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Актуальность темы исследования, избранной автором, не вызывает сомне

ния, поскольку на современном этапе очевидно, что в качестве одной из проблем 

развития внешнеэкономических связей нашей страны является преодоление неэф

фективной структуры экспорта, что повышает значимость вопроса выхода россий

ских компаний на мировой рынок и последующего закрепления на нем, что в пол

ной мере кается и мирового рынка строительных услуг. Необходимо отметить, что 

параллельно строительной отраслью России преследуется задача модернизации 

воспроизводственного и инвестиционного потенциала, а также формирования 

производственно-технологической и социальной инфраструктуры в условиях 

обеспечения населения доступным жильем. Как представляется, реализация и по

следующее решение данных задач невозможны без применения передового опыта 

крупных зарубежных подрядных и девелоперских компаний. Чтобы осуществлять 

реформирование рынка строительных услуг и строительную отрасль на комплекс

ное основе, необходима серьезная трансформация экономических отношений в 

отрасли, серьезно подорванных в результате недавнего глобального финансово- 

экономического кризиса. Эффективное развитие национальной экономики на ин

новационной основе предполагает формирование конкурентоспособного рынка 

строительных услуг, который на основе использование зарубежного управленче

ского и технологического и будет увеличивать свою долю в ВВП страны и



одновременно стимулировать развитие других отраслей обрабатывающей про

мышленности.

Помимо указанных обстоятельств, важной является и задача эффективной 

интеграции российского рынка строительных услуг в мировой, для чего необхо

димы как повышение его внутренней конкурентоспособности, так и встраивание 

российских компаний в организационный механизм международно-правового ре

гулирования в данной отрасли. Особенно ценным в этой связи представляется ак

цент на развитии экономического сотрудничества российских субъектов строи

тельного рынка с ведущими европейскими строительными компаниями и подряд

ными компаниями стран постсоветского пространства.

В связи с этим, значимость и важность решения проблем и задач, указанных 

выше, обусловила выбор предмета исследования, связанного с системной оценкой 

основных направлений трансформации мирового рынка строительных услуг, под 

которой автор понимает комплекс изменений, способствующих преобразованию 

этого рынка и его перехода на качественно новый этап развития в условиях глоба

лизации мировой экономики и посткризисного ее развития.

Степень обоснованности основных научных положений, выводов и реко

мендаций, сформулированных в диссертации, определяется, с одной стороны, вы

бором теоретических подходов, составляющих общую методологию исследова

ния, а, с другой стороны, применением общенаучных и специальных методов ис

следования. Обоснованность основных положений и выводов диссертации, опре

деляется тем, что в основу исследования положены труды ведущих отечественных 

и зарубежных ученых и специалистов по проблемам развития мирового рынка 

строительных услуг. Цель исследования, сформулированная автором («оценка 

ключевых направлений трансформации современного мирового рынка строитель

ных услуг и разработка на данной основе предложений по эффективному встраи

ванию российских строительных компаний в данный рынок») соответствует со

держанию диссертации и ее теме. Для достижения данной цели автором были
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предложены оригинальные разработки, характеризующиеся новизной, к основным 

из которых относятся: анализ значения строительства в развитии современной 

международной торговли с позиций повышения конкурентоспособности нацио

нальных экономик стран мира; выявление структурных изменений, тенденций и 

характера трансформации мирового рынка строительных услуг; авторская оценка 

перспективных сценариев развития мирового рынка строительных услуг с учетом 

новейших тенденций его развития; разработка рекомендаций в области оптимиза

ции внешней торговли строительными услугами в РФ и в сфере интернационали

зации российских компаний на рассматриваемом рынке.

Диссертация, состоящая из введения, трех глав, заключения и библиогра

фии, структурирована логично. Во введении убедительно обоснована актуаль

ность темы, определена степень ее разработанности, сформулированы цель, зада

чи, объект и предмет исследования, теоретико-методологические основы диссер

тации, научная новизна и научные результаты, а также их научно-практическая 

значимость. В первой главе исследования были выявлены основные факторы 

формирования мирового рынка строительных услуг. В частности, показано значе

ние строительства в повышении конкурентоспособности субъектов мировой эко

номики, дана оценка системе организационно-экономических отношений на ми

ровом рынке строительных услуг, показаны особенности трансформации корпора

тивной структуры на данном рынке. Во второй главе показаны региональные и 

отраслевые тенденции трансформации мирового рынка строительных услуг, оце

нены его факторы посткризисного восстановления и перспективы развития. Нако

нец, в третьей главе оценена роль России на мировом рынке строительных услуг, 

продемонстрированы важнейшие тенденции внешнеэкономических связей рос

сийского строительного комплекса и проблемы его развития.

Научная новизна диссертационного исследования, связанная с решением

проблемы оценки перспектив развития мирового рынка строительных услуг и с

разработкой эффективных инструментов интеграции российской строительной
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отрасли в мировой рынок, раскрывается в следующих научных результатах, полу

ченных лично автором исследования:

- выявлено значение строительных услуг в развитии современной мировой 

экономики и показаны основные ограничения для развития мирового рынка стро

ительных услуг (С. 24-30);

- раскрыты ключевые элементы, субъекты и механизмы функционирования 

мирового рынка строительных услуг под влиянием глобализации мировой эконо

мики и в условиях нарастания конкуренции (С. 35-41);

- оценено влияние инновационной деятельности транснациональных корпо

раций на процесс трансформации мирового рынка строительных услуг (С. 45-53);

- научно обоснованы основные сдвиги в географической и товарной струк

туре международной торговли строительными услугами (С. 63-72);

- выявлено влияние глобального финансово-экономического кризиса на раз

витие мирового рынка строительных услуг и строительной отраслей в отдельных 

зарубежных странах (С. 94-100);

- предложены авторские прогнозные оценки перспектив развития основных 

региональных строительных рынков (С. 117-120);

- оценены основные параметры развития строительной отрасли РФ в кон

тексте развития мирового рынка строительных услуг (С. 124-132)№

- разработаны предложения в области оптимального развития российского 

рынка строительных услуг с учетом необходимости решения задач интернациона

лизации отрасли (С. 1326-138);

- предложены пути совершенствования инвестиционного климата в строи

тельной отрасли РФ (С. 144-150);

- доказано влияние экономических санкций западных страна на развитие 

строительной отрасли и рынка строительных услуг в РФ (С. 159-160).

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что его выводы

и рекомендации могут быть использованы российскими органами государствен-
4



ной власти в целях разработки Стратегии развития внешнеэкономической дея

тельности строительной отрасли, а также других программных документов, наце

ленных на повышение конкурентоспособности российского строительства на ми

ровом рынке. Ряд положений исследований может найти свое применение для 

разработки межгосударственных программ сотрудничества и реализации соответ

ствующих инвестиционных проектов строительства. Некоторые результаты ис

следования могут использоваться российскими предприятиями-экспортерами при 

разработке корпоративных стратегий позиционирования на зарубежных рынках. 

Наконец, выводы, полученные в ходе работы, а также ее аналитический материал, 

может быть применен для преподавания дисциплин «Мировая экономика и меж

дународные экономические отношения», «Конъюнктура и ценообразование на 

мировом рынке», «Экономика строительной отрасли», «Управление международ

ными инвестициями» в Государственном университете управления и других вузах 

страны.

Положительно оценивая теоретический уровень и практическую значимость 

диссертационного исследования, бесспорную актуальность избранной тематики, 

необходимо высказать некоторые советы и пожелания, возможно, носящие дис

куссионный характер:

- считаем излишним акцент в исследовании на мировом рынке услуг: даже с 

учетом того, что строительные услуги являются важной его составляющей, следу

ет не забывать, что само строительство есть процесс возведения материальных 

объектов (параграф 1.1 диссертации);

- анализируя формы контрактных отношений на мировом рынке строитель

ных услуг (параграф 1.3), автор не указывает, какие из этих форм являются опти

мальными и как они дифференцируются от развивающихся стран к развитым;

- в главе 3 диссертации автор не указывает на конкретные пути преодоления 

отрицательного баланса внешней торговли строительными услугами в России.
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В целом оценивая диссертационное исследование Г.Ш. Бегадзе, отметим, 

что приведенные недостатки принципиальными не являются и общего положи

тельного впечатления от работы не снижают, а рассматриваются в качестве поже

лания для дальнейшей научно-исследовательской работы автора.

Выполненная диссертация является завершенным научным исследованием, 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением ВАК РФ о порядке при

суждения ученых степеней к диссертациям на соискание ученой степени кандида

та наук, а ее автор, БЕГАДЗЕ ГИОРГИ ШАЛВОВИЧ заслуживает поисуждения 

ему искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 -  «Мировая экономика».
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