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Развитие экономики России предусматривает осуществление большого
количества различных проектов в жилищном, общественном, транспортном,
экологическом и других видах строительства. Организациям строительной отрасли отведена ведущая роль в решении жилищной проблемы, являющейся
наиболее острой для нашей страны. Однако, решение жилищной проблемы невозможно без развития теоретических и методических основ повышения конкурентоспособности строительных организаций, использования ими развитых
конкурентных преимуществ.
Анализ существующей теории и практики управления строительными
организациями показывает, что путь повышения их конкурентоспособности
часто связан с разработкой инновационных аспектов, формированием рациональной организационной структуры организаций, управления такими организациями с учетом международных стандартов, требований рыночной экономики и специфических особенностей Российской Федерации. В связи с этим
актуальность, выбранной автором, темы не вызывает сомнений, а работа имеет
научный и практический интерес.
Основное внимание в диссертационной работе уделено повышению конкурентоспособности строительных организаций с использованием инструментов бенчмаркинга. Действительно, отличительной чертой развитой рыночной
экономики является, с одной стороны, финансовая самостоятельность и оперативная активность фирм, с другой стороны, необходимость постоянного
улучшения и совершенствования всех бизнес-процессов, укрепление своих
позиций в одном или нескольких сегментах строительного рынка. Использование строительными организациями эффективных бизнес-практик в российских условиях позволит аккумулировать и рационально распределять финансовые потоки и технологическую информацию, значительно повысить жизнеспособность и устойчивость таких объединений к колебаниям рыночной конъюнктуры и, в итоге, повысить эффективность функционирования и развития
инвестиционно-строительного комплекса.
Наряду с отмеченными достоинствами в автореферате имеется один недостаток.
В таблице 1 автореферата «Резервы повышения конкурентоспособности
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства» автор указывает как путь повышения квалификации и профессиональной переподготовка работников - участие в Единой системе аттестации руководителей
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строительного комплекса, системе добровольной оценки соответствия «НОСТРОЙ». На наш взгляд, данный вопрос заслуживает более подробного рассмотрения. Во-первых, потому, что Ассоциация «Национальное объединение
строителей» софинансирует программы подготовки кадров, оказывая тем самым поддержку субъектам малого предпринимательства, это сокращает их затраты. А, во-вторых, есть и инновационные области сертификации: «зеленое
строительство», энергоэффективность в строительстве и т. п., пройдя которые
строительная организация может подтвердить высокое качество своих работ и
услуг.
Указанное замечание не снижает общей положительной оценки рассматриваемой диссертации и носит рекомендательный характер.
Диссертация Петухова М. В. «Обеспечение конкурентоспособности
строительных организаций на основе внедрения бенчмаркинга» отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», является
научно-квалификационной работой, в которой содержатся научно обоснованные разработки, имеющие важное значение для отрасли знаний - строительство, менеджмент.
Автор диссертационной работы - Петухов Михаил Вадимович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(строительство), менеджмент.

Начальник отдела ДПО и аттестации
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Криш галь Владислав Викторович, к.э.н., доцент
Адрес: 123242, Москва, ул. Малая Грузинская, д.З
Тел.: 8 (495) 987-31-50 (доб. 154)
E-mail: v.krishtal@nostroy.ru

Подпись удостоверяю:
Ведущий специалист по кадрам
Ассоциации «Национальное
объединение строителей^
Севрюкова А.В.
(должность)

(Ф.И.О. заверяющего)

2

