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В диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84 
 

ОТЗЫВ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
 

на диссертацию Брутяна Мурада Мурадовича на тему: 

«Методы оценки уровня технологической зрелости инновационных 

технологий с учетом их системной интеграции и экологических факторов на 

примере авиастроительной отрасли», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности «08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями». 

 

1. Актуальность  

Долгосрочные стратегии международных институтов, определяющих 

будущие контуры развития гражданской авиации, на настоящий момент 

включают существенное снижение негативного воздействия авиационных 

перевозок на окружающую среду, что является следствием роста мирового 

объема авиаперевозок (прогнозируемые темпы ежегодные роста 

пассажирских перевозок 4 – 4,4% до 2035 года) и объемов потребляемого 

углеводородного топлива.  В настоящее время ведущие авиастроительные 

корпорации мира активизировали исследования и разработки по применению 

альтернативных видов топлив и энергии в сфере пассажирских и грузовых 

авиаперевозок, однако полный спектр последствий намечающегося перехода 

к новым технологиям в авиации до конца не изучен. Как следствие, в области 

управления инновационным развитием в авиастроении на сегодня 

отсутствует четкое понимания критериев, показателей и методов оценки 

конкурирующих технических решений. Поэтому задача разработки метода 

учета влияния показателей зрелости инновационных технологий и их 

взаимной интеграции на финальное значение уровня технологической 

зрелости системного изделия, а также задача оценки влияния экологических 

факторов на экономическую эффективность наукоемких инновационных 

проектов, сформулированные в работе диссертанта, представляются 

важными и своевременными.  Более того, сформулированные задачи 

являются актуальными для управления инновационным развитием и других 

высокотехнологичных отраслей экономики, в которых на настоящий момент 

идет активный поиск технологий, претендующих на роль доминирующих в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
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2. Степень обоснованности научных положений, рекомендаций  

и выводов 

Логическое построение диссертации, избранная для решения задач 

исследования совокупность методологических подходов и методов, а также 

соответствие результатов, полученных в работе, результатам исследований, 

проведенных в данной сфере другими специалистами, позволяют судить о 

высокой степени обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных автором диссертационного исследования. 

В качестве эмпирической базы диссертантом использованы данные 

Федеральной службы государственной статистики, нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, научно-технических отчетов профильных 

организаций (ФГУП «ЦАГИ»).  

Для обоснования теоретических выводов и практических рекомендаций 

диссертант использовал системный и структурный анализ, теорию и методы 

экспертных оценок, современные положения теории управления 

инновациями. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, формулированных автором диссертации, достаточно высока и 

основывается на глубокой теоретической проработке научных исследований, 

соответствующих цели и задачам диссертации.  

 

3. Научная и практическая новизна 

Основным достоинством диссертационной работы является адаптация 

одного из базовых принципов развития циркулярной (или круговой) 

экономики, а именно принципа эко-дизайна продукционной системы, к 

решению практических задач управления инновационным развитием 

высокотехнологичных отраслей экономики с длительным жизненным 

циклом продукции. Автору удалось «встроить» стадию эко-дизайна в хорошо 

известную методику оценки уровня готовности технологий и производства. 

Кроме того, в диссертации дано научное обоснование необходимости 

определения уровня зрелости системы инновационных технологий с учетом 

уровней готовности отдельных компонент и их взаимной интеграции. Автор 

впервые сформулировал новое понятие матрицы взаимной интеграции 

инновационных технологий и предложил собственную методику расчета 

зрелости системы инновационных технологий.  

Предложенные М.М. Брутяном научные положения и практические 

рекомендации могут быть внедрены на предприятиях различных наукоемких 

отраслей экономики. Результаты, полученные при выполнении 

диссертационного исследования можно также рекомендовать к 
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использованию в практике научно-исследовательских институтов, которые 

не связаны с производством и поддержкой всего жизненного цикла изделий, 

а занимаются разработкой отдельных технологий и их интеграцией в 

продукционную систему.  

 

4. Достоверность 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается 

глубокой теоретической и информационной базой исследования, которая 

включает в себя статьи и монографии отечественных и зарубежных авторов, 

посвященные различным проблемам инновационного менеджмента и 

управления инновациями. Результаты работы были апробированы на 10 

международных и всероссийских конференциях, а также докладывались на 

заседаниях кафедры «Инновационная политика, экономика и экология 

природопользования» МАГМУ и кафедры «Менеджмент» факультета 

МИДПО РАНХиГС.  

Акт проверки первичной документации показал, что фактические 

материалы, использованные в диссертационном исследовании, 

соответствуют содержанию нормативно-правовых актов РФ и данным 

Росстата.  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями), определенных в Паспорте научных специальностей ВАК при 

Минобрнауки РФ: п. 2.1 Развитие теоретических и методологических 

положений инновационной деятельности; совершенствование форм и 

способов исследования инновационных процессов в экономических 

системах; п. 2.15. Исследование направлений и средств развития нового 

технологического уклада экономических систем; п. 2.16. «Обеспечение 

сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности 

экономических систем»; п. 2.22. Разработка методологии проектного 

управления инновационным развитием хозяйственных систем; п. 2.25. 

«Стратегическое управление инновационными проектами…». 

 

5. Дискуссионные положения и замечания по диссертации 

Положительно оценивая результаты исследования, вместе с тем по 

диссертации Брутяна М.М. можно высказать следующие замечания: 

1. Анализ действующей нормативно-правовой базы инновационной 

деятельности в Российской Федерации и ее недостатков выполнен частично 

по устаревшим данным и источникам (например, источникам 2006, 2009 
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годов), что для такой динамично развивающейся области не вполне 

корректно. 

2. Из представленного описания методики учета экологических 

требований не вполне ясно, включает ли оценка экологического воздействия 

различных инновационных технологий весь жизненный цикл (в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р ИСО 14040-14044) или только стадию эксплуатации 

технологии. 

3. При использовании термина «экосистема» автор характеризует 

его как «умное слово», не вводя давая определения или ссылок на источники 

с определением данного термина. Из-за это при чтении работы возникает 

неясность – имеется ли ввиду предпринимательская экосистема (что также 

вполне разумно из контекста решаемой проблемы) или реальная экосистема. 

4. Критикуя метод анализа иерархий за невозможность попарного 

сравнения слишком разных критериев, автор упускает из виду тот факт, что в 

методе анализа иерархий в таком случае можно и нужно вводить несколько 

уровней критериев, что позволяет осуществлять далее парные сравнения 

между вполне сопоставимыми критериями. 

5. В работе недостаточно внимания уделено проблеме вероятного 

роста экологических требований к инновационным авиационным 

технологиям в будущем. Учитывая длительность жизненного цикла 

продукции авиастроения ориентация лишь на текущие экологические нормы 

и стандарты при разработке новой продукции может быть неоптимальным 

решением, закладывающим в продукционную систему на этапе 

проектирования отставание от быстроменяющейся картины реального мира. 

Несмотря на отмеченные замечания, представленная диссертационная 

работа актуальна, логически выстроена, имеет теоретическую и 

практическую ценность, выносимые на защиту положения достаточно 

обоснованы, что дает основание считать данную диссертационную работу 

самостоятельным завершенным научным исследованием. По теме 

диссертации было опубликовано 24 печатных труда, которые написаны 

автором без соавторов и полностью отражают основное ее содержание и 

положения. Из них 10 статей опубликованы в журналах из списка ВАК, 1 

статья в журнале, входящем в международную базу WoS. Автореферат 

соответствует содержанию исследования и полностью отражает основные 

выводы и положения, обладающие научной новизной и выносимые на 

защиту.  
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6. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

С учетом вышеизложенного считаю, что диссертация Брутяна Мурада 

Мурадовича на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на 

высоком уровне и соответствует требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская 

Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» от 20 сентября 2019г. № 02 – 1049. Автор 

диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности «08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: управление инновациями». 
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