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В настоящее время вопросы цифровизации электросетей в России 
становятся все более актуальными, что подтверждается планомерной реализацией 
инновационных высокотехнологичных проектов, например, таких как пилотный 
проект Smart Grid в Калининградской области ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году, 
строительство цифрового района электрических сетей в Новгородской области 
ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 году, реализация проекта Smart Grid в 
Волгоградской области ПАО «Россети Юг» в 2018 году и другие. В то же время 
развитие «умных сетей» в России пока что отстает как по темпам, так и по 
внедрению новейших смежных технологий от уровня цифровизации 
электроэнергетики во многих технологически развитых странах мира. Одним из 
сдерживающих факторов данного развития является недостаток научно 
обоснованных методов расчета внешних эффектов проектов по внедрению 
«умных сетей», среди которых особенно выделяются инновационные, 
экологические и социальные эффекты.

Целью диссертационной работы Сальниковой А.‘А. является 
совершенствование методов управления инновационными проектами по развитию 
интеллектуальных энергосетей с учетом глобальных вызовов, диктуемых 
формированием нового технологического уклада.

Поставленная цель успешно достигнута за счет решения следующих задач: 
выявлены отличительные особенности инновационных проектов по внедрению 
технологий интеллектуальных энергосетей, тр еб у ю щ и е  разработки и



использования усовершенствованных методов проектно-сетевого менеджмента; 
выявлены и обоснованы важнейшие барьеры на пути развития комплекса 
технологий Smart Grid в электросетевом хозяйстве России; разработаны критерии 
и проведена оценка уровня соответствия инновационных проектов ведущих 
электросетевых компаний России требованиям нового технологического уклада; 
выявлены факторы, оказывающие влияние на заинтересованность конечных 
потребителей во внедрении технологий S m art. Grid; разработан метод 
количественной оценки внешних эффектов реализации инновационных проектов 
по развитию интеллектуальных энергосетей, важной особенностью которого 
является учет и монетизация экологического ущерба, которого удается избежать 
за счет внедрения Smart Grid по всему жизненному циклу производства и 
распределения электроэнергии; разработан метод согласования интересов 
участников и основных бенефициаров проекта по развитию интеллектуальной 
энергосети.

Особого внимания заслуживает разработанный автором метод 
количественной оценки внешних эффектов реализации инновационных проектов 
по развитию Smart Grid, в котором под таковыК1и понимаются: экономический 
(снижение потерь электроэнергии), экологический (снижение нагрузки на 
окружающую среду за счет снижения потерь электроэнергии и соответствующего 
снижения объемов генерации) и инновационный (повышение уровня цифровой и 
энергетической грамотности среди конечных пользователей сети). Соискателю 
удалось логически взаимоувязать проявления внешних эффектов и сравнить 
эффективность модельных проектов посредством расчета чистой приведенной 
стоимости проекта (NPV).

Отмечу, что результаты работы были апробированы на конференциях 
различного уровня, опубликованы в виде 10 статей в изданиях, содержащихся в 
перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенном 
ВАК РФ, 2 публикациях в журналах, индексируемых в SCOPUS, а также 
внедрены в деятельность ООО «Межрегиональный центр усовершенствования и 
развития «Качество», г. Краснодар.

Тем не менее, работа не свободна от некоторых недостатков, в частности:
-  из текста автореферата не ясно, каким образом обоснована региональная 

характеристика модельного проекта на примере Краснодарского края и можно ли 
масштабировать предложенный подход на другие регионы;

-  какие показатели из международной базы данных Ecolnvent были отобраны 
соискателем для расчета экологического эффекта? Метод оценки жизненного 
цикла в соответствии с международными стандартами в области экологического 
менеджмента является сравнительно новым и требует более детального описания.

В целом замечания не влияют на общую положительную оценку работы 
Сальниковой Анастасии Анатольевны и полученных ею результатов. Анализ 
положений автореферата показывает, что диссертация Сальниковой А.А. 
выполнена на высоком уровне и является завершенным научным исследованием.



Считаю, что представленная работа выполнена в соответствии с 
Положением о присуждении степеней и соответствует паспорту специальности 
ВАК. а ее автор. Сальникова Анастасия Анатольевна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
экономика и управление народных хозяйством (управление инновациями).
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