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В этой статье рассматривается необходимость повышения конкурентоспособности территорий, в особенности в условиях кризиса. Важная роль здесь должна быть отведена государственному регулированию, основывающемуся на селективных принципах отбора и поддержки приоритетных производств. Для диверсификации структуры экономики необходимо формирование промышленного профиля территории ‒ набора приоритетных видов деятельности и разработка на его основе пакета превентивных мер государственной поддержки.
Предложен инструментарий формирования промышленного профиля. Представлена апробация предложенного методологического подхода на примере Республики Татарстан (объект апробации ‒ товарная группа «сыры»).
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РЕЦЕНЗИЯ
Конкурентоспособность региона, обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста во многом зависят от его инвестиционной привлекательности.
Однако для привлечения потенциальных инвесторов и разработки конкретных преференций и господдержки, повышения деловой активности экономических субъектов и уровня социально-экономического развития муниципальных образований необходима система оценки, учитывающая не только инвестиционную привлекательность, но и множество аспектов социально-экономической жизни регионов, при
этом важно учитывать специфику размещаемого инвесторами производства, развитость инфраструктуры, наличие необходимых производственных ресурсов.
Необходимость учета всего множества аспектов, определяющих особенности тех или иных территорий, формирование рекомендаций территориально-производственной кластеризации на основе благоприятного сочетания ресурсных возможностей и долгосрочных рыночных тенденций
осложняется трудностью выявления ключевых факторов, их количественного выражения, и системного их учета.
Одним из способов количественного выражения ключевых факторов территории ‒ использование системы индикаторов. Статья А.Р. Сафиуллина, Л.Р. Гатауллиной посвящена теоретическому освещению промышленного профиля территории, представлен методологический аппарат к
формированию и развитию промышленного профиля территории, апробирован методический подход диагностики факторов конкурентоспособности промышленного профиля на примере товаров потребительского назначения Республики Татарстан.
В результате изучения содержания статьи, считаем целесообразным отметить следующие положительные моменты: обоснована необходимость разработки направлений промышленной политики территории, представлено оригинальное определение термина «промышленный профиль территории», выделены и обоснованы факторы промышленного профиля, важные для развития экономической деятельности, представлен
методологический аппарат к формированию и развитию промышленного профиля территории.
Также на примере Республики Татарстан (для товарной группы «сыры») проведена апробация методического подхода диагностики факторов конкурентоспособности промышленного профиля, даны реальные рекомендации для формирования направлений экономического
развития территорий Республики Татарстан.
В целом авторам удалось подготовить оригинальный материал, изложенный интересно и доступно для восприятия, характеризующийся
последовательностью изложения и новизной.

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3’2015

Статья А.Р.Сафиуллина, Л.Р. Гатауллиной соответствует всем требованиям, предъявляемым к научным работам такого рода, и может
быть рекомендована к публикации.
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This article addresses the need to improve the competitiveness of the territories, especially in the period of crisis.
An important role here should be given to state regulation, based on the selective principles of choice and support
to prioritized industries. To diversify the economic structure there is proposed the formation of industrial profile and
the development of the territory based on this package of preventive measures of state support for prioritized economic activities. Testing of the proposed methodological approach was carried out on the example of the Republic
of Tatarstan, аs the object of testing was selected the commodity group "cheese".
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