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Согласно прогнозу развития энергетики мира и России, 
подготовленному Институтом энергетических исследований Российской 
академии наук и Центром энергетики Московской школы управления 
Сколково, в настоящее время отечественный электроэнергетический комплекс 
переживает период глубоких системных преобразований, связанных с 
реорганизацией управления, обусловленных быстро развивающейся 
децентрализованной генерацией, превращением потребителей из пассивных в 
активных игроков системы, энергичным поиском решений в области 
накопления электроэнергии и началом трансформации электроэнергетических 
рынков. В этой связи, одним из стержневых элементов новой системы 
управления предприятиями электросетевого комплекса становится 
управление инновациями, в частности, в направлении создания, адаптации и 
развертывания «умных» сетей электроснабжения, получивших название 
«Smart Grid». Вышесказанное подтверждает актуальность и своевременность 
выбранной Сальниковой А.А. темы диссертационного исследования.

Автореферат диссертации отличается достаточной
последовательностью и логичностью, полученные результаты обоснованы и 
подтверждены обширным изученным теоретическим и эмпирическим 
материалом. Автореферат раскрывает все поставленные в работе задачи, а 
именно: уточнены теоретические и методические вопросы управления 
развитием интеллектуальных энергосетей в условиях становления нового 
технологического уклада и характерного для него усиления социально



гуманитарной составляющей в экономике; выявлены отличительные 
особенности инновационных проектов по внедрению технологий 
интеллектуальных энергосетей; выявлены и обоснованы важнейшие барьеры, 
сдерживающие полномасштабное внедрение технологий интеллектуальных 
энергосетей в электросетевом комплексе России; разработаны критерии и 
проведена оценку уровня соответствия инновационных проектов ведущих 
электросетевых компаний России требованиям нового технологического 
уклада; проведено эмпирическое исследование и выявлены факторы, 
оказывающие влияние на готовность потребителей к внедрению технологий 
интеллектуальных энергосетей, специфичные для российских условий; 
разработан метод оценки внешних эффектов реализации инновационных 
проектов по развитию интеллектуальных энергосетей, основанный на 
комплексном использовании ценностно-ориентированного проектирования и 
метода оценки жизненного цикла продукции; апробирован предложенный 
метод оценки внешних эффектов реализации инновационных проектов по 
развитию интеллектуальных энергосетей на примере модельного проекта на 
территории Краснодарского края; разработан метод согласования интересов 
расширенного состава участников проекта по развитию интеллектуальной 
энергосети.

Содержание работы отвечает отмеченным в автореферате пунктам 
паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями). Достоверность работы 
подтверждена апробацией ее положений на международных конференциях, а 
также их использованием в практической деятельности консалтинговой 
компании.

Особого внимания заслуживают примененные автором методы анализа 
жизненного цикла продукции (Life Cycle Analysis) и ценностно
ориентированного проектирования (Value Sensitive Design), которые в 
настоящее время находятся на этапе активного освоения практиками в области 
инновационного менеджмента и проектного анализа, что косвенно 
свидетельствует о высокой теоретической значимости исследования.

Тем не менее, положения исследования, представленные в 
автореферате, не дают ответа на вопрос, был ли всесторонне изучен мировой 
опыт до проведения эмпирического исследования, результаты которого 
отражены в 3 пункте новизны. Также не наблюдается подтверждения того 
факта, что выявленные социально-демографические характеристики являются 
строго специфичными для российских условий функционирования 
электросетевого комплекса.



Упомянутый недостаток, в целом, не снижает общего положительного 
впечатления от диссертационной работы соискателя. Диссертационная работа 
Сальниковой А.А. на тему «Управление инновационными проектами по 
развитию интеллектуальных энергосетей» соответствует требованиям п.9 
Положения о присуждении ученых степеней, 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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