
В объединенный диссертационный совет 
Д  999.201.02 на базе университетов 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» и 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Сальниковой Анастасии Анатольевны на тему: 
«Управление инновационными проектами по развитию интеллектуальных 

энергосетей», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями)

Актуальность темы диссертации Сальниковой А.А. обуславливается
быстро осуществляющейся интеграцией цифровых технологий в
электроэнергетической отрасли, как в общемировом масштабе, так и в России.v
Российская электроэнергетическая отрасль нуждается в переходе на новый 
качественный уровень развития путем формирования целостной 
многоуровневой системы управления с увеличением объемов автоматизации 
и цифровизации, повышения надежности всей системы, а также развития и 
интеграции распределенной генерации, включая возобновляемые источники 
энергии. Достижению упомянутых целей способствует реализация 
интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью или 
«smart grid». Однако широкое внедрение цифровых технологий в 
электроэнергетике требует масштабных инвестиций и трансформации 
системы энергоменеджмента, что подразумевает развитие не только 
технологических, но и социально-организационных инноваций. Поэтому 
вопросы управления проектами по внедрению цифровых технологий в 
электроэнергетическую систему являются важными и актуальными. Однако 
они недостаточно изучены в, современной научной литературе.

Представленная к защите диссертационная работа вносит существенный 
вклад в развитие методологических и практических аспектов управления 
проектами по развитию интеллектуальных энергосетей. Среди наиболее 
значимых научных результатов работы можно выделить следующие:

автором сформулированы принципы управления развитием 
интеллектуальных энергосетей в условиях становления нового
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технологического уклада с характерными для него преобразованиями в 
технико-экономической и социальной сфере;

- выделены барьеры, сдерживающие полномасштабное внедрение 
технологий интеллектуальных энергосетей в электросетевом комплексе 
России, и 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;

- предложен метод согласования интересов расширенного состава 
участников проекта по развитию интеллектуальной энергосети.

Содержание автореферата демонстрирует широкую информационную 
базу исследования, использование большого количества зарубежных 
источников (99 источников из 197), а также применение автором различных 
общенаучных и специализированных методов исследований.

Тем не менее, судя по автореферату, в работе присутствуют и 
незначительные недостатки. Так, при описании метода оценки внешних 
эффектов реализации инновационных проектов по развитию 
интеллектуальных энергосетей, позволяющего снизить неопределенность 
результатов и повысить качество управления проектом (четвертый пункт 
новизны) из таблицы 6 «Методика расчета коммерческих и некоммерческих 
эффектов инновационного проекта по внедрению интеллектуальной 
энергосети» (с. 18-19 автореферата) недостаточно четко прослеживается 
алгоритм расчета показателей результативности проектов, что ведет к 
усложнению понимания разработанного метода. Однако, в целом, данное 
замечание не влияет на общую положительную оценку работы Сальниковой 
Анастасии Анатольевны и полученных ею результатов.

Вывод: судя по автореферату, диссертация Сальниковой А.А. на тему: 
«Управление инновационными проектами по развитию интеллектуальных 
энергосетей» представляет собой самостоятельное и завершенное научное 
исследование, содержащее решение актуальной научно-практической 
проблемы. Работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и 
соответствует профилю специальности, указанной в работе, а ее автор, 
Сальникова Анастасия Анатольевна заслуживает присуждения ученой
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степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Советник генерального директора
Центрального научно-исследовательского института экономики, 
систем управления и информации «Электроника»

Подпись доктора экономических наук Батьковского А.М. удостоверяю.

Сведения о лице, представившем отзыв:

ФИО: Батьковский Александр Михайлович
Почтовый адрес: 115580, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 23/56, кв. 217. 
Телефон: +7(916)638-53-10 . Электронная почта: batkovsky@yandex.ru 
Наименование организации: Центральный научно-исследовательский 
института экономики, систем управления и информации «Электроника». 
Должность: советник генерального директора.

Батьковский Александр Михайлович

« С  ̂ 2020 г .
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