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1, Актуальность темы исследования.

В последние годы в России наряду с постепенным формированием 

государственной политики и соответствующих нормативно-правовых актов в 

области цифровой экономики, интеллектуального учета, развития 

возобновляемой и распределенной энергетики наблюдается постепенное 

распространение отдельных элементов новых моделей отношений между 

потребителями и энергосистемой в рамках развития интеллектуальных 

электросетей. Заметная доля участников оптового и розничного рынка 

электроэнергии, имеющая возможность изменять потребление в течение 

суток, ежедневно оптимизирует график потребления для снижения платежей 

за мощность. Однако отсутствие почасового учета у населения и части 

коммерческих потребителей не позволяет им принять участие в управлении 

спросом, поскольку без почасового учета невозможно оценить снижение 

потребления в указанные часы. Данное ограничение устраняется принятием 

поправок . в федеральный закон «Об электроэнергетике» в части
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интеллектуального учета, что, по оценкам специалистов НП «Совет рынка», 

может придать мощный стимул для развития в России рынка управления 

спросом, виртуальных электростанций, микросетей и микрорынков, парков 

заряда электростанций и других элементов интеллектуальных энергосетей.

В то же время социальные аспекты- развития интеллектуальных 

энергосетей в России пока изучены слабо. Конечные потребители 

электроэнергии из жилого сектора и сектора малого бизнеса (а это по оценкам 

инфраструктурного центра Energy Net около 80 % рынка управления спросом) 

не рассматриваются как полноправные участники инновационных проектов по 

развитию интеллектуальных электросетей, возможность их 

оппортунистического поведения и неприятия новых технологий никак не 

учитывается. .■*.

Как свидетельствует изучение зарубежной практики внедрения 

интеллектуальных сетей, имеются убедительные доказательства того, что 

пассивная роль конечного потребителя может существенным образом снижать 

ожидаемые эффекты от развития «умных» сетей. Поэтому теоретические и 

практические вопросы, обозначенные в диссертационном исследовании 

Сальниковой А.А., является актуальными, а задачи развития методов 

управления инновационными проектами по развитию интеллектуальных 

энергосетей своевременными и важными.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и предложений, сформулированных в диссертации.

Достоверность и обоснованность научных положений, результатов и 

выводов, сформулированных в диссертационном исследовании, обусловлена
«*•

корректным применением комплекса необходимых методов исследования: 

системного и сравнительного, факторного и ситуационного анализа, метода 

множественного кейс-стади, методов непараметрической статистики.
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В ходе исследования автором использованы результаты актуальных и 

релевантных научных исследований, опубликованных в отечественных и 

зарубежных литературных источниках, на которые корректно сделаны ссылки 

по тексту диссертации.

Результаты диссертационного исследования докладывались на научных 

и научно-практических конференциях, что также является косвенным 

подтверждением их достаточной аргументированности и достоверности.

Можно также отметить универсальность работы и тиражируемость 

полученных результатов: рекомендации и выводы, сделанные на примере 

модельных проектов, можно распространить на другие инновационные 

проекты по развитию интеллектуальных энергосетей.

.•ч.

3. Научная новизна полученных результатов.

Проведенное автором исследование позволило получить научные 

результаты, обладающие новизной и научной значимостью для области 

управления инновационными проектами в энергетике, в частности, в секторе 

электроэнергетики.

К числу научных результатов, обеспечивающих приращение знаний и 

выносимых на защиту, можно отнести следующие:

- уточнены теоретические основы управления инновационными 

проектами по развитию интеллектуальных энергосетей в контексте усиления 

роли социально-гуманитарной составляющей технологического развития: 

показано, что при становлении и развитии нового технологического уклада 

важнейшими отличительными особенностями инновационных проектов по 

внедрению технологий интеллектуальных энергосетей являются стирание 

границ между производством и потреблением, множественность и размытость 

состава участников проекта, длительность и поэтапность реализации проекта, 

выраженные экологические и социальные эффекты, а также неопределенность 

прав на созданные в проекте ценности (с. 20-26, с. 45-46, с. 48-50);



- на основе анализа ряда базовы х правительственны х, ведом ственны х и 

корпоративных документов, определяющих цели инновационного развития 

электросетевого комплекса России и конкретных мероприятий по их 

достижению, выявлены и обоснованы новые виды барьеров для успешной 

реализации инновационных проектов, по развитию* интеллектуальных 

энергосетей (с. 78-80, 85-95), что дополняет современную типологию барьеров 

энергоэффективности С. Сорела и отражает новые, тенденции 

технологического развития;

- определены факторы, стимулирующие конечного потребителя к 

управлению энергопотреблением и развитию просыомеризма в текущих 

российских социально-экономических условиях, что позволяет 

усовершенствовать процесс внедрения инновационных систем учета 

электроэнергии и повысить его экономическую эффективность (с.115-117);

- разработан метод оценки положительных экстерналий инновационного 

проекта по развитию интеллектуальной энергосети, позволяющий учесть 

социальную и экологическую значимость проекта для расширенного состава 

участников проекта (с. 130-132), проведена апробация предложенного метода 

на примере модельных проектов (с. 135-150);

разработан метод последовательного согласования интересов 

расширенного состава участников инновационного проекта по развитию 

интеллектуальной энергосети, позволяющий обеспечить справедливое 

распределение выгод от реализации проекта по сети создания стоимости и 

сохранить заинтересованность компании-инициатора проекта в его успешной 

реализации посредством внедрения наилучших доступных технологий (с. 152- 

160).
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4. Теоретическая и практическая значимость исследования.

Полученные в диссертационном исследовании результаты и выводы 

имеют большое значение для развития теории инновационного менеджмента с



точки зрения совершенствования методов управления инновационным 

проектами по внедрению цифровых технологий в различные отрасли 

промышленности, в частности в электросетевом хозяйстве. Предложенные 

алгоритмы расчета комплексной эколого-экономической эффективности 

инновационного проекта в электросетевом комплексе применены при 

разработке и внедрении образовательной программы по направлению 

«Энергетика для неэнергетиков» ООО «Межрегиональный центр 

усовершенствования и развития «Качество» (г. Краснодар), что демонстрирует 

высокую практическую ориентированность проведенного‘исследования.

Материалы и выводы диссертации также могут использоваться в 

процессе преподавания и изучения ряда экономических дисциплин, в 

частности, дисциплин «Инновационный ме^джмент», «Стратегический 

менеджмент», «Проектный менеджмент».

5, Замечания по диссертации.

Несмотря на высокий уровень проведенного исследования и глубину 

проработки автором большого объема статистического и эмпирического 

материала, работа не лишена недостатков:

1. Автор уделяет в работе значительное внимание анализу различных 

методов расчета приведенной стоимости энергии по расширенным методикам, 

учитывающим такие аспекты внедрения инновационных технологий в 

электроэнергетике как государственное субсидирование, социальные, 

инфраструктурные, экологические и геополитические эффекты (п. 3.1). Однако 

в дальнейшем результаты этого анализа практически не учитываются в 

разработке метода оценки комплексной эффективности проектов по развитию 

интеллектуальных энергосетей, что снижает возможности конструктивного 

использования глубоко проанализированных аспектов.

2. Анализируя потенциальную эффективность проектов по развитию 

интеллектуальных сетей уровня 1.0 и уровня 2.0 (п. 3.2), автор проводит все
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расчеты в предположении, что проекты реализуются в зоне Единой 

энергосистемы России. Возникает вопрос, сохранятся ли полученные автором 

основные выводы об эффективности инновационного проекта в случае, если 

проект реализуется в зоне изолированных систем энергоснабжения?

3. Из текста работы остается неясным, .. рассматривает ли автор 

генерирующие компании как участников инновационного проекта по развитию 

интеллектуальных энергосетей, и не создает ли участие таких компаний в 

проекте дополнительные барьеры, обусловленные незаинтересованностью 

генерирующих компаний в оптимизации объемов генерации и мощности.

В то же время, следует отметить, что указанные замечания не снижают 

научной и практической значимости диссертационного исследования 

Сальниковой Анастасии Анатольевны и носят, в^основном, рекомендательный 

и дискуссионный характер.

6. Заключение.

Диссертация Сальниковой А.А. представляет собой законченную 

научно-квалифицированную работу, в которой содержится решение научной 

задачи разработки методов и подходов к управлению инновационными 

проектами по развитию интеллектуальных энергосетей. Автореферат 

диссертации и опубликованные автором работы полностью отражают 

результаты исследования.

Обозначенная область научных интересов соискателя в полной мере 

соответствует отрасли наук (экономические науки), а также соответствует 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» паспорта научной специальности 08.00.05 -  «Экономика и
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управление народным хозяйством: управление инновациями» (экономические 

науки).

В целом, диссертация Сальниковой А.А. по своему теоретическому 

уровню, научной новизне и практической значимости соответствует паспорту 

заявленной научной специальности и удовлетворяет требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор, 

Сальникова Анастасия Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством: управление инновациями (экономические 

науки).
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