
В объединенный диссертационный совет Д  999.201.02 на базе университетов
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Сальниковой Анастасии Анатольевны на тему 
«Управление инновационными проектами по развитию интеллектуальных 

энергосетей», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: управление инновациями.

Растущий интерес в научной литературе к вопросам развития

инновационных технологий в сфере энергетики, способствующих

сохранению энергопотребления на достаточно высоком уровне и
’t -одновременному снижению негативного воздействия на окружающую среду, 

стал особенно заметен в последние годы. Эко-инновации в сфере энергетики 

в настоящее время рассматриваются как главный способ решения 

экологических проблем без одновременного снижения экономической 

активности, являющейся основной причиной этих проблем. Правительства 

экономически и технологически развитых стран все чаще оказывают 

поддержку по разработке, внедрению и развитию экологических инноваций в 

сфере энергетики, в том числе, развитию новых интеллектуальных 

технологий энергоснабжения, позволяющих интегрировать, как крупные, так 

и небольшие солнечные и ветровые генерирующие объекты в энергосистему.

Инновации в области интеллектуальных энергосистем по сравнению с 

другими инновациями в сфере энергетики имеют две важные особенности: 1) 

реализация данного вида инноваций приводит к существенному снижению 

негативного воздействия всей энергетической системы на окружающую 

среду (на счет сокращения потерь электроэнергии и увеличения 

возможностей для интеграции «зеленой» электроэнергии в сеть), хотя это и 

не является их главной функцией и, как правило, не учитывается при оценке 

эффективности от реализации проектов по внедрению таких инноваций; 2)
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инновации в области интеллектуальных энергосистем могут выходить за 

пределы традиционных организационных границ инновационной системы 

отдельного предприятия и вовлекать в процесс их внедрения и 

практического использования более широкие социальные механизмы, 

которые вызывают изменения в существующих социальных и культурных 

нормах, институциональных структурах, обеспечивающей и 

поддерживающей инфраструктуре. Поэтому поставленные в диссертации 

задачи развития теоретических подходов и методического инструментария 

управления проектами по развитию интеллектуальных энергосетей являются 

актуальными, а полученные в работе результаты обладают новизной и имеют 

существенную научно-практическую значимость.

Особый интерес представляет часть диссертации, посвященная 

разработке и практической апробации метода оценки уровня 

осведомленности конечных потребителей о возможностях технологии 

«умных сетей» и готовности участвовать в их внедрении. Автор использует в 

качестве основы популярный в литературе метод социологического опроса, 

однако дополняется его модельными ситуациями, предавая тем самым 

исследованию признаки не только количественного, но и качественного 

исследования и увеличивая информативность полученных данных. 

Оригинальность исследования так же состоит и в выборе для статистической 

обработки данных редко применяемых методов непараметрической 

статистики и кросс-табуляции, которые позволяют проверить гораздо 

большее количество статистических гипотез, нежели традиционные методы.

Предложенный метод, оценки внешних эффектов инновационных 

проектов по развитию интеллектуальных энергосетей также представляет 

существенный научно-практический интерес. В частности, результаты его 

апробации на примере двух модельных проектов для Краснодарского края 

дают четкие стратегические ориентиры для региональных властей, которые 

могу быть использованы при разработке и совершенствовании краевых
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программ по повышению энергоэффективности и улучшению экологической 

ситуации.

По содержанию автореферата имеются следующее замечание: 

алгоритм расчета внешних экологических эффектов инновационного проекта 

по развитию интеллектуальной энергосети по всему жизненному циклу с 

использованием данных Ecolnvent (с. 18) нуждается в более подробном 

пояснении.

Указанный недостаток не снижает достоинства полученных 

результатов и их практическую ценность. Поэтому считаю, что, согласно 

автореферату, диссертационная работа Сальниковой А.А. выполнена на 

высоком научном уровне и соответствует требованиям ВАК, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

управление инновациями, а её автор Сальникова А.А. заслуживает 

присуждения степени кандидата экономических наук по искомой 

специальности.
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