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Отсутствие необходимых инвестиций в реализацию инновационных 
проектов в электросетевом комплексе в последние 20 лет привело к 
значительному физическому и технологическому устареванию 
электрических сетей. Для преодоления негативных тенденций и развития 
России электросетей, соответствующих среднемировому уровню показателей 
надежности, безопасности, качества, эффективности и доступности 
энергоснабжения потребителей в 2016 году ПАО «Россети» разработало 
Программу инновационного развития на период до 2020 года и с 
перспективой до 2025 года, а в 2018 году приняло «Концепцию цифровой 
трансформации 2030». Однако большинство реализуемых в рамках данных 
программ инновационных проектов направлено на решение базовых 
проблем: повышения наблюдаемости сети, оптимизации расчетов с 
потребителями, прогнозирование вероятности отказов оборудования, 
выявление очагов потерь электроэнергии, внедрение интеллектуальных 
приборов учета. Внедрение прорывных технологий, относящихся к шестому 
технологическому укладу пока что тормозится различного рода барьерами. 
Поэтому тематика диссертационного исследования Сальниковой А.А. 
является актуальной, а поставленные в ее работе научные задачи — 
своевременными и важными.

В диссертационной работе проведен комплексный анализ факторов, 
влияющих на развитие интеллектуальных энергосетей в России, проведено 
сопоставление выделенного множества факторов с драйверами развития 
интеллектуальных сетей в других странах и выявлены закономерности, 
определяемые общим уровнем развития инноваций в экономике. Особое 
внимание в работе уделено роли конечного потребителя в реализации 
инноваций в электроэнергетике, выявлены причины, по которым конечные 
потребители электроэнергии могут оказывать сопротивление и социальное 
неприятие развития новых технологий в электроэнергетике. Введено 
авторское определение понятия «дисфункция» потребительского поведения, 
что, безусловно, является интересным.
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Практическая ценность работы также не вызывает сомнений, 
поскольку разработанные методы и подходы к оценке комплексной 
эффективности проектов по развитию интеллектуальных энергосетей могут 
использоваться для разработки и корректировки стратегий развития 
энергосистемы на региональном и отраслевом уровнях. В представленных в 
автореферате диссертации положениях, выносимых на защиту, 
прослеживается четкая логика изложения основных результатов 
исследования.

В качестве замечаний по автореферату можно отметить.
1. Из представленного в автореферате пошагового метода 

согласования интересов расширенного состава участников инновационного 
проекта по развитию интеллектуальных энергосетей остается неясным 
алгоритм расчёта вклада каждого участника в общий эффект проекта;

2. Следовало больше внимания уделить стоимостной оценке 
позитивных экологических эффектов, возникающих при реализации 
инновационного проекта по развитию интеллектуальной сети, а также 
используемым данным.

Указанные недостатки не снижает достоинства полученных 
результатов и их практическую ценность. Представленный автореферат, его 
содержание и оформление, соответствует требованиям «Положения о 
присуждении учёных степеней», предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук, а ее автор, Сальникова Анастасия 
Анатольевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями).
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