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Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование Бегад

зе Гиорги Шалвовича, представленное к защите, является результатом исследова

ния мирового рынка строительных услуг, являющегося одним из динамично раз

вивающихся сегментов третичного сектора мировой экономики. Развитие строи

тельства и рынка строительных услуг приобретает особое значение с позиций эко

номического и социального развития отдельных стран. Конъюнктура данного 

рынка в высокой степени зависит от состояния мировой экономики в целом и дос

таточно сильно подвержена кризисным явлениям. Капитальное строительство 

традиционно играет одну из важнейших ролей в инвестиционных и воспроизвод

ственных процессах в экономике всех стран мира.

Значение строительных услуг в развитии современной мировой экономики 

определяется, тем, что: во-первых, строительство участвует в формировании и мо

дернизации основного капитала для других отраслей и создание условия для ус

тойчивого социально-экономического развития страны в целом; во-вторых, удов

летворение потребностей человечества невозможно без строительства, направлен

ного на удовлетворение потребностей человека в жилье; в-третьих, строительная 

деятельность способна к самовоспроизводству, т.е. создает возможность для по

следующего оказания строительных услуг; в-четвертых, в силу трудоемкости от

расли она поддерживает уровень занятости и высоких доходов населения и, соот

ветственно спрос на строительные услуги; наконец, в-пятых, ввиду тесной связи с 

инвестициями и технологиями, международная торговля строительными услугами 

обеспечивает постоянный приток в экономику стран-реципиентов новейших зару

бежных технологий и иностранных инвестиций, создавая новые возможности для 

транснационального инвестирования.

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена и тем, что в по

следние годы как никогда обострились проблемы устойчивого развития строи-



тельства в условиях необходимости все более тщательного учета требований по 

охране окружающей среды при возведении жилищных и инфраструктурных объ

ектов. Основная цель устойчивого строительства в мире в этой связи заключается 

в ограничении истощения энергетических, водных и сырьевых ресурсов, предот

вращении экологической деградации, вызванной эксплуатацией инфраструктур

ных объектов.

Для России строительный комплекс, несомненно, относится к числу базовых 

отраслей, развитие которого во многом определяет решение ряда важнейших за

дач социально-экономического и научно-технического развития нашей страны. В 

результате распада СССР и начала глубокого системного кризиса в национальной 

экономике нашей страны и других стран СНГ, почти полного прекращения техни

ческой и экономической помощи развивающимся странам в конце истекшего сто

летия, объем зарубежного строительства с участием российских компаний, стал 

динамично сокращаться. Задача повышения конкурентоспособности националь

ной экономики является высоко актуальной для отечественных строительных ор

ганизаций, особенно для сектора жилищного строительства. Потенциал повыше

ния этой конкурентоспособности, однако, ограничен недостаточным уровнем раз

вития конкурентной среды и несовершенством реализуемого механизма функцио

нирования строительных компаний. Решение данной проблемы весьма важно, что 

подтверждается существенным уровнем монополизации крупных строительных 

компаний, опережающими темпами роста цены одного квадратного метра общей 

площади на первичном рынке над темпами роста ввода в действие новых жилых 

домов, несовершенством существующих методик оценки конкурентоспособности 

субъектов российского рынка строительных услуг.

Указанные положения определяют высокую актуальность представленного 

к защите диссертационного исследования.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научные положения, ре

комендации и выводы, сформулированные в диссертации Г.Ш. Бегадзе, отличают

ся высокой степенью достоверности и новизной. Цель и задачи сформулированы
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корректно, а структура диссертации обоснования и соответствует поставленным 

цели и задачам. В диссертации содержится широкий объем иллюстративного ма

териала. Обоснованность результатов исследования подтверждена применением 

общенаучных методов, основных принципов системного анализа, методов экс

пертных оценок и др. Достоверность материалов диссертации подтверждается 

теоретико-методологической и информационной базой исследования, основанной 

как на разработках ведущих зарубежных и отечественных ученых в области ис

следуемой проблемы, а также на материалах широкого круга международных эко

номических организаций.

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна диссерта

ции заключается в разработке выводов касающихся развития современного рын

ка строительных услуг, в частности, в работе научно обоснованы важнейшие 

экономические отношения, обуславливающие развитие и трансформацию совре

менного мирового рынка строительных услуг на основы анализа корпоративной 

структуры данного рынка, особенностей реализации международных инвестици

онных проектов в мировом строительстве, выявления специфики ценообразования 

на мировом рынке строительных услуг в условиях повсеместного возрастания 

конкуренции; выявлены ключевые направления и особенности формирования 

общеевропейского рынка строительных услуг на базе анализа современной дина

мики развития национальных строительных рынков стран ЕС, выявления воздей

ствия расширения ЕС на качественное изменения структуры данного рынка, опре

деления роли либерализации международной торговли в развития строительства в 

ЕС; определены ключевые направления и особенности формирования общеевро

пейского рынка строительных услуг на базе анализа современной динамики раз

вития национальных строительных рынков стран ЕС, выявления воздействия рас

ширения ЕС на качественное изменения структуры данного рынка, определения 

роли либерализации международной торговли в развития строительства в ЕС; 

разработаны качественные параметры, характеризующие место России на со

временном мировом рынке строительных услуг, в частности: конкурентные пре
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имущества и слабости российских компаний-подрядчиков, особенности измене

ния динамики экспорта и импорта российских строительных услуг, макроэконо

мическая среда развития строительной отрасли РФ. В диссертации детально 

разработаны предложения по формированию общей концепции интернационали

зации российской строительной отрасли с учетом основных факторов и тенденций 

трансформации мирового рынка строительных услуг в результате последнего гло

бального финансово-экономического кризиса и требований устойчивого развития 

современной мировой экономики.

Следует отметить строгую научную логику представленного исследования. 

В первой главе автор анализирует концептуальные основы формирования и разви

тия мирового рынка строительных услуг. Так, отмечается роль строительства в 

развитии современного мирового рынка услуг, показана роль научно

технического прогресса в развитии мирового рынка строительных услуг, доказана 

взаимосвязь строительства и национального благосостояния отдельных стран, вы

явлены особенности организационно-экономических отношений между крупней

шими инженерно-строительными и промышленными корпорациями, застройщи

ками и подрядчиками, критически оценены стратегии транснациональных строи

тельных корпораций и изменения, происходящие в системе прямых иностранных 

инвестиций в отрасли (стр. 11-57).

Автор обоснованно констатирует относительно невысокую надежность ста

тистики международной торговли услугами по сравнению с традиционной тор

говлей товарами. Он справедливо указывает на различия в подходах разных 

организаций к оценке сущности международной торговлей услугами, (стр. 21).

Во второй главе автором проведена характеристика мирового рынка строи

тельных услуг в отраслевом и региональном разрезах. Важное значение здесь сыг

рали: характеристика цикличного развития отрасли, в гом числе в условиях по

следнего глобального кризиса (стр. 58-63), статистический анализ международной 

торговли строительными услугами (стр. 64-70), авторская группировка стран по 

уровню издержек в строительстве (стр. 80-82), выявление направлений послекри-
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зисной трансформации рынка строительных услуг ЕС (стр. 90-93), оценка пер

спектив развития мирового рынка строительных услуг (стр. 105-110).

Весьма интересен анализ автором методов финансирования строительства 

в развивающихся странах. Он обосновано подчеркивает, что в последние годы 

обычной практикой в развивающихся странах стало финансирование подрядчика

ми сооружаемых объектов, что также стало характерным в 1990-х гг. и в восточ

ноевропейских странах с переходной экономикой. Наряду с кредитованием широ

ко стали использоваться альтернативные методы финансирования, однако даже 

сейчас далеко не все строительные компании могут комбинировать в себе функ

ции инвестора и подрядчика. Тем не менее, крупными ТНК иногда используется 

так называемый «лотовый пай», предусматривающий получение доли акционер

ного капитала в объеме части произведенных работ, которая не оплачивается за

казчиком. (стр. 46).

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. Сформулированный круг задач полно

стью соответствует заявленной во введении цели, а их последовательное решение 

обеспечило получение результатов, имеющих теооетической и практическое зна

чение.

Диссертационное исследование проведено на основе использования фунда

ментальных трудов отечественных и зарубежных ученых в области анализа рос

сийского и мирового рынков услуг, а также работ, посвященных специфике разви

тия строительства в экономике зарубежных стран (стр. 171-181).
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Диссертационное исследование отличается целостностью, последовательно

стью и структурной логикой. В работе использовались общенаучные диалектиче

ские методы, основные положения экономического анализа, стратегического ана

лиза, системный и ситуационный подходы, а также законы и принципы формаль

ной логики.

Автором был проанализирован значительный массив статистической ин

формации, касающейся эволюции, современных тенденций и перспектив развития 

мирового рынка строительных услуг и с помощью известных научных методов 

пришел к результатам, имеющим теоретическое и практической значение.

С точки зрения содержательности следует особо отметить параграф 3.3. ра

боты, в которой теоретические наработки получили практическую направленность 

в виде рекомендаций при решении задач интернационализации российского рынка 

строительных услуг (стр. 151-163).

Положения автореферата корреспондируются с текстом диссертации.

Диссертация Бегадзе Г.Ш. имеет высокое научное и практическое значе

ние, так как результаты проведенного всестороннего анализа основных направле

ний трансформации мирового рынка строительных услуг могут быть использова

ны соответствующими государственными органами РФ при решении стратегиче

ских задач по разработке концепции развития сгооительной отрасли РФ, а также 

при формировании стратегий развития ее отдельных сегментов, в частности, жи

лищного строительства. Кроме того, диссертационная работа может найти весьма 

полезное применение в учебно-образовательном процессе при преподавании таких 

дисциплин, как «Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке» и «Между

народные экономические отношения». О практической значимости работы свиде

тельствуют научные работы, опубликованные диссертантом Бегадзе Г.Ш. по дан

ной проблеме.

Выявленные недостатки. Представленная работа, однако, не лишена и не

которых недостатков. Так, апеллируя к необходимости решению ряда наиболее 

жизненно важных проблем развития строительной отрасли в России (стр. 149) ав



тор не конкретизирует их. В частности, неясным остается, как решать проблему 

обеспечения большей прозрачности государственной закупочной системы.

Не совсем правильным является объяснение автором компонента «С» в 

формуле скользящей цены (стр. 81). На самом деле это -  фиксированная доля 

цены, не связанные с прямыми издержками. И ее величина является предметом 

иногда сложных переговоров, отражающих различия в позициях продавцов и 

покупателей. Довольно часто она представляет собой «коэффициент торможе

ния» величины скользящей цены.

Автор выявляет интересные направления в контрактных отношениях 

партнеров на рынке строительных услуг (стр. 112) и дает целый комплекс приме

няемых аббревиатур: «проектирование -  строительство -  эксплуатация -  техни

ческое обслуживание» (англ. -  Design -Build _ operate -  Maintain, DBOM), «проек

тирование -  строительство -  финансирование - эксплуатация» (англ. -  Design -  

Build -  Finance -  Operate, DBFO), «проектирование -  владение -  эксплуатация» 

(англ. -  Build -  Own -Operate, BOO). По нашему мнению в приводимых сокра

щениях отсутствует буква «Т», означающая трансфер построенной собственно

сти от строителя к покупателю, что выражается в частности таким термином как 

ВОТ (Build-Operate-Trasfer). Также неудачен термин «потребительская стои

мость», вводимый автором на данной странице.

Кроме того, следует указать на нерешенность проблемы избыточного пред

ложения, которая сформировалась на российском строительном рынке в послед

нее время. Наконец, следует отметить отсутствие взаимосвязи в исследовании 

российского рынка строительных услуг с цикличным характером развития этого 

рынка в мире. Fie совсем корректны некоторые ссылки. Например, на стр.92 в 

ссылке №74 указано только наименование журнал Official Journal of the 

European Union, L 158.30.04.2004, не содержится указания документа и страницы.
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Тем не менее, указанные выше недостатки ни в коей мере не умаляют науч

ной и практической значимости проведенного исследования.

Заключение. Диссертация Бегадзе Гиорги Шалвовича является закончен

ным самостоятельным актуальным научным исследованием, обладающим науч

ной новизной, теоретической и практической значимостью.

Исходя их вышеизложенного, диссертационная работа Бегадзе Гиорги Шал

вовича в целом заслуживает положительной оценки, она полностью соответству

ет требованиям Высшей Аттестационной Комиссии РФ, отраженным в пункте 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации №842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -«Мировая экономика».
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