отзыв
на автореферат диссертационной работы Люлина Павла Борисовича на тему «Развитие системы регулирования деятельности инвестиционно-строительного комплекса», представленную 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

В представленной для отзыва диссертационной работе рассматриваются актуальные вопросы, связанные с совершенствованием системы регулирования инвестиционно-строительного комплекса и его субъектов.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации П. Б. Люлина, определяется базированием на
строго доказанных и корректно используемых выводах фундаментальных и
прикладных наук, а также четкой взаимосвязью теоретических, исследовательских и рекомендательных аспектов диссертации.
Автором изучены и критически проанализированы известные достижения и теоретические положения авторитетных зарубежных и отечественных
авторов по вопросам управления и экономики строительства; системной теории; исследования живых систем, автопоэзиса, самоорганизации.
Заслуживают внимания следующие, впервые представленные, элементы научной новизны:
обоснование положения, в соответствии с которым инвестиционно-строительные комплексы должны рассматриваться как сложноорганизованные системы (стр. 6);
выделение принципов функционирования
инвестиционностроительных комплексов как живых автопоэзийных систем (стр. 6);
разработка алгоритма принятия решений при регулировании инвестиционно-строительного комплекса и его субъектов (рис. 5, стр. 25).
Между тем, как и любая творческая работа, данное исследование не
лишено недостатков.
1) Так, из текста автореферата диссертации не ясно, каким образом были
найдены коэффициенты в таблицах 5 и 6.
2) Помимо этого, хочется обратить внимание соискателя на отсутствие
блока получения результатов на рисунке 5, автор, минуя его, переходит сразу к оценке.
3) По нашему мнению, в работе недостаточно уделено внимание изучению отечественного опыта в исследовании сложных самоорганизующихся систем.
В целом, указанные недостатки носят уточняющий характер и не сни1

жают научной ценности исследования. Автореферат оформлен аккуратно.
Материал изложен в логической последовательности научным, корректным
языком, выводы обоснованы. Предложения и результаты исследования проиллюстрированы схемами, представлены в виде экономико-математических моделей, графиков, таблиц, что способствует целостному восприятию работы.
Диссертационная работа вносит существенный вклад в развитие методологии функционирования инвестиционно-строительных комплексов и
строительной сферы, соответствует критериям Положения ВАК России,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, что дает основание для присуждения Люлину Павлу Борисовичу ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05
- экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство); менеджмент.
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