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
наук по специальности 08-00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями
отраслями, комплексами (строительство)

В диссертационном

исследовании

проведен

анализ

проблем,

связанных со строительством и реконструкцией основных
действующих

промышленных

предприятий,

и

фондов

разработаны

методические подходы к их решению, при этом в центре внимания
автора находятся вопросы рационализации стоимостных параметров
инвестиционно-строительных

проектов

и

сокращения

сроков

строительно-монтажных работ. В связи с этим тема диссертационного
исследования представляется актуальной.
Необходимо отметить серьезную теоретическую и методическую
базу проведенного исследования. Автором предложен методический
подход

к

проектированию

системы

управления

строительством

и

реконструкцией основных фондов предприятия на основе комбинации трех
методов: функционального, нормативного и экспертного, учитывающий
специфику и объемы решаемых управленческих задач при
хозяйственном

и

смешанном

способах

организации

подрядном,
строительно-

монтажных работ. Этот подход, а также другие разработки, такие как
механизм использования партнерских отношений между предприятиемзаказчиком и подрядчиком, положены в основу методики сравнительной
оценки

инвестиционно-строительных

проектов,

реализующихся

предприятии, с использованием метода многокритериального

на

анализа

альтернатив Томаса Саати.
Представляют практический интерес предлагаемые автором меры
по

снижению

реконструкции

стоимости

и

сокращению

основных

фондов

сроков

предприятия

на

строительства
двух

и

уровнях

управления, а также алгоритм оценки и снижения затрат на управление
строительством и реконструкцией основных фондов.
Положительно оценивая данную работу, в качестве замечания мы
4

хотели

бы отметить,

что раздел № III автореферата

«Выводы и

результаты» (стр. 20) в том виде, как он исполнен, представляется лишним,
так он не несет новой информации, а в сокращенном виде повторяет
содержание пунктов новизны, представленных на стр. 5.
Несмотря на указанное замечание, задачи, решенные в диссертации,
научная и практическая значимость полученных результатов позволяют
оценивать работу Нарской О.И., выполненную на тему «Формирование
инвестиционной

стратегии

строительства

и реконструкции

основных

фондов предприятия», соответствующей критериям, содержащимся в п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24
сентября 2013 года, а ее автора, Нарскую Ольгу Игоревну, заслуживающим
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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