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Актуальность темы диссертационной работы

С принятием в мае 2013 года Постановления Правительства РФ №499 «О 

механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии 

на оптовом рынке электрической энергии и мощности» в России 

интенсифицировался процесс строительства и подключения к общей сети 

электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). 

Годовые темпы прироста квалифицированных объектов солнечной и ветровой 

генерации за последние три года (2017-2019 гг.) составили 31-51%. Рост уровня 

проникновения солнечной и ветровой генерации в распределительных сетях 

придает им многие новые привлекательные свойства, однако, как показывает 

практика энергоменеджмента ,в странах с высоким уровнем развития ВИЭ, 

появляются и новые вызовы в управлении режимом энергосистемы. Это, в 

первую очередь, нестабильность генерации электроэнергии, повышение 

напряжения в распределительной сети, избытки мощности и проблемы 

регулирования частоты и многое другое.

Одним из экономически оправданных путей преодоления данных 

сложностей является создание в России интеллектуальной энергетической



системы, однако единого мнения в литературе об оптимальном формате такого 

масштабного инновационного преобразования технологической базы 

электросетевого комплекса до сих пор не выработано. В качестве одной из 

причин такого положения вещей можно назвать отсутствие общепринятых 

научно-обоснованных подходов к оценке эффективности проектов по развитию 

интеллектуальных сетей, которые, помимо коммерческих эффектов, могут 

играть ключевую роль в развитии ВИЭ, и, как следствие, важную роль в развитии 

инновационных процессов в энергетике. Кроме того, пока вне фокуса внимания 

большинства исследователей остаются проблемы взаимодействия с конечными 

потребителями при внедрении различных технологий интеллектуальных сетей 

под общим названием Smart Grid.

Таким образом, можно заключить, что диссертационное исследование 

Сальниковой А.А. выполнено на актуальную тему, обладает новизной и имеет 

существенное теоретическое, методологическое и практическое значение.

Степень обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании Сальниковой А.А., основаны на глубоком 

анализе теоретических работ зарубежных и отечественных ученых по тематике 

исследования, аналитических, нормативно-правовых и статистических 

материалов. Использование в диссертационной работе структурно

функционального и ситуационного подходов в сочетании с методами 

экономического и статистического также подтверждает обоснованность 

выносимых на защиту выводов и рекомендаций.

Научные положения, исходные материалы и аналитический аппарат 

представлены с широким использованием статистических данных, таблиц, 

рисунков, графиков, ссылок на библиографические источники. Исследование 

Сальниковой А.А. опирается на достаточно обширный фактический материал,
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полученный в ходе полевого исследования, что также свидетельствует об 

обоснованности полученных автором результатов.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании

Достоверность и новизна научных положений диссертационного 

исследования обоснована значительным количеством источников научной 

литературы, использованных автором, широкой информационной базой, 

информацией статистических органов и других открытых информационных 

ресурсов. Полученные научные результаты использованы при выполнении 

научных исследований, докладывались на конференциях всероссийского и 

международного уровней. Результаты проведенных исследований применяются 

в практике работы ряда коммерческих российских предприятий.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 08.00.05 -  

-  Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями). 

Изложение материала в диссертационном исследовании выполнено логично. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 197 источников, и трех приложений. С описательной 

точки зрения диссертация построена как научно-исследовательская работа, 

направленная на совершенствование методов управления инновационными 

проектами в области развёртывания интеллектуальных электросетей.

Научная новизна диссертационного исследования

Научные результаты, полученные автором в процессе решения 

поставленных задач, представляют интерес и содержат научную новизну.

1. Дополнено и уточнено определение инновационного проекта по 

развитию интеллектуальной энергосети как сети создания ценности (п. 1.3, с. 45), 

обоснована роль электросетевой компании в создании общесистемных эффектов 

в электроэнергетике (п. 1.3, с. 46), предложено определение и классификация 

дисфункций моделей потребительского поведения конечных пользователей



проекта, определены риски проекта, возникающие вследствие дисфункции 

модели потребительского поведения конечных пользователей (п. 1.3, с. 47).

2. Выделены барьеры и драйверы диффузии технологий 

интеллектуальной сети, специфические для экономической, институциональной 

и нормативно-правовой среды Российской Федерации (п. 2.2, с. 78-95), причем в 

отличие от традиционных подходов, автор выделяет барьеры и драйверы с 

позиций ценностно-ориентированного проектирования.

3. Предложен метод оценки уровня готовности потенциальных 

конечных потребителей к участию в проектах по развитию интеллектуальных 

энергосетей посредством смены модели потребительского поведения с 

пассивной на активную (п. 2.3, с. 96-97), проведено полевое исследование и 

выявлены факторы, оказывающие влияние на* формирование дисфункции 

модели потребительского поведения (п.2.3, с. 114-117).

4. Разработан метод прогнозирования и монетарной оценки 

комплексных экономико-экологических и инновационных эффектов проекта по 

развитию интеллектуальной энергосети (п. 3.1, с. 130-132). Важной 

особенностью метода является возможность масштабирования полученных 

оценок на проекты с разным количеством конечных потребителей.

5. Предложен метод согласования интересов всех участников сети 

создания ценности в рамках реализации инновационного проекта по развитию 

интеллектуальной энергосети (п. 3.3, с. 157-159). Данный метод позволяет 

снизить неопределенность прав на созданные в процессе реализации проекта 

ценности, преодолеть ситуацию, известную в литературе как «разрыв сети 

создания стоимости».

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке и совершенствовании методов управления инновационными 

проектами по развитию интеллектуальных энергосетей.

Теоретические положения, разработанные автором, могут использоваться
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в процессе преподавания дисциплин студентам экономических специальностей, 

касающихся управления инновациями и управления проектами.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

повышением точности оценки комплексной социально-экономической 

эффективности проектов по развитию интеллектуальных энергосетей.

Положения диссертации внедрены на практике в процессе выполнения 

ряда научно-исследовательских работ, а также в деятельности ООО 

«Межрегиональный центр усовершенствования и развития «Качество»: (г. 

Краснодар), что подтверждено актами о внедрении.

Дискуссионные положения и замечания по диссертации

Несмотря на бесспорные достоинства диссертационной работы и весомый 

вклад в развитие методов управления инновационными проектами, необходимо 

обратить внимание на некоторые недостатки:

1. При разработке метода оценки уровня готовности потребителей к 

участию в проектах по развитию интеллектуальных сетей, автор делает ставку, в 

первую очередь, на домохозяйства, а не на промышленных потребителей (с. 79- 

80). Однако данная предпосылка существенно ограничивает сферу применения 

предлагаемого метода, так как в настоящее время возможности домохозяйств в 

части перехода на активную модель, предполагающую продажу электроэнергии 

в сеть, очень малы.

2. Распределение респондентов по регионам недостаточно 

представительное, что делает выводы о региональных различиях в уровне 

готовности потребителей к смене модели поведения и активному участию в 

проекте по развитию интеллектуальной энергосети малоприменимыми к другим 

регионам России, не охваченными исследованием (с. 107-108).

3. Автор рассчитывает экономическую эффективность реализуемых в 

России проектов по запуску интеллектуальных энергосистем на основе данных 

о необходимых объемах инвестиций по другим странам (в частности, по США). 

Однако, данная оценка экономической эффективности развития «умных»



энергосетей была бы более убедительной, если бы была подкреплена 

интегральными показателями эффективности российских проектов, 

реализуемых ПАО «Россети» (с. 133). В свою очередь, полагаю, что более 

детальный анализ затруднителен ввиду высокого уровня конфиденциальности 

информации.

Заключение о соответствии диссертации и автореферата критериям, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации

№ 842 от 24.09.2013

Указанные замечания не носят принципиальный характер и не снижают 

теоретическую и практическую значимость диссертационной работы. Они могут 

рассматриваться как задел для развития дальнейших исследований по данной 

тематике.

Диссертация Сальниковой Анастасии Анатольевна на тему «Управление 

инновационными проектами по развитию интеллектуальных энергосетей» 

является самостоятельной, законченной научной работой, выполненной на 

актуальную тему.

Основные положения работы отражены в публикациях автора, в том числе 

в 2 печатных работах в изданиях, зарегистрированных в БД SCOPUS, 10 научных 

статьях в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

автореферат соответствует ее ■ содержанию и отражает основные положения 

научной новизны.

В диссертационном исследовании решена научная проблема, имеющая 

важное социально-экономическое и хозяйственное значение для экономики 

России в части разработки новых подходов по оценке внешних эффектов 

инновационных проектов по развитию интеллектуальных сетей.

Теоретическая значимость, глубина раскрытия положений научной



новизны и практические аспекты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о соответствии диссертации Сальниковой Анастасии Анатольевны 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями).
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