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На фоне ежегодного увеличения себестоимости тепловой энергии и
государственного сдерживания роста тарифов проблема повышения
энергетической эффективности отрасли теплоснабжения приобретает
наибольшую актуальность. Снижение энергоёмкости своей деятельности
остается единственным путем для сохранения безубыточности предприятия
теплоснабжения. Поэтому диссертационное исследование Агаджановой Марии
Александровны на тему «Управление энергетической эффективностью и
процессами энергосбережения на предприятиях теплоснабжени;,Я»,
учитывающее особенности функционирования сферы теплоснабжения как
сферы деятельности естественных монополий, своевременно и актуально.

В диссертационной работе строится модель функционирования системы
теплоснабжения, учитывающая необходимость одновременного соблюдения
баланса интересов потребителей, стремящихся к снижению своих расходов на
теплоснабжение, и предприятий теплоснабжения, деятельность которых
направлена на получение максимальной прибыли. Для более глубокого анализа
деятельности предприятий теплоснабжения автор принимает решение
проводить анализ по отдельных группам, при этом автором предлагается
собственная обоснованная классификация предприятий. Также представляют
интерес предложения соискателя по формирования программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, наличие
которой в соответствии с действующим законодательством является
обязательным для регулируемой организации.

Позитивным аспектом работы является то, что научные результаты
нашли практич~ское применение на предприятиях теплоснабжения Самарск,ой
области. Четкая структура работы, логичность повествования, всестороннее
рассмотрение проблемы, обоснованность научных выводов говорят о высоком
качестве проведенного исследования.

Несмотря на все достоинства, рассматриваемая работа не лишена
недостатков. Автором затрагиваются вопросы энергоэффективности зданий и



сооружений, а также альтернативных возможностей снабжения тепловой
энергией. По нашему мнению, данные вопросы могли бы найти более полное
отражение в работе, что позволило бы раскрыть дополнительные аспекты
вопроса повышения энергетической эффективности предприятий
теплоснабжения.

Также следует рекомендовать автору в большей мере сосредоточиться на
вопросах повышения инвестиционной привлекательности систем
теплоснабжения - ключевого фактора технологической модернизации этих
систем.

Данные замечания можно рассматривать как резерв будущих
исследований диссертанта.

На основании вышеизложенного, в целом по уровню поставленных и
решенных задач в соответствии с целью исследования, по научной новизне
диссертация соответствует требованиям ВАК РФ, а сам автор кандидатс~ой
диссертации - Агаджанова Мария Александровна - заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями и комплексами: промышленность )>>.
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