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Производственная деятельность электросетевых компаний на современном уровне 
развития энергетической инфраструктуры оказывает существенное влияние на различные 
сферы общественной жизни, в том числе, инвестиционный климат, социальное развитие 
регионов, экологическую ситуацию в них. Поэтому такие компании считаются социально
значимыми объектами, а их функционирование подвезено жесткому государственному 
регулированию, что в некоторых ситуациях создает препятствие для активного поиска и 
экспериментирования с инновационными технологиями.

Это обусловливает необходимость критического анализа и совершенствования 
сложившихся подходов и практики управления инновационным развитием электросетевых 
компаний.

Поэтому тематика диссертационной работы Сальниковой А.А. представляется 
актуальной, а поставленные в работе задачи -  своевременными и важными.

Содержание автореферата дает основание утверждать, что диссертантом проделана 
большая, кропотливая и серьезная научная работа, которая вносит существенный вклад в 
развитие теории и практики управления инновациями в тех областях экономики, где 
присутствие естественных монополий не позволяет в полной мере реализовать традиционные 
стимулы для развития инноваций.

В диссертации сформулированы конкретные предложения, направленные на 
совершенствование методов управления инновационными проектами, характеризующимися 
множественным составом участников, организованным по принципу межфирменной сети. 
Разработанный автором алгоритм пошагового согласования интересов участников проекта по 
развитию смарт-сетей позволяет на практике сбалансировать их вклады в проект и выгоды, 
полученные от реализации проекта и добиться существенной интенсификации инновационной 
активности предприятий -  инициаторов проекта (стр. 20-23).

Диссертационная работа построена по логичной схеме, позволившей автору органично 
объединить различные инструментальные методы для достижения общей цели 
совершенствования методов управления инновационными проектами* по внедрению 
поддерживающих технологий шестого технологического уклада.

Основные положения и выводы проделанной работы апробированы на российских и 
международных конференциях, представлены в 17 публикации, в том числе в 10 работах, 
опубликованных в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК и 2 работах, 
опубликованных в научных журналах, индексируемых в международной базе SCOPUS.
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В порядке замечания следует отметить, что в автореферате на стр. 21-22 при описании 
разработанного пошагового алгоритма согласования интересов участников инновационного 
проекта автору следовало более подробно остановиться на целях и задачах каждого этапа, 
чтобы четко понимать их связь между собой и ожидаемые результаты. Однако вышеуказанное 
замечание не снижает общего положительного впечатления об актуальной и своевременно 
проделанной работе.

Диссертация, судя по автореферату, выполнена на высоком научном уровне, является 
логически законченным исследованием, имеющем практическую значимость для повышения 
интенсификации инновационного развития не только электросетевого хозяйства, но и всей 
энергетической системы в целом.

Согласно автореферату, содержание и оформление работы соответствует требованиям 
«Положения о присуждении учёных степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание 
учёной степени кандидата наук.

Автор диссертации, Сальникова Анастасия Анатольевна, заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями).
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