УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО «Российская

ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на

диссертационную

«Сбалансированное

работу

Гераськиной

инновационное

Инны

развитие

Николаевны

инвестиционно

строительного комплекса Российской Федерации», представленную
на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным

хозяйством (управление инновациями; менеджмент)
В

условиях

стремительного

развития

мирового

сообщества,

сопровождаемого глобализацией, турбулентностью и усложнением социальноэкономической,

информационной,

политической

деятельности,

особую

значимость для обеспечения сбалансированного инновационного развития
социально-экономической системы приобретают аналитические исследования,
направленные

на

закономерностей,

выявление
глубинных

имманентных

взаимосвязей

свойств,

параметров

системных
и

характера

структурно-циклической динамики.
Хозяйствующие субъекты периодически сталкиваются с кризисами,
которые

повторяются

с завидным

постоянством.

Кризисы

образуются

вследствие совместного действия многих факторов, причины и механизмы
действия которых обычно не до конца изучены.
Системы

разной

природы

изучаются

в

многочисленных

трудах

современных представителей общественных и гуманитарных наук, при этом

образование новых идей, принципов, инструментов и механизмов управления
базируется преимущественно на междисциплинарном подходе.
В связи с этим импонирует цель диссертационного исследования
И. Н. Гераськиной, заключающаяся в разработке теоретико-методологических
основ и методических рекомендаций по обеспечению сбалансированного
инновационного
Российской

развития

Федерации

инвестиционно-строительного

на

основе

теорий

систем,

комплекса

самоорганизации

и

синергетики, что, безусловно, углубляет и развивает теории менеджмента и
управления инновациями.
Учитывая, что в настоящее время национальная экономика испытывает
острую потребность в формировании конкурентоспособного инвестиционно
строительного комплекса как локомотива социально-экономического развития
страны, связанного со многими отраслями экономики, выбранный соискателем
объект исследования важен для науки и практики. Тема диссертационной работы
И. Н. Г ераськиной

имеет

большое

теоретическое,

методологическое

и

практическое значение.
Научная мысль автора не противоречит общепринятым современным
теоретико-методологическим

положениям

инновационного

менеджмента,

дополняя их разработкой концепции сбалансированного инновационного
развития инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации.
Системный подход, на основе которого проводится исследование, позволяет
рассмотреть
достижения

не

только

особенности

синергетических

эффектов,

самоорганизации,
моделировать

возможности

организационно

управленческие действия, прогнозировать их последствия, формировать
эффективные организационно-экономические механизмы, но и подбирать
инструменты для воздействия на развитие объекта управления.
Значимость полученных автором диссертации результатов для
развития экономической науки состоит в научном осмыслении и решении
важной народнохозяйственной задачи повышения эффективности системы
управления

инвестиционно-строительным

комплексом

Российской

Федерации. В данном контексте И.Н. Гераськина осуществила приращение
научного знания в области теории, методологии и практических рекомендаций
по обеспечению сбалансированного инновационного развития инвестиционно
строительного комплекса.
Заслуживают

внимания

положения

диссертации

И. Н. Гераськиной,

определяющие новизну проведенных исследований, в которых формируется
парадигма

сбалансированного

строительного

комплекса

инновационного

Российской

развития

Федерации.

Они

инвестиционно
проработаны

на

достаточно высоком квалификационном уровне, имеют значимость для развития
экономической науки, содержат решение актуальной научной проблемы.
Анализ огромного числа научных трудов отечественных (А. А. Акаев,
А. Н. Асаул, Д. Б. Аюров, В. Г. Буданов, J1. П. и Р. Н. Евстигнеевы, В. В
Ивантер, Г. Б. Клейнер, А. А. Колесников, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий,
И. В. Прангишвили, В. С. Стёпин и др.) и зарубежных (Д. Аакер, И. Ансофф,
М. Бертонеш, П. Друкер, В.-Б. Занга, X. Итами, Дж. Харрингтон, Й. Шумпетер,
Г. Хакен, И. Р. Пригожин и др.) ученых, а также глубокое исследование
инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации позволило
И. Н. Гераськиной выделить наиболее значимые для экономической науки
результаты диссертационной работы, заключающиеся в следующем:
- выявление особенности сбалансированного инновационного развития
инвестиционно-строительной деятельности в РФ (с. 42 - 48);
- идентификация природы, форм проявления и условий получения
синергетических эффектов в развитии инвестиционно-строительного комплекса
(с. 50 - 70);
- построение концепции сбалансированного инновационного развития
инвестиционно-строительного комплекса РФ (с. 72 - 73, 156 - 167);
-

выделение

инновационного

специфических

развития

принципов

сбалансированного

инвестиционно-строительного

(с. 1 6 8 - 175);

з

комплекса РФ

-

доказательство

многофакторных

бессмысленности

моделей

при

описании

применения
тренда

и

линейных

прогнозировании

инновационных свойств инвестиционно-строительного комплекса РФ, так
как

не

учитывается

цикличность,

нелинейные

связи

структурных

компонентов, инерционные процессы и др., что в итоге приводит к
некачественным прогнозам, и, следовательно, к принятию некорректных
управленческих решений (с. 142 - 152).
Практическая ценность результатов диссертационного исследования
И. Н. Гераськиной
управления

выражается

в

повышении

инвестиционно-строительным

Федерации, обеспечении

эффективности
комплексом

системы

Российской

сбалансированности его развития, достижении

инновационных свойств и стратегических отраслевых приоритетов. Она
состоит в разработке следующих научных положений:
- методологических основ сбалансированного инновационного развития
инвестиционно-строительного

комплекса

РФ,

совершенствующих

инновационную деятельность (с. 163 - 166);
- организационно-экономического механизма развития инвестиционно
строительного комплекса РФ, нацеленного на устойчивость и инновационные
свойства его развития (с. 207 - 217, 236);
-

инструментов

обеспечения

сбалансированного

инновационного

развития инвестиционно-строительного комплекса РФ для формирования
информационного контента системы управления и активизации инновационной
деятельности его субъектов (с. 189 - 193, 211, 214, 219 - 235);
- алгоритма действий, метода координации развития инвестиционно
строительного комплекса РФ с применением специального математического
аппарата для учета его системных особенностей и повышения качества
прогнозирования управленческих решений (с. 211,217, 222, 233, 238 - 248);
-

экономико-математических

прогнозирования

развития

моделей

для

инвестиционно-строительного

качественного
комплекса

РФ,

выявления чувствительности одних результирующих переменных к динамике

других,

а

также

кризисных

состояний

и

устойчивых

периодов

при

определенных управленческих воздействиях (с. 248 - 277);
-

методических

рекомендаций

по

реализации

концептуально

методологических разработок в целях оказания методического содействия
государственным органам исполнительной и представительной власти РФ в
плане

исполнения

инфраструктуры

намеченных
и

приоритетов,

достижения

создания

высокого

инновационной

эффекта

деятельности

инвестиционно-строительного комплекса (с. 278 - 294).
Результаты диссертационной работы И. Н. Г ераськиной используются в
хозяйственной

деятельности

Министерства

экономического

развития

Астраханской области, Министерства строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Республики Мордовия, Министерства экономики, торговли и
предпринимательства

Республики

Мордовия,

СРО А «Объединение

строителей Санкт-Петербурга», а также крупных субъектов инвестиционно
строительного

комплекса

Российской

Федерации,

на

что

указывают

и

выводов,

соответствующие акты о внедрении.
Рекомендации

по

использованию

результатов

приведенных в диссертации.
Полученные

в

диссертационном

исследовании

И. Н. Г ераськиной

результаты и выводы рекомендуются к использованию в государственных
органах исполнительной и представительной власти Российской Федерации
разных иерархических уровней (министерство, комитеты, агентства и др.) при
определении

приоритетных

направлений

развития

инвестиционно

строительного комплекса Российской Федерации.
Достигнутые И. Н. Г ераськиной результаты целесообразно применять в
практике деятельности

саморегулируемых

организаций

в

строительстве,

консультационных фирм, крупных строительных компаний, вертикально и
горизонтально интегрированных холдингов, строительных кластеров и других
субъектов инвестиционно-строительной деятельности Российской Федерации.
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Материалы

диссертационного

исследования

И. Н. Гераськиной

рекомендуются к использованию в учебном процессе студентов высших
учебных

заведений

по

направлениям

подготовки

«Менеджмент»,

«Экономика», «Управление инновациями», «Менеджмент в строительстве»,
«Экономика строительства».
Проверка диссертации И. Н. Г ераськиной в ФГБОУ ВО «РАНХиГС» на
предмет оригинальности текста показала результат, составивший 96,52 %.
При этом в качестве дискуссионных моментов и замечаний по
диссертационному исследованию необходимо отметить следующее:
1. Практическую реализацию результатов исследования несколько
снижает сложный терминологический аппарат диссертационной работы в
части восприятия и применения ее положений в хозяйственной деятельности
менеджерами организаций, а также специалистами министерств и ведомств.
2. Автореферат написан сложным языком и изобилует наукообразием,
что снижает его ценность. Некоторые формулировки имеют спорный характер
и могут быть неоднозначно интерпретированы. К примеру:
«Сбалансированность - это отношение значений меры порядка и хаоса
по наиболее важным параметрам в случае неэффективности традиционных
методов

принятия

лучшего

из

возможных

решений;

использование

рефлексивного синтеза мыслимых альтернатив и соизмерение управленческих
действий с гармонической структурой для формирования класса систем
управления в метрике золотого сечения», (с. 21)
«Определены

в

процессе

комплексного

исследования

ИСК

РФ

тенденции и эволюционные закономерности для системного синтеза и
моделирования организационно-управленческих инноваций, а также фазовые
переменные и управляющие параметры с целью организации импульса их
совокупного влияния для обеспечения инновационных характеристик объекта
управления и сбалансированности траектории его развития», (с. 34)
3. Диссертационное исследование имело бы еще большую теоретическую
и практическую значимость, если бы были предложены конкретные методы или
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способы количественной оценки синергетического эффекта в экономической
системе. В то же время некоторые оценки эффекта предложенных мероприятий,
представленные в работе, не в полной мере отражены в тексте. В частности, не
совсем понятно, что имеет в виду соискатель, когда пишет о том, что
предложенные

автором

направления

и

меры

воздействия

на

объект

исследования приводят к экономической эффективности в 46%. (с. 277)
4. В представленной на с. 227 схеме диффузии знаний речь идет только о
явных

знаниях,

Что

несколько

снижает

ценность

данной

схемы

и

последующих выводов. В современных условиях все большее значение в
экономике приобретают неявные знания, которые было бы целесообразно
включить в контекст рассматриваемых в работе вопросов.
5. Вызывает сомнения использование правила «золотого» сечения в
качестве критерия оценки развития инвестиционно-строительного комплекса
РФ (с. 198).
6. В некоторых графиках и рисунках не обозначено, какая величина
откладывается на осях, а из текста вывести суждение по этому вопросу
затруднительно (в частности, см. рис. 2.31 и 2.32).
Указанные

недочеты

по

диссертационному

исследованию

И. Н. Г ераськиной не влияют на высокую положительную оценку научных
результатов, достигнутых автором.
В целом рассматриваемая диссертационная работа представляет собой
завершенное научное исследование, содержит решение актуальной научной
проблемы и имеет практическую ценность. Ее главные выводы и положения
не вызывают сомнений. Они получены лично автором на основе глубокого
анализа теоретико-методологического базиса и объекта исследования с
применением научных методов.
Результаты

диссертационного

исследования

И.Н. Г ераськиной

многократно обсуждались на конференциях и симпозиумах, опубликованы
соискателем в 2 монографиях (всего у автора 4 монографии), 2 статьях в
зарубежных научных журналах, индексируемых базой данных Scopus и в 23
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работах в рецензируемых научных журналах в России. Опубликованные
научные

труды

соискателя

соответствуют

научной

направленности

исследования. Автореферат диссертации отражает основное содержание
диссертационной работы.
На основании изложенного следует признать, что диссертационное
исследование И. Н. Г ераськиной удовлетворяет требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от
24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой

степени

Николаевна

доктора

заслуживает

наук.

Автор

присуждения

диссертации
ученой

Г ераськина
степени

Инна

доктора

экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление
народным хозяйством (управление инновациями; менеджмент).
Отзыв подготовлен Савельевой Мариной Владиславовной, доктором
экономических наук, профессором ИБДА ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Данный отзыв был обсужден и утвержден на заседании кафедры
менеджмента ИБДА ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», протокол
№ 1 от 5 сентября 2018г.
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