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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
темы
диссертационного
псследовання.
Эконом11чесю1Й вектор развития как многофакторный
процесс
эффективной реализации инновационных предпосылок в устойчивом
росте национальной эконолшю!, развитии систематических структурных
изменений
деятельности
предприятий
энергетического
сектора,
определяет необходимость фop^п^poвaния нового подхода к методам
управления инновационным развитием иредириятш! энергетического
комплекса.
Сегодня развитие инноваций, прежде всего, ассоциируется с
коренными изменениями в промьпиленном секторе или секторе высоких
технологий, в то время как углубленньш подход к осознанию этого
направления предполагает кардинальные измененга
сущностного
характера, форм проявления и способов осуществления инновационного
развития в различные элементные составляющие, такие как: финансовые,
материальные, трудовые, социальные, экологические и др.
При этом, если эконолтческую и социальную составляющий
инноваций вьщеляют в ходе разработки проектов и понимают их
значимость, то говоря об инновационном развитии энергетического
сектора, практически не учитывают его особенности, предоставляя
инновациям в нем развиваться хаотично и бесконтрольно. В то же время
инновации в энергетическом секторе становятся стратегическим фактором
экономического роста, а также оказывают прогрессивное воздействие на
структуру общественного производства и изменяют экономикоэнергетическую организацию страны. Воздействие инновационной
активности па развитие предприятий энергетического сектора проявляется
через создаппе новых элементов в спектре основных хозяйственных
структур, трансформацию взаилюсвязей между ними и возникновение
новых форм собственности. Таким образом, современная инновационная
составляющая воздействует практически на все стороны общественной
жизни через энергетический вектор, обесиечхгеая экономическую
стабильность, сощ1альное и экологическое равновесие, активизируя
международное
научное
сотрудничество,
повышая
коикурентоснособность национальной экопош1кп.
На современном этане развития инновационная составляющая
предприятий энергетического колшлекса выходит па передовой план, так
как развитые страны используют альтернативные виды энергии при
производстве и оказании услуг, что дает им возможность влиять на
развитие инвестиционных ироцессов и осуществлять в определенный
момент времени корректирующее воздействие на окружающую среду.

На сегодняшний день в развитых странах уже утвердилось
понимание того, что для перехода к инновационной экономике
необходима
целостная
национальная
ишовационная
система,
преобразующая новое знание в продукты и услуги, необходимые
обществу. В тоже время, несмотря на большие различия в инновационном
уровне экономики России и стран Европы, опыт поддержки сферы новых
технологий в Европе имеет для России большое значение. Общим для ЕС
и России является их значительное отставание от США и некоторых
азиатских стран по уровню разветия сектора новых технологий и
инновациям в энергетике. Анализ существующих в России тенденций,
показывает, что происходящие процессы в отечественном энергетическом
комплексе необратимо ведут к потере Россией своего инновационного
потенциала, как унаследованного от Советского Союза, так и
сформировавшегося в последние годы. Поэтому повьппается значение
инновационной
составляющей
энергетического
комплекса,
как
инструмента поддержания роста экономию! страны.
Кроме того, на сегодняшний день назрела необходимость создания
методологических основ рационального механизма повьш1ения качества
услуг энергетического комплекса на основе осуществления адресной
поддержки нововведений, разветия правовых и иных мер, методов и
способов управления инновационным развитием с целью предотвращения
и устранения негативных воздействий трансформационного периода,
решения экономических и организащюнных задач энергетического
комплекса, направленных на усиление инновационной составляющей
предприятш"! этого ко\шлекса.
Степень разработанности научной проблемы. Исследоваш1я
особенностей ннновацш"! в энергетическом секторе проводятся на стыке
целого ряда наук: инноватики, экономики, менеджмента, экологии и др.
Проблемам изучения 1шноващп1 и управления
инновационным
процессом, как в нашей стране, так и за рубежом, в последние годы,
носвящен ряд фрагментарных нсследовашп!. Наибольший вклад внесли в
изучение данного направления: И.Р. Агарков, И.А. Бобков, В.В. Бочаров,
C.B. Валдайцев, В.М. Гохберг, П.Ф. Друкер, М.М. Иванов, А.Е. Карлик,
Г.Д. Ковалев, В.Д. Медьшсюш, В.В. Окрегашов, А.И. Пригожин, Н.Д.
Рогалев, А.Б. Титов, И. Шумпетр и др.
Среди работ по модернизации экономики и, в том числе,
энергетического комплекса России, следует вьщелить труды таких
исследователей,
как
H.A. Ариш,
В.В. Бадеев,
В.И.
Видяпина,
С. Гибилиско, А.Г. Гранберг, Ю.Г. Котиков, Б.Н. Кузык, М.А. Мельников,
О.Я. Ольсевич, Л.А. Трофимова, Л.В. Хорева, В.И. Шарапов и др.
Одновременно, проблемам изучения экологической составляющей, как
результирующей энергетического производства, как в нашей стране, так и

за рубежом, в последние годы посвящены псследования Ф. Валента,
Р. Гремингер, Дж. Кепнс, И. Перлакн, Б. Санто н др. Тем не менее,
фрагментарность представленных в последнее время работ и
запаздывание в обобщенпи международного опьгга, говорит о насущной
потребности в новьк исследованиях инновационных составляющих в
энергетическом комплексе. Высоко оценивая вклад ученых, необходимо
отметить дискусснонность проблемы инноващн! в энергетическом
комплексе. Несмотря на очеввднып прогресс, достигнутый в
исследоваш1ях теоретических основ, в данной сфере исследованш!
остается
еще множество
нерещенных
проблем.
Одновременно
недостаточная проработанность аспектов говорит о необходимости
продолжения исследований в данной сфере н разработке методов
управления инновацнонным развитием предприятий энергетического
комплекса.
Цель н задачи исследования. Основная цель настоящего
исследования состоит в разработке п обосновании экономических
теоретических и методических положений совершенствования методов
управления инновационным развитием предприятий энергетического
комплекса.
В соответствии с основной целью в диссертации поставлены и
решены следующие задачи:
1. Определить сущность и значение инновацнй как основы
управляющих
воздействий
предприятия.
С
позиций
предмета
экономической науки уточнить категориальную сущность явления
инновацнй в энергетическом комплексе, провести классификацию и
вьщелить основные виды инноваций.
2. Проанализировать факторы ипиовацнониости и повьппепия
качества энергетичесюгх услуг на мировом рынке. Исследовать принципы
инновационной политики ряда зарубежных государств в области
энергетических проектов и выявить приоритетные направления их
реализации в России.
3. Установить причины низкой эффективности современного
отечественного энергетического комплекса с позиций анализа методов
управления 1шновациями в соответствии с иииовационными люделяш!.
4. Построить модель управления развитием
инновационной
компоненты предприятий энергетического комплекса России.
5. Исследовать особенности формирования индикаторов оценки
экономической
эффективности
н
результативности
инноваций.
Предложить методологию оценки ишювацнонного элемента предприятия
энергетического колшлекса.
Объект н предмет исследования. Объект исследования - являются
формы и методы ишювацношюго развития предприятий энергетического

комплекса в процессе повышения качества и эффекпшностн услуг на
энергетическом рынке, а также хозяйствуюшне субъекты - участники
реализации эконолшческой составляющей в проектах на энергетическом
рынке.
Предметом
исследования
выступает
система
социальноэкономических и эконолшко-экологических отношен1пЧ в энергетической
среде, инновационные процессы, реализуемые в энергетическом
комплексе.
Теоретическая и методологическая основа исследования.
Теоретической и методологической основой исследования явились
наиболее значимые российские и зарубежные научные труды в области
экономики и инноваций, теория макроэкономического управления,
эконош1ческого анализа и др. Выполне1шые в диссертации исследования
базируются на достигнутом уровне экономической науки, нашедшем свое
отражешхе в трудах российских и зарубежных ученых-экономистов.
В качестве методической основы в диссертации использованы такие
общенаучные методы исследования, как анализ и синтез, индукция и
дедукция, метод логического моделирования, методы научного
прогнозирования,
применены
ирннщшы
системного
подхода,
общенаучные приемы классифнцировапня и агрегарования, использованы
методы аналитического люделирования.
Информационная база исследования. В диссертации использованы
материалы статистических органов, данные о результатах осуществления
инноваций по отраслям топливно-энергетического колшлекса, а также
отдельными хозяйствующиш! субъектами Российской Федерации, дагшые
периодической печати, информация изложеш1ая в научных статьях и
монографиях,
соответствующие
исследования
международных
организаций в рамках темы исследования, а также результаты
исследовашп1 и практической деятельности автора.
Нормат1шно-нравовую основу диссертационного исследования
составили Конституция Российской Федерации, Устав Организации
Объединенных
Наций,
законы
Россш"1Ской
Федеравдш
«Об
энергосбережерши и о повьш1енш1 энергетической эффективности», «О
естественных
монополиях»,
«Об
электроэнергетике»,
«Об
энергосбережении и о повьш1ении энергетической эффектив1юсти».
Распоряжение председателя правительства РФ от 8.12.2011г. № 2227-р
«Стратегия шпюващюшюго развития Российской Федерации на период
до 2020 года» и др.
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.
Диссертационное исследование вьшолнено в соответствии с требованияш!
паспорта научной специальности ВАК: 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (управление инновациями), ни. 2.10. Оценка

инновационной
активности хозяйствующих
субъектов
в целях
обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости;
2.18. Разработка стратеган и концептуальных положений перспективной
инновационной и инвестиционной политики экономических систем с
учетом накопленного научного мирового опыта.
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие
научной новизной и полученные лично соискателем
Научная новизна диссертациоиной работы состоит в теоретическом
обосновании
и
разработке
методических
основ
управления
инновационным развитием предприят1п1 энергетического комплекса и
использовании оригинального исследовательского подхода к анализу
инновационного феномена как особого элемента механизма управления и
развития данного комплекса. Среди результатов, облагающих науч1юй
новизной следующие:
Обоснована система мероприятш! по людернизации энергетического
сектора, в рамках которой предложены следующие нововведения:
создание инновационных Фондов в сфере энергетики, использовапие
инноваций для расширения новых видов альтернативной энерпш и
расиространения энергетичесюгх систем в отдаленных районах России,
расширение использования технологичесюгх платформ в механизме
нп1ювац1юпного развития отечественной энергетики;
Предложена и обоснована структура инновационных альянсов,
создаваемых путем объед1П1ения иредириятш! энергетических секторов,
субъектов частного бизнеса и государственных исследовательских
организаций с дальнейшем их включением в инфраструктуру энергетики
наравне с технолоп1чесю1ми платформами;
Обоснованны и аргуменпфованы иредложення по формированию
«технологичесю1х коридоров», нацеленных на интенсивное развитие
инновационных проектов отечественного энергетического колшлекса,
информационного обеспечешш участ1Н1ков инновационного рынка в виде
баз данных о выполняемых, планируемых
или
завершённых
инновационных разработках;
Разработана модель активизации инновационной составляющей
отечественного энергетического комплекса, включающая в себя
организации научпо-исследовательской и изобретательской деятельности,
и акцентированная на реконструкщ1ю и инновационное изменение в
соответствие с потребпостяш! экономию! и мировыми тенденциями;
Предложено использование систем инвестиционно-инновационных
государственных фондов, через которые предполагается оказывать на
конкурсной основе финансовую поддержку энергетическим предприятиям
на ранних стадиях развития. Разработанная система включает союз малых

предприятий и субъектов бизнеса в технологических платформах
энергетики и направлена на повышение эффективности отечественного
энергетического кo^шлeкca.
Разработана методика развития ииновационной составляющей
предиргатий энергетического комплекса, в ее рамках сформулирован
алгоритм по оценке экономического эффекта от мероприятий связанных с
инновациями через индикаторы оцешси эко1юмической результативности
и эффективности инноваций. Разработаны частный и общий индикаторы,
которые могут служить универсальным управленческим показателем
развития инновационной компоненты энергетического комплекса.
Теоретическая н практическая значимость исследования.
Предлагаемые решения позволяют при переходе к инновационному этапу
развития ЭКОНОШ1КИ сфоршфовать эффекпшную 1П!новационную
политику
энергетической
сферы,
а
также
целенаправленно
совершенствовать инноващюнные процессы в практике управления
энергетическим развитием предприятий для достижения системной
сбалансировап1юсти и макроэкономического равновесия на основе
рацнонализации
взаимодействия
федеральных,
региональньгх
и
мушщипальньк органов управления.
Материалы диссертации могут быть использованы при разработке
государственной стратепп! гановапношюго развития энергетического
комплекса и при формировага1и положений инновационной политики
России в энергетическом комплексе.
Апробация результатов исследовання. Основные теоретические
положения и результаты научной деятельности автора докладывались на
конфере1щш1 «Управление социальным и экономическим развитием:
инновационньш и стратегачесшш подходы» (Санкт-Петербург, 2010 г.),
на 13 Международной научно-практической конференции «Экономика,
экология и общество России в 21 столепп!» (Санкт-Петербург, 2012 г.).
Публикации. По теме дпссертащ1Н опубликовано 8 работ общим
объемом 3,1 печатного листа, в том числе 5 статей в изданиях,
включенных в перечень, рекомеьщовапньш ВАК.
Структура диссертации сформирована с учетом логической
последовательности и прншппю-следствепной взаимообусловленности
излагаемьк
проблем
теоретического,
научно-практического
и
методического характера. Последовательность изложения и объем
диссертационного исследования обусловлены целяш! и задачами,
решаемыми в настоящей работе. Диссертащш состоит из введения, трех
глав, заключения.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Изучая сущность пшювацнонной экономики и инновационных
процессов, автором было выявлено разнообразие подходов к определению
понятия ннноващ1Й. Автор, предлагает обобщить существующие
определения «инноваций» по следующим направлениям: инновации как
процесс, инновации как система, инновации как изменение, инновации
как результат. Таким образом, автор считает возможным уточнить
определение инновации как деятельности людей и организаций, чтобы
изменить себя и окружающую среду. С точки зрения макроэкономики,
предлагается рассматривать шгаовации, как соответствующее изменение в
стратегических переменных производства или оказания услуг.
Исследования показали, что по количеству идей, разработок,
технологий и проектов, созданных, но пока еще не внедренных в
отечественные производства Россия занимает одно из ведущих мест в
мире. При этом больщая часть исследований проводимых в стране
финансируется
из
государственного
бюджета.
Несмотря
на
самостоятельное создание в России тех1юлогий, около 60 %
«инновационных усилий» российских колшаний сводятся к закупке
готовых технологий, мащип н оборудования. Од1П1м из наиболее
перспективных секторов, с точки зрения инновационного развития,
является сектор энергетики.
2.
Анализ
показал,
что
среди
отечественных
секторов
энергетического комплекса внутриотраслевые различия существиию
больще, чем различия между средними значенияло! для отраслей. Данньш
вывод, также подтверждают результаты полученных в работе
исследований. В грунне наиболее конкурентоспособных и эффективных
предприятий, которая составляет 20-25%, уровень производительности в 3
раза н более нревьциает среднеотраслевые показатели. Но вместе с тем
значительное число (30-40%) предприятий имеют крайне низкие
показатели производптелыюсти. Кластер неэффекпгеных нреднргатий
наблюдается во всех, даже наиболее конкурентоспособных сегментах.
Внутр1ютраслевые разрывы в производительности между 20% лучших и
20% худших предприят1п1 достигают 20-25 раз. Такие результаты
сввдетельствуют о существовании высоких барьеров, как входа, так и
выхода с рынков. Установлены следующие основополагающие проблемы,
с которыми сталюгеается и в ближайшем будущем столкнется российский
энергетический комплекс:
Из-за истощения базовых месторождений уже началось падение
общероссийской добычи газа, которое по мере часпшного возвращения
спроса на докризнсньш уровень и приведет к дефнщггу газа.
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Сокращение инвеспщнонных программ освоения месторождений
делают кризис газоснабжения более глубоким и продолжительным,
провал в российской газодобыче будет преодолен лишь в 2020-х гг. По
мере увеличения дорошх заимствованных инноваций и технологий в
разработке месторождений и снижения поставок газа по выгодным
экспортным контрактам остается меньше возможностей сдерживать рост
российских цен на газ.
С учетом того, что спрос на энергетические услзти неэластичен, рост
цен не решит проблему дефицита, что будет способствовать кризису
преимущественно российской энергетики, росту тарифов, а также
официальной и реальной стоимости технологического подключения к
энергосетям.
Массовое внедрение инновационных технологий в энергетический
сектор будет способствовать удешевлеи1по инновационных затрат.
На основе проведенного анализа энергетического
сектора
установлено, что альтернативные энергетические источники имеют
следующие
принцтиальные
преимущества
по
сравнению
с
традиционными источниками: они более экологачны; большинство из них
в основе имеют энергаю Сол1ша и Земли; оказывают более щадящий
эффект на окружающую среду; меньшая затратность при разработке
инновационных проектов.
3. В работе доказано, что доля реально ишюващюнно активных
компаний, внедривших новьш продукт или техиологшо при наличии
затрат на разработки, составляет менее 30% и в 1,2 раза меньше
завяленной. Из не инновационных компаний 27% попали в разряд
«имитаторов», адаптирующ1гх известные технологаи без затрат на
собственные разработки, 44% - совсем ничего не предпрш1имали. Почти
90% предприятий, внедривших новьш продукт или технологию,
реализовываш! инвестпроекты, тогда как почти половина «пассивных» не
инвестировала вовсе. К инновациям более всего расположены крупные,
экономически состоятельные предприятия, имеющие достаточные
финансовые, кадровые и интеллектуальные ресурсы; причем, чем крупнее
предприятия, тем вьшхе среди них доля инноваторов. Таким образом, на
инновационную активность предприятия влияет ряд факторов: размер
самого предприятия; отрасль, в которой работает предприятие; наличие
квалифицированных кадров на производстве; уровень интенсивности
ии1ювац1юнных затрат и ориентация на внешние рьшки сбьгга; налшие
поддержки со стороны государства. Для анализа инновационного уровня
страны, предлагаются следующие показатели:
Интегральный рейтинг Всемирного банка, показывающий в какой
стране быстрее и больше внедряются инновации.
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Показатель, характеризующий качество научного потенциала страны
через количество изобретений.
Показатель затрат на исследования и разработки в процентах к ВВП,
удельный вес в общем числе публикаций в журналах, индексируемых в
WEB of SCIENCE, а также количество запатентованных изобретений.
4. Учитывая уровень технологического развития отечественных
нредириятий, следовать заявленной Президентом В.В. Путиным
Конценции инновационного разыгшя России до 2020 г. представляется
довольно трудным. При существующем отставангш от передовых стран
нока более реалистичной является стратегая догоняющего развития,
заимствования и адаптации уже разработанных технологий. Для
модернизации энергетического сектора Pocciui, автором, предлагается:
Создание инновационных Фондов в сфере энергетики. Через
инновационные фонды в сфере энергетики, необходимо предоставлять
поддержку инновационной деятельности на её разных стадиях
производства. Наравне с созданием 1шновационньЕС Фондов в
энергетическом
секторе
нерснективным
является
формирование
инновационных альянсов и стратегаческнх иартнерств. Так же,
предлагается в ннновацнонные альянсы объединять предприятия
энергетических секторов с одинаковой технологической платформой. В
состав таких альянсов, целесообразно включать не только крупные
исследовательские организации, но также субъекты частного бизнеса и
государственные исследовательсюхе оргаш1зации.
Использование иннований с целью поиска и расширения новых
видов
альтернативной
энергии.
Интерес
к
инновациям
в
альтернативных источниках энерпп! развитыми страпаш! был вьпвап
двумя ключевылш факторами: во-первых, истощение ресурсной базы
традищюнных источников энерпи!, находящихся на их территории, и рост
цен на энергоносители на шфовом рьппсе; во-вторых, активизация
деятельности эколошческих
организаций, вследствие
серьезного
ухудшения экологического фона планеты.
Использование инноваций для расиространения энергетических
систем в отдаленных районах России. В России около 25 млн. чел.
живут в отдаленных районах, не связанных с центральной энергетической
системой, или в местах, где централизованное электроснабжение дорого и
ненадежно.
Некоторые
из
территорий,
необслуживаемых
централизованной систелюй, подключены к меньшим автономным
системам, что также демонстрирует необходимость развития инноваций в
энергетическом комплексе.
Понижение возрастного уровня снециалистов в области
инноваций. В Россш! 28% спецналнстов, непосредственно занятых в
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работе шшоващюнного сектора, являются людьш! до 40 лет, остальные
72% перешагнули данный возрастной рубеж, прн этом возраст 22%
специалистов - более 60 лет. Кроме того, численность персонала занятого
исследовашхями и разработками за 15 лет сократилась на 30%. В то время,
именно через исследование динамики уровня специалистов можно
выявить дополнительные резервы и использовать интеллектуальный
потенциал как ресурс инновационного развития.
Технологические платформы как гарантия инновационного
развития в энергетики России. Форлшрование отечественных
технологических платформ показьшает значительные различия в
методологии с технологическими платформами (далее ТП) Европы.
Европейские ТП создавались в первую очередь ассоциациями частного
бизнеса, которые стремились создать мехаш1зм координации научных и
образовательных учреждений Европы вокруг интересующих бизнес
направлений исследований. Установлено, что участники ТП должны
сформировать видение энергетической системы, построешюй на новых
принципах взаимодействия производителей и потребителей энергетики, и
путей ее создания. Такая система, позволит потребителям участвовать в
управлешш спросом, обеспечит взаимодействие энергосистемы с
устройстваш! конечных пользователей, позволит увеличить долю
возобновляемой и распределенной генеращ1и. В работе предлагается
структурное сетевое взаилюдействие в рамках ТП (рнс. 1):
И н н о и и ц и о н и ы й процесс
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Рисунок 1. Сетевое взаимодействие в рамках ТП в энергетике
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Проведя анализ возннкновення и возможных форм взанмоденствня
ТП, установлено, что прп нх форлпфованпн в сфере энергетики
необходимо использовать следующие приицины: платформы должны
представлять стратегаческий интерес не только для России, но и для всей
Европы; для внедрения в механизм ТП высоко инновационных разработок
необходимо использовать межгосударственную финансовую поддержку,
частные 1П1вест1щии и венчурный капитал; создать на законодательном
уровне
четкие
правила
взаимодействия
промышленного
и
исследовательского секторов; ввести на государственном уровне
сиециальньш орган по инновационному развитию в энергетике, которьп!
будет контролировать исполнение и уровень шшоваций входящих в ТП
структур. Для улучшения механизма функционирования технологических
платформ предлагается создать новые федеральные
программы
содействующие развитию платформ по энергетическим секторам, на
законодательном уровне создать «технологические коридоры», которые
будут рассматривать экологаческие, экономические, технологические,
социальные требования к ТП в энергетической сфере.
Создать
систему
пнвестиционно-иииовацнонных
государственных фондов, через которые оказывать па конкурсной
основе финансовую поддержку энергетическим предприятиям па рапних
стадиях развития. Автор предлагает на законодательном уровне создать
«технологические коридоры». Под которыми необходимо рассматривать
экологические, экономические, технологические, социальные требования
к технологическим платформам в энергетической сфере. В этой связи
предлагается пртшять нормативно-правовой акт, который условно можно
назвать Закон «О долевом участш! субъектов малого бизнеса в развитии
энергетического комплекса страны». Данньш нормативно-правовой акт
должен содержать позицию об обязательном включешш малого бизнеса в лице союза малых нредприятш!, при подготовке программ (проектов)
энергетического комплекса. Этот шаг позволит снизить трансакционные
издержки субъектов малого бизнеса, связанные с их участием в развитш!
данного энергетического направления, издержки, возникающие в
процессе поиска партнера по проведеншо сделок в энергетическом
секторе, ведения переговоров о коммерческой сделке по покупке-продаже
оборудования энергетического комплекса и т.д. По нашему мнепню
активное включение союза малых предприятий и субъектов бизнеса в
технологические платформы энергетического комплекса, также позволит
оперативно реашровать на изменение рьшка товаров, работ и услуг
данного сектора.
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Рисунок 2. Система инвестиционно-инновационных государственных
фондов включающая союз малых предприятий и субъектов бизнеса в
ТП энергетики
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Поскольку
на
всей
террнторип
Российской
Федерации
распространены субьекты малого бизнеса, создание технологических
коридоров с участием субъектов малого бизнеса позволяет уменьшить
трансакщюнные
издержки
но
следующим
нанравлениям:
информационная поддержка энергетического комплекса на всех уровнях,
юридическая консультация, налоговая консультация, подбор офисных,
складских н промьппленных помещений для предприятий участвующих в
процессах энергетического комплекса и т.д. Кроме того, вся территория
Российской Федерации через субъекты мопиторнига (на базе
хозяйствеппых субъектов малого бизнеса) усилится экологической,
экономической, социальной и другой взаимосвязью, что позволит вносить
своевременные корректировки в принятые решения в сфере развития
энергетического комплекса страны.
Провести
законодательную
гармонизацию
в
области
регулирования
инвестирования
в
инновационное
развитие
энергетического сектора. В данном направлении необходимо четкое
разграничение критериев, пределов и размеров государствеш1ых гарантий
и льгот для инвестиций в и1гаовации энергетики между органами
государственной власти РФ и субъектов РФ, разделение обязательств и
ответственности но гарантиям и льготам между органами разных уровней,
включая органы местного салюуправления, адаптацию национального
законодательства к условиям участия в международных инвестициоппых
организациях,
создать
единую
государственную
систему
информационного
и методического
обеснечеш1я и
реализации
инвест1щи01и1ых программ энергетического комплекса с целью
взаимоувязки программ электроэнергетической, газовой, нефтяной и
угольной отраслей, ввести ухшфицированные показатели эффекпшпости
деятельности.
Создать особые экономические зоны развития инноваций в
энергетическом комплексе, которые могут стать катализатором процесса
ипвестициоппон привлекателыюсти инновапнонного развития энергетню!
России. Осуществлять более жесткий ко1ггроль выиолнепия задач,
определенных требованиями Федерального закона «Об особых
экономичесыгх. зонах в Российской Федерации» с целью ускорения
развития и повышеп1ю - экономического эффекта этих зон.
Анализ существующих инновационных моделей в классической
экономике показал, что нет модели, которая соответствовала бы
особенностям развития российской энергетики. Учитывая это, автор
разработал
модель
эффекптного
управления
инновационной
деятельностью энергетических комплексов.
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Прежде чем начинать строить ишовацпонную модель, предлагается
оценить свои ресурсы через сравнение внешних факторов, основные из
которых представленны в разработанной модели. Если позиция компании
осталась достаточно сильная в сравнении с кошсурентами и выделенныш!
в модели фактораш!, то целесообразно далее развивать инновации по
разработанному алгоритму представленной модели. Вопросы научноизобретательской деятельности и применения новьк технологий в рамках
данной модели предлагается использовать двумя способами:
1. Централизованно - на базе технологнческш
платформ и
энергопарка.
Техиологаческая платформа в разработанной автором модели
выступает, как база для форшхрованпя, коордашации и получения
кумулятивного эффекта инноващп! на современном этане развития
энергетического комплекса. Включение технологаческой платформы в
инновационную
модель
будет
способствовать
формированию
долгосрочного вектора развития, согласованию общественных и
государственных интересов, планов н программ исследова1шй.
Энергопарк в дан1юй модели рассматривается как центр кооперации
энергокомпаний, представителей венчурного бизнеса и финансовых
организаций,
ученых и разработчиков,
представителей
власти,
образовательных учреждений, зарубежных экспертов. Энергопарк
сосредотачивает в себе ресурсную, технологическую и консультативную
базу энергетике.
2. Индивндуачьно - за счет своих разработок и индивидуально
заказанных исследований. В рамках данного направления идет работа с
научными не государственными 1шституташ1 и вузами, занимающимися
изучением проблематики ишюващюнного развшгня энергетического
сектора, в котором находится предприятие. Для иовьшхеиия надежности
энергоснабжешгя,
обеспечеш1я
энергетической
и
экономической
эффективности
в
условиях
высокого
износа
оборудования,
ограниченности инвестицнонных ресурсов и высокой зависимости от
илшортных технолопн"! и зарубежных производителей в рамках
разработанной модели вводаггся центр стандартизации в энергетике,
действующий в 1штересах всех участшшов отрасли на принципах
саморегулирования. Данньш центр устраняет дублирование, устаревшие
нормы, гармонизирует регулирование внешних рьшков, уменьшает через
разработанные нормы технологпчесюю, инвестищюнные, проектные
риски, тем самым способствует внедрению и использованию инноваций в
энергетике.
В рамках разработанной людели предприятие может следовать по
трем «инвестиционным линиям»: найти инвестора собственньши силами,
получить государственную поддержку, получить инвестиционный ресурс

17

через частно - государственное партнерство в сфере энергетикн. Данные
источники
могут
использоваться
как
одновременно,
так
и
дифференцированно.
Введение представленного в методике, механизма частно государственного партнерства в энергетике позволит предприятиям
российских регионов использовать в своей деятельности различные
процедуры и практики пользующейся международным признанием.
Механизм будет способствовать широкому распространению форм
привлечения частного сектора для создания и финансирования объектов
энергетической инфраструктуры.
Диссертант считает, что разработанная модель инновационного
развития энергетического колшлекса является нерснективной для
построения 1шновацнонных процессов в энергетике, так как она позволяет
изучать факторы, влияющие на инновации на макроуровне и учитывает
особенности энергетических отраслей. Предложенная модель в сложных
эконолшческих условиях позволяет более полно описать происходящие
инновационные процессы, оценить их количественное и качественное
влияние на процесс включения инновационного элемента в систему
производства энергетического комплекса.
5. В соответствие с разработанной методикой предлагается
проводить комплексную оценку эконолшческой результативности и
эффективности ншюващюнных проектов энергетического комплекса в
несколько последовательных этапов, представленньис в работе. В качестве
заключительных этапов предлагается:
Расчет эффективности инновационного изменения инфраструктуры
предприятия производится по разработанной сводной таблице,
являющаяся первой фазой оценки экономической эффективности, далее
оценка идет по следующей формуле, в рамках разрабатываемой
методолопт:
Эк. эффект = Выручка от нововведення-затраты на нововведение (1),
При значении = 1, рекомендуется не использовать инновацнн, так
как данное значение равно точке безубыточности предприятия и не несет
в себе экономической целесообразности дальнейшего внедрения
инноваций. Для более полного анализа эффективности инноваций в
энергетическом комплексе, предлагается дополнительно использовать
«экспертизу проекта».
Экологический анализ вводимой инновации в
энергетическом
комплексе. В рамках разработанной методики предлагается проводить
оценку внедрения ишювационных элементов в стратегические планы
энергетических
предприятш"!
через
разработку
комплексньк
универсальных показателей с учетом экологической составляющей.
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Разработанная автором методика строиться на частных и общих
индикаторах но оценке эффект1шности внедрения инновационных
элементов проектов энергетического комплекса.
Чэр = Упр/Ипр,
(2),
где Упр - ущерб от проекта (тыс. руб.), Ипр- ипвестищ1и на проект (тыс.
руб.).
Можно выявить зависимость дохода инвестора от инновации
проекта с вредом экологии по различным факторам, в следующем виде:
R = (l-p)*S + p*(S-D) = S-p*D,
(3),
где R - доход инвестора; Р - вероятность, что инвестор будет наказан; S величина ущерба экологии; D - денежная величина потерь инвестора,
которые он несет в результате наказания.
Далее разработан общий индикатор эффективности, который
иредставлен как отношение совокупного предотвращешюго ущерба к
сумме затрат на реализацию мер по предотвращению ущербов от
негативных
воздействий
и
общего
нонесенного
ущерба
но
соответствующему нанравлению:
Общий индикатор эффективности = СПрУ/ 3 + ПиУ,
(4)
где, СПрУ - совокупный предотвращенный ущерб; 3 - затраты
государства на предотвращешге ущерба от инновационного проекта в
энергетике; ПУ - понесенпьп! ущерб.
Таким образом, автор исследовал фугщамептальные проблемы
инноваций в экономике с применением их спещтфических особенностей в
энергетическом комплексе. Проанализировав особенности формирования
отечественного энергетического сектора, выявил причины и специфику
ииповационных кризисов в данном эконолшческом сегменте, разработал
систему индикаторов для нрогнозирования экономической эффективности
инновационной составляющей проекта энергетического комплекса.
Большое внимание уделил анализу взглядов различны ученых на
проблемы инноваций в экономике на основе обобщения полученных
результатов сформ1фовал комплексную модель инновационного развития
отечественного энергетического кo^fflлeкca.
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