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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Гераськиной Инны Николаевны «Сбалансированное 

инновационное развитие инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями;
менеджмент)

Необходимость обеспечения устойчивого развития экономики страны 
требует создания таких систем и механизмов управления, которые бы 
обеспечивали синхронизацию хозяйственных процессов, согласованность 
деятельности субъектов экономики. Диссертационное исследование И. Н. 
Гераськиной посвящено проблемам устойчивого развития инвестиционно
строительного комплекса станы и потому актуально. Автору, судя по 
автореферату, удалось выявить основные закономерности и тенденции 
развития инвестиционно-строительного комплекса России и на его примере 
предложить научному сообществу новый подход к управлению развитием 
социально-экономических систем.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих 
положениях:

-  раскрыто содержание процесса сбалансированного инновационного 
развития социально-экономических систем, в котором автор видит 
«согласованное преобразование её локальных подсистем (ресурсные потоки, 
инвестиции, субъекты, институты и др.), взаимосвязей и процессов между 
ними, обеспечивающих потенциал и способность к достижению 
стратегической цели перехода системы к качественно новому, имманентно 
присущему уровню развития в условиях экзогенных воздействий за счет 
синергетических эффектов и (или) организационно-управленческих 
инноваций» (с. 8);

уточнены сущность и содержание базовых понятий 
сбалансированного инновационного развития социально-экономических систем 
на основе междисциплинарного подхода (с. 8);

выявлены закономерности, особенности и основные тенденции
развития инвестиционно-строительного комплекса РФ в 1990-2017 гг.
обоснованы принципы его сбалансированного инновационного развития 
(с. 13-16,21);
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-  предложены показатели для моделирования организационно
управленческих инноваций в рассматриваемой экономической системе (с. 15);

Результаты диссертационного исследования И. Н. Гераськиной имеют 
практическую ценность, которая выражается в следующем:

-  разработаны методология и организационно-экономический механизм 
сбалансированного инновационного развития инвестиционно-строительного 
комплекса РФ (с. 19 -  20, 23);

— предложены структура системы управления инвестиционно
строительным комплексом в условиях неопределенности и ее инструментарий 
(с. 22, 24 -  29);

— разработана технология формирования информационного 
пространства предложенной системы управления (с. 26);

— сформированы алгоритм действий и метод координации развития 
анализируемой социально-экономической системы с применением 
специального математического аппарата (с. 27);

— спрогнозирована траектория развития инвестиционно-строительного 
комплекса РФ на основе применения экономико-математических моделей (с. 30);

-  определены зависимость одних итоговых переменных от изменения 
других, а также риски возникновения кризисных явлений в 
функционировании объекта управления (с. 31);

-  выработаны методические рекомендации по реализации 
концептуально-методологических разработок автора на практике (с. 32 — 33).

Теоретические и методические положения, а также конкретные 
практические рекомендации будут полезны не только хозяйствующим 
субъектам, но и государственным органам власти РФ при разработке и 
реализации программ развития строительной отрасли.

Судя по автореферату, результаты диссертационной работы, 
достигнутые лично автором, внедрены в практику хозяйствующих субъектов 
инвестиционно-строительной сферы РФ (с. 10), а основные научные выводы 
и положения, выносимые И. Н. Гераськиной на защиту, обсуждались на 
многочисленных конференциях и симпозиумах (с. 10 — 11), опубликованы не 
только в монографиях и научных статьях, но и используются в учебном 
процессе Санкт-Петербургского государственного архитектурно- 
строительного университета (с. 10).

Вопросы и замечания по тексту автореферата:
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1. Возможно ли применение разработанных автором технологий, 
моделей и методов в управлении развитием других социально-экономических 
подсистем. Если возможно, то в каких отраслях они применимы?

2. Что произойдет с отраслью после законодательного запрета на 
долевое строительство. Как свидетельствуют данные, приведенные в 
автореферате, 80 % рынка жилья — долевое строительство (с. 16).

В целом считаем, что результаты диссертационного исследования И. Н. 
Гераськиной обладают как научной новизной, так и практической значимостью, 
способствуя решению важной для страны хозяйственной проблемы.

Диссертация И. Н. Гераськиной «Сбалансированное инновационное 
развитие инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации», 
представленная на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями; менеджмент) удовлетворяет требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук. Автор диссертации Гераськина Инна 
Николаевна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
экономических наук по указанной специальности.

443030, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д. 21 
Тел.: 8-(927-2)-194534 
Эл. почта: afon_t@mail.ru

Афоничкин Александр Иванович, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Самарский университет 
государственного управления «Международный институт рынка»»
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