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По прогнозам информационных энергетических агентств к 2050 году 
потребление всех видов энергии возрастет в два раза. Растущие 
энергетические потребности ставят перед Россией и другими странами мира 
задачу согласованного развития систем энергоснабжения. Единое 
энергетическое пространство будущего объединяет информационно
коммуникационные технологии с энерготехнологиями, создается 
информационно-энергетическая система или «smart grid» («умная сеть») - 
концепция организации энергетической системы нового поколения. В работе 
такой системы задействованы компьютерные и другие современные 
технологии для сбора и обработки информации, например, информации о 
поведении поставщиков и потребителей энергии. При реализации smart grid 
потребитель помимо энергии получает ряд возможностей по взаимодействию 
с энергосистемой, в частности, возможность более гибко выбирать тарифы, 
планировать свое энергопотребление и, как следствие, снижать затраты на 
электроэнергию.

В современной научной литературе вопросы активного вовлечения 
потребителей в процесс производства электроэнергии (просьюмеризма) в 
рамках энергетических систем разного масштаба не являются в достаточной 
мере изученным и требуют глубокой теоретической проработки, а также 
практической апробации. Таким образом, сформулированные диссертантом 
Сальниковой А.А. цель, задачи и научная новизна, направленные на 
совершенствование методов управления проектами по развитию 
интеллектуальных энергосетей, характеризующихся множественностью 
инициаторов и основных исполнителей проекта, а также активной моделью 
поведения конечных потребителей, являются актуальными.
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Следует положительно оценить проделанную автором работу по 
постановке, теоретическому обоснованию и практическому решению 
комплекса методических вопросов, связанных с управлением 
инновационными проектами по развитию комплекса технологий smart grid.

Большой научно-практический интерес представляют такие 
оригинальные результаты, как:

-  результаты эмпирического исследования уровня готовности 
потребителей к внедрению технологий интеллектуальных энергосетей, в 
частности, выявленные диссертантом факторы, обуславливающие 
вышеупомянутую готовность, специфичные для российских условий (стр. 14- 
17);

-  метод оценки внешних эффектов реализации инновационных 
проектов по развитию интеллектуальных энергосетей (стр. 17-19);

-  метод согласования интересов расширенного состава участников 
проекта по развитию интеллектуальной энергосети, позволяющий оценить 
распределенный вклад участников проекта в создание общественных благ 
(стр. 21-22).

Описанные научные результаты позволят энергетическим компаниям, 
федеральным и региональным органам власти совершенствовать 
региональные программы и проекты по поддержке развития 
интеллектуальных сетей в России.

В качестве замечаний по работе можно указать на следующее:
-  в представленном на стр. 21-22 автореферата пошаговом методе 

согласования интересов расширенного состава участников инновационного 
проекта по развитию интеллектуальных энергосетей не вполне ясно, каким 
образом будет осуществляться определение доли каждого бенефициара в 
общем эффекте проекта (этап 2);

-  представленная выборка в описанном на стр. 14-15 автореферата 
эмпирическом исследовании не является репрезентативной в масштабах 
страны, что может потребовать проведения дополнительных исследований 
для уточнения полученных результатов.

Данные замечания, однако, не оказывают существенного влияния на 
общую положительную оценку диссертационной работы.* Автореферат 
диссертации построен грамотно и логично, изложен профессиональным 
научным языком.

Результаты работы прошли всестороннюю апробацию на различных 
всероссийских и международных научных и научно-практических 
конференциях, опубликованы в 10 статьях в журналах, рекомендованных
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ВАК, и в 2 статьях в изданиях, включенных в международную 
библиометрическую базу SCOPUS.

Считаю, что диссертация Сальниковой А.А. на тему: «Управление 
инновационными проектами по развитию интеллектуальных энергосетей» 
является завершенным исследованием, выполненным на актуальную 
научную тему и полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 
к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народных хозяйством (управление инновациями).
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