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Под воздействием процессов глобализации и внедрения новых технологий все меньшую роль в производстве товаров, работ и услуг играет экономия от масштаба производства. Вместе с этим все более возрастает значение малого бизнеса и его вклад в макроэкономическое развитие. Актуальной
особенностью современной экономической модели развитого общества является значительный удельный вес малого бизнеса в сегменте производства
услуг. Строительство составляет порядка 20% ВВП России, и это представляет собой ощутимый сегмент экономики, который влияет на совокупное
благосостояние страны. Таким образом, тема диссертационного исследования является актуальной и представляющей научный интерес.
На сегодняшний день любая строительная организация имеет экономическую самостоятельность в ведении производственно-хозяйственной деятельности. Она может определять, какую продукцию, какого качества, где и
когда, производить, кому, по какой цене и на каких условиях ее продавать.
Наиболее важной характеристикой продукции и услуг строительных
организации является их конкурентоспособность, но, к сожалению, во многих компаниях не проводится целенаправленная и структурированная работа
по анализу конкурентов, отсутствует систематизированное представление о
том, что такое конкурентоспособность предприятия, как ее создать, поддерживать и как правильно реализовывать.
Исследование автора посвящено комплексному исследованию конкурентоспособности малых и средних строительных организаций: выявлению
факторов конкурентоспособности строительной продукции; изучению структуры конкурентного потенциала как основы конкурентоспособности строительной организации; анализу методологических подходов к оценке конкурентоспособности. По содержанию результатов исследования, отраженных в
автореферате диссертации, следует отметить следующее.
Заслуживает внимания разработанный автором механизм по определению единого интегрального показателя конкурентоспособности строительной организации, включающий: всесторонний анализ конкурентов; выделение частных показателей, характеризующих деятельность организации; их
ранжирование; расчет единого интегрального показателя конкурентоспособности и разработку мероприятий по повышению конкурентоспособности.

При разработке методики обеспечения конкурентоспособности малых
и средних строительных организаций, автор выделил три базовых стратегии
обеспечения конкурентоспособности: ситуационную, инновационную и стратегию интегрированной консолидации. Причем стратегия проектной консолидации может обеспечить не только достижение синергетического эффекта
от объединения нескольких организаций, но и повысить их инвестиционную
привлекательность, получить новых заказчиков и укрепить деловую репутацию, что очень важно для данного сектора.
В качестве замечания можно указать возможность более подробного
описания рекомендаций, например с уточнением организационных процедур
или механизмов по их реализации.
Данное замечание носит рекомендательный характер и не снижает
общей положительной оценки рассматриваемой диссертации.
Диссертация Ширшикова С. П. «Обеспечение конкурентоспособности
малых и средних строительных организаций» отвечает требованиям,
предъявляемым
к кандидатским
диссертациям,
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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