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Н.В . Бондарчук

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Важность поиска альтернативных
источников энергии определяется необходимостью перевода национальной
экономики России с ресурсно-затратного на экономически обоснованный путь
развития, основанный на формировании и использовании результатов
инноваций, в том числе направленных на создание и использование
альтернативных источников энергии.
Высокую народнохозяйственную значимость для стимулирования
инновационных процессов при создании и использовании альтернативных
источников энергии неоднократно подчеркивал в своих выступлениях
Президент РФ В.В. Путин, отмечая, что движение человечества в направлении
«зелёной энергетики» - это правильный путь1 и что Россия должна стать
инициатором в энергетических инновациях23.
По прогнозу Международного энергетического агентства к 2040 году в
общемировом энергопотреблении доля нефти составит около 26%, угля - 25%,
газа - 24%, биомассы и биотоплива - 10%, атомной энергии
- 7%,
-5
гидроэнергетики - 3%, прочих возобновляемых источников - 5% .
В «Прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 года»,
разработанном
Институтом
энергетических
исследований
РАН
и
Аналитическим
центром
при
Правительстве
РФ,
содержится
аргументированное утверждение о том, что «именно новые энергоносители и
энергетические технологии составили основу всех прошедших индустриальных
революций»4. Поэтому для крупного технологического прорыва, в котором
остро нуждается экономика России, необходим крупный инновационный
результат в сфере энергетики, который в первую очередь должен быть связан с
инновациями в сфере альтернативных источников энергии.
В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030
года» важнейшей задачей остается «разработка и освоение эффективных
систем управления процессом создания и использования альтернативных
источников энергии»5. Для обеспечения эффективного поиска и использования
альтернативных источников энергии требуется решение целого спектра научно
практических задач управления инновационными процессами, связанных с
изучением параметров и тенденций, опыта осуществления и внедрения
результатов инновационных процессов, информационного обеспечения и
разработки методов и показателей оценки инвестиционной деятельности.
Высокая народнохозяйственная значимость для будущего экономики
России определяет необходимость разработки актуальных механизмов
управления основными параметрами инновационных процессов по созданию и
1 Официальный сайт Президента Российской Федерации. Речь Президента Российской Федерации В.В. Путина на Мировом
энергетическом конгрессе в Стамбуле 10.10.2016 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53062 (дата обращения:
10.10.2016).
2 Официальный сайт Молодежного саммита «Y20 Russia 2013» URL: http://en.g20russia.ru/ (дата обращения: 10.10.2016).
3 Официальный сайт Международного энергетического агентства (International Energy Agency) URL: www.iea.org (дата
обращения: 14.12.2016).
4 Аналитический центр при Правительстве РФ URL: http://ac.gov.ru/ (дата обращения: 17.10.2016).
5 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030
года».
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использованию альтернативных источников энергии с применением
соответствующего методического инструментария.
Степень разработки проблемы.
Проблемы управления инновационной деятельностью по созданию
продуктовых инноваций исследовались такими учеными как А.Н. Асаул, Б.М.
Карпов, В.Б. Перевязкин, М.К. Старовойтов, В.В. Жариков, Б.Б. Кобец, Р.А.
Фатхутдинов, М.Н. Черкасов, В.А. Швандар, В.Я. Горфинкель. Теоретические
аспекты инновационной деятельности, инновационные циклы рассматривались
в работах таких ученых, как Й. Шумпетер и Дж. Портер. Вопросы
инновационного климата, управления рисками инновационной деятельности
исследованы в работах И.М. Головой, М.В. Грачевой, С.Ю. Ляпиной, В.В.
Иваницкой, А.В. Цветных, Е.Е. Куликовой.
Технологические особенности производства энергии из альтернативных
источников энергии, в том числе биотоплива, изучены в работах отечественных
ученых С.Д. Варфоломеева, Е.Н. Ефременко, Л.П. Крыловой и зарубежных Ф.
Куашинг, Е. Аллен, И.М. Атадаши, Ф.Дж. Оливейра и др. Актуальные
исследования альтернативных источников энергии представлены в работах
Ж.И. Алферова, Р.М. Нижегородцева, В.В. Клочкова, С.В. Ратнер, М.С.
Сысоевой, Э.Э. Шпильрайна, А.В. Бурьяна. Вместе с тем в экономической
литературе ощущается недостаток внимания к вопросам параметрически
ориентированного управления процессом создания и использования
альтернативных источников энергии, соответствующим теоретическим и
методическим подходам, практическим рекомендациям по их применению.
Цель исследования - совершенствование методов управления
инновационными процессами в области создания и использования
альтернативных источников энергии на основе изучения их особенностей и
основных параметров.
Задачи исследования:
—
детализировать этапы жизненного цикла процесса создания и
использования альтернативных источников энергии и предложить научно
обоснованный подход к определению значимых для управления параметров
данного вида инновационных процессов;
—
исследовать существующие в России и за рубежом методы управления
инновационной деятельностью по создания и использованию альтернативных
источников энергии на различных этапах жизненного цикла;
—
разработать оценочно-аналитический инструментарий, предназначенный
для выбора научно-обоснованных методов воздействия на инновационный
процесс создания и использования альтернативных источников энергии;
—
определить и систематизировать риски, возникающие на различных
этапах жизненного цикла, предложить методические инструменты оценки и
способы управления ими и верифицировать их на одном из видов
альтернативных источников энергии - биотопливе;
—
изучить тенденции производства и потребления биотоплива, определить
причины интереса со стороны научного сообщества и специалистов-практиков
4

к конкурентоспособности различных видов биотоплива и технологий его
производства;
—
предложить
практические
рекомендации
по
использованию
параметрически ориентированного управления для каждого из этапов
жизненного цикла создания и использования альтернативных источников
энергии (на примере биотоплива).
Объект
диссертационного
исследования
методический
инструментарий управления инновационными процессами при создании и
использовании альтернативных источников энергии. Предмет исследования организационно-экономические отношения, возникающие в результате
формирования и реализации методов управления инновационными процессами
по созданию и использованию альтернативных источников энергии.
Теоретической и методологической основой исследования являются
научные работы и публикации зарубежных и отечественных ученых в области
управления инновациями, создания конкурентных преимуществ при
производстве альтернативных источников энергии, изучения особенностей
производства энергии из альтернативных источников, а также ряд
отечественных нормативных документов, принятых на федеральном и
региональном уровнях. Исследование проводилось на основе макро- и
микроэкономического анализа с использованием методов системного анализа,
сравнительного анализа и синтеза, экономико-математического моделирования,
методов экспертных оценок, экономико-статистических методов.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что эффективное
управление инновационной деятельностью при создании и использовании
альтернативных источников энергии возможно на основании параметрически
ориентированных
методов
воздействия,
учитывающих
особенности
инновационной деятельности на различных этапах жизненного цикла данного
вида инноваций.
Область
исследования
соответствует
следующим
областям
исследования Паспорта специальности научных работников Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации: специальность
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями), п. 2.8. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры
цикла, инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла,
сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в
экономических системах, п. 2.12. Исследование форм и способов организации и
стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к
формированию инновационных стратегий, п. 2.27. Структура, идентификация и
управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях
жизненного цикла инноваций.
Информационная база исследования основана на данных научных
монографий и периодических изданий, опубликованных материалов научных
конференций, данных отечественных и зарубежных аналитических
справочников и баз данных, нормативно-правовых актах. Кроме того,
информационной базой исследования являются данные российских и
5

зарубежных отраслевых ведомств, материалы официальных отчетов
энергетических
компаний
и
профильных
научно-исследовательских
институтов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
разработке путей совершенствования управления инновационными процессами
создания и использования альтернативных источников энергии на основе
алгоритмизации управленческих решений, базирующейся на его выявленных
особенностях на каждом из этапов жизненного цикла, и разработанном
комплексе параметрически ориентированных методов воздействия. Даны
рекомендации по
использованию параметрически
ориентированного
управления, с учетом существующих рисков создания и использования
биотоплива как актуального источника альтернативной энергии.
Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной
исследования, заключаются в следующем:
1.
Предложен подход к определению значимых для управления параметров
инновационных процессов по созданию и использованию альтернативных
источников энергии, отличающийся от известных детализацией данных
параметров по этапам жизненного цикла и выявлением специфических
особенностей инновационных энергетических ресурсов.
2.
Охарактеризованы существующие в отечественной и зарубежной
практике показатели и методы управления, позволяющие осуществлять
целенаправленное воздействие на инновационную деятельность, на основе
которых сформирован алгоритм принятия управленческих решений,
отличительной особенностью которого является детализация по различным
этапам жизненного цикла процесса создания и использования альтернативных
источников энергии.
3.
Разработана
совокупность
аналитических
инструментов,
предназначенных для оценки инновационного процесса создания и
использования альтернативных источников энергии, на основе которой
сформирован комплекс параметрически ориентированных методов воздействия
на данный процесс. Отличительной особенностью является то, что применение
полученного комплекса параметрически ориентированных методов воздействия
позволит решить проблему ускорения процессов реализации нововведений и
развития производства альтернативных источников энергии.
4.
Выделены и сгруппированы по природе возникновения риски,
возникающие на различных этапах жизненного цикла создания и
использования альтернативных источников энергии. С учетом особенностей
альтернативных источников энергии как инновационных энергетических
ресурсов, выделены методические инструменты оценки и управления данными
рисками. Отличительной особенностью является создание методических
инструментов оценки и управления указанными рисками для процесса создания
и использования альтернативных источников энергии, применение
предложенных методических инструментов на примере биотоплива.
5.
Проведен анализ исследований по вопросу существующих особенностей
технологий производства биотоплива, объясняющий интерес к исследованиям в
6

области конкурентоспособности его различных видов. Отличительной
особенностью является выявление ранее не установленных тенденций
активизации производства, роста потребления биотоплива и возрастания его
социально-экономической роли.
6.
Представлены
авторские
рекомендации
по
использованию
параметрически ориентированного управления для каждого из этапов
жизненного цикла.
Использование проведенного
анализа текущих
возможностей стимулирования инновационного процесса создания и
использования альтернативных источников энергии (на примере биотоплива)
является отличительной особенностью данных рекомендаций.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в
исследовании предложены инструменты совершенствования существующих
подходов к управлению инновационной деятельностью по созданию и
использованию альтернативных источников энергии. Предложен методический
инструментарий управления инновационной деятельностью при создании и
использовании альтернативных источников энергии на основе параметрически
ориентированного управления на различных этапах жизненного цикла.
Разработанные в исследовании теоретические положения могут быть положены
в основу дальнейшего развития экономической теории в части обеспечения
инновационного развития создания и использования альтернативных
источников энергии.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
результаты могут быть использованы при разработке и корректировке
документов отраслевого и организационного значения, при уточнении
энергетической стратегии РФ, а также применены федеральными,
региональными и муниципальными органами управления, что обеспечит
возможность наиболее эффективного расходования средств, и кроме того,
производителями и потребителями альтернативных источников энергии,
потенциальными инвесторами, что позволит своевременно и обоснованно
принимать управленческие решения, научными работниками, преподавателями
экономических ВУЗов при разработке учебно-методических программ,
аспирантами и студентами, интересующимися проблемами экономики
альтернативной энергетики.
Апробация результатов исследования проходила в форме обсуждения
полученных научных результатов на кафедре национальной экономики
Российского университета дружбы народов, ключевые положения, полученные
в ходе исследования, были представлены на 9 научно-практических
конференциях.
Методические положения и инструментарий совершенствования
управления инновационными процессами по созданию и использованию
альтернативных источников энергии (на примере биотоплива) были
использованы в учебном процессе Федерального государственного учреждения
«Федеральный
исследовательский
центр
«Фундаментальные
основы
биотехнологии» Российской академии наук. Методические положения
основных характеристик инновационной деятельности по созданию и
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использованию различных видов биотоплива, как альтернативного источника
энергии,
использованы
Ассоциацией
«Технологическая
платформа
БиоТех2030» при разработке организационно-правовых мероприятий.
Публикации. По проблематике исследования опубликовано 19 печатных
работ объемом 6,49 п.л., в том числе 9 статей в ведущих рецензируемых
научных журналах из перечня ВАК при Министерстве образования и науки РФ,
из них 1 статья в журнале, индексируемом Agris, 1 статья в журнале,
индексируемом Scopus и Web of Science. Содержание всех указанных
публикаций соответствует теме диссертации.
Структура и объем исследования обусловлены целью, задачами и
логикой проведенного исследования. Диссертационная работа изложена на 165
листах, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического
списка из 262 источников, в том числе зарубежных, содержит 41 таблицу, 22
рисунка и 8 приложений на 26 листах.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
1.
Предложен подход к определению значимых для управления
параметров инновационных процессов по созданию и использованию
альтернативных источников энергии отличающийся от известных
детализацией данных параметров по этапам жизненного цикла и
выявлением специфических особенностей инновационных энергетических
ресурсов.
Стратегии устойчивого развития ряда стран и регионов РФ отводят
особое место созданию и использованию альтернативных источников энергии
(далее - АИЭ). Проведенный анализ жизненного цикла (далее - ЖЦ) при
создании и использовании АИЭ показал необходимость комплексного
управления логистической системой поставок сырья, поставками готовой
продукции, возможностью использования технологических решений с учетом
экономико-географического размещения производства и особенностей
используемого сырья. Исследование особенностей ЖЦ процесса создания и
использования АИЭ определено необходимостью обеспечения эффективного
управления,
устойчивости производственной системы и возможности
коррекции управленческого воздействия в зависимости от результатов каждого
из этапов.
Известно, что в качестве основных этапов ЖЦ традиционно выделяют
четыре: проектирование, производство, техническую эксплуатацию и спад
(падение спроса) в тех или иных модификациях6. Однако, исходя из собранных
материалов, а также с учетом проанализированной литературы и
происходящего в настоящее время качественного развития технологий
производства АИЭ, представляется целесообразным детализировать ЖЦ

,

6 Титова Е.С., Бондарчук Н.В. Особенности жизненного цикла и некоторые факторы воздействия при создании и
использовании альтернативных источников энергии на примере биотоплива // IV Международная научно-практическая
конференция «Тенденции развития экономики и менеджмента». - Казань: Инновационный центр развития образования и
науки, 2017. - С. 90-93.
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процесса создания и использования АИЭ, выделив в нем шесть
соответствующих отдельных стадий (Рис. 1).
Как видно из Рис. 1, в отличие от традиционных представлений в
предлагаемой схеме ЖЦ дополнительно выделены этапы создания образца и
внедрения, выделены также две боковые ветви, отражающие возможность
обращения к этапу разработки идеи (фундаментальным разработкам) на этапе
массового производства, а именно: адаптации произведенных разработок к
практической реализации с целью дополнительной проработки и
возобновлению цикла.

Рис. 1. Детализированный ЖЦ создания и использования АИЭ
Источник: составлено автором

В целях обеспечения эффективного управления и возможности
поэтапного контроля (коррекции) за реализацией процесса внедрения
инноваций предложена обобщенная схема ЖЦ создания и использования АИЭ,
учитывающая их особенности как специфического вида ресурса.
Таким образом, к настоящему времени для обеспечения эффективного
управления производством АИЭ складываются объективные условия,
позволяющие, в частности, сформировать систему учета их особенностей.
Очевидно, что подобная система должна включать поэтапный контроль
реализации процесса создания и использования АИЭ, что возможно при
выделении параметрически ориентированных методов управления на каждом
этапе ЖЦ, которые представлены в данной работе.
Применение предложенных в исследовании подходов позволит
обеспечить долгосрочную перспективу развития государственной системы
создания
и
использования
АИЭ,
определяющей
последующее
микроэкономическое функционирование и возможность своевременной
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реакции на изменения внешней среды и сориентировать управление
параметрами процесса создания и использования АИЭ на ЖЦ.
2.
Охарактеризованы существующие в отечественной и зарубежной
практике показатели и методы управления позволяющие осуществлять
целенаправленное воздействие на инновационную деятельность на основе
которых сформирован алгоритм принятия управленческих решений
отличительной особенностью которого является детализация по
различным этапам жизненного цикла процесса создания и использования
альтернативных источников энергии.
По имеющимся данным оценку инновационных ресурсов следует
производить с учетом специфики процесса создания и использования АИЭ, а
также инновационного потенциала субъекта и региона, на базе которых будет
проводиться сам процесс, что также отмечается в руководящих документах7 и
работах авторов, исследовавших инновационные и бизнес-процессы ’ .
Помимо этого важно учесть, какие изменения произойдут в организации
бизнеса, а именно: какие изменения в бизнес-процессах энергетических
компаний или у энергопотребителей будут иметь место при использовании
технологий генерации АИЭ. Сформированная в результате обобщения
имеющихся материалов система показателей, которые удалось детализировать
по этапам ЖЦ процесса создания и использования АИЭ, представлена на Рис. 2.

,

АЛГОРИТМ

,

,

ЭТАП ЛИШЕННОГО
ЦИКЛА

ПРИНЯТИЯ
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МЕРОПРИЯТИЕ
ЭТАПА

СОЗДАНИЕИ
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ИСТОЧНИКОВ
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ПРОИЗВОДСТВО
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J
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Рис. 2. Алгоритм принятия управленческих решений на различных этапах ЖЦ
процесса создания и использования АИЭ
Источник: составлено автором789
7 Руководящий документ Госстандарта РФ «Методология функционального моделирования IDEF0» от 02.07.2001 г. № 256 ст.
8 Luglietti R., Rosa P., Terzi S., Taisch M. Life Cycle Assessment Tool in Product Development: Environmental Requirements in
Decision Making Process // Procedia CIRP. - 2016. - № 40. - С. 202-208.
9 Russo D., Bersano G., Birolini V., Uhl R. European testing of the efficiency of TRIZ in eco-innovation projects for manufacturing
SMEs // Procedia Engineering. - 2011. - № 9. - С. 157-171.
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В целом данную схему можно рассматривать как алгоритм принятия
управленческих решений на различных этапах ЖЦ процесса создания и
использования АИЭ.
Большинство показателей в предлагаемом алгоритме принятия
управленческих решений на различных этапах ЖЦ процесса создания и
использования АИЭ не предполагают закрепленного или рекомендованного
значения, поэтому в качестве ключевого параметра для процесса создания и
использования АИЭ целесообразно рассматривать динамику частных
показателей,
характеризующих
ключевые
аспекты
инновационной
деятельности на различных этапах ЖЦ.
Отметим, что при необходимости уточнения возможности применения
управленческих решений на основе механизма управления, предусматривается
возможность возврата к рассмотрению целевого индикатора и применению
аналитического инструмента для получения наиболее объективной
информации.
3.
Разработана
совокупность
аналитических
инструментов,
предназначенных для оценки инновационного процесса создания и
использования альтернативных источников энергии, на основе которой
сформирован комплекс параметрически ориентированных методов
воздействия на данный процесс. Отличительной особенностью является
то,
что
применение
полученного
комплекса
параметрически
ориентированных методов воздействия позволит решить проблему
ускорения процессов реализации нововведений и развития производства
альтернативных источников энергии.
На этапе 1 (разработка идеи) выделим следующие аналитические
инструменты или показатели оценки инновационного процесса создания и
использования АИЭ: доля энергии, произведенной из альтернативных
источников, в общем объеме произведенной энергии; доля предприятий,
осуществляющих производство энергии из альтернативных источников, в
общем объеме энергетических предприятий; доля государственных и частных
инвестиций в развитие производства энергии из альтернативных источников в
общем объеме инвестирования; правовой мониторинг; доля оформленных
результатов интеллектуальной деятельности в области АИЭ в общем объеме
произведенных исследований в области АИЭ. Сформулируем обобщенную
систему оценки аналитического инструмента или показателя на этапе 1
(разработка идеи) Ii (1):
fk{E')-rh { E r i)-k (IA ) —* m a x ■

I
М>Р)
V

R

'

, (1)

-> 1 0 0

где k(E) - коэффициент альтернативной генерации; k(En) - коэффициент
инновационных предприятий; k(IA) - коэффициент интеллектуальной
активности; k(Ig),
k(Ip) - коэффициенты государственной и частной
инвестиционной активности (соответственно); R - оценка уровня
11

регулирующего воздействия, в соответствии с методикой, утвержденной
Министерством экономического развития РФ10,11,12.
На этапе 2 (создание образца) выделим следующие аналитические
инструменты или показатели оценки инновационного процесса создания и
использования АИЭ: теплотворная способность; сопоставление стоимости
единицы энергии из альтернативных источников со стоимостью единицы
традиционной энергии; доля реализованных исследований в общем объеме
проектных разработок; доля сотрудников с высшим и средним специальным
образованием в общем структуре занятых в сфере альтернативной энергетики;
доля затрат на технологические инновации в общем объеме произведенных
затрат; заключение ТЭО. Сформулируем обобщенную систему оценки
аналитического инструмента или показателя на этапе 2 (создание образца) I2
( 2 ):
*(СР);
, (2)
Ш У М СУ .Е, m a x ;
_

►m

in

где k(CP) - коэффициент теплотворной способности; k(P) - коэффициент
стоимости единицы энергии; k(R) - коэффициент исследовательской
активности; k(Hs) - индекс среднего образования занятых в АЭ, k(Hh) - индекс
высшего образования занятых в альтернативной энергетике; k(C) коэффициент технологических затрат; Ei - экономическая эффективность; LC трудозатраты; PI - стоимость обеспечения производственной инфраструктуры и
технологического приспособления и оснастки; PC - себестоимость продукции
по видам; EI - потенциальное экологическое воздействие.
На этапе 3 (массовое производство) выделим следующие аналитические
инструменты или показатели оценки инновационного процесса создания и
использования АИЭ: доля имеющегося у предприятия сырья в общем объеме
сырья предприятия; доля отходов прочих производств в сырье и материалах,
используемых для целей производства АЭ; доля объектов альтернативной
энергетики в общем объеме генерирующих мощностей; доля машин и
оборудования альтернативной энергетики в общем объеме машин и
оборудования; макроэкономический анализ. Сформулируем обобщенную
систему оценки аналитического инструмента или показателя на этапе 3
(массовое производство) 13(3):
I

(3)

10 Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 г. №83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
11 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 159 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации» (в ред. Приказа Минэкономразвития России № 471 от 26.07.2016 г.).
12
Официальный
сайт
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
URL:
http://economv.gov.ru/minec/activitv/sections/ria/info/ (дата обращения: 14.12.2016).

12

где k(W) - коэффициент использования отходов прочих производств;
k(GU) - коэффициент энергетической эквивалентности; k(F) - коэффициент
технического обеспечения; APR - динамика количества производителей АИЭ;
AP - динамика цены на АИЭ; AD - динамика спроса на АИЭ; AS - динамика
предложения на АИЭ; k(M) - коэффициент сбалансированной системы
снабжения.
На этапе 4 (внедрение) выделим следующие аналитические
инструменты или показатели оценки инновационного процесса создания и
использования АИЭ: средний возраст работников; создание новой или
инновационной продукции; уровень организации работы по созданию новой
или инновационной продукции; уровень технологического обновления; уровень
библиометрической
и
информационной
активности.
Сформулируем
обобщенную систему оценки аналитического инструмента или показателя на
этапе 4 (внедрение) 14(4):
l4(

k(IEny,k(R N )M Q ;k^ ф.у.^ т а х ;

^

j
k(W S)^m in;
Lk(Ay,KO)]k(WTy,k(WP)]k(WS t) 1
где k(IEn ) - коэффициент инновационного производства; k(RN) коэффициент
технологического
обновления;
k(L)
коэффициент
информационной активности; кэ .ф.у. - коэффициент эффективности
управления ; k(WS) - коэффициент безопасности труда; k(A) - коэффициент
среднего возраста сотрудников; k(O) - коэффициент ритмичности выпуска
продукции; k(WT) - коэффициент использования рабочего времени; k(WP) коэффициент организации и обслуживания рабочих мест; k(WSt) - коэффициент
стабильности кадров1314.
На этапе 5 (эксплуатация) выделим следующие аналитические
инструменты или показатели оценки инновационного процесса создания и
использования АИЭ: экономические и социально-политические последствия
«синдрома
отмены»;
уровень
износа
оборудования
предприятий
альтернативной энергетики; доля потребляемой энергии, произведенной из
альтернативных источников, в общем объеме потребляемой энергии;
сопоставление стоимости единицы энергии, произведенной из альтернативных
источников с аналогом традиционной. Сформулируем обобщенную систему
оценки аналитического инструмента или показателя на этапе 5 (эксплуатация) I5
(5):
(k (fiy rk(C O tr)
max;
I5
(5)
{ k(_W FA);k(V) —>m in
где k(G) - коэффициент субсидирования; k(CON) - коэффициент
потребления АИЭ; k(WFA) - коэффициент износа основных средств; k(V) стоимостной коэффициент.

13 Кабушкин Н.И. Основы менеджмента : учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. -10-е изд., стер. - М.: Новое знание, 2007. - 336 с.
14 Малышев Ю.М., Брюгеман А.Ф., Зимин А.Ф., Тищенко В.Е., Туданова Ю.В., Шматов В.Ф. Экономика, организация и
планирование производства на предприятиях (объединениях) нефтеперерабатывающей промышленности / Малышев Ю.М.,
Брюгеман А.Ф., Зимин А.Ф., Тищенко В.Е., Туданова Ю.В., Шматов В.Ф., - М.: Химия, 1990. - 368 с.
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На этапе 6 (утилизация) выделим следующие аналитические
инструменты или показатели оценки инновационного процесса создания и
использования АИЭ: затраты на утилизацию отходов; затраты на проведение
экологического мониторинга. Сформулируем обобщенную систему оценки
аналитического инструмента или показателя на этапе 6 (утилизация) I6(6):
k{CU )] k{C EM ) —*■ m in ^
где k(CU) - коэффициент стоимости утилизации отходов производства;
k(CEM) - коэффициент экологической безопасности.
Таким образом, предложенные инструменты на каждом этапе ЖЦ
использовались для формирования соответствующих параметрически
ориентированных методов воздействия на инновационный процесс создания и
использования АИЭ.

,

4.
Выделены и сгруппированы по природе возникновения риски
возникающие на различных этапах жизненного цикла создания и
использования альтернативных источников энергии.
С учетом
особенностей альтернативных источников энергии как инновационных
энергетических ресурсов выделены методические инструменты оценки и
управления данными рисками. Отличительной особенностью является
создание методических инструментов оценки и управления указанными
рисками для процесса создания и использования альтернативных
источников
энергии
применение
предложенных
методических
инструментов на примере биотоплива.
Проведенное
исследование
процессов
управления
основными
параметрами инновационных процессов по созданию и использованию АИЭ в
ассоциации с различными этапами ЖЦ можно рассматривать как подход к
определению оценки возможных опасностей и осуществлению упреждающих
мероприятий. Иными словами: к обеспечению своевременного управления
рисками. Риски сгруппированы по этапам ЖЦ инновационного процесса
создания и использования биотоплива в соответствии с возможной природой
возникновения (Табл. 1).
На основании определенной совокупности методических инструментов
управления рисками инновационного процесса создания и использования
биотоплива, выделенных этапов ЖЦ,
определяющих возможность
своевременной идентификации и устранения рисков, с учетом анализа
вероятности наступления события и возможных последствий управленческого
воздействия, проведенного на основании исследования существующего опыта и
специализированной литературы15,16,17, определена склонность к тем или иным
видам риска, величина возможных потерь (P) и вероятность возникновения (I) в
баллах, отражен ранг риска (1г) и проведен анализ рисков по степени и уровню
воздействия.1567

,

,

15 ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Менеджмент риска. Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2012.
16 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. ISO/IEC. - М.: Стандартинформ, 2012.
17 Куликова Е.Е. Управление рисками. Инновационный аспект. - М .: Бератор-Паблишинг, 2008. - 112 с.
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Таблица 1 - Группировка рисков инновационного процесса создания и использования
биотоплива
Этап ЖЦ
Группа рисков
Разработка Создание
Массовое
Эксплуата
Утилизация
Внедрение
ция
идеи
образца производство
Ресурсные
Конкурентные
Финансовые
Информационные
Технологические
Внедренческие
Кадровые
Сбытовые
Риски
правообладания
нематериальными
активами
Источник: составлено автором

В качестве примера в Табл. 2 представлены результаты оценки рисков
инновационного процесса создания и использования биотоплива на этапе 4 ЖЦ
(внедрение).
Таблица 2 - Оценка рисков инновационных процессов создания и использования биотоплива
________________________________на этапе внедрения________________________________
По степени
По уровню
Виды риска
Pq I Ir
воздействия
воздействия
Длительный срок формирования кадрового
3 2 6 Незначительный Оправданный
резерва
Низкий уровень инновационно-активных
2 2 4 Игнорируемый
Приемлемый
предприятий
Низкая эффективность средств управления
3 3 9
Умеренный
Оправданный
Отсутствие технологических решений
1 4 4 Игнорируемый
Приемлемый
Высокие
затраты
на
реализацию
4 5 20
Критический
Непереносимый
технологических инноваций
Ограниченность информации
5 4 20
Критический
Непереносимый
Источник: составлено автором

С целью графического представления результатов оценки рисков с
применением методики Е.Е. Куликовой18 сформированы карты рисков процесса
создания и использования биотоплива, отражающие величину возможных
потерь (P) и вероятность возникновения (I). В качестве примера на Рис. 3
приведена карта рисков процесса создания и использования биотоплива на
этапе 3 ЖЦ - внедрение.*15

18 Куликова Е.Е. Управление рисками. Инновационный аспект. - М .: Бератор-Паблишинг, 2008. - 112 с.
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Рис. 3. Карта рисков процесса создания и использования биотоплива (этап ЖЦ внедрение)
Источник: составлено автором

В целях обеспечения управления рисками на этапе 4 ЖЦ (внедрение)
выделим инструменты управления рисками по степени воздействия
(критическими) и по уровню воздействия (непереносимыми):
1)
высокие затраты на реализацию технологических инноваций - адаптация
технологических инноваций под возможности сырьевого и инвестиционного
обеспечения процесса создания и использования биотоплива;
2)
ограниченность
информации
формирование
достоверных
информационных источников, включающих описание технологических
решений, инженерных конструкций, экономическое обоснование производства
биотоплива по видам с целью максимального информационного обеспечения.
В диссертации имеются аналогичные данные для всех этапов ЖЦ
процесса создания и использования биотоплива.
5.
Проведен анализ
исследований
по вопросу существующих
особенностей технологий производства биотоплива
объясняющий
интерес к исследованиям в области конкурентоспособности его различных
видов. Отличительной особенностью является выявление ранее не
установленных тенденций активизации производства роста потребления
биотоплива и возрастания его социально-экономической роли.
За последние 10 лет уровень инвестиций в развитие АИЭ вырос в 4 раза и
достиг 285,9 млрд. долл.19201(Рис. 4). Рост инвестиционной привлекательности
АИЭ обеспечен развитием технологий получения энергии из альтернативных
источников, совершенствованием нормативно-правовой базы и формированием
устойчивого рынка сбыта в мировых масштабах. Зарубежные авторы отмечают,
что актуальная для нашего времени инновационная волна20,21 предполагает
использование высокотехнологичных решений и ориентацию экономики на
сопоставление возможностей возобновления ресурсов, используемых в
различных отраслях промышленности22.

,

,

19 Официальный сайт Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) URL:
http://resourceirena.irena.org/ (дата обращения: 14.12.2016).
20 Шумпетер Й. Теория экономического развития. 1911-1936. - М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. - 401 с.
21 Porter M. E., & Rivkin J. W. The looming challenge to US competitiveness. Harvard Business Review. - 2012. - № 90(3). - С.
54-61.
22 Glessia S., Di Serio L.C., RAI Revista de Administrafao e Inovajao. The sixth wave of innovation: are we ready? - 2016. - № 13.
- С. 128-134.
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Источник: составлено автором по материалам Официального сайта Международного
агентства
по
возобновляемым
источникам
энергии
(IRENA)
URL:
http://resourceirena.irena.org/ (дата обращения: 14.12.2016).

При этом считается, что инновационное развитие в настоящее время
связано не только с технологическими решениями, интеллектуальноемким
производством , но и с возможностью обеспечения экологически безопасного
производства, а АИЭ и «зеленая химия» предопределяют среди прочих
развитие шестой инновационной волны развития. Мировая практика
показывает, что на текущий момент инновационное развитие производства
АИЭ возможно при нормативно-правовой и значительной финансовой
поддержке государства.
Важно отметить также, что в период с 2012 по 2015 г. существенно
возросла занятость населения в секторе производства АИЭ, что подтверждено
фактическими сведениями24 , изложенными в диссертационной работе. В целях
обоснования получения экономического эффекта от снижения выбросов
углекислого газа и отражения возможного мультипликативного эффекта
проанализирована динамика производства электрической энергии из биомассы
(ГВт) и объем предотвращенной эмиссии углекислого газа при использовании
биотоплива (млн. тонн) с 2000 по 2015 г. в мире.
Анализ показал высокую степень зависимости (коэффициент корреляции
(r) - 0,9998), методом прогнозирования определены тенденции предотвращения
эмиссии углекислого газа, которые определяют мультипликативный
экономический эффект от использования биотоплива.
23 Титова Е.С. Инновационная реструктуризация промышленных объектов: отечественный и зарубежный опыт //
Инновационная политика предприятия. Материалы II Международной специализированной выставки «Станкостроение2012» / М.: РУДН, 2012. - С. 277-281.
24 Официальный сайт Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) URL:
http://resourceirena.irena.org/ (дата обращения: 14.12.2016).
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Сформированная экспоненциальная линия тренда (Рис. 5) показывает
тенденцию устойчивого роста предотвращаемой эмиссии углекислого газа,
коэффициент достоверности аппроксимации (R ) составляет 0,9929.
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Рис. 5. Экспоненциальная линия тренда предотвращаемой эмиссии углекислого газа
при использовании биотоплива 2000-2018 гг., млн. тонн.
Источник: составлено автором по материалам Официального сайта Международного
агентства
по
возобновляемым источникам
энергии
(IRENA)
URL:
http://resourceirena.irena.org/ (дата обращения: 14.12.2016).

6.
Представлены
авторские
рекомендации
по использованию
параметрически ориентированного управления для каждого из этапов
жизненного цикла. Использование проведенного анализа текущих
возможностей стимулирования инновационного процесса создания и
использования альтернативных источников энергии (на примере
биотоплива)
является
отличительной особенностью
данных
рекомендаций.
В соответствии с выделенными параметрически ориентированными
методами воздействия на инновационный процесс создания и использования
альтернативных источников энергии, проведен анализ текущих возможностей
стимулирования инновационного процесса создания и использования
биотоплива в России и мире, на основании которого выделены рекомендации по
использованию параметрически ориентированного управления на различных
этапах ЖЦ.
Этап 1 (разработка идеи):
—
устранение барьеров включения в сеть путем регионального
квотирования обязательной генерации энергии, полученного из биотоплива в
общем объеме сети;
—
выведение биоэтанола из под воздействия законодательства,
регулирующего оборот алкогольной продукции;
18

—
введение постоянного закупочного тарифа на государственном уровне;
—
стимулирование обеспечения электрической и тепловой энергией
энергодефицитных районов РФ через использование автономных мини-ТЭС,
использующих биотопливо;
—
привлечение частного инвестирования с использованием национальных
агентств, технопарков и др.
—
развитие частно-государственного партнерства;
—
контроль регионального уровня объема отходов промышленного
производства по видам и избыточной продукции растениеводства с целью
производства биотоплива;
—
оценка потенциального воздействия нормативно-правовых актов с целью
устранения создания дополнительных бюрократических барьеров и
обеспечения максимальной прозрачности управленческих мероприятий.
Этап 2 (создание образца):
—
обеспечение сопоставимой стоимости традиционного и альтернативного
топлива (биотоплива) при равнозначном соотношении теплотворной
способности;
—
проведение
целенаправленных,
производственно-ориентированных
исследований;
—
разработка образовательных программ для подготовки специалистов
среднего и высшего звена, ориентированных на компетентностные особенности
производства биотоплива;
—
фиксация предельных нормативов затрат на разработку образца
биотоплива по видам используемого сырья, экономико-географического
положения, возможности и целесообразности транспортировки;
—
управление соответствием заданным технико-экономическим параметрам
(управление по отклонениям).
Этап 3 (массовое производство):
—
создание информационной базы технологических решений с указанием
правообладателя;
—
формирование информационной базы, отражающей информацию о
доступности сырья (в том числе возможных к использованию отходов),
размещении производителей, правообладателей технологических решений, в
том числе производителей генерирующего оборудования, и возможных
потребителей биотоплива на территории Российской Федерации с привязкой к
топливно-энергетическому балансу региона;
—
проведение непрерывного мониторинга информационной базы в целях
обеспечения возможности сбалансированного развития производства
биотоплива, а также обеспечения региональных производителей достоверной
информацией о данном развитии;
—
проведение ежегодного сплошного мониторинга ключевых индикаторов
производства биотоплива с целью оперативной коррекции плановых
показателей;
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—
возобновление эксплуатации существующих законсервированных
заводов производства этилового спирта;
—
законодательное закрепление обеспечения эквивалентности подключения
генерирующего оборудования;
—
проведение просветительских мероприятий и просветительских работ для
производителей продукции растениеводства, представителей предприятий
лесной промышленности и других заинтересованных лиц с участием органов
исполнительной власти, инвесторов;
—
обеспечение возможности научно-образовательного сопровождения
путем закрепления промышленных предприятий за региональными научными и
образовательными центрами.
Этап 4 (внедрение):
—
определение возрастающего объема контрольных цифр приема граждан
для обучения по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, специальностям среднего профессионального и высшего
образования;
—
фиксация экономических показателей процесса создания и использования
биотоплива на всех стадиях ЖЦ в единой информационной системе с целью
обеспечения возможности корректировки;
—
обеспечение доступности бизнес-акселераторов и фондов;
—
законодательное
закрепление
необходимости
производственной
реализации инновационных научных исследований и разработок на условиях
передачи прав на технологические решения производителю или долевое
участие в правообладании;
—
снижение бюрократической нагрузки, стимулирующая ориентация мер
административного воздействия;
—
введение обязательства публикации результатов и достижений в области
создания и использования биотоплива с целью распространения полученных
результатов и проведения разъяснительных работ для потенциальных
производителей и потребителей.
Этап 5 (эксплуатация):
—
контроль структуры инвестиций в создание и использование биотоплива
в целях увеличения доли частного инвестирования;
—
проведение защитной политики государством в целях ограничения
нарастания объема иностранных инвестиций;
—
определение порогового значения уровня износа основных средств
предприятия, возможного для взаимодействия с централизованной сбытовой
сетью;
—
контроль за уровнем экспорта биотоплива в целях обеспечения
возможности ценового регулирования, избежания существенных политических
рисков и экономических убытков от резкой потери рынка сбыта ввиду
возникающих межнациональных конфликтов;
—
мониторинг и оценка экономического эффекта от снижения выбросов
CO2 ;
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—
использование избыточной продукции и отходов растениеводства в целях
производства биотоплива;
—
максимизация рационального использования сельскохозяйственных
земель, также расширение сырьевой базы химической и топливной
промышленности;
Этап 6 (утилизация):
—
фиксация предельно допустимого уровня затрат на проведение
экологического мониторинга не более 2% от объема затрат на реализацию
производственного процесса с последующим масштабированием
в
зависимости от объемов производства;
—
разработка методических рекомендаций по обеспечению требований
экологической безопасности при производстве биотоплива первого, второго и
третьего поколения.
Проведенный анализ данных динамики производства электрической
энергии из биомассы и установленной мощности производства биотоплива в
мире с 2000 по 2016 г., позволяет математически обосновать высокую степень
зависимости указанных показателей (коэффициент корреляции (г) -0,9960). С
учетом этого, методом прогнозирования определены тенденции производства
электрической энергии из биомассы, ГВт и установленной мощности
производства биотоплива, ГВт до 2018 г., на основании которых сформированы
экспоненциальные линии тренда (например, Рис. 6). Коэффициенты
достоверности аппроксимации (R ) составляют 0,9937 и 0,9942 соответственно.
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Рис. 6. Экспоненциальная линия тренда производства электрической энергии из
биомассы 2000-2018 гг., ГВт
Источник: составлено автором по материалам Официального сайта Международного
агентства
по
возобновляемым
источникам
энергии
(IRENA)
URL:
http://resourceirena.irena.org/ (дата обращения: 14.12.2016).
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В заключении диссертационной работы обобщены итоги проведенного
исследования и сформулированы следующие выводы.
1.
Определено, что главная особенность возможности управления
инновационной деятельностью в области альтернативных источников энергии
исходит от уровня технологического прогресса и способности общества
воспринимать реализованные инновации, заключающиеся в изменении
традиционной энергетической структуры. В целях обеспечения эффективного
управления и возможности поэтапного контроля над реализацией процесса
внедрения инноваций предложена обобщенная схема жизненного цикла
создания и использования альтернативных источников энергии, учитывающая
их особенности как специфического вида ресурса. Применение предложенных
в исследовании подходов позволит обеспечить долгосрочную перспективу
развития государственной системы создания и использования альтернативных
источников энергии, определяющей последующее микроэкономическое
функционирование и возможность своевременной реакции на изменения
внешней среды и сориентировать управление параметрами процесса создания и
использования альтернативных источников энергии на жизненный цикл.
2.
Проанализированы основные цели, особенности и проблемы,
возникающие при реализации инновационно-инвестиционной деятельности
создания и использования альтернативных источников энергии по результатам
приведения характеристики отечественной и зарубежной практики.
Рассмотрены показатели и методы управления, позволяющие осуществлять
адресное воздействие, в сопоставлении с анализом зарубежного опыта
стимулирования данного вида инновационной деятельности и тенденций его
развития. Результаты проведенного анализа инновационной деятельности
определили понимание необходимости комплексного управленческого
воздействия и обеспечили формирование предпосылок для его моделирования в
соответствии с заданными целями и необходимыми результатами, позволили
сформировать алгоритм принятия управленческих решений на различных
этапах жизненного цикла процесса создания и использования альтернативных
источников энергии. Применение полученного алгоритма позволит
систематизировать процесс создания и использования альтернативных
источников энергии на всех этапах жизненного цикла и определить путь
непрерывного взаимодействия научно-технической и предпринимательской
среды.
3.
Выделены
условия
инновационного
развития,
сгруппированы
соответствующие показатели инновационного потенциала и факторы
воздействия, разработана совокупность аналитических инструментов оценки
инновационного процесса создания и использования альтернативных
источников энергии. Предложены ключевые аспекты инновационной
деятельности создания и использования альтернативных источников энергии,
способы оценочного расчета аналитических инструментов на различных этапах
жизненного цикла. Применение полученных способов оценки
позволит
количественно и качественно оценить непрерывные изменения процесса
создания и использования альтернативных источников энергии и осуществлять
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воздействие на данный инновационный процесс на основании разработанных в
исследовании параметрически ориентированных методов воздействия.
4.
Выявлены тенденции активизации производства, роста потребления
биотоплива и возрастания его социально-экономической роли, объясняющие
интерес к исследованиям в области конкурентоспособности различных видов
биотоплива, особенностей технологий его производства со стороны ученых и
практиков. Установлено, что происходит качественный общемировой переход
на новые уровни технологического развития в области производства
биотоплива. Выявлены ключевые технологические решения, определяющие
существование инновационного процесса и возможность инновационного
развития: появление биотехнологий преобразования в биотопливо непищевых
углеводов и промышленных отходов органического происхождения;
распространение культивирования дикорастущих масличных растений;
внедрение технологий, обеспечивающих существенный вклад в добавленную
стоимость и увеличение выхода конечной продукции.
5.
Показано наличие ряда объективных условий и предпосылок для
формирования и развития сектора альтернативных источников энергии
(биотоплива) в РФ ввиду обширной сырьевой базы и экономико географического положения, устойчивой тенденции роста количества
исследований в данной области, необходимости обеспечения энергетической
безопасности и обеспечения энергодефицитных районов, возможности
использования отходов, годных к вторичной переработке, снижения выбросов
парниковых
газов,
существующих
экологически
ориентированных
инвестиционных предпочтений и общемировых тенденций развития
производства энергии из альтернативных источников.
6.
Разработан комплекс параметрически ориентированных методов
воздействия на инновационный процесс создания и использования
альтернативных источников энергии, применение которого обеспечит
системность, адресность управления, позволит ускорить процессы внедрения
инноваций и достижения главной цели - удовлетворить энергетические
потребности через производство экологически безопасного энергетического
ресурса. На примере биотоплива представлены рекомендации по
использованию параметрически ориентированного управления для каждого из
этапов жизненного цикла, основанные на проведенном анализе текущих
возможностей стимулирования инновационного процесса создания и
использования альтернативных источников энергии.
7.
Выделены и сгруппированы по природе возникновения риски,
возникающие на различных этапах жизненного цикла создания и
использования альтернативных источников энергии, предложены и применены
на примере биотоплива методические инструменты оценки указанных рисков и
способы управления ими.
В результате проведенного исследования достигнуты его цели и решены
поставленные задачи.

23

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖУРНАЛАХ,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ВАК:
Научные статьи в изданиях, входящих в Перечень Высшей аттестационной
комиссии Российской Федерации:
1.
Титова Е.С. Практическая значимость инновационной реструктуризации
предприятия // Овощи России. - 2012. - № 1 (14). - С. 60-61. (0,12 п.л.).
2.
Титова Е.С. Практическая и экономическая целесообразность создания
агроконсультирующих комплексов на современном этапе // Овощи России. 2012. - № 4 (17). - С. 71-72. (0,12 п.л.).
3.
Жаров А.Н., Жарова Л.Л., Титова Е.С. Оценка устойчивости
производства картофеля в странах Европы // Овощи России. - 2013. - № 3 (20).
- С. 59-63. (0,31 п.л.).
4.
Дремова Т.В., Жаров А.Н., Титова Е.С. Анализ основных подходов к
снижению риска производства в сельском хозяйстве // Овощи России. - 2014. № 1 (22). - С. 92-95. (0,19 п.л.).
5.
Жаров А.Н., Жарова Л.Л., Титова Е.С., Дремова Т.В. Современное
состояние производства продукции растениеводства в Центральном
Федеральном округе // Вестник РУДН. Серия «Агрономия и животноводство». 2014. - № 1. - С. 5-12. (0,44 п.л.).
6.
Титова Е.С., Бондарчук Н.В. Теоретические основы совершенствования
управления основными параметрами инновационных процессов по созданию и
использованию альтернативных источников энергии // Экономика и
предпринимательство. - 2016. - № 10 (Ч. 1). - С. 447-452. (0,37 п.л.).
7.
Титова Е.С., Бондарчук Н.В. Анализ инновационных подходов к
созданию и использованию альтернативных источников энергии на примере
биотоплива // Российский экономический интернет-журнал. - 2017. - № 1. - 15 с.
(0,94 п.л.).
8.
Титова Е.С., Бондарчук Н.В., Романова Е.В. Экономические аспекты
культивирования некоторых растений, используемых в качестве сырья при
производстве биотоплива // Международный сельскохозяйственный журнал. 2017. №1. - С. 54-61. (0,44 п.л.). (индексируется Agris)
9.
Бондарчук Н.В., Титова Е.С. Производство биотоплива как
инновационный путь к защите окружающей среды: экономические риски и
некоторые перспективы // Экология и промышленность России. - 2017. - Т. 21,
№ 6. - С. 48-53. (0,56 п.л). (индексируется Web of Science, Scopus)
Публикации в других изданиях:
1.
Титова Е.С. Инновационная реструктуризация промышленных объектов:
отечественный и зарубежный опыт // Инновационная политика предприятия.
Материалы
II
Международной
специализированной
выставки
«Станкостроение-2012» / М.: РУДН, 2012. - С. 277-281. (0,25 п.л.).
2.
Титова Е.С. Экономическая эффективность применения химических
средств защиты растений // Инновационные процессы в АПК. Материалы IV
24

Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых
ученых, аспирантов и студентов / М.: РУДН, 2012. - С. 352-354. (0,19 п.л.).
3.
Титова Е.С. Ключевые вопросы продовольственной безопасности в
рамках
председательствования
России
в
Азиатско-Тихоокеанском
сотрудничестве (АТЭС) // Инновационные процессы в АПК. Материалы IV
Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых
ученых, аспирантов и студентов / М.: РУДН, 2012. - С. 375-377. (0,19 п.л.).
4.
Жаров А.Н., Титова Е.С. Оценка рискованности производства продукции
растениеводства в Канаде // Материалы конференции «Региональная
экономика,
инвестиции,
социально-экономическое
развитие:
теория,
методология и концепция модернизации» / М.: Издательский дом «Научное
обозрение», 2013. - С. 118-126. (0,50 п.л.).
5.
Титова Е.С., Жаров А.Н. Функциональная модель инновационной
реструктуризации предприятия // Материалы 3-й Международной научно
практической конференции «Шумпетеровские чтения» / Пермь: Пермский
национальный исследовательский политехнический университет, 2013. - С. 83
85. (0,19 п.л.).
6.
Титова Е.С., Куркина О.В. Реструктуризационные преобразования:
причины и виды // Инновационные процессы в АПК. Материалы VI
Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых
ученых, аспирантов и студентов / М.: РУДН, 2014. - С. 332-334. (0,12 п.л.).
7.
Титова
Е.С.
Методологические
подходы
к
формированию
функциональной модели инновационной реструктуризации предприятия //
Управление и экономика агробизнеса / Под редакцией Елбаева Ю.А.,
Макаровой Е.П. - М.: РУДН, 2014. - С. 116-119. (0,19 п.л.).
8.
Титова Е.С. Типология и варианты изменения структуры предприятия //
Современные проблемы менеджмента в различных отраслях народного
хозяйства. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции /
М.: РосНОУ, 2014. - С. 104-114. (0,81 п.л.).
9.
Титова Е.С., Бондарчук Н.В. Тенденции в создании и использовании
альтернативных источников энергии // LIII Международная научно
практическая конференция «Актуальные вопросы экономических наук».Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. - С. 46-52. (0,37 п.л.).
10. Титова Е.С., Бондарчук Н.В. Особенности жизненного цикла и некоторые
факторы воздействия при создании и использовании альтернативных
источников энергии на примере биотоплива // IV Международная научно
практическая конференция «Тенденции развития экономики и менеджмента». Казань: Инновационный центр развития образования и науки, 2017. - С. 90-93.
(0,19 п.л.).

25

Титова Екатерина Сергеевна (Россия)
Совершенствование управления основными параметрами инновационных
процессов по созданию и использованию альтернативных источников
энергии
По отношению к процессу создания и использования альтернативных
источников энергии в диссертации были предложены: обобщенная схема
жизненного цикла, алгоритм принятия управленческих решений, совокупность
аналитических инструментов оценки инновационного процесса и комплекс
параметрически ориентированных методов воздействия на него. Выявлены
тенденции активизации и ключевые технологические решения производства
альтернативных источников энергии (на примере биотоплива) и представлены
рекомендации
по использованию
параметрически
ориентированного
управления для каждого из этапов жизненного цикла. Применены
методические инструменты оценки рисков, возникающие на различных этапах
жизненного цикла создания и использования биотоплива.
Прикладные результаты диссертационной работы могут быть
использованы специалистами предприятий, связанных с производством и
использованием альтернативных источников энергии (биотоплива), а также
организаторами подобного производства и потенциальными инвесторами,
научными работниками, преподавателями ВУЗов, аспирантами и студентами,
интересующимися
проблемами управления инновациями в сфере
альтернативной энергетики.
Titova Ekaterina S. (Russia)
Innovative Processes o f Renewable Energy Creation and Using Basic Parameters
Management Improving
In relation to the process of renewable energy creation and using in the
dissertation has been offered: renewable energy life cycle diagram, administrative
decisions acceptance algorithm, innovative process assessment analytical tools and a
complex of parameter-focused impact methods. Has been revealed (on biofuel
example) activation tendencies and key technology solutions of renewable energy
production. Best practice of parameter-focused management using is given for each
stage of life cycle. Methodical tools of risks assessment for each stage of renewable
energy creation and using life cycle are used.
Dissertation applied results can be used by renewable energy (biofuel) creation
and using corporate employee, also by renewable energy production managers and
potential investors, scientists, college professors, postgraduate students interested in
renewable energy innovation management.
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