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В статье проведен обзор сложившихся теоретических подходов к 

проблеме сглаживания неравномерного социально-экономического 
развития регионов, рассмотрены побудительные мотивы усиления 
регуляторного воздействия государства на социально-
экономические и общественные процессы. Отмечены основные 
теории, определяющие необходимость усиления государственного 
регулирующего влияния на социально-экономическое развитие 
территории. Проведен компаративный анализ теоретических под-
ходов к проблеме государственного регуляторного воздействия на 
социально-экономическое развитие регионов, сформировавшихся 
в зарубежных странах и отечественной экономике. Предложена 
сравнительная характеристика теоретических подходов определе-
ния роли государства в регулировании социально-экономического 
развития регионов, выделяющая объективные основы, инструмен-
тарий и научные подходы к государственному регулированию. 
Проведен обзор теоретических подходов, позволивший выявить 
тенденцию усиления государственного вмешательства в социаль-
но-экономические процессы общества, а также изменения роли 
финансового и фискального регулирования экономических процес-
сов в стране. Особое внимание уделено возможности применения 
сложившихся теоретических подходов к проблеме диспропорций в 
социально-экономическом развитии регионов страны. 

 

Полнотекстовая версия статьи размещена в 
английской части журнала 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена объективной 

потребностью в исследовании сложившихся теоретических подхо-
дов к проблеме сглаживания неравномерного социально-
экономического развития регионов. 

Целью исследования является анализ сложившихся теоретиче-
ских подходов к проблеме сглаживания неравномерного социаль-
но-экономического развития региона и возможность их практиче-
ской адаптации с целью сглаживания диспропорций в социально-
экономическом развитии регионов страны. 

Процесс достижения поставленной цели предопределил поста-
новку следующих взаимосвязанных задач: 

 провести анализ теоретических подходов к проблеме сглаживания 
неравномерного социально-экономического развития регионов; 

 рассмотреть побудительные мотивы усиления регуляторного 
воздействия государства на социально-экономические и обще-
ственные процессы; 

 обозначить основные теории, определяющие необходимость уси-
ления государственного регулирующего влияния на социально-
экономическое развитие территории; 

 представить сравнительную характеристику подходов к опре-
делению роли государства в регулировании социально-
экономического развития регионов; 

 рассмотреть возможность адаптации сложившихся теоретиче-
ских подходов к современной проблеме диспропорций в соци-
ально-экономическом развитии регионов страны. 

Научная новизна представленного материала не вызывает со-
мнений, в частности, автором: 

 проведен анализ теоретических подходов к проблеме сглаживания 
неравномерного социально-экономического развития регионов; 

 рассмотрены побудительные мотивы усиления регуляторного 
воздействия государства на социально-экономические и об-
щественные процессы; 

 обозначены основные теории, определяющие необходимость 
усиления государственного регулирующего влияния на социально-
экономическое развитие территории; 

 предложена сравнительная характеристика теоретических подхо-
дов определения роли государства в регулировании социально-
экономического развития регионов, выделяющая объективные ос-
новы, инструментарий и научные подходы к государственному ре-
гулированию; 

 рассмотрена возможность адаптации сложившихся теоретиче-
ских подходов к современной проблеме диспропорций в соци-
ально-экономическом развитии регионов страны. 

Основной вывод ‒ название рецензируемой статьи «Генезис 
теоретических подходов к проблеме сглаживания неравномерного 
социально-экономического развития региона», подготовленной 
Писаренко К.В., соответствует ее содержанию. Общий научный 
уровень статьи отвечает требованиям, предъявляемым к резуль-
татам исследований на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук, публикуемых в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией РФ.  

С учетом изложенного статья Писаренко К.В «Генезис теорети-
ческих подходов к проблеме сглаживания неравномерного соци-
ально-экономического развития региона» рекомендуется к опубли-
кованию. 
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