отзыв
на автореферат диссертации Нарской Ольги Игоревны «Снижение
стоимости и сокращение сроков строительства и реконструкции основных
фондов для собственных нужд промышленного предприятия»,
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)
Выбор темы и содержание исследования Нарской О.И.

определены

объективной необходимостью комплексного анализа и развития методического
обеспечения решения задач расширенного воспроизводства основных фондов
промышленных

предприятий,

предусматривающих

большие

объемы

капитального строительства, а значит влекущих за собой серьезные финансовые и
производственные риски.

В связи с этим тему исследования можно считать

актуальной.
В качестве достоинства работы необходимо отметить полноту постановки
и решения задач, обеспечивающих достижение цели работы. Из автореферата
видно, что проведенные исследования основываются на серьезной теоретической
и научно-методической базе, но при этом носят прикладной характер. Выводы и
рекомендации касаются как общих организационно-методических вопросов, так и
конкретных мер, предлагаемых для принятия на разных уровнях управления
предприятием с целью рационализации затрат на строительство и реконструкцию
основанных фондов и сокращения сроков проведения строительных работ. Имеют
признаки научной новизны и обладают практической ценностью следующие
разработки:
- алгоритм оценки и снижения затрат на управление строительством и
реконструкцией основных фондов действующего предприятия;
методический

подход

к

проектированию

системы

управления

строительством и реконструкцией основных фондов предприятия на основе
комбинации трех методов: функционального, нормативного и экспертного;
- механизм партнерских отношений между предприятием-заказчиком и
подрядчиком при реализации крупномасштабных проектов строительства и
реконструкции основных фондов
В качестве недостатков нужно отметить следующее:

1)

В

автореферате

представлены

лишь

конечные

результаты

сравнительной оценки трех вариантов инвестиционно-строительного

проекта

расширения действующего производственного предприятия, без описания хода
оценки и представления промежуточных результатов, что не в полной мере
позволяет оценить достоверность результатов апробирования

предложенной

методики.
2) Автор в автореферате и, судя по всему, в работе уделил недостаточно
внимания

вопросам

реконструкции

эффективности

основных

фондов

реализации

проектов

предприятия,

строительства

сконцентрировавшись

и
на

эффектах от снижения стоимости и сокращения сроков строительства.
Указанные недостатки не снижают высокого уровня диссертационной
работы, о чем свидетельствует рассмотренный автореферат. Таким образом,
диссертационная

работа Нарской

О.И., выполненная

на тему

«Снижение

стоимости и сокращение сроков строительства и реконструкции основных фондов
для собственных нужд промышленного предприятия», соответствует требованиям
п.

9

«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013
г., а ее автор, Нарекая Ольга Игоревна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 управление

народным

хозяйством:

экономика,

организация

Экономика и
и

управление

предприятиями, отраслями, комплексами (строительство).
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