отзыв
на автореферат диссертации Титовой Екатерины Сергеевны
на тему: «Совершенствование управлении основными параметрами
инновационных процессов по созданию
и использованию альтернативных источников энергии»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05- Экономика и управление народным
хозяйством (управление инновациями) в объединенный диссертационный
совет Д999.058.03 на базе ФГАОУ ВО «РУДН», ГК «РОСТЕХ» и АО
«ЦНИИ «Электроника»
Вызовы XXI века ставят перед Россией задачу формирования экономики,
основанной преимущественно на генерации знаний и развитии использования
новых технологий. Реализация данной задачи требует формирования
механизмов распространения инноваций в реальном производстве, контроля
над их внедрением.’ Описанные обстоятельства обусловлены не только
ограниченностью имеющихся ресурсов, но и последствиями их использования
(экономическими, экологическими и социальными). Перечисленные и ряд
других аргументов дают основания считать тему диссертации Е.С. Титовой
вполне актуальной.
Представленные в работе материалы включают разработанный автором
комплекс параметрически ориентированных методов воздействия на
инновационный процесс создания и использования альтернативных источников
энергии, а также ряд аналитических инструментов для оценки указанного
процесса. Кроме того, учитывая особый интерес многих экономистов и
специалистов-практиков к проблемам производства и потребления биотоплива,
Е.С. Титова целенаправленно охарактеризовала основные тенденции
инновационных разработок по указанной проблематике, как в нескольких
странах-лидерах, так и в РФ. Представляется важным отметить то, что при этом
был сделан акцент на определение конкурентоспособности различных видов
биотоплива и технологий его производства.
Особого внимания заслуживают имеющиеся в диссертации положения с
элементами новизны. К таковым относятся созданный автором алгоритм
принятия управленческих решений, детализированный по этапам жизненного
цикла процесса создания и использования альтернативных источников энергии,
а также рекомендации по использованию параметрически ориентированного
управления рисками, возникающими в процессе создания и использования
альтернативных источников энергии.
Отмеченные результаты свидетельствуют об очевидной научнопрактической и теоретической значимости рассматриваемой работы.

В качестве пожелания хотелось бы обратить внимание автора на
целесообразность классификации исследуемых альтернативных источников
энергии по области применения. Целесообразно также выявление различных
характеристик топлива и энергии на основе их потребительских свойств.
Высказанное пожелание никак не снижает ценности проведенного
исследования и не влияет на общую положительную оценку представленной
работы.
В целом, содержание представленного автореферата и сделанные автором
выводы позволяют характеризовать диссертацию Е.С. Титовой как
законченное, самостоятельное исследование, в котором решена актуальная
задача, имеющая существенное значение для развития инновационных
процессов по созданию и использованию альтернативных источников энергии в
РФ.
Таким образом, диссертация Е.С. Титовой на тему «Совершенствование
управления основными параметрами инновационных процессов по созданию и
использованию альтернативных источников энергии» отвечает требованиям,
изложенным в п. 9 Положения о присуждении ученых степеней (Постановление
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., ред. № 1024 от 28.08.2017 г.), а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями).
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В объединенный диссертационный совет Д 999.058.03 на базе ФГАОУ ВО «РУДН»,
Госкорпорации «РОСТЕХ» и АО «ЦНИИ «Электроника»

ОТЗЫВ
на автореферат Титовой Екатерины Сергеевны «Совершенствование управления
основными параметрами инновационных процессов по созданию и использованию
альтернативных источников энергии», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством (управление инновациями)
Текущий этап развития российской экономики связан с эффективным
использованием ресурсного потенциала. Существующая структура ресурсного
обеспечения инновационных процессов требует преобразования и развития. В условиях
ограниченности материальных ресурсов, составляющих основу развития государства,
активизируется оптимизация расходования данных ресурсов. Алгоритмы внедрения
различных видов инноваций по формированию и рациональному использованию
комплексного ресурсного потенциала стран, регионов, компаний зависят от совокупности
факторов и формируются ситуативно. В этой связи тема исследования Титовой Е.С.
посвящена актуальной проблеме совершенствованию методов управления
инновационными процессами создания и использования альтернативных источников
энергии (АИЭ) через изучение их особенностей и основных параметров.
Научная новизна исследования Титовой Е.С. очевидна и состоит в определении
параметров инновационных процессов создания и использования АИЭ и детализации их
по этапам жизненного цикла; разработке совокупности аналитических инструментов
оценки данного вида инновационного процесса и сформированном комплексе
параметрически ориентированных методов воздействия на него; выявлении тенденций
активизации производства биотоплива, актуальных для экономики РФ, также в
представленных
автором
рекомендаций
по
использованию
параметрически
ориентированного управления, системном алгоритме и методических инструментов
оценки и управления рисками на различных этапах инновационного процесса по
созданию и использованию АИЭ.
Возможность реального применения предложенных Титовой Е.С. разработок при
развитии использования производства АИЭ в РФ всеми участниками процесса
(производителями, инвесторами, государством), также конечными потребителями в целях
популяризации данного вида инновационного продукта, обуславливает практическую
значимость проведенного исследования.
Содержание автореферата доказывает, что цель и поставленные автором задачи
достигнуты. Полученные автором результаты в автореферате выстроены логично, что
говорит о целостности и системности исследования. Хотелось бы порекомендовать
автору, в дальнейших исследованиях обратить внимание на более углубленное изучение
социально-экономического эффекта использования АИЭ как инновационного ресурса,
обеспечивающего развитие хозяйствующих субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях.
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Можно сделать заключение о том, что исследование соответствует критериям,
предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, отвечает требованиям п. 9
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (редакция № 1024 от 28.08.2017 г.). Автор
исследования Титова Екатерина Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (управление инновациями).
доктор экономических наук, профессор
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
(предпринимательство)
Профессор кафедры предпринимательства и логистики
РЭУ им. Г.В. Плеханова
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В объединенный диссертационный
совет Д 999.058.03 на базе ФГАОУ ВО
«РУДН», Госкорпорации «РОСТЕХ» и
АО «ЦНИИ «Электроника»
ОТЗЫВ
на автореферат Титовой Екатерины Сергеевны «Совершенствование
управления основными параметрами инновационных процессов по созданию
и использованию альтернативных источников энергии», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями)
Автореферат диссертации Титовой Е.С. посвящен управлению
основными параметрами инновационных процессов по созданию и
использованию альтернативных источников энергии (АИЭ). Сложившаяся
расстановка сил в области технологического развития в мире показывает, что
успешное развитие государства заключается в непрерывном инновационном
обновлении и эффективном использовании ресурсного потенциала. Вектором
продуктивного
развития
становятся
инновации,
требующие
соответствующего воздействия. При известном наличии соответствующих
ресурсов, использование АИЭ в РФ весьма невелико, хотя развитие
альтернативной энергетики может не только решить проблему охраны
окружающей среды, но и способствовать снижению количества
нерационально используемых ресурсов.
Данные обстоятельства говорят об актуальности и практической
целесообразности диссертационного исследования, проведенного Титовой
Е.С.
На основе данных, представленных в автореферате, диссертационное
исследование Титовой Е.С. отличается новизной и представляет интерес,
поскольку содержит анализ опыта организации управления инновационной
деятельностью по созданию и использованию АИЭ стран-лидеров
производства
АИЭ;
разработанные
автором
параметрически
ориентированные методы воздействия на инновационный процесс создания и
использования
АИЭ;
рекомендации
практического
использования
разработанного инструментария.
Вместе с тем, в автореферате диссертационного исследования не указано
какие именно предприятия РФ составили аналитическую базу исследования,
данные сведения могли бы стать весьма репрезентативными.
Структура и логика изложения материала, а также выводы показывают,
что автор выполнил комплексную, методическую работу.
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Представленный автореферат подтверждает, что диссертационное
исследование соответствует критериям, предъявляемым ВАК РФ к
кандидатским диссертациям, отвечает требованиям п. 9 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (редакция № 1024 от 28.08.2017 г.).
Автор исследования Титова Екатерина Сергеевна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).
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В объединенный диссертационный совет
Д 999.058.03 на базе ФГАОУ ВО
«РУДН», Госкорпорации «РОСТЕХ» и
АО «ЦНИИ «Электроника»
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Титовой Екатерины Сергеевны
«Совершенствование управления основными параметрами инновационных процессов по
созданию и использованию альтернативных источников энергии»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями).
Одной из стратегических задач развития экономики России обоснованно считается
обеспечение перехода с ресурсно-затратных методов хозяйствования на более
эффективные, использующие инновационные технологии. При этом в Распоряжении
Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на
период до 2030 года» особо отмечается важность проведения разработок и освоения
эффективных систем управления процессом создания и использования альтернативных
источников энергии (АИЭ). В настоящее время в энергетической отрасли России АИЭ
занимают достаточно скромное место, но с учетом постоянно сокращающихся запасов
традиционных не возобновляемых энергоресурсов, а также ряда других экономических и
экологических факторов очевидны значительные перспективы альтернативной энергетики.
Соответствующие разработки уже более десяти лет активно и успешно ведутся странами,
занимающими лидирующие позиции в данной области (США, Китай, Бразилия, Индия,
Германия и д.). Таким образом, тема диссертационной работы Е.С. Титовой и решаемая в
ней научная задача по совершенствованию управления основными параметрами
инновационных процессов по созданию и использованию альтернативных источников
энергии представляется, несомненно, актуальной и важной.
Особенно стоит выделить в работе, с точки зрения научной новизны, оригинальный
подход к определению значимых для управления параметров инновационных процессов,
ориентированных на создание и использование АИЭ, отличающийся от известных
детализацией выбранных параметров по этапам жизненного цикла и выявлением
особенностей инновационных энергетических ресурсов. На этой основе автором разработан
алгоритм принятия управленческих решений, отличительной особенностью которого
является детализация по различным этапам жизненного цикла процесса создания и
использования альтернативных источников энергии. Логичным следствием отмеченных
результатов
стало
формирование
комплекса
аналитических
инструментов,
предназначенных для оценки инновационного процесса создания и использования АИЭ.
Параллельно в диссертации представлен новый набор параметрически ориентированных
методов воздействия на данный процесс, которые предназначены для ускорения
реализации нововведений и развития производства АИЭ.
Особое внимание Е.С. Титова уделила анализу инновационных исследований и
особенностей технологий, используемых в производстве биотоплива, что позволило ей
отметить наличие ряда объективных условий и предпосылок для формирования и развития
биотопливного производства в РФ с учетом обширной сырьевой базы и экономико
географического положения отдельных регионов. При этом автор охарактеризовала

некоторые ранее не установленные тенденции активизации производства, роста
потребления биотоплива и возрастания его социально-экономической роли. Отмеченные
выше и другие материалы, представленные в автореферате диссертации Е.С. Титовой,
свидетельствуют о том, что эта работа обладает очевидной научно-практической
значимостью и в ней содержится решение задачи, имеющей значение для развития и
управления инновационными процессами по созданию и использованию АИЭ.
Выводы, сделанные автором диссертационного исследования, непосредственно
вытекают из представленных результатов, и их достоверность не вызывают сомнений.
В то же время, по результатам рассмотрения автореферата диссертационной работы,
есть несколько замечаний:
1.
В представленном на рис. 1 автореферата (стр. 9) детализированном жизненном
цикле альтернативных источников энергии не отражена специфика рассматриваемого
объекта исследований.
2.
В представленном в работе авторском алгоритме принятия управленческих
решений на различных этапах жизненного цикла процесса создания и использования
альтернативных источников энергии (рис. 2 стр. 10 автореферата) не отражена специфика
рассматриваемого объекта исследований.
3.
Из формулы 2 (стр. 12 автореферата) следует, что, при отношении индекса высшего
образования к индексу среднего образования занятых в альтернативной энергетике на
уровне больше единицы, оценка инновационного процесса положительная. Это требует
обоснования.
На основании рассмотрения автореферата диссертационной работы Екатерины
Сергеевны Титовой можно сделать вывод о том, что исследование обладает научной
новизной и в нем решен ряд вопросов, имеющих важное значение для управления
инновациями и энергетики России. Представленная работа соответствует требованиям ВАК
Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями), а ее автор, Е. С. Титова
заслуживает присуждения искомой степени.
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Адрес: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99, ФГБОУ ВО «Государственный
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В объединенный диссертационный совет Д 999.058.03 на
базе ФГАОУ ВО «РУДН», Госкорпорации «РОСТЕХ» и
АО «ЦНИИ «Электроника»
ОТЗЫВ
на автореферат Титовой Екатерины Сергеевны «Совершенствование
управления основными параметрами инновационных процессов по созданию
и использованию альтернативных источников энергии», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями)
В настоящее время общество столкнулось с проблемой несоответствия
традиционных

технологий

генерации

энергии

современным

требованиям,

особенно с экологической точки зрения; при этом существующие альтернативные
технологии не могут в полной мере решить задачу удовлетворения текущих
потребностей. Мировые тенденции заключаются в увеличении доли производства
«зелёной» энергии, что обусловливает целесообразность наращивания объемов ее
генерации. В экономике Российской Федерации отсутствует стимулирующее
воздействие на производство альтернативных источников энергии из-за наличия
достаточного объема традиционных энергетических ресурсов. В связи с этим
считаю, что рассматриваемая соискателем проблема актуальна.
Автореферат диссертации Титовой Е.С. показывает, что автором поставлена
цель совершенствования управления инновационными процессами по созданию и
использованию альтернативных источников энергии. Для достижения цели автор
сформировала

алгоритм

и

инструменты

воздействия

на

указанный

инновационный процесс, в том числе процесс создания и использования
биотоплива, представила методические инструменты оценки и управления
соответствующими рисками, что является свидетельством научной новизны
проведенного
общемировыми

исследования.
тенденциями

Народнохозяйственная
производства

значимость

биотоплива,

что

определена
отмечено

в

автореферате.
Материал диссертации изложен в автореферате последовательно, корректно;
в исследовании использовано значительное количество публикаций российских и

зарубежных авторов, а также отечественные и зарубежные информационные
ресурсы.
К недостаткам автореферата может быть отнесено следующее:
отсутствие

сведений

по

возможным

механизмам

финансирования

инновационной деятельности по созданию и использованию альтернативных
источников энергии и опыту их использования (со стороны государственных и
частных структур);
—

недостаточное

внимание

к

вопросам

развития

генерирующего

оборудования, используемого при производстве биотоплива.
Отмеченные замечания не ставят под сомнение содержание рассматриваемой
работы и не влияют на ее общую оценку, а являются рекомендациями по ее
продолжению.
Автореферат диссертации Титовой Е.С. на тему «Совершенствование
управления основными параметрами инновационных процессов по созданию и
использованию альтернативных источников энергии» отвечает требованиям,
которые изложены в п. 9 Положения о присуждении ученых степеней
(Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., редакция от 28.08.2017
г., № 1024), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (управление инновациями).
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