ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПIIОНЕНТА
на диссертационную работу Малькевич Екатерины Александровны
на тему <<развитие организационно-экономического механизма
управления инвестициrIми в строителъство объектов комплексной
жилой застройки>, представленную на соискание 1"rеной степени
кандидата экономических наук по специ€lпьности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление цредприятиями, отраслями, комппекс€lми (строительство).

Актуальность темы исследования
Жилищное строительство в Российской Федерации, как и во всем мире,
ЯВJIЯеТСЯ ВаЖНеЙШеЙ СфеРОЙ

как дJIя экономики гOсударства в целом, так и

для отдельньIх ею гр{Dкдан. В Указе Президента Российской Федерации от
07.05. 2018г. в 2024 гоДу предусмотрена необходимость увеличение объема
жилищнОго строИтельства не менее чем 120 млн. м2 в год. Вместе с тем, в
подпис€lнном

документе обозначены только стратегические цели и за.цачи, но

методы и механизмы их реализации требуют серъезной проработки.

очевидно, что комплекс решений, обеспечившощий переход к новому
масштабу жилиццlого строительства, можно обосновать только на основе
неординарнъD( решенийl flИТыв€lющих, что сегодняшние
условиrI

хозяйстВованиЯ отечественных строительньD( организац ий п их объединений
весъма неблагогlриятны.

На сеюдняlшrий день высоко акту€lпьными ост€лются
связанные с обоснованием практиtIеских путей комппексного

решениrI,

освоениrI

территории, повытттения эффективности инвестиц ий в комплексную жилую
застройrсу (кжз), обеспечением своевременною и оперативного принятия

решений в

условиях измеIUIющейся экономической конъюнкцфы,

определением индикативньгх показателей затрат проектов кжз
обоснованием инструментария инвестирования rrри их реЕrлизации.

и

Несмотря

на устранение ряда приtIин, приводяцц{х к дестабилизации

строительных

работы

организаций,

по-прежнему

неуреryлированными вопросы управJIени;I инвестициrIми

остаются

в кжз.

Такое

положение сложилось в резулътате несбалансированной бюджетной
политики, неэффективной управJIенческой деятельности сЕtмих
строительных организаций. В диссертационной работе Малькевич Е.д.
рассматривается тшарокий спектр выявленных проблем, сопровожд€lющих
взаимоотношения )ластников реЕrлизации проектов

кжз,

предлагается

совершенствовать управление инвестициями на стадиях проекта

и сферах

деятельности строительньD( организаций как основу решени[ поставпенных
автором задач.

Поэтому очевидно, что исследование Малъкевич Е.Д., посвященное
управпению инвестициями в комплексную жилую застройку, яыIяется
аКЦ/аJIьным.
2-

Анализ содержании диссертациоЕIIого исследования

щиссертационная работа включает введение, Три пIавы, заключение,

список исполъзуемой литературы (202 источника), содержит 19 таблиц,
рисУнкоВ, 19 формУлы. объем работы

Во

-

16

151 страниц МаПIинописною ТексТа

введении (с. 4-10) обоснована акту€tльность

темы диссертации,
указаны цель, основные задачи исследоваЕtуIя) объект и предмец
сформулированы положениrI На5пrной новизны

и

основные резулътаты,

выносимые на защиту, практическ€ut и теоретиIIескЕtя значимость, апробация
результатов диссертационного исследования.

В первой гJIаве диссертации

<<Теоретические

основы

уIIравJIения

стоимостью проекгов комплексной жилой застройкп> (с. 11 - 59)
раскрыто
понятие управJIения инвестициями и стоимостъю проеIсгов, предложена
классификация, сформулированы основополЕIгающие принципы управIIениrt
инвестициями при реализации проеIсгов кжз, исследованы наиболее важные

организационно-экономические
строительной организации.

процессы в

инвестиционной

сфере

вторая пIава диссертационного исследования <разработка концепции
управлеНия стоиМостъЮ проектоВ комплексной жилой застройкп> (с. б0-98)
содержит исследование проектов кжз, выделена их специфика,
уточнены

эт€шы реапизации таких проектов, классифицированы методы оценки
стоимости и сформулированы предложениlI по их применению на
рЕLзличных
эт€Iпах инвестиционного проекта кжз,
Щля достижениrI целевъIх показателей

реапизации проектов

кжз автором

разработана концепциrI упраыIениJI
инвестиЦиlIмИ проекта кжз, обоснованы инструменты планиров ания затрат
каждою эт€ша проекта.

в

третъей главе диссертационной работы <<методические подходы к
построению организационно-экономического механизма
управпения

инвестициями

в

проекгы комплексной жилой застройкп> (с. 99-124)
предложен организационно-экономический механизм
управления
инвестициями в проекты кжз, содержит обоснование количественного
вложения инвестиций с динамической их оптимизацией,
разработана
экономико-математическая модель реryлирования стоимости проекта Кжз,
предложена схема апгоритма реализации проекта кжз с
взаимодействия rIастников

на р€вличных стадиях проекта в

упраыIения инвестициями в строительство объеr<тов

)летом

процессе

кжз. На основе данною

аJIгоритма автором

проведены расчеты распределеЕия средств по
подсистемаМ строитеЛьноЙ организации и выполнена и)< корректировка

ре€rлъно существующего проекта комплексной жилой застройки
интегрированной строительной организац ии
Ао <<Эталон ЛенСпецСМУ).

-

В

заключеНии автоРом сфоРмулированы выводы по На1..rной
работе,
приведенЫ и обобщенЫ основные на}чные и праIсгические
результаты

дисс ертационного исследов ания.

.Щиссертацию Ма.пъкевич Е.А.. положительно характеризуют логически

выстроенная структура изложения, н€л"пичие достаточною колиIIества
статистИIIескиХ матери€lлов, а также широкое использование экономико_
математическог0 €шпарата

для моделирования процессов управJIениrI

инвестициями в щ)оеIсты комплексной жилой застройки
3. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций

диссертационного исследования

к результатаМ диссертационною
автором

и

исследов ания) пол)ленным лшIно

обладающим признаками науrной новизны, можно отнести

следующие положения:

предложена классификация факторов, негативно влияющих на
реапизацию проектов кжз, отличительной чертой которой является введение в качестве классификационного признака варианта ре€Lлизации Кжз в
соответствии с действующим законодателъством, что позвоJIяет выявить
нарушения на отдеJьньIх этапЕlх проекта кжЗ и, тем самым, влиять на мини-

мизацию затрат и оптимизацию инвестиций при реЕtлизации цроекта КЖЗ в
целом (с. 18-19).

.

систематизированы риски реализации проектов Кжз и
цредложены меры по их предотвращению, разработаны инструменты,
реш€lющие
задачУ обоснования количественных ориентиров yleTa
рисков при реа11изации проектов кжз. Их использование позволяет оптимизироватъ дин€lмику
инвестирования в процессе реапизации проектов КЖЗ

'

Предложена авторск€tя

;

модель определения общей величины ин-

вестиций в реаlIизацию проектов кжЗ с rIетом рисков, вкJIюч€tющая методику оценки р€}зличнъIх вариантов реапизации rтроекта кЖЗ и поэтапную
корректировку хода выполнения таких проектов. Модель объединяет стадии
проекта и отражает возможность не превышения инвестиций с yreToM
рисков
по этапаN{ реа.лизации проекта КЖЗ (с. 105-110);

разработан организационно-экономический механизм управлениf, инвестициями

в проекты

кжз,

основанный

на сценарЕом

подходе

впределах утвержденного инвестиционного плана, отличительной чертой
которого явJUIется применение аппарата динамического прогр€lммирования,
что позвоJIяет ему уIитывать затраты отдельных этzlпов проектов

кжЗ

и, тем

самым, обеспечить минимизацию инвестиций на реализацию проекта Кжз в
целом (с. 99-103). ОрЙизационно-экономический механизм был
автором в проекте КЖЗ строителъной организации

реализован

АО

<<Эталон ЛенСпец-

СМУ>;

'

Предложен алгоритм реапизации щ)сектов Кжз, особенностью

которою явJIяется поэтЕlIIная корректIфовка хода въшоJIнения инвестиционностроительЕого проекта и выбор в4рианта реализации проеIffа смаксимальной
вероятностью выполнения в цредел€lх з€шIлаJilфов€lнньD(
инвестиций. Длгоритм
позвоJIяет повыситъ эффективностъ управлениrI инвестициями в КЖЗ на основе точного регламента действий упраппенческlD(
работников (с.

1

16-12з).

4. Степень обоснованпости и достоверностп IIаучных пололtений,

выводов и рекомепдаций, сформулированцых в диссертационном
исследованип

научные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследованшI имеют достаточно высоч/ю степенъ обоснованности и достоверности, что также подтверждается:

- использованием трудов отечественных и зарубежных авторов (в библиографическом списке представлено 202 источника) в области теории
улравJIеншI затратами инвестиционно-строительных проектов и опыта вJIожения инвестиций в комплексную жиJIую застройrсу
российскими инвесторами;

- представительной информационной базой исследования, в
которой использов€LIIисъ

качестве

статистические данные Росстата о состоянии инве-

стиционной политики в России, анаJrитические данные отчетов,
федеральные
и регионЕlльные нормативно-законодательные акты, сборники науIных трудов и матери€tлы

тематических конференций, периоди.Iеские издания, а также

материЕlJIы, непосредственно собранные автором;

- использованием в качестве методологической основ диссертационного исследования общенауlных методов (системный по.щод, логический ана-

ЛИЗ И ДР.) И СоВременного математическою аппарата

(экономико_

МаТеМаТИIIеСКие методЁr (диналлическое про|рЕIммирование), пакеты приклад_

ных процрамм и др.), а также их сочетание;
- практиIIеской реапизацией Hal"rнblx результатов в двух строительных
организациях.

5. .Щискуссионные

в качестве

зzlNIечаний

вопросы и замечания

по диссертации необходимо отметить следую-

щее:

в первой пIаве

диссертационною исследования

(с.

ЗЗ-З4)

целесообрЕвно отметить недостатки по кiDкдому из рассмотренных автором

инсТрУментов и методов оценки стоимости проектов комплексной жилой
застройки;
выделенные соискателем признаки классификации зац)ат (с. 3940), НОСЯТ РеКОМендателъный характер, требуется их далънейшая апробаrдия

'

НОДОСТаТОЧПО ЧеТко

обозначена взаимосвязь между резулътатами;

управJIения инвестициями на различных стадия)( реаJIизации проекюв
комплексной жилой застройки

однако перечисленные замечания не сни)к€lют на)лной ценнооти диссертационного исследования и не влияют на главные методологические, тео-

ретические и практические результаты диссертацпи. lrtx можно трактовать

каК дискуссионные и рассматривать в виде рекомендаций дJUI развития
направлений исследованиrI.

ознакомление с на)лными трудами и авторефератом диссертанта позволяет утверждать, что в них полностью отр€Dкены основные положени[ диссертации.
б. Зак.гrючение о соответствии диссертации требованиям <<Поло-

жения о присущдении ученых степеней>>
.Щиссертация Малькевич
каЕДиДата экономиtIеских

Е. А. на соискание ученой степени

наук представJIяет собой завершенную на}чно_

кваiIифиццрованную работу, самостоятельно выполненное исследование,

имеюпý/ю важное ,"u""""a

дJIя управления инвестициями

в

строительство объекгов комплексной жилой застройки

Содержание диссергации соответствует з€UIвпенной специалъности.

Автореферат полностью и точно передает содержание, полностью
соответствует структуре и содерж€tнию

диссертации.

Принимая во внимание вышеизложенное, диссертация Малькевич

Е.А. соответствует требованиям
степенеЙ>>,

о

<<Положения

шрисуждении у"rёных

утвержденным Постановrrением Правительства Российской

Федерации NЬ 842

от 24 сентября 20tЗ юд&.,

предъявпяемым к

диссертациям на соискание уrеной степени к€lндид€хта

экономиIIеских

наук

Автор

диссертационной работы

Малькевич

Александэовна заслу)кивает присуждения уlёной

экономических наук

по

специЕLльности

Екатерина

степени кандидата

08.00.05

Экономика и

управление народным хозяйством: экономикq организация и управjIение
предприятиями, отрасп[ми, комплекс€tми

(строительство).
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