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Проблемы, связанные с низкой конкурентоспособностью

многих

российских производственных предприятий не в последнюю очередь
вызваны высоким уровнем износа основных производственных фондов,
расширенное

воспроизводство

которых

требует

больших

капиталовложений, а также широкого привлечения
ресурсов,

в

том

недостаточным

числе

уровнем

управленческих.
методического

объемов

дополнительных

Проблема

обеспечения

усугубляется
планирования,

организации и выполнения строительных работ для собственных нужд
на действующем промышленном предприятии. В связи с этим тему
диссертационного исследования следует считать актуальной.
На наш взгляд соискателю удалось выделить объект и предмет
исследования и представить результаты, характеризующиеся новизной
и практической значимостью.
Из

методических

разработок

автора

наибольший

интерес

представляет методика сравнительной оценки проектов строительства
и

реконструкции

основных

фондов

предприятия,

основанная

на

многокритериальном анализе альтернатив применительно к решению
задачи снижения стоимости и сокращения сроков строительства и
реконструкции

с

использованием

экспертного

метода

расстановки

приоритетов

путем

Предложенный

заполнения

подход

матриц

парных

сравнений.

учет

большого

количества

обеспечивает

факторов, влияющих на цену и сроки выполнения работ, и за счет этого
повышает

качество

планирования

и

управления

строительно-

монтажными работами на предприятии. Данная методика апробирована
в деятельности

российского

предприятия

нефтеперерабатывающей

отрасли и обладает признаком новизны.
Также

новым

использования

вкладом

автора

механизма

можно

считать

партнерских

предприятием-заказчиком

и

обоснование

отношений

подрядчиком

при

между

реализации

крупномасштабных проектов строительства и реконструкции основных
фондов с целью снижения стоимости и сокращения сроков производства
работ

за

счет

снижения

транзакционных

издержек,

обеспечения

информационной открытости при расчете стоимостных показателей,
эффективного

совместного

использования

ресурсов

партнеров

и

уменьшения количества разногласий в ходе реализации проекта.
Имеется

замечание

по

содержанию

шестого

пункта

новизны

исследования (стр. 19), который в предлагаемой формулировке при
всей значимости

перечисленных

мер не обладает в полной мере

признаками новизны и требует доработки. Указанный недостаток не
снижает

важности

и

актуальности

представленных

выводов

и

рекомендаций в целом.
В заключение можно сделать вывод о том, что диссертационная
работа Нарской Ольги Игоревны., выполненная на тему «Снижение
стоимости
основных

и

сокращение

фондов

предприятия»,

сроков

для

соответствует

строительства

собственных
критериям,

нужд

и

реконструкции
промышленного

содержащимся

в

п.
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