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В ряде публикаций понятие оценки надежности участников закупки рассматривается, исходя из того, что понятие оценки риска невыполнения
строительного подряда отождествляется с понятием оценки деловой репутации. В статье обосновано, что понятие надежности, подразумевающее
оценку риска невыполнения строительного подряда, является более широким по смыслу по сравнению с деловой репутацией фирмы. Показано,
что архитектура понятия надежности может включать управленческую, юридическую и финансовую составляющие. Предложено рассматривать
надежность в связи с временным промежутком исполнения обязательств подрядчиком.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья аспиранта Международной высшей школы управления Константинова Ильи Ильича посвящена интересной теме оценки надежности
подрядчика при сравнении заявок на конкурсе в рамках теоретического сравнения концепции надежности и концепции деловой репутации в процессе моделирования подрядных торгов строительстве. Действительно, подход автора представляется актуальным и заслуживает внимания поиск
ответа на вопрос, как именно соотносятся понятия деловой репутации подрядчика и надежности исполнения обязательств при выполнении строительных работ.
Автором справедливо отмечено, что в большинстве известных публикаций, как правило, понятие оценки риска невыполнения строительного подряда отождествляется с понятием оценки деловой репутации. Однако в действительности понятие надежности, подразумевающее оценку риска невыполнения строительного подряда, является более широким по смыслу по сравнению с деловой репутацией
фирмы.
Представляет интерес вывод, что имеет смысл рассматривать надежность в связи с временным промежутком исполнения обязательств подрядчиком и архитектура понятия надежности может включать управленческую, юридическую и финансовую надежность.
Можно сделать вывод, что статья аспиранта Константинова Ильи Ильича может быть рекомендована к публикации.
Парфенов А.В., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург.
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