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Конкурентоспособность организации может состоять из составляющих,
не связанных друг с другом напрямую, но влияющих друг на друга. Конечным проявлением конкурентоспособности можно считать размер рыночной
доли организации. Главной целью конкурентоспособности можно считать
нацеленность и способность организации к удовлетворению требований потребителей с высоким качеством при низкой цене. Конкурентоспособность
организации характеризуется его способностью обеспечить: низкие издержки
производства; неповторимость товара; качественный и доступный сервис;
экологическая чистота продукта; качество продукта; своевременный вывод
продукта на рынок. Неспособность организаций обеспечить одно или несколько условий, значительно снижает его конкурентоспособность.
Не смотря на положительные стороны конкуренции в форме совершенствования продукции, есть и отрицательные, такие как имитационная деятельность организаций. Такие компании имитируют активное совершенствование продукции и изменение их потребительских свойств, но в последствии
изменяют их только поверхностно, не соответствуя обещанным новым свойствам, достигают именно внешнего эффекта, выдавая кажущиеся изменения
за действительные. Так же закладывают моральный износ в усовершенствованный продукт, что вызывает быстрое разочарование покупателя.
В этой связи раскрытое автором содержание основных резервов повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства (обеспечение качества продукции, сроков выполнения заказа, снижение себестоимости продукции, развитие организационной культуры и внедрение достижений НТП) подтверждает актуальность
исследования и его научную новизну. В качестве отличительной их особенности автор указывает возможность эффективной интеграции организаций,
осуществляющих строительство, и организаций, производящих и поставляющих строительное оборудование и материалы, для обеспечения качества и
сроков хода строительства.
В качестве замечания в данной связи можно указать необходимость
разработки и подробного описания организационных процедур реализации
бенчмаркинговых мероприятий, предлагаемых автором.
Данное замечание носит рекомендательный характер и не снижает общей положительной оценки рассматриваемой диссертации.

Диссертация Петухова М. В. «Обеспечение конкурентоспособности
строительных организаций на основе внедрения бенчмаркинга» отвечает
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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.
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