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Статья посвящена рассмотрению бенчмаркинга как инструмента для оценки конкурентоспособности территорий. В работе раскрыты основные положения концепции бенчмаркинга. Автором уточнено содержание понятия «региональный бенчмаркинг». Рассмотрены особенности применения регионального бенчмаркинга для оценки конкурентоспособности территорий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Для решения региональных проблем, среди которых создание новых рабочих мест, снижение безработицы, повышение уровня жизни
населения, органам исполнительной власти требуется проводить эффективную политику социально-экономического развития территории
на краткосрочный и среднесрочный периоды. Любые преобразования диктуют необходимость осознания масштабов перемен, возможные
риски и открывающиеся возможности. Поэтому среди современных инструментов сравнения и оценки потенциальных возможностей и
рисков выступает бенчмаркинг.
В настоящее время регионам требуется изучение, с одной стороны, внутрирегиональных интересов и потребностей, а с другой стороны, оценка
собственных возможностей их удовлетворения. За рубежом широкое распространение получил комплексный метод разработки и реализации целевых комплексных программ под названием «региональный бенчмаркинг». Поэтому, чтобы иметь возможность объективно оперировать им в
дальнейших исследованиях, требуется раскрыть содержание и уточнить формулировки для данного подхода.
В работе раскрыты существующие теоретические подходы к определению и основному содержанию регионального бенчмаркинга, представлено авторское его определение.
В статье обосновывается целесообразность использования регионального бенчмаркинга в стратегии управления социальноэкономическим развитием территории. Раскрывается сущность этих подходов и их преимущества. Материалы исследования могут быть
использованы органами исполнительной власти при разработке стратегий развития публично-правовых образований.
Научная статья Н.С. Сергиенко «Региональный бенчмаркинг: методология и зарубежные практики» актуальна, заслуживает положительной
оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
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