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Отзыв на автореферат диссертации
Бондаренко Андрея Александровича по теме: «Организационно

экономический механизм развития предприятий промышленности 
строительных материалов», 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 -  промышленность)»

Развитие промышленности в России, особенно связанной с производством 

строительных материалов, актуально, как для государства в целом, так и для 

каждого его гражданина в частности. На повышение эффективность российской 

экономики на внутреннем рынке и конкурентоспособности на внешнем влияют, 
с одной стороны, создание новых технологий, оборудования и материалов, а с 

другой -  система взаимодействия производителей с потребителями этой 

продукции. Содействовать в решении этой проблемы, в том числе, и за счет 

выбора продуктивных способов взаимодействия между предприятиями 

промышленности строительных материалов (ПСМ) — научно-практическая цель 
диссертационного исследования.

К сильным сторонам исследования можно отнести результаты расчетов, 

представленные в иллюстративном материале (графиках и таблицах) 

автореферата. В частности, в рамках изучения методов ускорения 

инновационного развития промышленности строительных материалов (ПСМ) 
автор исследует синхронизацию создания жилья и инфраструктуры, обеспечение 

готовыми проектами и разрешительной документацией. Кроме этого, диссертант
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оценивает перспективность использования кластерной системы взаимодействия 

предприятий ПСМ и государственно-частного партнерства. В исследовании 

также предложены меры по повышению эффективности стандартов жилья, 

критериев жизненного пространства, механизма модернизации инженерных 

сетей (рис. 1, 3-5, 10-12; табл. 1-6). Эти наработки, бесспорно, интересны как с 

теоретической, так и с чисто практической точки зрения.
Результаты этих и других исследований, были опубликованы в СМИ. Они 

были использованы в практике ООО «АСП-Технолоджи» при внедрении 

инновационных технологий в индустриальном строительстве и производстве 

стройматериалов.

Как представляется, к недостаткам исследования можно отнести 

следующие.

В автореферате хотелось бы видеть результаты использования 

предложений, сделанных диссертантом, на нескольких профильных компаниях.

Расчеты и прогнозы, сделанные в диссертационном исследовании, 

относятся к комплексам (кластерам) предприятий, но оставлена в стороне 

оценка эффективности предлагаемых мер для отдельного предприятия.

Недостаточно исследованы детали обратной связи между отдельным 
предприятиями и администрацией кластера.

Не очень понятен, в рамках текста реферата, механизм использования 
интерактивной карты пространственного развития.

Но указанные недостатки, не принципиальны и, в целом, не снижают 

качество диссертационного исследования. Результаты исследований, 

приведённые в автореферате, следует считать достоверными, и 

соответствующими содержанию диссертации.

Результаты исследований А. А. Бондаренко, включая собственные 

разработки и расчеты экономического эффекта, позволяют взглянуть на 

проблему развития промышленности стройматериалов с нового, неизученного 

ракурса, и расширить инструментарий развитии ПСМ, в том числе на 
малонаселенных территориях страны.



Реализация сделанных в диссертационном исследовании предложений 

позволит повысить комфортность жизненного пространства, занятость 

населения и затормозит процессы миграции из слаборазвитых регионов. В 

конечном итоге, это будет способствовать росту эффективности Стратегии 

развития ПСМ.

Считаю, что работа соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства 

рф № 842 от 24.09.13, а ее автор Бондаренко Андрей Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
- промышленность)».
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