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Актуальность диссертационной работы Г.Ш. Бегадзе объясняется тем, 

что для комплексного реформирования строительной отрасли и рынка 

строительных услуг нашей страны необходима серьезная трансформация 

экономических отношений в отрасли, которые были серьезно подорваны в 

результате недавнего глобального финансово-экономического кризиса. 

Эффективное инновационное развитие российской экономики предполагает 

формирование конкурентоспособного рынка строительных услуг, который на 

основе использование зарубежного технологического и управленческого 

опыта будет наращивать свою долю в ВВП страны и одновременно 

стимулировать развитие других отраслей обрабатывающей промышленности.

Теоретическая значимость и научно-практическая ценность 

исследования, проведенного Г.Ш. Бегадзе, состоит в том, что в нем были 

выявлены возможности ликвидации примитивной структуры российской 

внешней торговли строительными услугами, а также разработаны 

первоочередные механизмы встраивания российских подрядных компаний в 

международные инвестиционные проекты в строительной сфере.

Структура и содержание автореферата свидетельствуют о несомненной 

научной новизне проведенного исследования. Особого интереса заслуживают 

те положения анализа, которые касаются выявления новейших тенденций 

развития мирового рынка строительных услуг (с. 12 автореферата), 

определения факторов, которые в перспективе в наибольшей степени будут 

воздействовать на развитие данного рынка (с. 18), выявления 

основополагающих направлений и мер повышения конкурентоспособности 

российских строительных компаний на мировом рынке (с. 23-24). Результаты 

исследования, на наш взгляд, позволили автору провести комплексную оценку 

трансформации мирового рынка строительных услуг.



Отмечая ряд достоинств диссертации, необходимо указать на 

недостатки следующего характера:

- на с. 12 автореферата автор указывает, что в последние годы для 

мирового рынка строительных услуг с учетом трансформации его 

корпоративной структуры характерен переход к реализации относительно 

небольших инвестиционных проектов, однако не дает никаких пояснений на 

этот счет (в частности, о каких конкретно проектах идет речь);

- при анализе внешней торговли строительными услугами в России (с. 

22) необходимо исходить из сопоставления экспорта и импорта данных услуг 

с аналогичными показателями в других сегментах третичного сектора.

Тем не менее, высказанные замечания не влияют на общую оценку 

диссертационного исследования, которая является положительной, равно как 

и не умаляют научный вклад автора в развитие теоретико-методологических 

основ исследования мирового и российского рынков строительных услуг.

Исходя из содержания автореферата, цель, поставленная 

диссертантом, в основном достигнута, а все задачи исследования решены, 

что позволило автору получить научные результаты, обладающие признаками 

научной новизны и имеющие несомненную практическую значимость. 

Диссертация, судя по автореферату, является законченной научно

квалификационной работой, выполненной с учетом всех предъявляемым 

требованиям ВАК России к кандидатским диссертациям. В этой связи ее 

автор -  Бегадзе Гиорги Шалвович -  заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Мировая 

экономика.
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Бегадзе Гиорги Шалвовича «Особенности и 
направления трансформации мирового рынка строительных услуг», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».

Тема настоящего диссертационного исследования является актуальной и 

значимой в силу особой важности строительной индустрии для стабильного 

развития мировой экономики и социальной сферы, преодоления спадов и 

поддержания инвестиционной активности частного и государственного 

секторов ведущих стран мира, включая Россию, сегодня, в период, когда 

повсеместно усиливаются депрессионные процессы в национальных 

экономиках. Перед российской строительной отраслью остро стоит задача 

обновления парка машин и оборудования, задействованных в возведении 

зданий и сооружений; переноса на российский рынок передовых технологий 

строительства и эксплуатации жилья, коммерческих и инфраструктурных 

объектов.

Автор справедливо отмечает, что строительство относится к отраслям 

особо чувствительным к фазам делового цикла. Кстати, в этом ряду находятся 

также металлургия и деревообработка, тесно связанные со строительством в 

межотраслевом балансе, и, также как строительная сфера, они подвержены 

резкому падению объемов производства на фазе кризиса и перепроизводству с 

надуванием ценовых и инвестиционных пузырей на фазе бурного роста. 

Автором диссертации была сформулирована достаточно непростая цель, 

заключающаяся в определении направлений трансформации мирового рынка 

строительных услуг и на этой основе -  разработке рекомендаций для 

российских строительных компаний для их эффективной интеграции в мировой 

рынок. Несомненным достоинством работы является то, что в ней, судя по 

автореферату, были научно обоснованы подходы к реализации международных



инвестиционных проектов в строительной сфере, выявлена специфика 

ключевых проблем на мировом и отечественном строительных рынках и 

предложены пути их разрешения.

В целом, общее впечатление от представленной работы положительное. 

Автором было проведено глубокое, многоаспектное исследование, 

обоснованное и достоверное с позиций современных научных знаний в области 

мировой экономики и международных экономических отношений. Список 

работ по теме диссертации отражает значительный вклад автора в развитие 

исследуемой области, а также подтверждает факт апробации результатов 

проведенного исследования.

В качестве недостатка в работе отметим слабую проработку 

внутриотраслевой специфики функционирования строительной отрасли: 

взаимоотношений заказчиков и подрядчиков, например, с использованием схем 

международного аутсорсинга. Впрочем, возможно, эти вопросы были раскрыты 

в тексте самой работы.

Диссертация является завершенным, самостоятельным научным 

исследованием и содержит новые научные результаты, соответствующие 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор -  Бегадзе Гиорги Шалвович -  заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности «Мировая 

экономика» - 08.00.14.
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