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При помощи инструмента SciVal проводится анализ научных публикаций в области развития конкуренции на основании 
наукометрических показателей. Понятие “конкуренция” рассматривается как борьба за блага, представляющие особый инте-
рес, и как тип рыночной структуры. Были определены ключевые слова для поиска, который проводится по различным показа-
телям (количество научных публикаций, средневзвешанный показатель по цитированию, ключевые релевантные фразы, ак-
тивные страны, авторы и др.). Основной временной интервал для анализа – с 01.01.2015 г. по 28.10.2020 г. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В круге научных интересов сфера развития конкуренции была и остается важной по сей день. Большую популяр-

ность в последнее время получают вопросы поиска и разработки совершенных и более актуальных правовых и институциональных ин-
струментов и механизмов, стимулирующих развитие конкуренции в регионах стран и секторах экономики, а также выявления нетрадици-
онных современных подходов к развитию конкуренции и конкурентоспособности.  

Одним из действенных решений данных вопросов является проведение комплексного анализа статей при помощи аналитической он-
лайн-платформы SciVal, представляющей доступ к результатам научно-исследовательских работ отечественных и мировых ученых с 1996 
г. по настоящее время. База статей ежемесячно обновляется, что позволяет иметь доступ к самым последним актуальным работам в раз-
ных секторах. 

Научная новизна и практическая значимость. В рамках научной статьи автором при помощи аналитического инструмента SciVal прово-
дится первый этап сравнительного анализа развития методологических подходов к исследованию конкуренции по наукометрическим пока-
зателям международной базы данных SciVerse Scopus. С целью полноты в процессе анализа автором понятие «конкуренция» рассматри-
вается с различных точек зрения: во-первых, как соперничество, борьба за блага, представляющие особый интерес со стороны заинтере-
сованных лиц, с другой стороны, как тип рыночной структуры, наряду с монополией и олигополией. Исходя из данных областей 
исследования и сформированных перечней ключевых слов, автор проводит исследование в области развития конкуренции по различным 
классификационным показателям.  

 
Несомненным преимуществом научной работы Атюнькиной И.Н. является эмпирический характер проводимого исследования. Значи-

тельный объем исходных данных ложится в основу надлежащей аргументации авторских выводов и предложений.  
Научная статья написана стилистически грамотно, основные положения изложены в ней достаточно подробно и логически последова-

тельно, что в условиях выраженной методологической направленности научной работы является особенно необходимым.  
Представленный материал свидетельствует о существенности результатов, проделанных автором исследовательской работы, имеет 

необходимую научную новизну и практическую значимость. Методы, используемые автором в работе, могут быть применены исследова-
телями для изучения современных подходов к рассматриваемым ими вопросам в различных областях, что позволит выявить современ-
ные научные тенденции, определить потенциальных отечественных и зарубежных партнеров для научного сотрудничества, сравнить ре-
зультаты исследований различных организаций и ученых, а также визуализировать результаты научно-исследовательской деятельности 
по разным объектам анализа. Также авторский подход к изучению вопросов в области развития конкуренции может применяться студен-
тами, магистрантами и аспирантами при написании теоретической главы их научно-исследовательских работ, что может составить пункты 
научной новизны в анализируемых ими областях. 

Заключение. С учетом изложенного считаю, что представленная научная статья в полном объеме удовлетворяет комплексу требований, 
предъявляемых к научным статьям, выполнена на необходимом качественном уровне и раскрывает обоснованность авторских выводов. 
Научная статья Атюнькиной И.Н. может быть рекомендована к публикации в рецензируемом Высшей Аттестационной Комиссией журнале 
«Аудит и финансовый анализ». 
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номики и финансов ФГАОУ ВО  «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 
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