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Актуальность темы диссертационной работы
Развитие интеллектуальных энергосетей в настоящее время является 

одним из приоритетных направлений концепции цифровой трансформации 
российской электроэнергетики на период до 2030 года. В 2019 году в 
различных регионах присутствия группы компаний «Россети» было запущено 
девять пилотных проектов, в ходе которых тестируется применимость в 
электроэнергетике технологий сбора и обработки больших данных, 
предиктивной аналитики, машинного обучения, виртуальной и* дополненной 
реальности, блокчейна и интернета вещей. Однако практика реализации 
пилотных проектов по цифровой трансформации показала, что электросетевые 
компании рассматривает цифровую трансформацию, в основном, как способ 
оптимизации затрат. Такие важные вопросы инновационного развития 
электроэнергетики как интеграция в единую энергосистему возобновляемых
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источников энергии и современных систем хранения энергии, развитие рынка 
высокотехнологичных услуг по регулированию частоты и управлению 
нагрузкой, предоставление возможности потребителю продавать излишки 
электроэнергии в сеть и многие другие остаются пока вне фокуса внимания. 
Выгода потребителя от внедрения цифровых технологий сводится к получению 
надежного электроснабжения, справедливых тарифов и возможности 
прозрачного и понятного взаимодействия с электросетевой компанией.

Консерватизм в инновационной стратегии развития крупнейших 
российских электросетевых компаний частично может быть объяснён 
отсутствием эффективных методов управления инновационными проектами с 
множественным составом сторон, участвующих в создании и распределении 
ценности, а также отсутствием прозрачных методов оценки 
мультипликативных социально-экономических эффектов от внедрения 
интеллектуальных энергосетей уровня 2.0. Поэтому, несмотря на то, что 
проблематика инновационного развития электроэнергетики достаточно хорошо 
проработана в отечественной и мировой научной литературе, в 
диссертационной работе вполне обосновано и своевременно ставится задача 
совершенствования методов управления инновационными проектами по 
развитию интеллектуальных энергосетей с учетом глобальных вызовов 
цифровизации и энергетического перехода.

Область исследования соответствует Паспорту научной специальности 
ВАК РФ 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством, п. 2. 
Управление инновациями: п. 2.15 «Исследование направлений и средств 
развития нового технологического уклада экономических систем»; п. 2.25 
«Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и 
механизмы стратегического управления параметрами инновационного проекта 
и структурой его инвестирования».

Структура диссертации. Диссертационная работа содержит введение, 
три главы, заключение с основными выводами, список использованных 
источников (всего 197 источников) и три приложения, содержащих 
статистические сведения о зарубежных инновационных проектах по развитию 
интеллектуальных энергосетей (приложение А), форму анкеты для проведения 
полевого исследования (приложение Б) и вспомогательные расчеты 
(приложение В).

Первая глава исследования посвящена изучению проблем развертывания, 
пилотных интеллектуальных энергосетей уровня 1.0 и уровня 2.0 с позиций 
теории инновационного развития как смежных технологий, обеспечивающих 
связь между элементами инновационного потенциала ядра технологического
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уклада и возможностями рынка по его использованию (с. 18-20). Это позволяет 
автору применить современные положения теории технологических укладов к 
решению проблем социального неприятия инновационных технологий 
генерации энергии и энергоменеджмента (с.21-36) и проблем учета большого 
количества разнотипных положительных экстерналий, возникающих в 
процессе реализации инновационных проектов по развертыванию 
интеллектуальных энергосетей (с.46-49).

В качестве способа учета неизбежного роста социально-гуманитарной 
составляющей технологического развития, характерного для шестого 
технологического уклада, соискатель вполне обоснованно предлагает 
использовать в управлении развитием интеллетуальных энергосетей 
концепцию ценностно-ориентированного проектирования (с. 23-35), из которой 
выводит основные принципы управления инновационными проектами в данной 
сфере (с. 47-49).

Вторую главу диссертационной работы соискатель посвящает анализу 
вызовов инновационного развития электроэнергетических систем Российской 
Федерации (с. 63-69), а также оценке степени соответствия целей и 
направлений инновационного развития электросетевого комплекса РФ 
требованиям нового технологического уклада (с. 78-84, 88-90). В результате 
анализа обширного эмпирического материала автор отмечает, что планы 
инновационного развития электросетевого комплекса РФ и практика 
реализации конкретных инновационных проектов не предполагают активного 
участия потребителей электроэнергии в процессе энергоменеджмента, что 
может быть фактором сдерживания внедрения интеллектуальных сетей уровня 
2.0 и, как следствие, фактором снижения общей социально-экономической 
эффективности инновационных проектов по интеллектуализации сети (с. 94). 
Для проверки данного вывода соискатель проводит полевое исследование 
методом опроса и приходит к выводу о том, что общий уровень готовности 
потребителей к смене модели своего потребительского поведения является 
средним (с. 110)

В третьей главе работы предложен метод оценки социальных эффектов 
реализации инновационного проекта по развитию интеллектуальной сети, 
основанный на комплексном использовании ценностно-ориентированного 
проектирования и метода оценки жизненного цикла продукции в соответствии 
со стандартами ГОСТ Р ИСО 14040 -  14044 (с. 140-146). Проведена апробация 
предложенного метода на примерах модельных проектов по развитию 
интеллектуальных энергосетей в Краснодарском крае (с. 146-150). На основе 
разработанного метода соискатель предлагает способ разграничения затрат и



эффектов по цепи создания ценности, возникающих при развертывании 
интеллектуальной энергосети, который позволяет оценить общественное благо, 
создаваемое проектом (с. 155)

Научная новизна полученных результатов. В рамках 
диссертационного исследования Сальниковой А.А. удалось получить 
следующие результаты, обладающие существенными признаками научной 
новизны:

на основе интеграции основных положений теории 
технологических укладов и концепции ценностно-ориентированного 
проектирования соискателем предложены принципы управления 
инновационными проектами по развитию интеллектуальных энергосетей, 
отличающиеся от известных в литературе требованием элиминирования 
возможных дисфункций потребительного поведения (с.47- 49);

-  систематизирован и дополнен перечень барьеров и драйверов 
инновационных проектов по развитию интеллектуальных энергосетей: в 
дополнение к известным в литературе барьерам внедрения инновационных 
энергетических технологий выявлены барьеры отсутствия согласованности 
стратегического планирования компании -  инициатора проекта на разных 
временных горизонтах (с. 89-92), методологические проблемы оценки 
комплексных социально-экономических эффектов проекта (с. 94) и 
приверженность технократическому подходу в управлении проектами (с. 95);

предложен подход к измерению уровня осведомленности 
потребителей о возможностях комплекса технологий интеллектуальных сетей; 
проведено эмпирическое исследование, позволившее оценить степень 
готовности российских домохозяйств к участию в проектах по развертыванию 
интеллектуальных сетей, а также выявить факторы, оказывающие влияние на 
их готовность к внедрению и ожидания от внедрения комплекса технологий 
интеллектуальных сетей (с. 95-117);

-  разработан метод интернализации положительных экологических и 
социальных экстерналий инновационного проекта по развитию 
интеллектуальных энергосетей, который позволяет количественно оценить 
соотношение затрат и выгод всех заинтересованных сторон проекта (с. 140- 
146).

-  предложены метод и модели согласования интересов участников 
проекта по развитию интеллетуальных сетей (с. 156-159).

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Логическое 
построение диссертации, избранная для решения задач исследования



совокупность методов и подходов, глубина проведенного библиографического 
анализа и анализа открытых источников статистических данных, а также 
соответствие результатов, полученных в работе, результатам исследований, 
проведенных в данной сфере другими специалистами (в том числе, 
зарубежными), позволяют судить о высокой степени обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных автором 
диссертационного исследования. Достоверность результатов исследования 
обеспечивается их практической апробацией, выступлениями на 
международных конференциях, публикациями в рецензируемых научных 
изданиях.

Основные результаты исследования изложены в 17 научных работах 
общим объемом 13,34 п.л. (авторский вклад составляет 10,28 п.л.), в том числе 
10 статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ, и двух статьях в международных журналах, 
индексируемых в SCOPUS.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Полученные 
соискателем результаты развивают теоретические и методические принципы 
управления инновационным развитием отраслей и секторов экономики с 
высокой социальной значимостью на основе внедрения инструментов 
менеджмента межфирменных сетей и ценностно-ориентированного 
проектирования. Результаты исследований могут способствовать процессу 
совершенствования методов принятия оптимальных по комплексу эколого
экономических критериев инвестиционных решений на уровне отдельных 
электросетевых предприятий и их вертикально- и горизонтально
интегрированных образований.

Рекомендации по использованию результатов и выводов, 
приведенных в диссертации. Предложенные соискателем критерии 
согласования приоритетов инновационного развития электросетевого хозяйства 
в долгосрочной и среднесрочной перспективе могут быть использованы в 
практике стратегического менеджмента электросетевых компаний. 
Разработанные методы и модели согласования интересов участников проектов 
по развитию интеллектуальных энергосетей могут быть использованы 
федеральными и региональными органами власти при разработке, и реализации 
программ инновационного развития. Материалы и выводы диссертации также 
могут использоваться в процессе преподавания и изучения ряда экономических 
дисциплин, в частности, дисциплин «Управление проектами», 
«Инновационный менеджмент».

Соответствие автореферата диссертационной работе. Автореферат
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диссертации в полной мере отражает ее основное содержание, а 
опубликованные работы раскрывают основные положения проведенного 
исследования.

Положительно оценивая результаты исследования, вместе с тем, в 
диссертации Сальниковой А.А. можно выделить следующие недостатки:

1. При проведении анализа эффектов инновационного проекта по 
развертыванию интеллектуальной сети уровня 2.0. автор относит к 
инновационным эффектам повышение общего уровня технической грамотности 
потребителей, участвующих в проекте (с. 150). Такая оценка представляется 
заниженной, так как не учитываются положительные эффекты накопления 
знаний и компетенций сотрудников компании, непосредственно реализующей 
проект.

2. В процессе анализа возможностей адаптации опыта реализации 
зарубежных проектов по развертыванию интеллектуальных сетей автор не 
учитывает специфики многих факторов, типичных только для России. 
Например, пространство, климат, время, особенности административного 
деления, особенности тарифного ценообразования и др. (с. 31-42, 50).

3. В предложенной автором методике монетарной оценки ущерба 
окружающей среде, которого можно избежать за счет развертывания 
интеллектуальной сети, используются актуальные только на настоящий момент 
нормативы платежей за негативное воздействие на окружающую среду (табл. 
22, с. 142). Их возможные изменения в будущем никак не учитываются при 
расчете эффективности проекта, жизненный цикл которого составляет более 10 
лет. Это может привести к заниженным оценкам социальной эффективности 
проекта.

4. Обозначения, выбранные для промежуточных показателей оценки 
эффективности инновационного проекта, не совсем удачные, что затрудняет 
понимание расчетных формул и сути самой методики расчета комплексной 
эффективности проекта (с. 147, 148, 150).

Несмотря на отмеченные недостатки, представленная работа актуальна, 
логически выстроена, имеет практическую ценность, выносимые на защиту 
положения хорошо обоснованы, что дает основание считать данную 
диссертационную работу самостоятельным завершенным научным 
исследованием.

Заключение. Уровень представленного исследования, его форма, 
содержание, элементы новизны, теоретическая и практическая значимость и 
обоснованность научных результатов позволяют утверждать, что 
диссертационное исследование Сальниковой А.А. представляет собой
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законченную научно-квалификационную работу, содержащую новое решение 
актуальной научной задачи, которая имеет практическое применение и 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 
Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Сальникова 
Анастасия Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями).

Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании кафедры 
экономики и организации производства МГТУ им.Н.Э.Баумана (протокол №7 
от 02.07.2020). Результаты голосования: «за» - 34, «против» - нет, 
воздержавшихся - нет.

Заведующий кафедрой 
«Экономика и организация производства» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана» 
д.э.н., профессор С.Г. Фалько

У, PH?К* iW if

НАЧАЛЬНИК 
>0_„ШЕНИЯ КАДРОВ

БАУМАНА

верситет

Сведения о ведущей организации:
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обр 
«Московский государственный технический 
им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательсйий>у,ни верситет») 
Адрес: 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1,
Телефон: +7 (499) 263 63 91 
Эл. почта: bauman@bmstu.ru 
Сайт: http://www.bmstu.ru

т  Ш Щ т .  Барышников

mailto:bauman@bmstu.ru
http://www.bmstu.ru

