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Формирование конкурентных преимуществ предприятий является 

основной предпосылкой обеспечения эффективности их деятельности, 

направлением преодоления кризисных ситуаций, в которых находится 

значительное количество отечественных субъектов хозяйствования 

различных отраслей и форм собственности. Такая ситуация связана с 

отсутствием внимания руководства к процессу формирования ключевых 

способностей, которые в настоящее время обусловливают возможности 

предприятия комбинировать ресурсы и компетенции в соответствии с 

изменениями внешней среды, а, следовательно, являются его 

специфическими конкурентными преимуществами.

Автореферат диссертации Салиты С.В. выполнен как фундаментальная 

научная работа, в которой изложены основные научные результаты 

авторского исследования, а также разработаны концептуальные положения 

формирования конкурентных преимуществ предприятия, которые имеют 

важное теоретическое и практическое значение в современных условиях 

хозяйствования.

Ряд положений, выносимых на защиту, на наш взгляд, наиболее 

наглядно характеризуют научную новизну исследования, а именно: 

концепция формирования конкурентных преимуществ предприятия и 

диагностики ключевых способностей предприятия; методический 

инструментарий идентификации ключевых способностей как 

стратегического актива при разработке конкурентной стратегии; матричный 

подход к моделированию конкурентных преимуществ предприятия; научно- 

методический алгоритм формирования конкурентной стратегии предприятия;



методический подход к диагностике уровня развития ключевых 

способностей предприятия с учетом формирования конкурентных 

преимуществ и др.

Ознакомившись с выводами автора, представленными в автореферате, 

можно заключить, что они базируются на тщательном анализе проблем 

формирования конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

предприятий российских и зарубежных ученых. При этом импонируют 

доказательства автора о наличии прямой связи между ключевыми 

способностями предприятия с формированием его конкурентных 

преимуществ, а также вывод о том, что ключевые способности являются их 

главным источником и обязательным условием успешной деятельности 

предприятий.

Теоретическая и практическая значимость исследования подтверждается 

справками о внедрении её результатов, которые также были представлены 

научному сообществу в рецензируемых изданиях и получили одобрение на 

научно-практических конференциях. Содержание и структура автореферата 

соответствует требованиям нормативных документов и позволяет составить 

представление о диссертационной работе.

Вместе с тем, несмотря на бесспорные достоинства работы, 

целесообразно отметить некоторые пожелания относительно изложения её 

результатов:

1. В автореферате не указаны критерии выбора предприятий для проведения 

исследования.

2. Следовало дать развернутую характеристику динамической модели 

оценки эффективности формирования и использования конкурентных 

преимуществ предприятий (стр. 22).

3. Автором предложен научно-методический алгоритм формирования 

конкурентной стратегии предприятия на основе развития его ключевых 

способностей (стр. 27, рисунок 10). Целесообразно было уточнить, какие



именно конкурентные стратегии и стратегические альтернативы 

предлагаются к использованию для развития ключевых способностей.

Указанные замечания существенно не снижают общей научной и 

практической значимости диссертационной работы.

Диссертационная работа «Теория и методология формирования 

конкурентных преимуществ предприятий», является полезным для науки и 

практики исследованием, соответствует критериям пункта 2.1 Положения о 

присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве образования и науки 

ДНР, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, а ее автор, Салита Светлана Викторовна, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

сферы деятельности, в т.ч.: экономика предпринимательства).
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