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Исследование Г.III. Бегадзе выполнено в ФГБОУ BIIO «Государственный 

университет управления» на кафедре мировой экономики и является квалифициро

ванным научным исследованием, подготовленным на актуальную тему. В диссер

тации рассматривается проблема, которая имеет серьезную научно-практическую 

значимость. Предметом исследования в данной диссертации избраны качественные 

изменения, происходящие на мировом рынке строительных услуг, ведущие к его 

структурной трансформации в условиях глобализации мировой экономики. По на

шему мнению, исследование этих изменений позволит переосмыслить стратегию 

развития российской строительной отрасли и будет способствовать расширению 

экспорта строительных услуг из России.

Актуальность темы настоящего диссертационного исследования определяет

ся тем. что вклад строительной индустрии в национальную экономику необходимо 

оценивать на основе тех возможностей, которые эта отрасль предоставляет для 

развития других отраслей. На основе развития строительства повышается произво

дительность еще более широкою круга секторов экономики. Жилищное строитель

ство как один из ключевых сегментов рынка строительных услуг, связано с функ



ционированием многих других отраслей -  машиностроение, дерево- и металлооб

работка, топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь. Кроме этого, жи

лищное строительство имеет и важнейшую социальную составляющую, поскольку 

его развитие является фактором достижения определенного уровня жизни населе

ния.

Кроме того, необходимо учитывать, что в современных условиях нейтрали

зация негативных тенденций развития рынка строительных услуг связана с необхо

димостью преодоления таких проблем, как: уменьшение экологической нагрузки 

на окружающую среду в процессе строительства, разумная комбинация интересов 

строительных предприятий и потребностей населения в безопасном и комфортном 

жилье, выбор способа производства в наименьшими затратами технологий и ресур

сов при одновременном повышении безопасности и качества используемых мате

риалов и технологий. Решение данных проблем коренным образом обуславливает 

изменение механизма целесообразности и эффективности осуществления конкрет

ных строительных проектов, актуализируя их не только с позиций экономической 

эффективности, но и с точки зрения их социальных и экологических последствий.

Важной заслугой автора в деле разработки основных положений диссерта

ции является то, что им были подняты и рассмотрены такие интересные сущест

венные вопросы развития мирового рынка строительных услуг, обуславливающие 

его трансформацию, как: изменение корпоративной структуры и иностранного ин

вестирования в мировом строительстве (стр. 42-57), особенности иослекризисного 

восстановления влияния циклических факторов и выявление новых факторов раз

вития мирового рынка строительных услуг (стр. 93-122); внешняя торговля строи

тельными услугами в РФ и инвестиционная привлекательность российской строи

тельной отрасли (стр. 138-151).

В целом, актуальность рассматриваемой темы диссертационного исследова

ния. связанной как с оценкой современных тенденций развития мирового рынка 

строительных услуг, а также с разработкой эффективных механизмов интеграции 

российских строительных компаний в мировой рынок, не вызывает сомнений.

Научно-практическое значение результатов проведенного исследования за

ключается в возможности их использования российскими научно- 

исследовательскими организациями и государственными органами регулирования
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экономики в целях разработки комплексной программы развития российской 

строительной отрасли, играющей определяющее значение для развития националь

ной экономики. Кроме того, работа может быть полезной для руководителей компа

ний. профессиональных менеджеров по развитию в различных строительных ком

паниях, а также экономистов, изучающих конъюнктуру промышленных рынков. 

Наконец, выводы, полученные автором исследования, позволяют дать критическую 

оценку уровню конкурентоспособности российских строительных и подрядных 

компаний в контексте ключевых трендов развития мировой строительной отрасли, 

что важно с точки зрения анализ перспектив ее развития, а также являются весомой 

базой для дальнейших научных исследований зарубежных строительных рынков.

Диссертация состоит из введения, основной части (трех глав), заключения, 

обширного библиографического списка и дополняющего статистического прило

жения. Структура работы является достаточно логичной, что позволило автору 

всесторонне раскрыть исследуемые проблемы.

В первой главе «Основные факторы формирования мирового рынка 

строительных услуг» проведен анализ общетеоретических и методологических 

аспектов исследования мирового рынка строительных услуг и обозначена роль 

строительства в повышении конкурентоспособности субъектов мировой экономи

ки. В частности, в данной главе дается подробный анализ системы организацион

но-экономических отношений на современном мировом рынке строительных ус

луг, а также оценивается специфика трансформации корпоративной структуры и 

иностранного инвестирования на мировом рынке строительных услуг. Автор выде

ляет, что «особая роль в трансформации мирового рынка строительных услуг, как и 

в развитии других отраслей экономики, принадлежит технологическим инноваци

ям, поскольку в последние десятилетия происходили серьезные изменения в обо

рудовании и материалах, используемых в строительстве. Обладание конкретными 

технологиями существенно влияло на специализацию отдельных стран на мировом 

рынке строительных услуг» (стр. 46 исследования).

Вполне правомерно, на наш взгляд и то. что автор считает, что «в последние 

десятилетия мировой рынок строительных услуг испытывает серьезную трансфор

мацию. вызванную, во-первых, влиянием научно-технического прогресса, в- 

третьих. возрастанием роли неформального строительства, что особенно характер
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но для интенсивно развивающихся рынков строительных услуг крупных разви

вающихся стран, и, наконец, влиянием на мировой рынок строительных услуг кон

цепции «устойчивого строительства» и экодевелопмента, что особенно характерно 

для развитых стран» (стр. 56).

Во второй главе «Региональные и отраслевые тенденции трансформации 

мирового рынка строительных услуг» изложен авторский взгляд на основопола

гающие тенденции развития международной торговли строительными услугами. Не

сомненной заслугой, является то, что автором вполне обоснованно приводится оцен

ка особенностей ценообразования на мировом рынке строительных услуг на совре

менном этапе. Автор справедливо отмечает, что к при исследовании современной 

конъюнктуры мировой строительной отрасли первостепенно необходимо также 

принимать во внимание такие параметры, как состояние и динамику валютных 

курсов и конъюнктуру мировых рынков сырья, которые среди внешних факторов 

оказывают наиболее существенное влияние на формирование себестоимости 

строительства при реализации международных инвестиционных проектов, (стр. 

82). Кроме того, в данной главе автором обобщены направления формирования 

рынка строительных услуг стран ЕС. в результате чего автор пришел к выводу, что 

дальнейшая политика регулирования рынка строительных услуг на уровне ЕС 

будет направлена на максимально возможное сближение стран как по основным 

технико-экономическим параметрам строительства, а также на преодоление 

неравномерности развития национальных строительных рынков и стимулирование 

развития строительства в странах-аутсайдерах на основе общеевропейских 

финансово-кредитных и инвестиционных механизмов (стр. 93).

К несомненным научным достоинствам диссертации, ее научной новизне от

носится обстоятельный и всесторонний анализ проблем развития российского рын

ка строительных услуг, представленный в третьей главе «Россия в структуре со

временного мирового рынка строительных услуг». По итогам данной главы ав

тор пришел к выводу о том. что в условиях действия экономических санкций и ос

лабления общехозяйственной конъюнктуры экономики РФ государству необходи

мо стимулировать платежеспособный спрос на продукцию строительной отрасли и 

строительные услуги на основе формирования долгосрочных контрактных отно

шений и законченных цепочек поставок оборудования и строительных материалов,
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инвестиций, управления проектами и инжинирингового консультирования, оказа

ния проектных, архитектурных услуг, реализации продукции отрасли и ее даль

нейшую эксплуатацию. Также в нестабильных условиях развития мировой эконо

мики в целом необходимо усилить координацию инвесторов, строительно

подрядных компаний, органов государственной власти федерального и региональ

ного уровней, направленной на поддержание рынка недвижимости и строительных 

услуг (стр. 157).

Также несомненным достоинством работы является вывод автора о том. что 

на современном этапе конкурентоспособность российского рынка строительных 

услуг существенно отстает от этого показателя в других отраслях экономики и 

промышленности, основными причинами чего являются: высокий уровень моно

полизации в отрасли, дефицит источников надежного финансирования и кадрового 

обеспечения отрасли, относительно невысокая заработная плата и производитель

ность труда в строительстве, неэффективность отраслевого лицензирования и стан

дартизации. Тем не мене, в последние годы отмечается рост уровня конкуренции и 

выход ее на качественно новый уровень развития, что подтверждается ростом чис

ла строительных организаций в нашей стране даже в кризисных условиях (стр. 

162).

Нам представляется, что научная новизна диссертационного исследования 

заключается в том, что автором была разработана и обоснована концепция интер

национализации российской строительной отрасли с учетом тенденций трансфор

мации мирового рынка строительных услуг в результате глобального финансово- 

экономического кризиса. К ключевым элементам новизны следует отнести сле

дующие:

- выявлена роль строительных услуг в повышении конкурентоспособности 

субъектов мировой экономики, доказана их взаимосвязь с другими отраслями;

- раскрыты новые тенденции трансформации развития мирового рынка 

строительных услуг в послекризисных условиях;

- обоснованы экономические отношения, обуславливающие трансформацию 

современного мирового рынка строительных услуг;

- показаны особенности трансформации мирового рынка строительных услуг 

под влиянием реализации концепции «зеленого строительства» в зарубежных стра-
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пах, требований по дальнейшей экологизации международных инвестиционных 

проектов в строительстве;

- оценены современные направления формирования общеевропейского рын

ка строительных услуг основе выявления воздействия расширения ЕС на качест

венное изменения структуры данного рынка;

- выявлены качественные параметры, характеризующие место России на со

временном мировом рынке строительных услуг;

- разработаны предложения по оптимизации внешней торговли строитель

ными услугами в РФ и улучшения инвестиционного климата нашей страны в дан

ной отрасли.

Исследование Г.Ш. Бегадзе подготовлено на базе обширного и фактологиче

ского и статистического материала, который представлен исследованиями ведущих 

академических институтов, органов государственной власти (Министерства эконо

мического развития РФ. Министерства промышленности и торговли РФ. Росстата), 

международных экономических организаций (Всемирного банка. ВТО. ЕС, ОЭСР, 

МВФ. ЮНКТАД, ISO, FIDIC. Европейской конфедерации строителей (ЕВС)), кор

поративных отчетов строительных компаний и аналитических данных зарубежных 

специализированных агентств (Arcadis, Nordic, Engineering News Records (ENR), 

Deloitte, McKinsey Global, AECOM, FMI, Timetric, KPMG).

Диссертация оформлена в соответствии с ключевыми требованиями, предъ

являемыми к кандидатским диссертациям, снабжена необходимыми статистиче

скими таблицами и графиками и содержит полезные приложения, дополняющие 

представленный в диссертационной работе материал.

Вместе с тем, в работе присутствуют недостатки следующего характера:

1. В выводах по первой главе диссертации, изложенных на стр. 56 -60, 

автор отмечает, что конъюнктурный цикл в строительстве традиционно отстает от 

общеэкономического цикла, а именно, рынок строительных услуг развивается с 

определенным лагом но сравнению к ВВП. «Когда темпы роста мирового ВВП в 

2008 г. уже снизились, экспорг строительных услуг все еще продолжал расти, что 

отражает специфику данного рынка», - полагает автор (см. стр.60). Вместе с тем, 

далее, на стр. 120 настоящего исследования, автор утверждает, что «в ... кризисные 

периоды (например, в середине 1980-х , в конце 1990-х гг.. а также в 2008-2009 г.г.)
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темпы снижения экспорта строительных услуг опережали темны снижения миро

вого ВВП». Последнее утверждение на наш взгляд противоречит логике исследо

вания.

2. В работе не нашло отражение, как новейшие тенденции развития ми

рового рынка строительных услуг воздействуют на специфику ценообразования на 

данном рынке.

3. В разделе 2.2 диссертации, где рассматриваются методические аспек

ты ценообразования на строительные услуги, на стр. 77 автор отмечает, что в кон

трактах на оказание строительных услуг широко применяется фиксация скользя

щей цены. Вместе с тем, в данном разделе автор не упоминает, что для контрактов 

«инжиниринг -  прокыоремент -  строительство» (так называемых ЕРС- контрак

тов), доля которых на рынке строительных услуг составляет по данным автора 25- 

30% (см. стр. 36), в современной международной практике наиболее характерно 

использование твердой фиксированной, а не скользящей цены.

4. В разделе 1.1 настоящего исследования (стр. 18) автор отмечает, что 

рынок строительных услуг следует разграничивать с рынком (родственным) инжи

ниринговых услуг. Однако, далее, на стр.41. автор утверждает, что рынок строи

тельных услуг практически является частью деятельности инжиниринговых фирм. 

Представляется, что в современных условиях, при широком распространении в ми

ровой практике сделок по ЕРС- контрактам, верным является именно последнее 

утверждение.

5. Анализируя проблемы развития российского рынка строительных ус

луг в разделе 3.3 настоящего исследования, на стр. 159 автор утверждает, что в 

России «отсутствие зрелых заказчиков не способствует применению такого подхо

да к промышленному строительству, как «ЕРС-подряд». На наш взгляд, данное ут

верждение не в полной мере соответствует действительности, поскольку в совре

менных условиях ЕРС -  контрактирование находит широкое применение в рос

сийской практике строительства крупных промышленных объектов в нефтегазовой 

и других отраслях экономики (например, в рамках инвестиционно-строительного 

проекта «Тобольск-11олимер» и других).

6. Анализируя современные особенности рынка строительных услуг в 

России, автор не уделил внимания проблемам развития «зеленного строительства»,
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что представляется важным направлением в условиях интеграции российского 

строительства в мировой рынок.

7. В тексте диссертации имеются редакционные погрешности.

Высказанные выше замечания, тем не менее, позволяют дать общую поло

жительную оценку работы. Автореферат соответствует содержанию диссертации, 

отражая ее основные положения и выводы. Перечень опубликованных работ сви

детельствует об успешной апробации результатов исследования.

Вышеизложенное позволяет прийти к заключению о том, что представлен

ное исследование является законченным фундаментальным самостоятельным на

учным исследованием, имеющим несомненную научную новизну и высокую прак

тическую значимость. Оно отвечает всем требованиям ВАК. предъявляемым в на

стоящее время к работам на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика», а ее автор, Бегадзе Гиорги 

Шалвович, заслуживает присуждения ему искомой учёной степени кандидата эко

номических наук.

Диссертационная работа Бегадзе Г'.Ш. обсуждена и одобрена на заседании 

отдела международной торговли и многостороннего экономического сотрудниче

ства Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института. Про
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