отзыв
на автореферат диссертации Петухова Михаила Вадимовича
«Обеспечение конкурентоспособности строительных организаций
на основе внедрения бенчмаркинга», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (строительство), менеджмент
Исследование автора посвящено комплексному изучению и обоснованию конкретных направлений повышения конкурентоспособности субъектов
предпринимательства в строительной сфере, основанном на передовом отечественном и зарубежном опыте, с учётом интересов всего строительного
бизнес-сообщества. По содержанию результатов исследования, отраженных в
автореферате диссертации, следует отметить следующее.
Работа выполнена на актуальную тему и отражает результаты исследований автора по разработке взаимоувязанных положений, моделей и мероприятий, совершенствующих механизмы повышения конкурентного потенциала строительных организаций с учетом развития их репутационного потенциала.
Заслуживает внимания позиция автора по классификации основных
факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность организаций,
функционирующих в сфере строительства. Причины возникновения - изменение потребительского спроса и трансформация условий конкурентной ситуации в отрасли, - на наш взгляд, справедливо дополнены появлением санкционной нагрузки. Автор характеризует специфику и проблематику конкурентоспособности строительных организаций, связанную с их масштабом, в сфере
взаимоотношений с государственным заказом, банковской системой и т. п.
В части научной новизны заслуживает внимания обоснование автором
того, что содержание показателей конкурентоспособности строительных организаций должно быть дополнено такой составляющей, как показатели репутации строительной организации. Отличи тельной особенностью данног о дополнения выступает потенциальная возможность признания оценки конкурентных
преимуществ строительной организации бизнес-сообществом как степени соответствия деятельности данной организации постоянно усложняющимся условиям хозяйствования.
Интерес представляет разработанный подход к оценке конкурентоспособности малых строительных организаций, заключающийся в сочетании применения реггутационных и финансовых показателей, что позволяет не только
оценивать конкретную организацию, но и производить мониторинг клиентской

базы и оценку платежеспособности потенциальных партнеров для снижения
уровня рисков внешнего взаимодействия.
Основные положения и выводы диссертации могут быть применимы
на федеральном уровне в качестве основы при формировании более совершенных и обоснованных с экономической точки зрения подходов при поддержке субъектов предпринимательства.
Из недостатков работы можно отметить низкий уровень цитируемости
работ отечественных авторов, посвященных проблематике исследования.
В целом по автореферату можно сделать вывод, что исследование выполнено на актуальную тему, имеет научную новизну и практическую значимость. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 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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