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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Дегтярева К.С. на соискание учѐной степени кандидата 

географических наук «Потенциал, территориальная организация и развитие энергетики на 

возобновляемых источниках в Республике Калмыкия» по специальности 25.00.24 – 

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

Актуальность выбранного автором диссертации исследования не вызывает сомнений 

в связи с целым рядом факторов современного развития территорий и отрасли энергетики. 

Применительно к отраслевому развитию возобновляемые источники энергии на 

сегодняшний день представляют собой мощнейший фактор трансформации 

технологической платформы отрасли и формирования энергетики нового типа. 

Одновременно с этим меняются подходы и к комплексному развитию территорий на 

основе концепции их устойчивого развития и повышенного внимания к экологическим и 

социальным аспектам такого хозяйственного развития. Развитие территории Республики 

Калмыкия в Российской Федерации требует учѐта в первую очередь именно этих 

факторов развития, что и отражается в представленном автореферате диссертационного 

исследования Дегтярева К.С. 

Представляет интерес выбранный автором подход к исследованию, сочетающий 

материальные и физико-географические предпосылки развития отрасли возобновляемой 

энергетики в Калмыкии с чисто экономическими и эконо-географическими аспектами. 

Такой подход позволяет отойти от чисто отраслевых оценок перспектив развития 

территории и производства энергии и обосновать целесообразность размещения таких 

новых объектов с точки зрения именно социально-экономической и географической 

оценки потенциала ВИЭ и вариантов его использования на территории. Сам выбор 

объекта исследования автором подтверждает актуальность такого подхода, т.к. 

Республика Калмыкия, с одной стороны, может быть отнесена к менее развитым регионам 

страны, а с другой – требующей учѐта всех перечисленных выше факторов. Насколько 

нам известно исследование Дегтярева К.С. является одним из первых такого рода, т.к. 

прежние исследования потенциала ВИЭ в республике и оценка вариантов его 

эффективного использования происходили преимущественно в рамках чисто отраслевого 

подхода без учѐта всего комплекса социально-экономических факторов развития 

территории. 

К замечаниям по представленному автореферату диссертационного исследования 

Дегтярева К.С. можно отнести следующие. 

1. Одно из положений автора, выносимое на защиту: «В мире наблюдается 

снижение темпов роста  возобновляемой энергетики на глобальном 

уровне…» требует более подробного анализа и корректировки выводов, т.к. 

по нашему мнению снижение относительных индикаторов роста вводимых 

мощностей связано, главным образом, с низкой базой первых этапов развития 

отрасли возобновляемой энергетики в мире. В то же время абсолютные 

индикаторы вводов мощностей ВИЭ в мире продолжают расти и обгоняют 

все остальные технологии генерации электроэнергии при одновременном 

снижение удельных капитальных и эксплуатационных затрат на таких 

объектах. 



2. Представлял бы интерес анализ автора факторов недостаточно быстрого 

развития отрасли возобновляемой энергетики в Калмыкии по сравнению с 

другими регионами, хотя потенциал такого развития в регионе точно 

превосходит многие другие территории. 

3. Также было бы интересно проанализировать соотношение развития 

автономной и сетевой генерации на основе ВИЭ в республике с учѐтом 

имеющихся экономических, социальных и географических условий, 

принимая во внимание, что автор справедливо указывает на необходимость и 

неизбежность сочетания этих двух направлений развития энергетики на 

территории. 

В целом, диссертационное исследование Дегтярева К.С. обладает научной новизной, 

практической значимостью полученных результатов и отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учѐной степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24, а его автореферат отражает основные положения 

диссертационного исследования. Автор заслуживает присуждения искомой учѐной 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24. 

 

Копылов Анатолий Евгеньевич, к.э.н., доцент, генеральный директор ООО «Акта 

консалт» 

 

 

 

Адрес: 109028, Москва, Покровский б-р, 8, стр. 2А. 

Электронная почта: anatoly.kopylov@acta-consult.ru, телефон: +7(962)924-81-35 (моб.). 
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Отзыв  

на диссертационную работу Дегтярева Кирилла Станиславовича 

«Потенциал, территориальная организация и развитие энергетики на 

возобновляемых источниках в республике Калмыкия», представленную на 

соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.24 — «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география». 

 

В диссертационной работе Дегтярева Кирилла Станиславовича «Потенциал, 

территориальная организация и развитие энергетики на возобновляемых 

источниках в республике Калмыкия» проведено глубокое исследование о 

перспективах использования возобновляемых источников энергии и 

географическом аспекте их влияния на развитие территорий с невысоким 

социально-экономическим развитием. 

 В диссертационной работе исследовано географическое обоснование 

использования потенциала возобновляемой энергетики Республики Калмыкия. 

Вызывает крайний интерес оценка ее рыночного потенциала для малочисленных 

населенных пунктов и отдаленных животноводческих стоянок, так актуальность 

вопроса бесперебойного обеспечения их электроэнергией в свете проблем 

изношенности существующих электросетей и нежелания сетевых компаний 

проводить затратную и долго окупаемую модернизацию электросетевого хозяйства 

в сельской местности. 

Использование в диссертации значительного эмпирического и 

экспедиционного материала позволило осуществить оценку географических 

потенциалов возобновляемых ресурсов солнца и ветра, зонирование территории 

Калмыкии по экономико-географическим районам с наиболее высоким 

потенциалом возобновляемых источников, что делает работу, имеющей 

практическое значение для Республики Калмыкия. 

Республика Калмыкия, располагая столь значительным потенциалом 

возобновляемых источников энергии (ветра, солнца), не имеет  на территории 

собственных генераций электрической энергии и приобретает ее из соседних 

регионов, что является, без сомнения, сдерживающим фактором ускоренного 

социально-экономического развития. Имеет место несовершенная структура 

объемов потребления электроэнергии, с высокой долей потребления населения, 

малым количеством крупных потребителей, что влияет негативно на рост тарифов 

на электроэнергию для «Прочих потребителей», т.е. субъектов экономики.  

Разработанная соискателем перспективная схема размещения объектов 

генерации на основе ВИЭ в Калмыкии будет иметь прикладное практическое 

применение при создании собственных мощностей энергетики, включая малую 

автономную генерацию. 

 

Канд.географических наук, 

Начальник Управления экспертно-аналитической  

и проектной деятельности Аппарата Правительства 

Республики Калмыкия                                                                 Е.Малунова  
 

 



 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, д.18, Аппарат 

Правительства Республики Калмыкия, телефон: (84722) 3-42-63, факс: (84722) 3-42-43 

 







 



 



 

 





 
 



 
 

 

 



ОТЗЫВ 

На автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук  

по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география 

 

автора Дегтярева Кирилла Станиславовича 

(тема: Потенциал, территориальная организация и развитие энергетики на 

возобновляемых источниках в Республике Калмыкия). 

 

Тема выбранного географического исследования имеет высокую 

научную и практическую актуальность с учѐтом сложившихся тенденций 

развития «новой энергетики» в мире, на фоне которых страны и регионы 

демонстрируют собственные возможности внедрения в этот сектор 

производства электроэнергии.  

Содержание диссертации отражает логику географического 

исследования от глобального к региональному и локальному 

территориальным уровням познания объекта изучения. Логично построена 

дифференциация главы 1, в которой автор раскрывает методические подходы 

исследования, тенденции развития энергетики на основе ВИЭ в мире и в РФ, 

оценивает перспективы развития данного сектора энергетики, раскрывает 

географические и экономические аспекты энергетики на основе ВИЭ. 

Дифференциация главы 2 отражает «глубину и широту» охвата предметов 

географического исследования по оценки ресурсов, предпосылок и опыта 

использования ВИЭ в Калмыкии, акцентируя исследовательские результаты 

на важных направлениях комплексного изучения объектов изучения, таких 

как экономическая эффективность, оценка рыночного потенциала, 

геоэкологические, природно-ресурсные, экономико-географические условия 

развития возобновляемой энергетики Калмыкии. Высшим синтезом 

географического исследования можно считать районирование как метод 

систематизации. В данной работе представлено авторское экономико-

географическое районирование Калмыкии и предложена перспективная 

схема размещения генерирующих мощностей на основе ВИЭ на территории 

Калмыкии. Выполненное исследование имеет экономико-географическую 

новизну, результаты могут быть применены в территориальном 

проектировании социально-экономического развития Калмыкии.  



Диссертационное исследование автора Дегтярева Кирилла 

Станиславовича имеет комплексный, проблемный, перспективный характер, 

вследствие этого возникают дискуссионные темы: 

 

1) Могут ли объекты энергетики на ВИЭ размещаться в ареалах с высокой 

плотностью населения, в сложных городских образованиях (например, в 

городских агломерациях), или они могут обеспечивать энергетические 

потребности регионов с очаговым расселением? 

2) Какие направления социально-экономического развития (отраслевые, 

территориальные) могут сложиться в субъектах РФ, в которых низкая 

плотность населения и благоприятные ресурсные предпосылки для 

размещения объектов энергетики на ВИЭ (рис.3)? 

3) Может ли энергетика на ВИЭ привести к формированию комплексного 

хозяйственного развития экономико-географических районов Калмыкии и 

диверсификации их хозяйственной деятельности, или будет способствовать 

закреплению сложившейся специализации, особенно с учѐтом процессов 

опустынивания и водной проблемы данного субъекта РФ? 

 

      Резюме. Автор Дегтярев Кирилл Станиславович представил результаты 

актуального экономико-географического исследования как с теоретической, 

так и с практической точек зрения, заслуживает присвоения учѐной степени 

кандидата географических наук.  

 

 

Фаронова Юлия Валерьевна, 

кандидат географических наук 

(специальность 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география), доцент, 

доцент кафедры туризма, геоурбанистики и экономической географии 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

faronova2012@mail.ru 

450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Заки Валиди, д.32 

Тел. 8 (347) 229-96-03 

30.10.2019 

 

mailto:faronova2012@mail.ru


  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв 

на автореферат диссертации Дегтярева К.С.  «Потенциал, территориальная 

организация и развитие энергетики на возобновляемых источниках в Республике 

Калмыкия», представленной на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности  25.00.24-экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география. 

 

Широкомасштабное внедрение в практику возобновляемых источников энергии в наше 

время стало одним из основных трендов современной экономики. Эта тенденция в 

большей или меньшей степени затрагивает практически любую страну, независимо от 

уровня потенциала ВИЭ или уровня развития экономики. 

Россия, к сожалению, не может быть отнесена к странам, достигшим выдающихся успехов 

на этом поприще. Несмотря на то, что в последние годы темпы роста использования ВИЭ 

на практике в Российской Федерации заметно выросли, объемы  их использования в 

промышленности, сельском хозяйстве, равно как и в социально-бытовой сфере оставляют 

желать лучшего. И причина здесь вовсе не в относительно невысоком потенциале всех 

видов ВИЭ на большей территории страны или недостаточно развитой индустрии 

производства энергетических установок для выработки электроэнергии с использованием 

возобновляемых источников генерации. Проблема  гораздо более  глубокая и гораздо 

более многоплановая. Поэтому диссертация Дегтярева К.С. представляется весьма 

актуальной и востребованной. В ней рассмотрены вопросы, которые по нашему мнению 

недостаточно полно учитываются специалистами, посвятившими себя изучению 

потенциала ВИЭ в нашей стране и перспектив развития этого современного сектора 

экономики. 

Выбор в качестве объекта исследования такого региона РФ как Калмыкия вполне 

обоснован. Этот регион отличается высоким уровнем  потенциала ВИЭ, высоким спросом 

на этот вариант энергообеспечения экономики и недостаточно высоким уровнем 

распространения ВИЭ на практике на территории этого региона. 

Результаты  диссертационной работы Дегтярева К.С. дают ответы на многие вопросы о 

причинах такого состояния дел и возможных путях преодоления застоя в этой сфере. 

Особую значимость данной диссертационной работе придает тот факт, что оценка 

потенциала  ВИЭ и  предпосылок  развития возобновляемой энергетики в  

конкретном субъекте РФ  проведена на основе его комплексного экономико-

географического анализа  с учѐтом физико-географических, геоэкологических и 

социально-экономических  факторов и территориальной специфики  региона. Это 

обстоятельство может рассматриваться и как новизна данной работы. 



Работы по районированию территории Калмыкии  с высокой степенью детализации и на 

основе количественных экономико-географических параметров, актуальных для  

развития возобновляемой энергетики, равно как и разработанная перспективная схема 

размещения объѐктов генерации на основе ВИЭ в республике,  открывают широкие 

возможности для активности в регионе потенциальных инвесторов и органов власти на 

местах. 

В качестве заслуги автора можно упомянуть и создание таких материалов, как 

«Перспективная схема развития и размещения объектов генерации  

электроэнергии на основе ВИЭ», и карта «Территории с наиболее благоприятным 

комплексом предпосылок развития  малой автономной энергетики на основе ВИЭ». 

Это полезные материалы, которые, безусловно, будут широко использоваться на 

практике.  

В качестве замечания по работе следует отметить несколько схематичное оформление 

автореферата, структура которого  отличается от структуры авторефератов, 

представляющихся к защите по специальности 05.14.08-Энергоутановки на основе 

возобновляемых видов энергии. Кстати, такое представление работы в автореферате 

существенно снижает ее оценку, поскольку в самой диссертации представлены 

существенные результаты, не нашедшие отражения в автореферате. 

Трудно согласиться с утверждением о том, что «В мире наблюдается снижение темпов 

роста  возобновляемой энергетики…», которое присутствует в первом положении, 

выносимом на защиту. Едва ли правильно делать такие оценки глобального характера в 

работе, посвященной изучению ситуации в отдельно взятом регионе отдельной страны. 

Тем более, что с таким утверждением  без каких-либо уточнений и пояснений трудно 

согласиться. 

В работе встречаются опечатки и описки. Например на странице 13 указано «город 

Элита».Встречаются технические неточности, такие как  на стр.14 «электроэнергия будет 

вырабатываться за счѐт генератора (остальное – за счѐт ВИЭ)». Это неверно, поскольку 

ВИЭ-это тоже генераторы электроэнергии. 

 Оценивая работу в целом необходимо констатировать, что диссертация Дегтярева К.К. 

«Потенциал, территориальная организация и развитие энергетики на возобновляемых 

источниках в Республике Калмыкия» может быть квалифицирована как законченная  

научно-квалификационная  работа,  в полной мере отвечающая требованиям ВАК РФ к 

кандидатским диссертациям по специальности  25.00.24 – экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

степени. 
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