о т з ы в
на автореферат диссертации Люлина Павла Борисовича «Развитие системы
регулирования

деятельности

инвестиционно-строительного

комплекса»,

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством:
экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами (строительство); менеджмент

Обосновывая
необходимость

актуальность

детального

избранной

исследования

темы,

автор

свойств

указывает

на

инвестиционно-

строительного комплекса (ИСК) как сложной саморазвивающейся (живой)
системы, наряду с социально-экономической и материальной. Этого требует
существенное ускорение процессов в экономической сфере, и изменение
условий функционирования, на которые система должна быстро реагировать.
Отмечается недостаточная степень разработанности исследуемой проблемы.
Исходя

из

этого,

целью

диссертационной

совершенствование системы регулирования

работы

явилось

инвестиционно-строительного

комплекса (ИСК) и его субъектов. Для её достижения было поставлено и,
насколько можно судить по автореферату, решено достаточно много задач,
что позволило всесторонне раскрыть исследуемую проблему и получить
достоверные научные результаты.
Новизна исследования в автореферате представлена в 9 пунктах, из
которых

особо

хочется

выделить:

выявлены

теоретические

основы

функционирования ИСК в условиях саморегулирования; доказано, что ИСК
является сложной саморазвивающейся (живой, автопоэзийной) системой;
определены и классифицированы

основные взаимодействия в процессе

функционирования субъектов ИСК; установлены принципы моделирования
ИСК и его субъектов с позиций сложных саморазвивающихся

систем;

разработан алгоритм принятия решений при регулировании ИСК и его
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субъектов; классифицированы и оценены факторы, влияющие на

развитие

ИСК.
Достоверность полученных результатов исследования подтверждена
репрезентативностью

использованного массива исходной

информации

по

развитию

деятельности

строительной

сферы, использованием

организаций

данных

статистической
инвестиционно-

практических

расчетов с

применением методов экономико-математического моделирования.
Выполненное исследование имеет практическую значимость с точки
зрения повышения эффективности регулирования ИСК и его субъектов,
определения цели стратегического и оперативного планирования с учетом
меняющихся условий функционирования ИСК.
Материалы, представленные в автореферате, свидетельствуют о том,
что

диссертационное

исследование

представляет

собой

законченную

научную работу, характеризующуюся высоким теоретико-методологическим
уровнем обоснования.
Вместе с тем, работа не лишена отдельных недостатков:
1. Диссертанту не удалось избежать применения набивших оскомину
из-за использования в большом количестве диссертационных и других работ
комплексных, интегральных и прочих аналогичных оценок. В частности, в
таблицах 5 и 6 приведены весовые коэффициенты в общей сложности 28-ми
внутренних и внешних факторов, определяемые методом экспертных оценок.
Вызывает

сомнение

коэффициентов

невысокая

дифференциация

значений

при достаточно больших различиях самих

этих

факторов

влияние каждого фактора на конечный результат находится в пределах от
двух до шести процентов (0,020...0,060).
2. Формулу эффективности регулирования ИСК можно упростить,
исключив

ненужное

умножение

отношения

комплексных

показателей

развития на число 100 с последующим его вычитанием. Можно вычитать
просто единицу, чтобы оценивать относительный прирост, или вообще
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ничего не вычитать, чтобы эффективность оценивать относительным ростом
показателя.
3. Было бы

не плохо

ввести

в систему оценок

эффективности

управления ИСК учёт возможных рисков и угроз не только природных, но и
организационных, финансовых.
Отмеченные
выполненной

недостатки

не

квалификационной

снижают
работы,

общей
вполне

высокой

оценки

соответствующей

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к докторским
диссертациям. Это дает основание считать, что Люлин Павел Борисович по
совокупности
системы
комплекса»

научных

результатов диссертационной

регулирования
заслуживает

деятельности
присуждения

работы

«Развитие

инвестиционно-строительного
ученой

степени

доктора

экономических наук по специальности 08.00.05-Экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (строительство); менеджмент.

Доктор экономических наук,
действительный член МАИЭС,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ "ПНИИЭО АПК"
П 0 1 Ш Ш Ш М Ш О - Г. заверяю:
У
' Б НУ ПНИИЭО АПК,
jk сельского хозяйства РФ

Юрий Георгиевич Полулях

А.Н. Смотров

ПшЬлжсШМЖ^исследовательский институт экономики и организации АПК,
4 1 0 0 4 0 . М Ш т , М а р а т о в , ул. Шехурдина, 12, тел. +7 (8452) 64-06-47,
e-mail: ИГГ^ф'Г' sar@mail.rii

з

