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Современные российские ученые разработали и внедрили разнообразные авторские и адаптировали к российской экономике зарубежные методики
оценки конкурентоспособности организаций. Однако недостаточно широко
применяются для повышения конкурентоспособности строительных организаций возможности развития, сохранения и использования их репутационного потенциала, что становится особенно актуальным в условиях перехода
строительной отрасли к институту саморегулирования. При отсутствии достоверной и полной информации о деятельности конкурирующих фирм становится все сложнее совершенствовать методы повышения конкурентоспособности, осуществлять правильное позиционирование фирмы на рынке или в
отдельных его сегментах. Автор предлагает использование обобщающего
показателя конкурентоспособности организаций, дающего наглядную картину и не требующего сложного исходного набора данных.
Это обусловили получение им первого научного результата - классификации основных факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность организаций, функционирующих в сфере строительства, по причинам
возникновения (изменение потребительского спроса и трансформация условий конкурентной ситуации в отрасли), дополненным появлением санкционной нагрузки.
Автор последовательно проиллюстрировал второй научный результат обосновал применение показателей оценки опыта и деловой репутации
строительных организаций в составе показателей конкурентоспособности
строительных организаций путем сравнения факторов, использующихся в
основных методиках их оценивания (производство, финансы, организация,
маркетинг, кадры и т. п.). В свою очередь, это позволило ему предложить методику расчета эффективности реализации бенчмаркинговых мероприятий
по повышению конкурентоспособности организации, осуществляющей свою
деятельность в сфере строительства.
Последовательная и планомерная разработка теоретического и методического инструментария оценки, методов повышения и поддержания конкурентоспособности строительных организаций, на основе сочетания применения репутационных и финансовых показателей, составило научную новизну
диссертационной работы.
По содержанию работы имеется замечание:

Из содержания автореферата не совсем ясно как видит автор взаимосвязь между финансовыми показателями деятельности строительной организации и репутационными, поскольку автор рассматривает их в одном комплексном исследовании.
В целом работа Петухова М. В. оценивается высоко, замечание по содержанию работы не влияют на положительную оценку диссертационной
работы. Считаем, что диссертация является научно-квалификационной работой, которая представляет законченное научное исследование, обладает новизной и практической значимостью, направлена на решение важной экономической задачи - повышение конкурентоспособности строительных организаций. Автор работы - Петухов Михаил Вадимович - заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - строительство), менеджмент.
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