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В статье представлен анализ различных авторских подходов к оценке уровня конкурентоспособности региона, на основании синтеза 

изученного материала предложен методический подход, позволяющий провести дифференциацию и оценку регионов в зависимости от 
выделенного авторами набора показателей-индикаторов, отражающих конкурентные преимущества регионов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время проблема оценки конкурентоспособности социально-экономических систем различного уровня занимает важное ме-

сто в общей проблематике научных авторских исследований, при этом оценка конкурентоспособности систем на макро- и мезоуровне 
находится на стадии активной разработки и требует дальнейшего развития и уточнения, что создает ряд существенных сложностей для 
структур управления, призванных способствовать повышению уровня конкурентоспособности объектов управления. Вышесказанное под-
тверждает актуальность представленного авторского исследования. 

В рецензируемой статье рассмотрены различные авторские методики к оценке уровня конкурентоспособности региона, предложен ме-
тодический подход, позволяющий провести дифференциацию и оценку регионов в зависимости от выделенного авторами набора показа-
телей-индикаторов, отражающих конкурентные преимущества регионов. Предложенный авторами подход носит не только оценочный ха-
рактер, но также позволяет рассматривать конкурентные преимущества регионов как управляемую категорию. 

Описание результатов исследования отличает последовательность изложения, а также грамотное использование применяемой специаль-
ной научной терминологии. Иллюстративный и табличный материал статьи представлен в компактной и наглядной форме.  

Материалы исследования могут быть применены как основа дальнейшего научного исследования и в практике принятия управленческих 
решений. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».  
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