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Разработка современных подходов и способов совершенствования
систем
управления
масштабными
и
стохастичными
социальноэкономическими системами для их устойчивого и инновационного развития
требует детального понимания сущности, свойств и закономерностей
развития. Очевидно, что такие экономические образования
как
инвестиционно-строительный комплекс РФ характеризуются сложной
организацией,
наличием
разносторонних связей,
противоречивыми
процессами и явлениями, что во многом затрудняет применение
стандартных подходов, механизмов и инструментов в менеджменте и не
обеспечивает необходимых темпов его роста. Это актуализирует разработку
теоретико-методологических
оснований
для
сбалансированного
инновационного развития строительной отрасли, прежде всего, на основе
междисциплинарных подходов, трансформирующих управленческую логику
в направлении прорывного развития. В этом видится урегулирование важной
народнохозяйственной проблемы, которую выявил и решил автор в
процессе диссертационной работы.
Стоит согласиться, что вектор организационно-управленческих
изменений инвестиционно-строительного комплекса РФ зависит не только от
специфики экономической деятельности, географии, экономического
благополучия территории, правового поля, общественных отношений и
климата, но и от многих других, не менее важных, экзо- и эндогенных
переменных,
которые
необходимо
идентифицировать
в
целях
осуществления выверенного синхронного и многопозиционного управления
для достижения устойчивости и инноваций.
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Достигнутые
Гераськиной
И.Н.
результаты
диссертационного
исследования, характеризуются научной новизной и важностью для развития
экономики и управления народным хозяйством, в части управления
инновациями и менеджмента. Автореферат демонстрирует глубокое
изучение
автором
теории
и
методологии
сбалансированного
инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса РФ,
сущности
и
природы
инновационно-инвестиционных
процессов,
организационно-экономического
и управленческого механизмов их
развития, соответствующих инструментов и комплекса методических
разработок.
Судя по автореферату, в диссертационной работе Гераськина И.Н.
предложила оригинальное решение проблемы повышения эффективности
системы управления объекта исследования за счёт выверенного влияния
управляющими
переменными
на
определенную
совокупность
результирующих параметров. Действительно, во избежание субъективных
оценок, степень и порядок такого воздействия выявляется только в процессе
качественной аппроксимации данных и экономико-математического
моделирования. В этом направлении автор произвёл серьёзную работу и
использовал несколько моделей, для построения которых применялись
разные математические инструменты.
Достоверность и обоснованность разработанной автором крупной
народнохозяйственной проблемы подтверждена широким использованием
методов научного анализа, значительной эмпирической базой исследования,
которую представляют данные Федеральной службы государственной
статистики, Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации, российских и международных информационно
аналитических агентств, производственно-хозяйственной и управленческой
отчетности зарубежных и российских компаний, материалы научных
публикаций, периодической печати по исследуемой проблематике.
Несомненным достоинством диссертации является глубокий анализ
динамики 36 результирующих показателей деятельности стройкомплекса не
только стандартным способом, но и с применением фазового метода, что
позволило автору идентифицировать цикличность, аттракторы, флуктуации и
бифуркации. Эти выводы оказались важны в плане регулирования
эволюционной
траектории
объекта
исследования
и
разработки
концептуально-методологического
основания
его
сбалансированного
инновационного развития.
По
нашему
мнению,
наиболее
значимыми
результатами,
определяющими
научную
новизну
настоящего
диссертационного
исследования, выступают: авторское видение сущности инвестиционно
строительного комплекса РФ через призму системного подхода,
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определение
детально
не
изученных
имманентных
свойств,
закономерностей и проблем его развития; фазовых переменных и
управляющих параметров для системного синтеза и моделирования; введение
в научный оборот понятия «синергетический потенциал» и уточнение
содержания дефиниций «сбалансированное инновационное развитие»,
«синергетический эффект». Важно, что идентифицированы формы
проявления и предпосылки синергетических эффектов как квинтэссенции
сбалансированного инновационного развития экономической системы.
Представляют интерес сформированные концепция, методологические
основы и организационно-экономический механизм сбалансированного
инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса РФ.
Вкладом в науку можно считать разработанный Гераськиной И.Н. метод
координации его развития на основе экономико-математического
моделирования
и доказательство
нецелесообразности
применения
линейных моделей при прогнозировании последствий инновационной
деятельности в масштабных экономических системах. Апробация данного
метода позволила автору спрогнозировать возможные альтернативы
поведения объекта исследования в ближайшей перспективе с высоким
уровнем точности. Это позволило аргументировать основные приоритеты и
условия сбалансированного инновационного развития.
Существенными результатами с точки зрения практической ценности
являются разработанные Гераськиной И.Н. методические рекомендации по
обеспечению сбалансированного инновационного развития стройкомплекса
для оказания методического содействия хозяйствующим структурам в плане
реализации авторских разработок на практике с целью достижения заданных
стратегических показателей.
Диссертационное
исследование
Гераськиной И.Н.
отличается
логической стройностью и последовательностью решения задач в
достижении поставленной цели. Необходимо заметить, что результаты,
выводы и предложения автора прошли достаточную апробацию, будучи
представлены на обсуждение научному сообществу и практикам в авторских
монографиях, публикациях в рецензируемых научных изданиях в России и за
рубежом, в докладах на конференциях, а также в процессе внедрения в
практическую деятельность хозяйствующих структур.
Замечание по автореферату. Считаем, что схематичное изображение
организационно-экономического
механизма
сбалансированного
инновационного развития инвестиционно-строительного комплекса РФ на
рисунке 5 не в полной мере раскрывает его структуру и содержание, при
том, что его описание представлено полно и убедительно.
Замечание не принципиально и не снижает ценности достигнутых
автором
в диссертационном
исследовании
научных результатов,
убедительности теоретических, методологических и практических доводов.

Таким образом, диссертация Гераськиной И.Н. «Сбалансированное
инновационное
развитие
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)
является завершённой научно-квалификационной работой, соответствующей
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв.
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N9 842),
предъявляемым к работам такого уровня, а её автор Гераськина Инна
Николаевна
заслуживает
присуждения
ученой
степени
доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление
народным хозяйством (управление инновациями; менеджмент).
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