
РЕЦЕНЗИЯ 

на коллективную монографию "Социально-экономическое развитие стран, регионов 

и оптимизация секторов экономики: анализ и прогнозы"  

авторов Алексеевой Е.В., Лидинфа Е.П., Чирикановой Е.А. 

Монография посвящена задаче развития экономики на современном этапе с учетом 

сложившейся ситуации в экономике страны. Обоснование процессов, происходящих в странах или 

на конкретных территориях данной страны, анализ усилившихся проблем развития с учетом 

территориальной специфики, поиск рационального соотношения различных уровней управления 

экономикой, регулирования хозяйственного развития регионов и страны в целом, приобретают все 

большую актуальность в современных экономических условиях. 

Работа включает в себя 3 главы. В первой главе «Тенденции и перспективы 

экономического сотрудничества стран Евразийского экономического союза» автор рассмотрел 

вопросы, связанные с международной экономической интеграцией с учетом современных реалий,  

рассмотрением методики анализа участников ЕАЭС по уровню вклада в развитие союза. 

Проведенный анализ, позволил автору аргументировано показать, что потенциал союза 

используется не в полной мере, нет стабильного экономического развития отношений. Автор 

вывел необходимость ведения согласованной политики всех участников союза для повышения 

развития экономики как отдельной страны, так и всего союза в целом.   

Вторая глава "Развитие экономики регионов. Орловская область: историко-культурное 

наследие и развитие приоритетных секторов экономики" посвящена проблемам развития 

региональной экономики на примере Орловской области. Рассмотрение этих вопросов является 

актуальным, поскольку развитие экономики страны в целом зависит от состояния и развития 

каждого региона. Автор, основываясь на проведенных расчетах, показал все сильные и слабые 

стороны развития области, обосновал, что реализация различны идей в сфере экономики 

невозможно без использования примеров конкретных регионов.  

Отдельная глава исследования "Регулирование страховой деятельности" посвящена 

соблюдение страховой организацией принятых по договору страхования обязательств перед 

страхователем. Автор третьей главы подробно исследовал вопросы связанные с развитием 

страховых рынков в РФ, обосновал четкое разграничение в системе управления данного вида 

деятельности. Полученные результаты исследования позволяют дать рекомендации для 

дальнейшего совершенствования системы регулирования страхового рынка. 

Следует отметить, что авторы монографии указывают на возрастающую роль государства 

при решении проблем различного характера, в том числе как на региональном, так и мировом 

уровне.  

Таким образом, в данной работе авторы еще раз доказали, что одной из основных функций 

глобализации, это развитие инфраструктуры – создание условий, необходимых для поддержания 

нормального процесса производства и воспроизводства. В связи с этим выделяются такие 

компоненты, как транспортная, информационно-коммуникационная, сельскохозяйственная, 



лесохозяйственная, водохозяйственная, средоохранная и средозащитная, которые должны 

находиться в определенном соответствии, как между собой, так и с обслуживающими объектами. 

Эффективное решение существующих проблем возможно только при последовательной 

государственной поддержке на основе программно-целевого подхода. 

Монография написана на достойном теоретическом и методическом уровне и может быть 

рекомендована к изданию. 

 

 


