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.Щиссертационнtul работа Салита С.В., судя цо тексту автореферата, содержит
новые теоретико-методологические положениrI и научно_прикIIадные результаты,

, которые в своей совокупнOсти свидетельствуют о значительном вкпаде автора в

развитие теории и методологии экоцомической науки в части формирования
конкурентных преиIчryществ предприrIтиЙ на основе их кJIючевых способностей.

Струкгу,ра диссертационной работы является догичной и последовательной. В
соответствии с поставленной целью и задачами иссл9дованиrI в дисс9ртации получены

резудьтаты, которые характеризуются на5пrной новизной, имеют теоретическое и
практическое знач9ние.

Автором рассмотрены теоретическио основы формирования конкурентных
преимуществ предприятий, обоснован концештуальный базис диагнOстики

, конкуреIIтных преимуществ предприятий, проведена диаtностика состояниrI
конкурентных преимуществ предпршIтий, обоснован и усовершенствовац методический
инструментарий идентификации кIIючевых способностей как стратегического актива
при разработке конкурентной стратегии, даны научно-методические рекомендации по

формированию конкурентных преимуществ предприятий.
В работе разработана HoBarI научнм концепция формирования конкурентных

преимуществ предприятий на основе их кJIючевых способностей, идея которой
закJIючается в том, что именно эти способности определяют уникttльность предприrIтиrI
в конкурентной среде и выступаrот фунламентом его конщурентных преимуществ.
Подожительно следует отметить также предложенный автором матричный цодход к
моделированию конкурентных преимуществ предприятий, позволяющий выявить
стратегшIески сильные способности, формирующие их конкурентные преимуществq а
также стратегшIески слабые способности, ослабляющие их конкурентIIую позицию.

ПредставлrIют научный и пракгический интерес р9зультаты диагностики
состояниrI конкурентных преимуществ предприятий, в рiврезе которой проведен
мониторинг состояния конкурентных цреимуществ предприятий на основе
сбалансированной системы показателей; проанilIизирова[Iа практика формирования
конкурентных преимуществ предприятий с шрименением DEA; осуществлена оценка

" эффекгивности формирования и использования конкурентных преимуществ. Это
позволило разработать динамическую модель оценки эффективнооти формирования и
использованиrI конкурентных шреимуществ IIредприятийо позволяющую рассмотреть
происходящие процессы в рамках конкретного IIредприrIтиrI} а также рыночную
ситуацию в динамике.

Таким образом, можно закJIючить, что диссертационная работа Салиты С.В.
представляет собой завершеннOе научное исследование, имеет существенное
теоретическOе и прикJIадное значение. Результаты исследованиrI IIрошли достаточIIую



- аlrробацию, опубликованы в 49 научных трудах. Положения, выводы и рекомондации
арryмецтированы и достаточно обоонованы.

В целом позитивно оценивiul выполненЕую диссертационную рабоry, следует
обратlrгь внимание автора на некоторые замеч ания и дискуссионныо положения.
1. Желательно было бы более детапьно раскрыть бизнес-процессы, дtlющие

возможность предприrIтию формировать конкурентные преимущества на целевых
рынках.

2. Спорным, н& наш взгляд, представляется выделение в составе показателей

формирования конкурентных преимуществ на микроуровне блока (покшатели
, конкурентоспособностш> фис.7), поскодьку результаты анuшиза шоказателей

марк9тинговой деятельности, имиджа, эффекгивности системы управлениrI как раз и
гIозвоJIяют оценить конкурентосгtособность исследуемых подсистем.

Отмеченные зайечания не влияют на общую позитивную оценку выполненного
_ научного исследованиrI.

В целом диссертация Салита Светланы Викторовны <Теория и методологиrI

формированиrI конкурентных преимуществ tIредприятий> отвечает критериrIм rryнкта
2.1 Положения о присуждении уч9ных степсней ВАК при Министерстве образования и
науки ДНР, предъявJIяемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
экономических наук, а 9е автор заслуживает присуждениrI ученой степени доктора
экономических наук по специtшьности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяЙством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства).
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