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Единого подхода к оценке конкурентоспособности малых и средних строительных организаций на данный момент не существует, как нет и универсального
алгоритма определения обобщенного показателя. Этот пробел в исследовании конкурентоспособности строительных организаций обуславливает актуальность выбранной темы. В связи с этим основной задачей каждого исследователя проблемы
оценки конкурентоспособности является отыскание критериев конкурентоспособности, ее источников и факторов, а также обобщенного показателя конкурентоспособности.
При решении конкретных практических задач, связанных с оценкой конкурентоспособности строительных организаций, выстроить систему показателей достаточно сложно. Ведь необходимо выявить и проанализировать большое количество внешних по отношению к организации и внутренних факторов.
Автор диссертационного исследования провел достаточно глубокое изучение проблемы обеспечения конкурентоспособности малых и средних строительных
организаций, и разработал теоретический и методический инструментарий ее
оценки, методов поддержания и повышения за счет укрепления конкурентного потенциала.
В работе выделены и структурированы факторы, влияющие на конкурентоспособность строительной продукции, выявлены проблемы, с которыми сталкиваются отечественные малые и средние строительные организации (МССО), проанализированы методологические подходы к оценке и обеспечению конкурентоспособности МССО, что позволило разработать авторский алгоритм обеспечения конкурентоспособности строительной организации, включающий расчет единого интегрального показателя конкурентоспособности.
Системности в решении проблемы обеспечения конкурентоспособности
МССО автор добился разработкой комплекса предложений и рекомендаций для органов управления различного уровня. По мнению диссертанта, необходимо добиваться создания истинно конкурентной среды через учреждение дополнительных
фондов поддержки МССО с частично государственным финансированием, создание интернет-портала малых и средних строительных организаций, с помощью ко-

торого МССО Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогли бы искать потенциальных партнеров, инвесторов, обсуждать существующие проблемы и искать
пути их решения.
Говоря о недостатках данной работы, можно отметить, что для большей точности в расчете единого интегрального показателя конкурентоспособности можно
было бы использовать не целые балы для оценки организации по каждому частному показателю, а значения с точностью до десятых или сотых.
Указанное замечание не снижает общей положительной оценки
рассматриваемой диссертации и носит рекомендательный характер.
Диссертация Ширшикова С. П. «Обеспечение конкурентоспособности малых
и средних строительных организаций» отвечает требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней», является научно-квалификационной 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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