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«Обеспечение конкурентоспособности малых и средних строительных организаций», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (строительство).
В современных кризисных условиях
социально-экономического
развития в России, вопросам обсуждения методологического инструментария
обеспечения конкурентоспособности малых и средних строительных
организаций (МССО) следует уделять повышенное внимание. Успех любого
предприятия на рынке в значительной степени обеспечивается емкостью его
конкурентного потенциала, имеющего не статический, а динамический характер.
Проблема оценки конкурентного потенциала строительной организации (КПСО) является крайне актуальной, поскольку для построения прогнозов и разработки конкурентных стратегий, составления стратегических и тактических планов, принятия эффективных управленческих решений необходимо располагать объективной информацией о состоянии конкурентного потенциала организации. Однако до сих пор единой универсальной методики
оценки конкурентного потенциала организации не существует.
Анализ методических разработок по вопросам оценки конкурентного
потенциала организации подтверждает необходимость его комплексной
оценки для выявления всех возможных резервов улучшения основных показателей ее хозяйственной деятельности.
Основное внимание в диссертационной работе уделено обеспечению
конкурентоспособности малых и средних строительных организаций за счет
управления их конкурентным потенциалом, а также ее последующим повышением за счет выбора и реализации стратегии дальнейшего поведения организации. Автор предложил мелодику обеспечения конкурентоспособности
МССО, и определил три базовых стратегии их обеспечения, исходя из диагностики факторов и конкурентного потенциала. Применительно к МССО, а
также с учетом кризисных настроений в экономике, автор предлагает реализацию стратегии проектной консолидации, подразумевающую объединение
нескольких малых взаимозависимых организаций с целью увеличения эффективности их функционирования.
По содержанию работы имеется замечание: совокупность факторов
конкурентоспособности организации, представленная в таблице 4, выглядит
неполной, и ее небольшое расширение могло бы повысить общий уровень
работы.
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Отмеченное замечание не оказывает влияния на окончательную положительную оценку диссертации. Автору следует учесть его в дальнейшей работе.
Ознакомление с авторефератом показывает, что выполненное исследование является в целом самостоятельным и законченным. В рамках поставленных и решенных задач в нем развита и дополнена теория повышения конкурентоспособности строительных организаций.
Диссертация Ширшикова С. П. «Обеспечение конкурентоспособности
малых и средних строительных организаций» отвечает требованиям
«Положения
о присуждении ученых степеней», является
научноквалификационной работой, в которой содержатся научно обоснованные
разработки, имеющие важное значение для отрасли знаний - строительство.
Автор диссертационной работы - Ширшиков Сергей Павлович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство).
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