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на базе ФгБоу во (Рэу им. [.Б.|{леханова))

0тзьпв официального оппоне!{та

Бурмакиной 11аталии 14вановньт, кандидата экономических наук'

доцента' на диосертаци}о Фвсепяна 3дгара Баниковича на тему: <!правление

недвих{имость1о на основе геоинформационнь1х технологий (''а примере

Республики Армения)>, представленной к защите на ооискание степени

кандидата экономических наук по специальности 0в.00.05 _ <<3кономика и

управление народнь1м хозяйством: экономика, органи3ация и управление

предприя тиями' отраслями, комплексами (строитель ство )>>.

Актуальность темь| исследования.

!исоертационное исоледова|1ие посвящено вопросу повь11пения

эффективности управления недвижимость}о на развива}ощихся рь1нках с

использованием геоинформационнь1х технологий. 1{оличество

востребованной информации в современном гра)*(данском обществе день 3а

днем увеличивается. |{оэтому тенденции информационного развития'

складь1ва}ощиеся в мире' наглядно демонстриру[от необходимость

применения новь]х технологических ретшений в сфере управления, вкл}очая

недвих(имооть. Б этой связи возника}от проблемь1' связаннь1е о повь11пением

достоверности информации за счёт совер1шенствования процессов её сбора,

актуапиз ации' обработки и хранения. Фдним из споообов ре1пения названной

проблемь\ видится в применении геоинформационньтх технологий, которь1е

1цироко использу}отся во многих странах. 3то перспективное направление

требует разработки новь1х подходов' способнь1х повь1сить эффективнооть

управленческих процессов в сфере недви}кимости. €ледует отметить' что уже

сегодня политика многих частнь1х компаний и государственнь1х органов

власти направлена на стимулирование комплексного использования новь1х
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1широкое применение в международной практике' одна из которь1х положена

в основу дисоертационного исс]!едоваъ|ия. €ледует заметить' что в настоящее

время существу}от и другие' менее затратньте технологии, которь1е вполне

могут бьтть использовань1 в процесое управления недвих(имостьго'

з. [{о итогам изуч911ия и классификации задач субъектов рь1нка

недви)кимости формулирован вь1вод о приоритете государства в управлении

недви)кимость1о (от. 40-43), , то же время отсутотвует подробньтй анализ,

подтверждающий даннь1й вь1вод.

)'/казаннь1е недостатки не снижа}от качество и научну}о значимость

дисоертационного исследования в целом.

3аклхочение

{иссертационная работа Фвсепяна 3.Б. написана щамотнь1м научнь1м

язь1ком'всепоставленнь1евисследованиицелиизадачиуспе1пноретшень1.

Бсе авторские вь1водь1 и рекомендациу| обоснованьт. Автореферат

соответствует содер>1(ани1о диссертации' основнь1е вь1водь1 отра}кень1 в 9
*$

публикациях, в том числе 5 статьях из списка рецен3ируемь1х научнь1х

изда|1|4й, для публикации материалов по докторским и кандидатским

диссертациям.

|{редставленная работа соответствует пасг{орту специальности 0 в. 00. 05

((экономика и управление народнь1м хозяйством: экономика' организация и

упр авление предп риятиями, отр аслями' компл екс ами (строительств о))'

||4сходя из вь11шеизло)кенного можно сде'|ать вьтвод о том' что

диосертационное исследование представляет собой законченнуто научно-

квалификационну}о работу, вь1полненну}о автором самостоятельно,

соответствует п.9 ((полох(ения о присужде11у\и учень1х степеней)),

утверх{денного постановлением [[равительства ]ю842 от 24.09.2о|з,

предъявляемь1м к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук' а Фвсепян э.в. заолу}1(ивает прису)кдения ученой степени каъ1дидата




