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Представленное
посвящ ено

диссертационное

решению

наиболее

исследование

актуальной

И.Н. Гераськиной

проблемы

современной

экономической динамики - обеспечение сбалансированного и инновационного
развития

инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации.

С воевременность

и

важность

данного

научного

исследования

для

экономической науки и практики обосновывается необходимостью разработки
нового

подхода к управлению

сложными

и стохастичными

социально-

экономическими системами разного масш таба в условиях, когда мировая и
национальная

экономики

несут

существенные

потери

от

периодически

повторяю щ ихся кризисов, структурной несбалансированности, асинхронности
технологических и инновационных циклов.
А втором диссертации в целях развития
инновационного

м енедж м ента

создан

теории

и

методологии

концептуально-методологический

базис по достиж ению сбалансированности тренда и инновационны х свойств
объекта исследования, вклю чаю щ ий идею , принципы, технологии, методы,
инструм ентарий,
принципиальны е
схемы
взаимодействия
субъектов
хозяйствования и эконом ико-матем атические модели для реш ения не только
теоретических, но и практических задач качественного прогнозирования и
регулирования отраслевого развития.
И нтересен и важен для экономической науки и практики вывод автора о
том , что сбалансированное инновационное развитие слож ной социальноэконом ической

системы

(в данном

случае

инвестиционно-строительный

комплекс России) достигается в следствии синхронных организационно
управленческих

воздействий

и инновационных процессов

с учетом

её

состояния, пространственно-временных характеристик, структуры, свойств и
эволю ционны х

закономерностей;

при

«правильности

момента»,

что

определяется в результате глубокого исследования и прогнозирования, а также
вы явленны х

областях

воздействия,

научно-обоснованной

группы

управляю щ их факторов и рассчитанной величины влияния.
О боснованность
вы водов

научного

авторской

концепции,

исследования

и

достоверность

рекомендаций

положений,

И.Н. Гераськиной

определяется глубоким анализом объекта исследования (ретроспекция 1990 2017 гг.; исследовано 36 результирую щ их статистических показателей),
теоретического

и

практического

материала,

опубликованного

в

трудах

отечественны х и зарубежных учёны х и практиков, занимаю щ ихся данной
проблематикой, а такж е использованием научных методов и богатого
исследовательского инструментария. Автор применил фазовый метод при
анализе циклической динамики объекта исследования, что позволило понять
тенденции, имманентные свойства, эволюционные закономерности. Это важно
для ф ормулирования концепции и принципов, построения организационно
эконом ического механизма и инструментария обеспечения сбалансированного
инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса РФ.
Д иссертация И.Н. Гераськиной вклю чает 5 глав, логически связанных
авторской идеей. Это позволило последовательно реш ить обозначенные
задачи и достичь цели исследования, которая заклю чается в разработке
концептуально-м етодологической базы и методических реком ендаций по
обеспечению сбалансированного инновационного развития инвестиционно
строительного ком плекса России на основе меж дисциплинарного подхода.
М етодические

рекомендации

м етодологических
м етодического

разработок

при

И.Н.

приоритетов.
Результаты

власти

РФ

в

диссертационной

гипотезу

научного

реализации

Гераськиной

содействия государственны м

представительной

автором

важны

плане
работы,

исследования,

в

органам

концептуально
целях

оказания

исполнительной

исполнения

и

стратегических

подтвердивш ие

выдвинутую

характеризую тся

научной

новизной, теоретической и практической ценностью . Они внедрены в
практику хозяйствую щ их субъектов инвестиционно-строительной сферы РФ,
опубликованы в монограф иях, научных статьях и использую тся в учебном
процессе студентов С анкт-П етербургского государственного архитектурностроительного университета.
Н аучная новизна диссертационного исследования И.Н. Гераськиной
заклю чается

в

ф ормулировании

концептуального
2

видения,

разработке

теоретических,

методологических

полож ений

сбалансированного

инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса России и
м етодических рекомендаций для реш ения важной народнохозяйственной
проблемы повы ш ения эффективности системы управления инвестиционно
строительного комплекса, обеспечения эволю ционной сбалансированности,
инновационны х свойств, достиж ения определенных показателей.
В качестве замечания по данному исследованию отметим следую щ ее: в
тексте

автореф ерата диссертации

энтропии

в

анализируемой

автор

не обозначает причины

экономической

системе

и

меры

роста
по

ее

м иним изации. Это замечание не принципиально и не влияет на высокую
оценку проведенного И.Н. Гераськиной исследования.
Итак, автореф ерат даёт возмож ность заклю чить, что диссертация
И.Н. Гераськиной является заверш ённой научно-квалификационной работой,
содерж ащ ей новое реш ение актуальной народнохозяйственной проблемы.
Э то

позволяет

судить

«Сбалансированное

о

том,

что

диссертация

инновационное развитие

И.Н.

Гераськиной

инвестиционно-строительного

комплекса Российской Федерации», представленная на соискание учёной
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями; менеджмент)
удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении учёных степеней»
(утв.

постановлением

Правительства

РФ

от

24.09.2013

г.

№ 842),

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора наук.
Автор диссертации Гераськина Инна Николаевна заслуживает присуждения
учёной степени доктора экономических наук по избранной специальности.
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