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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных направле-

ний отраслевого развития в условиях снижения темпов экономического роста 

является укрепление инновационного потенциала промышленной сферы. В 

электроэнергетике это особенно актуально, так как ее функционирование ха-

рактеризуется высоким уровнем изношенных основных производственных 

фондов и все более усиливающимся технико-технологическим отставанием.  

Оценивая современное состояние электроэнергетики Ставропольского 

края, следует отметить, что недостаточный уровень инновационного потенциа-

ла структурообразующей отрасли является негативным фактором, который не 

позволяет региону эффективно использовать имеющиеся возможности роста и 

выступает ограничением для дальнейшей диверсификации экономики террито-

рии. Однако реализация действенной промышленной модернизации топливно-

энергетического комплекса сдерживается рядом объективных и субъективных 

факторов, возникающих, с одной стороны, из-за усложнения процессов форми-

рования и осуществления эффективной технологической политики при укреп-

лении необходимой инфраструктуры и отсутствия результативных экономиче-

ских и административных стимулов, а с другой стороны, для субъектов элек-

троэнергетической отрасли приоритетом в текущей экономической ситуации 

становится решение тактических и оперативных задач, которые определяются 

ограниченностью ресурсов, требуемых для обеспечения качественного функ-

ционирования энергосистемы и исполнения обязательных условий работы ком-

паний рассматриваемой отрасли. 

Основным фактором устойчивого развития в энергетической сфере явля-

ется качественное взаимодействие государственных структур и бизнеса. Парт-

нерские взаимоотношения государства и предпринимательства формируются 

при реализации совместных проектов с детальным распределением обяза-

тельств: государственные структуры получают возможность повысить резуль-

тативность инвестиций посредством привлечения ресурсов и управленческой 

составляющей частного бизнеса, а последний – государственную поддержку 

(финансовая и административная часть) в осуществлении собственных инициа-

тив в электроэнергетике. Это позволяет актуализировать необходимость со-

вершенствования теоретических и практических рекомендаций по укреплению 

инновационного потенциала электроэнергетической отрасли с использованием 

государственно-частного партнерства для развития экономики территории.  
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Степень научной разработанности проблемы. Обширная и фундамен-

тально разработанная теоретико-методологическая база управления предприя-

тиями, отраслями, комплексами в промышленности представлена в трудах та-

ких ученых, как: Т. Алексеева, Л. Абалкин, А. Альбеков, Г. Вагин, Ю. Вертако-

ва, А. Вольский, С. Глазьев, О. Гордеев, П. Друкер, Н. Добрецов, Г. Клейнер, 

А. Конторович, А. Коржубаев, И. Мушурова, Б. Райзберг, В. Трысячный, 

Р. Фатхутдинов, Х. Халимбеков и др. 

Существенный вклад в разработку проблем эффективного взаимодей-

ствия государства и предпринимательских структур в интересах развития тер-

ритории внесли российские и зарубежные ученые: С. Авраменко, Б. Альстрэнд, 

Э. Аткинсон, С. Бочков, В. Варнавский, М. Вилисов, Э. Габдуллина, 

А. Зельднер, М. Исаев, О. Лактюшина, Дж. Лэмпел, Г. Минцберг, Л. Субракова, 

Дж. Стиглиц, С. Хуснутдинова, А. Чернов и др.  

В качестве основы исследования в сфере электроэнергетики были ис-

пользованы труды В. Бушуева, Н. Данилова, А. Дмитриевой, В. Доброхотова, 

В. Кириллина, М. Комиссаровой, Н. Лаверова, В. Литвака, Г. Маркмана, 

A. Мастепанова, Т. Пархоменко, В. Силича, Н. Харлова, М. Яворского и др.  

Теоретико-практические вопросы отраслевой модернизации активно дис-

куссируются в отечественной научной среде. Многогранность и полиаспект-

ность разрабатываемых теорией и реализуемых практикой экономики промыш-

ленности задач определяют целесообразность совершенствования ряда методи-

ческих и прикладных вопросов модернизации воспроизводственного комплек-

са. В свою очередь, работы по разрешению данной проблемы в электроэнерге-

тической сфере посредством укрепления инновационного потенциала, учиты-

вающие современные негативные изменения экзогенных условий функциони-

рования экономики территории, практически отсутствуют. Недостаточно вни-

мания обращено к перспективам стратегического развития отраслей с исполь-

зованием инструментов государственно-частного партнерства как действенного 

механизма повышения эффективности инфраструктурных проектов, реализация 

которых будет способствовать восстановлению темпов роста промышленной 

сферы на макро- и мезоэкономическом уровне. Вышеуказанное и предопреде-

лило выбор темы, объекта и предмета исследования, постановку цели и задач 

диссертационной работы. 

Степень достоверности. Репрезентативная совокупность аналитической 

базы диссертационного исследования, включающая эмпирические данные, таб-

лицы, графики, в совокупности с использованными в работе инструментами 

обеспечила обоснованность предложенных рекомендаций.  
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Целью диссертационного исследования является развитие теоретико-

методической базы идентификации направлений развития оптимизационных 

процессов модернизации электроэнергетической промышленности территории 

и разработка концептуально-прикладного инструментария укрепления иннова-

ционного потенциала на базе государственно-частного партнерства, направлен-

ного на долгосрочное развитие топливно-энергетического комплекса.  

Поставленная цель способствовала определению и решению следующих 

задач:  

 рассмотреть теоретико-методические основы становления и развития 

государственно-частного партнерства;  

 исследовать формы и методы регулирования модернизационных про-

цессов в электроэнергетике; 

 выявить основные проблемы укрепления инновационного потенциала 

организаций электроэнергетической отрасли; 

 предложить методический аппарат диагностики состояния инноваци-

онного развития территории индикативной системой, характеризующей уро-

вень ее потенциала; 

 провести анализ функционирования электроэнергетической промыш-

ленности в современных условиях на макро- и мезоэкономическом уровне; 

 усовершенствовать механизм оценки проектов государственно-

частного партнерства на уровне региона; 

 разработать экономико-математическую модель оценки эффективно-

сти реализации инновационных проектов в электроэнергетике в рамках госу-

дарственно-частного партнерства;  

 предложить концептуальные направления укрепления инновационно-

го потенциала электроэнергетической отрасли с обоснованием прогнозных зна-

чений на средне- и долгосрочную перспективу. 

Объектом диссертационного исследования являются электроэнергети-

ческая промышленность территории и предприятия, входящие в ее структуру, 

функционирующие в условиях технико-технологических преобразований.  

Предметом диссертационного исследования выступают экономические 

и управленческие отношения по взаимодействию государственных структур и 

бизнеса в процессе укрепления инновационного потенциала электроэнергетики 

территории, обеспечивающие устойчивое развитие отраслей, комплексов и хо-

зяйствующих субъектов промышленности.  
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Теоретической и методологической базой диссертационного исследо-

вания послужили научные разработки ведущих отечественных и зарубежных 

ученых, а также специалистов в области электроэнергетики, обеспечения 

укрепления инновационного потенциала отрасли, управления промышленно-

стью, разработки научно-исследовательских учреждений, программные доку-

менты органов государственной власти Российской Федерации и Северо-

Кавказского федерального округа, а также материалы научно-практических 

конференций по исследуемой проблеме. 

Информационно-эмпирическая база диссертационного исследования 

сформирована на основе данных, представленных Федеральной службой госу-

дарственной статистики, территориальных органов Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ставропольскому краю, Министерства экономиче-

ского развития РФ, информации, представленной на интернет-сайтах Министер-

ства экономического развития и Министерства энергетики, промышленности и 

связи Ставропольского края, годовых отчетов и первичного бухгалтерского уче-

та промышленных предприятий России, а также собственных расчетов соискате-

ля и результатов многолетней научно-исследовательской деятельности автора, 

отраженных в научных публикациях в соответствии с выбранной тематикой.  

Инструментарно-методическая база диссертационного исследования. 

В процессе обоснования теоретических положений, выводов и рекомендаций 

использовались фундаментальные положения эволюционной и переходной 

экономики, управления организацией, экономико-статистического и математи-

ческого моделирования, анализа и прогнозирования, инструменты графической 

интерпретации опытных данных, монографические, диалектические, систем-

ные, сравнительные методы исследования и др.  

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования послу-

жили законодательные, правовые и нормативные акты Российской Федерации, 

федеральные и местные законодательные акты в области электроэнергетики.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено 

в соответствии с п. 1.1.19 «Методологические и методические подходы к реше-

нию проблем в области экономики, организации управления отраслями и пред-

приятиями топливно-энергетического комплекса» и п. 1.1.20 «Состояние и пер-

спективы развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, 

металлургического комплексов» Паспорта научных специальностей 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность.  
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в обос-

новании авторской позиции, согласно которой современное развитие электро-

энергетического комплекса Ставропольского края должно базироваться на ка-

чественном организационно-экономическом взаимодействии государственных 

и предпринимательских структур в рамках соответствующих механизмов парт-

нерства для укрепления технической, технологической, интеллектуально-

кадровой, информационной составляющих инновационного потенциала отрас-

ли, достижения значений его регионального уровня в среднесрочной перспек-

тиве посредством преодоления структурно-технологического отставания и реа-

лизации предложенных стратегических направлений совершенствования функ-

ционирования предприятий топливно-энергетического комплекса территории. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту  

1. Процесс формирования и использования механизмов государственно-

частного партнерства в электроэнергетике неразрывно связан с эффективно-

стью его применения в инфраструктурных отраслях и заключается в формали-

зованной кооперации государственных и частных организаций, специально со-

здаваемых под конкретные цели, которые достигаются посредством соблюде-

ния взаимовыгодных договоренностей участников и преимуществ осуществле-

ния проектов, получаемых как государственными, так и предпринимательскими 

структурами. 

2. Анализ инновационной активности экономических агентов и эффек-

тивности использования имеющегося технико-технологического потенциала 

предполагает прямое или косвенное детерминирование совокупности критери-

альных показателей, позволяющих учесть качество развития региональной ин-

новационной среды и обеспечить объективное и полное отражение процессов 

создания, внедрения и распространения нововведений, при этом структурно-

логическая концепция индикативного анализа территориальной инновационной 

системы должна быть построена на основе синтеза методов многомерного ста-

тистического анализа и аналитической обработки поливариантных способов 

получения прогнозных оценок, что позволит определить оптимальные траекто-

рии инновационного развития территорий. 

3. Специфика оценки инновационного потенциала электроэнергетического 

комплекса Ставропольского края предполагает соответствие принципам монито-

ринга эффективности инновационной политики регионов ЮФО и СКФО, вклю-

чающих критериальные показатели, имеющие четкую логическую структуру по 

техническому, технологическому, кадрово-интеллектуальному, информацион-

ному блокам, при этом при расчете интегрального показателя с целью приведе-
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ния значений индикаторов к единому масштабу на базе метода нечетко-

множественного описания, значение которого для электроэнергетического ком-

плекса меньше региональных значений, подтверждаются перспективы отрасле-

вого роста посредством преодоления структурно-технологического отставания с 

использованием более развитой ресурсной базы инновационного потенциала 

территории, в том числе в проектах с участием частных бизнес-структур. 

4. Моделирование системы инфраструктурного обеспечения оптималь-

ных параметров региональных инновационных кластеров связано с необходи-

мостью детерминирования особенностей рыночной модели функционирования 

и институционального характера электроэнергетического комплекса, а также 

учета динамической составляющей социально-экономического развития терри-

торий. В этой связи отбор потенциально значимых инвестиционных проектов в 

электроэнергетическом комплексе, реализуемых в рамках государственно-

частного партнерства, должен быть основан на расчете интегральных много-

мерных параметров прироста финансово-экономических и социально-

инфраструктурных благ с учетом имеющихся ресурсных ограничений.  

5. Предполагается, что внедрение концепции развития предприятий элек-

троэнергетического комплекса, в основу которой положена модель рациональ-

ного взаимодействия государства и бизнеса в процессах укрепления инноваци-

онного потенциала отрасли и программы ее технико-технологической модерни-

зации, обеспечит достижение среднекраевого значения соответствующего инте-

грального показателя и в перспективе создаст долговременные самовоспроиз-

водящиеся механизмы для активного инновационного роста территории в це-

лом, которые будут основаны на внедрении передовых технологий в инфра-

структурных отраслях. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состо-

ит в теоретико-методической разработке комплексных направлений функцио-

нирования электроэнергетического комплекса Ставропольского края на основе 

укрепления инновационного потенциала отрасли с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства в интересах реализации стратегических 

инфраструктурных проектов, детерминирующих социально-экономическое 

развитие территории в условиях преодоления последствий экзогенных дестаби-

лизирующих воздействий. 

Приращение научного знания, полученное лично автором и определяю-

щее научную новизну и значимость проведенного исследования, можно пред-

ставить следующими элементами.  
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1. Выявлен ряд преимуществ партнерства государства и частного пред-

принимательства в инфраструктурных отраслях: перераспределение финансо-

вой нагрузки по осуществлению дорогостоящих инвестиционных проектов, со-

кращение издержек на эксплуатацию введенных объектов, использование 

управленческого опыта частного бизнеса при сохранении государственных ин-

тересов в отрасли, обеспечивающих качественное развитие электроэнергетиче-

ской сферы в условиях преодоления последствий внешних негативных воздей-

ствий на отечественную экономику и недостаточности бюджетных средств в 

субъектах Российской Федерации. 

2. Предложена индикативная система оценки качества региональной ин-

новационной системы, в основу которой положена методика детерминирования 

интегрального показателя в двухмерной модели «эффективность – динамика», 

что позволяет выявлять перспективные тренды развития территориальных сег-

ментов услуг и товаров инновационного характера и оценивать их вклад в 

обеспечение социально-экономического развития регионов.  

3. Обоснована система показателей оценки эффективности состояния ин-

новационного потенциала территории и регионального электроэнергетического 

комплекса, включающая расчет интегрального показателя по региону с учетом 

особенностей ведения отраслевой хозяйственной деятельности, определяемой 

высокой фондоемкостью и фондовооруженностью, обуславливающей необхо-

димость постоянного обновления основных фондов, что позволяет оценить ха-

рактеристики технической составляющей и свидетельствует о недостаточности 

объемов направляемых инвестиционных средств при большом удельном весе 

полностью изношенных ОПФ. 

4. Разработана модель оптимизации поддержки инфраструктурных проектов 

в электроэнергетическом комплексе, основанная на определении средневзвешенно-

го значения отобранных групп показателей и дальнейшем ранжировании иннова-

ционных проектов по степени их влияния на инфраструктурное обеспечение тер-

риторий и социальное развитие, а также возможностей реализации в рамках госу-

дарственно-частного партнерства, что позволяет учесть синергетический эффект их 

реализации в обеспечении социально-экономического развития регионов. 

5. Представлена адаптивная система мер по развитию инновационного 

потенциала электроэнергетического комплекса Ставропольского края, базиру-

ющаяся на основе прогнозирования значений базовых индикаторов по группам: 

технические, технологические, кадрово-интеллектуальные, информационные, 

что обеспечивает активизацию инновационных процессов за счет роста вложе-

ний в НИОКР, переподготовку персонала и информационное обеспечение хо-
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зяйственной деятельности с использованием института государственно-

частного партнерства.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определя-

ется актуальностью разработанных автором теоретических положений, остро-

той поставленных задач и соответствующих методических рекомендаций по 

укреплению инновационного потенциала электроэнергетической отрасли и за-

ключается в аргументации причин неоднозначности содержания государствен-

но-частного партнерства в электроэнергетической сфере, в упорядочении форм 

и методов реализации соответствующего механизма, в обосновании предпосы-

лок к разрешению проблемы укрепления инновационного потенциала отрасли.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в разработке и формировании научно-прикладных рекомендаций, приме-

нимых в рамках развития электроэнергетической промышленности, унифици-

рованных и эффективных при использовании в практической деятельности хо-

зяйствующих субъектов исследуемой территории. Разработанные рекоменда-

ции позволяют использовать факторы, результирующие эффективное, опти-

мальное и устойчивое развитие промышленного комплекса в целом, способны 

нивелировать недостатки рыночного функционирования организаций-

производителей электроэнергии и реализовать ряд инвестиционно привлека-

тельных проектов на основе государственно-частного партнерства, направлен-

ных на реализацию стратегических направлений отраслевого роста.  

Полученные выводы и предложения могут применяться в качестве учебно-

методического материала при разработке и преподавании дисциплин «Эконо-

мика», «Экономика промышленности», «Теория и практика принятия государ-

ственных решений».  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования доложены и одобре-

ны на научных семинарах и научно-практических конференциях различных 

уровней, в том числе: региональной научно-практической конференции «Про-

блемы инновационного развития юга России: теория, опыт и практика» 

(г. Ставрополь, 2010 г.), 56-й научно-методической конференции «Устойчивое 

развитие региона в условиях экономической интеграции России в мировое хо-

зяйство» (г. Ставрополь, 2011 г.), V Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Молодые экономисты – будущему России» 

(г. Ставрополь, 2013 г.), VII международной молодежной научной конференции 

«Научный потенциал XXI века» (г. Ставрополь, 2013 г.), II (VII) Международ-

ной научно-практической конференции «Современные тенденции развития 
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теории и практики управления в России и за рубежом» (г. Ставрополь, 2013 г.), 

V Всероссийской научной конференции «Совершенствование налогообложения 

как фактор экономического роста» (г. Ставрополь, 2013 г.), ХХХVIII Междуна-

родной научно-практической конференции «Экономика и современный ме-

неджмент: теория и практика» (г. Новосибирск, 2014), ХХХVIII Международ-

ной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических 

наук» (г. Новосибирск, 2014 г.), международной научно-практической конфе-

ренции «Перспективы развития науки и образования» (г. Москва, 2014 г.), меж-

дународной научно-практической конференции «Актуальные проблемы разви-

тия современной науки и образования» (г. Москва, 2015 г.), VIII Международ-

ной молодежной научно-практической конференции «Научные исследования и 

разработки молодых ученых» (г. Новосибирск, 2016 г.), международной научно-

практической конференции «Развитие науки и образования в современном ми-

ре» (г. Москва, 2016 г.).  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликованы 23 ра-

боты общим объемом 6,6 п. л. (авт. – 4,9 п. л.), включая 9 печатных работ в ре-

цензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы ос-

новные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-

ра и кандидата наук – 3,7 п. л. (авт. – 2,0 п. л.).  

Структура и объем диссертации. В соответствии с заявленными целью 

и задачами структура диссертационного исследования состоит из введения, 

9 параграфов, объединенных в 3 главы, заключения, списка литературы.  

 

Диссертация на соискание степени кандидата наук имеет следующую ор-

ганизационную структуру:  

Введение  

1 Теоретико-методические основы государственно-частного парт-

нерства в инфраструктурных отраслях промышленности (на примере 

электроэнергетического комплекса) 

1.1 Генезис научных представлений о структурном развитии отраслей и 

комплексов на основе механизмов и инструментов государственно-частного 

партнерства 

1.2 Механизмы и инструменты государственно-частного партнерства 

как фактор инновационного развития промышленной инфраструктуры  

1.3 Факторы, угрозы и возможности развития экономического потенци-

ала промышленной инфраструктуры региона на основе инноваций  
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2 Методический подход к оценке экономико-инновационного по-

тенциала отрасли промышленной инфраструктуры (на примере элек-

троэнергетического комплекса территории) 

2.1 Анализ отраслевых и региональных факторов, состояние и динами-

ка экономико-инновационного потенциала 

2.2 Оценка индикаторов и показателей инновационной активности в 

электроэнергетическом комплексе региона 

2.3 Мониторинг экономико-инновационного потенциала электроэнер-

гетического комплекса региона с позиции участников проектов государ-

ственно-частного партнерства 

3 Развитие экономического потенциала электроэнергетической от-

расли на основе государственно-частного партнерства в сфере инноваций 

3.1 Разработка механизма оценки результативности проектов государ-

ственно-частного партнерства на территориальном уровне  

3.2 Экономико-математическая модель оценки эффективности реализа-

ции инновационных проектов в электроэнергетике в рамках государственно-

частного партнерства 

3.3 Концептуальные направления укрепления экономического потенци-

ала электроэнергетической отрасли региона территории 

Заключение  

Список литературы  

Приложения  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы выполненного 

исследования, поставлены цели и задачи, определен предмет и объект исследо-

вания, раскрыта научная новизна и практическая значимость, охарактеризована 

теоретическая, прикладная, информационно-эмпирическая база и апробация 

работы.  

В первой главе «Теоретико-методические основы государственно-

частного партнерства в инфраструктурных отраслях промышленности (на 

примере электроэнергетического комплекса)» представлены теоретико-

методические основы формирования понятийного аппарата категорий «госу-

дарственно-частное партнерство в электроэнергетической сфере» и «укрепле-

ние инновационного потенциала электроэнергетики», охарактеризованы пре-

имущества государственно-частного партнерства и выявлены ключевые про-

блемы функционирования хозяйствующих субъектов отрасли. В странах с раз-

витой рыночной экономикой по важнейшим сферам, затрагивающим нацио-

нальные интересы, включая формирование производственной и социальной 

инфраструктуры, особое место отведено совместному государственному и 

частному финансированию ключевых инвестиционных проектов. Партнерство 

основывается на формализованной кооперации государственных и частных ор-

ганизаций, специально создаваемых под конкретные цели, и базирующихся на 

четких договоренностях участников. Интересы государства и бизнеса в госу-

дарственно-частном партнерстве состоят в следующем (рис. 1).  

При всей привлекательности и очевидных достоинствах государственно-

частного партнерства в электроэнергетике – количество проектов в данной об-

ласти в масштабах Российской Федерации по сравнению с развитыми страна-

ми весьма ограниченно. Это обусловлено наличием ряда неразрешенных про-

блем активизации деятельности инновационно ориентированных организаций 

электроэнергетики и укрепления их потенциала, которые приведены в соответ-

ствии с таблицей 1. 
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Рисунок 1 – Экономические интересы государства и бизнеса  

в государственно-частном партнерстве
1
 

 

Таблица 1 – Проблемы активизации деятельности инновационно  

ориентированных организаций электроэнергетики и укрепления их потенциала
2
 

Характер экономической проблемы  Тип хозяйству-
ющего субъекта 

Отсутствие значительного опыта осуществления инновационной деятельности в 
отрасли при рыночном функционировании 

Организации-
производители   

Неэффективная реализация государством функции защиты интеллектуальной 
собственности 
Сложность подготовки и закрепления высококвалифицированного инженерного 
персонала 
Неблагоприятный деловой климат, формирующийся под воздействием высокого 
фискального давления 
Слабо выраженная поддержка инновационно ориентированных организаций 
электроэнергетики 
Негативная динамика конъюнктуры мирового рынка инновационных услуг 
Длительный период окупаемости нововведений в отрасли 
Низкий уровень инновационного потенциала предприятий электроэнергетической 
промышленности 
Недостаток использования внутренних и привлечения иностранных инвестиций 
Необходимо осуществлять постоянный мониторинг научно-технических дости-
жений для реализации последних в производстве электроэнергии 

Организации-
потребители   

Отсутствие маркетинга технологий  
Неразвитость инновационного менеджмента хозяйствующих субъектов отрасли 
Низкое качество проведения инновационной политики предприятия  
Высокий уровень транзакционных издержек и административных барьеров для 
реализации ГЧП 

Организации-
производители 
и организации-

потребители   
Неразвитость каналов движения потоков информации, знаний, технологий 
Сложность своевременного погашения кредитов в период экономического кризиса 

                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования.  

2
 Составлена автором в процессе исследования. 

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

сокращение издержек на эксплуатацию объектов 

способность ускорения реализации  
инвестиционных проектов, соответствующих 

национальным интересам 

вовлечение управленческого  
и интеллектуального  капитала  

предпринимательства 

разделение ответственности уменьшение рисков 

ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА 

ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

извлечение прибыли при 
минимизации рисков 

использование недорогих  
государственных средств  

в свои бизнес-проекты 

появление доступа к управле-
нию и получению прибыли от 

использования объектов 

перераспределение финансовой нагрузки  
по осуществлению дорогостоящих  

инвестиционных проектов 
  

экономия бюджетных средств через  
привлечения финансирования  
со стороны частных структур 

развитие бизнес-инициативы 
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По результатам проведенного исследования целесообразно сделать вывод 

о том, что необходимость развития ГЧП как в реализации национальных проек-

тов и программ в электроэнергетической сфере, так и в поддержке перехода от-

расли к инновационному типу развития не вызывает сомнений. Для этого сле-

дует отработать действенные механизмы координирования интересов государ-

ства, бизнеса, науки для максимально эффективного привлечения различных 

видов ресурсов в рамках укрепления рассматриваемого процесса. 

Вторая глава «Методический подход к оценке экономико-

инновационного потенциала отрасли промышленной инфраструктуры (на 

примере электроэнергетического комплекса территории)» содержит анализ 

тенденций и особенностей формирования инновационного потенциала терри-

тории и региональной электроэнергетики, с использованием авторской методи-

ки детерминирования интегрального показателя в двухмерной модели «эффек-

тивность – динамика», применение которой позволяет выявлять перспективные 

тренды развития территориальных сегментов услуг для обеспечения социально-

экономического развития Ставропольского края.  

В существующих методологических подходах отсутствуют общеприня-

тые инструменты выбора комплексного критерия качества региональных инно-

вационных систем. По нашему мнению, он должен представлять собой инте-

гральную оценку, полученную на основе анализа из совокупности показателей, 

характеризующих эффективность процессов диверсификации социально-

экономического развития территорий.  

В предлагаемой экономико-математической модели, используется двух-

мерная индикативная система, характеризующая с одной стороны накопленный 

инновационный потенциал регионов ЮФО и СКФО, а с другой – инновацион-

ную активность организаций. С целью обеспечения сопоставимости и точности 

полученных результатов также проводится сравнение со среднероссийским 

уровнем и модельной средневзвешенной оценкой качества инновационных 

процессов территорий. 

Интегральный показатель сравнительной комплексной оценки эффектив-

ности развития региональных инновационных систем получен с использовани-

ем метода нечетко-множественного описания на основе детерминирования ди-

намического значения интегрального показателя, который характеризует ско-

рость изменения инновационных процессов за анализируемый период (Z) в 

двухмерной модели «Эффективность – Динамика»: 1
Z

Z
Z

t

1t    (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования оценки эффективности  

региональных инновационных систем
1
 

 

Прямые, характеризующие среднероссийский уровень использования ин-

новационного потенциала и инновационной активности хозяйствующих субъ-

ектов, условно делят область данных на четыре квадранта: 1 квадрант включает 

в себя регионы с более низким уровнем инновационного потенциала и активно-

сти по сравнению со среднероссийским уровнем; 2 квадрант включает террито-

рии, которые, несмотря на низкий уровень накопленного потенциала, обладают 

достаточно высоким уровнем инновационной активности; 3 квадрант охватыва-

ет территории, где показатели инновационной активности и потенциала выше, 

чем в среднем по РФ; 4 квадрант включает регионы в которых, несмотря на вы-

сокий уровень инновационного потенциала, активность находится ниже сред-

нероссийского уровня. 

В Ставропольском крае качество инновационной системы находится на 

среднем для данных территорий уровне и уступает среднероссийскому. Наблю-

дается отсутствие устойчивой положительной динамики роста числа инноваци-

онно активных организаций, что еще раз подтверждает тезис о необходимости 

активного использования более адаптивного инструментария государственного 

                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 
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стимулирования в области разработки и внедрения нововведений и реализации 

эффективной политики в данной сфере. 

Предлагаемая методика оценки инновационного потенциала электро-

энергетического комплекса Ставропольского края соответствует методологи-

ческим принципам, которые были положены в основу оценки эффективности 

инновационной политики регионов ЮФО и СКФО. В этой связи критериаль-

ные показатели имеют четкую логическую структуру, которая состоит из сле-

дующих блоков: технический, технологический, кадрово-интеллектуальный, 

информационный. 

Таким образом, предложенная структура показателей позволяет в полной 

мере оценить составляющие инновационного потенциала электроэнергетиче-

ского комплекса Ставропольского края с учетом критериев, которые не только 

характеризуют инновационную активность организаций, но и позволяют про-

анализировать составляющие, оказывающие прямое воздействие на эффектив-

ность внедрения передовых инновационных технологий. Исходные данные для 

расчетов представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Динамика показателей, характеризующих составляющие  

инновационного потенциала электроэнергетического комплекса  

Ставропольского края
1
 

 Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Технический 

Коэффициент обновления основных фондов, % 12,7 13,1 11,4 12,1 

Коэффициент выбытия основных фондов, % 0,3 0,5 0,4 0,5 

Степень износа основных фондов, % 41,9 39,2 39,2 38,7 

Удельный вес полностью изношенных основных 

фондов, % 
15,8 12,2 12,2 11,9 

Технологический 

Доля энергетических ресурсов, производимых с исполь-

зованием возобновляемых источников энергии, в общем 

объѐме энергетических ресурсов, % 

24,7 27,1 35,4 33,9 

Удельный вес организаций, осуществлявших техно-

логические инновации, % 
4,7 4,9 4,7 5,1 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, % 
0,6 0,4 0,8 0,8 

Кадрово-интеллектуальный 

Доля затрат на НИОКР, % 4,4 3,9 4,1 4,0 

Удельный вес затрат в инвестициях, связанных с пе-

реподготовкой персонала в инновационной сфере, %  
0,4 0,6 0,3 0,4 

Удельный вес работников с высшим образованием, % 26,9 26,5 26,8 26,9 

Информационный 

Удельный вес затрат в инвестициях на ИТТ, % 0,9 1,3 1,3 1,2 

                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования на основе источника: Промышленность России. 2013. Стат. сб. 

М. : Росстат, 2014. 445 с. 
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Для расчета интегрального показателя инновационного потенциала элек-

троэнергетического комплекса за основу взят стандартный алгоритм средне-

взвешенной критериальной оценки с использованием рассмотренного выше ме-

тода нечетко-множественного описания. Итоговые расчетные значения представ-

лены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Интегральная оценка инновационного потенциала  

электроэнергетического комплекса Ставропольского края
1
 

№ 
п/п 

Показатель Средневзвешенное зна-
чение показателя 

1.1 Коэффициент обновления основных фондов, % 3,38 

1.2 Коэффициент выбытия основных фондов, % -8,48 

1.3 Степень износа основных фондов, % -0,27 

1.4 Удельный вес полностью изношенных основных фондов, % -6,57 

1 Технический -11,94 

2.1 Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием воз-
обновляемых источников энергии, в общем объѐме энергетических 
ресурсов, % 

4,29 

2.2 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические иннова-
ции, % 

4,41 

2.3 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, % 

0,66 

2 Технологический 9,36 

3.1 Доля затрат на НИОКР, % 3,76 

3.2 Удельный вес затрат в инвестициях, связанных с переподготовкой пер-
сонала в инновационной сфере, %  

0,35 

3.3 Удельный вес работников с высшим образованием, % 3,1 

3 Кадрово-интеллектуальный 7,21 

4.1 Удельный вес затрат в инвестициях на ИТ, % 1,1 

4 Информационный 1,1 

 Интегральное значение  5,73 

 

Как видно из полученных результатов, значение интегрального показате-

ля инновационного потенциала электроэнергетического комплекса равное 5,73 

на 9,7 % меньше значения инновационного потенциала Ставропольского края 

(6,34). Это связано с тем, что хозяйственная деятельность электроэнергетического 

комплекса связана с высокой фондоемкостью и фондовооруженностью, что обу-

славливает необходимость постоянного обновления основных фондов. Отрица-

тельное значение технической составляющей инновационного потенциала 

 (-11,94) свидетельствует о недостаточности объемов инвестиционных средств, 

направляемых на обновление основных фондов.  

Таким образом, данная ситуация свидетельствует о том, что недостаточный 

уровень инновационного потенциала структурообразующей отрасли является нега-

                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования на основе источника: Промышленность России. 2013. Стат. сб. 

М. : Росстат, 2014. 445 с. 
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тивным фактором, который не позволяет региону с одной стороны эффективно 

использовать имеющийся потенциал, а с другой – выступает ограничением для 

дальнейшей диверсификации экономики Ставропольского края в сторону ее 

инновационного развития. 

В третьей главе «Развитие экономического потенциала электроэнер-

гетической отрасли на основе государственно-частного партнерства в сфе-

ре инноваций» предложены концептуальные направления отраслевого роста 

на базе реализации механизмов взаимодействия государственных и предпри-

нимательских структур в рамках развития потенциала электроэнергетики как 

основы перспективного роста территориальной экономики.  

Эффективное социально-экономическое развитие субъектов РФ предпо-

лагает необходимость моделирования системы управления инфраструктурного 

обеспечения экономической активности, учитывающей особенности рыночной 

модели функционирования и институционального характера электроэнергети-

ческого комплекса. В этой связи экономико-математическая модель должна 

учитывать динамическую составляющую развития социально-экономической 

системы, а также обладать прогностическими возможностями на основе анали-

за характера институциональных воздействий, которые регулируют инфра-

структурную поддержку субъектов предпринимательства как факторов устой-

чивого развития.  

Предложенная модель позволяет учитывать роль реализации инфраструк-

турных инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе в обес-

печении социально-экономического развития регионов на основе определения 

средневзвешенного значения отобранных групп показателей и дальнейшего 

ранжирования инновационных проектов по степени их влияния на инфраструк-

турное обеспечение территорий и возможности их реализации в рамках госу-

дарственно-частного партнерства (ГЧП). 

Интегральные оценки эффективности инновационных проектов в элек-

троэнергетическом комплексе определяются по формуле: 

эколсоцэконПР hgQ 321  
,
       (1) 

где экон , соцg  и эколh  – это средневзвешенные значения, полученные на 

основе коэффициентов вкладов проекта по отобранным частным показателям: 

 321
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1 + 2 + 3 =1 – это относительные коэффициенты значимости прироста 

экономического, социально-инфраструктурного и экологического эффекта для 

территории. 

В результате инновационные проекты в электроэнергетическом комплек-

се при оценке возможности их финансирования в рамках ГЧП получают ком-

плексную трехразмерную оценку в виде относительных характеристик эффек-

тивности. 

Апробация модели проведена на примере трех инновационных проектов, 

направленных на развитие электроэнергетического комплекса Ставропольского 

края и повышения уровня инфраструктурного обеспечения региона: 1) строи-

тельство Буденновской ТЭС с парогазовыми установками (ПГУ) на территории 

регионального индустриального парка; 2) комплексная реконструкция и модер-

низация каскада Кубанских ГЭС; 3) строительство Кисловодской солнечной 

электростанции. В таблице 4 представлены результаты оценки проектов с уче-

том их финансово-экономической эффективности и социальной значимости.  

 

Таблица 4 – Оценка эффективности инновационных проектов  

по отобранным группам
1
 

Показатели 1 2 3 

1 Финансово-экономическая эффективность 

1.1 Финансовая эффективность ( 1 ) 2,770 1,090 0,300 

1.2 Предпочтительность источников финансиро-

вания ( 2 ) 
0,955 0,985 0,925 

1.3 Бюджетная эффективность( 3 ) 1,480 0,241 0,191 

Итого по блоку 1 5,205 2,315 1,415 

2 Социально-инфраструктурная эффективность 

2.1 Снижение дефицитности ресурса ( 1g ) 0,507 0,189 0,553 

2.2 Рост благосостояния населения ( 2g ) 0,287 0,050 0,115 

Итого по блоку 2 0,794 0,239 0,668 

3. Экологический эффект ( эколh ) 0,011 0,109 0,760 

Интегральное значение 6,010 2,663 2,843 

 

Как видно из таблицы 4, первое место по совокупной системе критериев 

занимает проект по строительству Буденновской ТЭС. Он имеет высокую инте-

гральную оценку как за счет финансово-экономической составляющей (5,205), 

что обуславливает и относительно высокое значение показателя бюджетной 

эффективности: φ3 = 1,480 так и социально-инфраструктурной эффективности 

                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования на основе источника: Промышленность России. 2013. Статисти-

ческий сборник. М. : Росстат, 2014. 445 с. 
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(0,794). Проект по строительству Кисловодской солнечной электростанции, не-

смотря на самые низкие итоговые оценки по финансово-экономической состав-

ляющей (1,415), также является приоритетным для реализации в рамках ГЧП. 

Он имеет достаточную оценку по социально-инфраструктурной составляющей, 

так как позволит снизить дефицит электроэнергии в Минераловодском районе, 

а также самые высокие значения по показателю экологического воздействия. 

Таким образом, полученные результаты дают возможность обоснованно-

го и комплексного отбора инновационных проектов, направленных на развитие 

региональных экономических подсистем на основе предлагаемых бизнес-

планов, а также их реализации в рамках ГЧП. Универсальность модели может 

быть повышена за счет трансформации критериев отбора или весовых коэффи-

циентов в зависимости от степени социально-экономического развития терри-

тории, дефицитности видов ресурсов или специфики их функционирования.  

Актуальность разработки Концепции развития инновационно ориентиро-

ванных организаций электроэнергетики территории на основе государственно-

частного партнерства вызвана необходимостью разрешения комплекса выяв-

ленных проблем функционирования хозяйствующих субъектов отрасли регио-

на. Процесс реализации разработанной Концепции включает три этапа, каждый 

из которых имеет определенные цели, задачи и технологии повышения эффек-

тивности функционирования предприятий и отрасли в целом (рис. 3).  

Анализ качества реализации сформированной Концепции основывается 

на экономико-математических моделях, предложенных во второй и третьей 

главах диссертационной работы. При оценке среднесрочных перспектив укреп-

ления инновационного потенциала электроэнергетического комплекса опти-

мальным является использование методики определения траекторий зависимо-

стей развития отрасли с разработкой ряда альтернативных направлений интен-

сивного саморазвития и технико-технологической модернизации производ-

ственных мощностей. 

За счет концентрации финансовых ресурсов возможна реализация тех 

перспективных направлений развития электроэнергетического комплекса, ко-

торые в Ставропольском крае имеют необходимую базу (развитие гидроэлек-

тростанций) или благоприятные климатические условия (строительство сол-

нечных или ветровых электростанций). Конечным результатом предложенной 

концепции в среднесрочной перспективе является достижение уровня иннова-

ционного потенциала до среднекраевого уровня. 
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Рисунок 3 – Структурная схема реализации концепции развития предприятий 

электроэнергетического комплекса
1
  

                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 

Развитие инновационных тех-
нологий в организациях элек-
троэнергетической отрасли с 
привлечением частного бизнеса 

         НАПРАВЛЕНИЯ     РЕАЛИЗАЦИИ 

Создание условий для органи-
зации новых производств, 
включая пилотные проекты 
развития энергетической сферы 

Ввод двух энергоблоков на 
базе современных парогазо-
вых установок мощностью 
400 МВт каждый на Ставро-
польской ГРЭС 

 Завершение ряда мероприятий 
по реструктуризации в условиях 
повышающегося спроса на элек-
троэнергию 

 Замена гидроагрегата на Сен-
гилеевской ГЭС с увеличени-
ем установленной мощности с 
4,5 мвт до 6 мвт и пр. 

Упрочение позиций на террито-
риальном энергетическом рынке 
крупными предприятиями отрас-
ли региона 

 Формирование конкурентных 
преимуществ в производстве 
электроэнергии по инновацион-
ным технологиям 

КОМПЛЕКС КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Замена агрегатов и вырабо-
тавших ресурсы энергоблоков 
на Невинномысской ГРЭС 

Ввод РусГидро до 2017 г. малых 
Барсучковской ГЭС 

Реализация соглашения между 
Правительством Ставропольского 
края и АО «Атомэнергомаш» о 
строительстве объектов энергетики 
с использованием энергии ветра  
 

Строительство новых электро-
станций по инвестиционным про-
граммам ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО 
«РусГидро» 

Модернизация ГЭС-1 с увеличе-
нием установленной мощности с 
18,5 МВт до 21 МВт в филиале 
ПАО «РусГид-ро» – «Каскад Ку-
банских ГЭС» в период до 2019 г. 

 

 Ввод в эксплуатацию солнечных 
электростанций компанией ООО 
«МРЦ Энергохолдинг» и расши-
рение производства электроэнер-
гии на основе альтернативных и 
возобновляемых источников 
энергии  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГЕТИКИ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Актуальность разработки вызвана необходимостью разрешения комплекса выявленных проблем   
функционирования хозяйствующих субъектов отрасли региона 

 Задачи: повышение инвестиционной привлекательности электроэнергетического комплекса региона с 
применением механизмов государственно-частного партнерства; повышение уровня конкурентоспособно-
сти предприятий электроэнергетической промышленности Ставропольского края; содействие структурным 
преобразованиям в энергетике края 

 

I этап (2016 г.) 

 

 Увеличение возможностей тер-
риториального энергетического 
комплекса, на основе привлече-
ния частных инвестиций 

II этап (2017-2018 гг.) 

 
III этап (2019-2020 гг.) 

 

Результаты: увеличение темпов роста валового регионального продукта Ставропольского края; развитие 
технико-технологического потенциала электроэнергетического производства; привлечение дополнительных 
инвестиций в отрасль с использованием инструментов государственно-частного партнерства 
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В долгосрочной перспективе главной целью развития электроэнергетиче-

ского комплекса должно стать создание механизмов активного инновационного 

роста Ставропольского края в целом, которые будут основаны на внедрении 

передовых технологий в инфраструктурных отраслях (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Индикативные значения плановых показателей концепции  

развития электроэнергетического комплекса Ставропольского края
1
 

 Показатель Фактическое 
значение 

Плановые    
показатели 

2014 г. 2018 г. 2020 г. 
Коэффициент обновления основных фондов, % 12,1 13,7 16,6 
Коэффициент выбытия основных фондов, % 0,5 0,9 1,5 
Степень износа основных фондов, % 38,7 37,1 32,8 
Удельный вес полностью изношенных основных фондов, % 11,9 11,1 9,9 
Доля энергетических ресурсов, производимых с использова-
нием возобновляемых источников энергии, в общем объѐме 
энергетических ресурсов, % 

33,9 28,7 31,4 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-
ские инновации, % 

5,1 12,8 18,9 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, % 

0,8 3,1 6,0 

Доля затрат на НИОКР, % 4,0 4,7 5,9 
Удельный вес затрат в инвестициях, связанных с переподго-
товкой персонала в инновационной сфере, %  

0,4 1,1 1,8 

Удельный вес работников с высшим образованием, % 26,9 32,5 36,4 
Удельный вес затрат в инвестициях на ИТТ, % 1,2 2,4 2,6 

 

Как видно из таблицы 5, достижение поставленных целей концепции воз-

можно при условии, что степень износа основных фондов снизится в среднесроч-

ной перспективе к 2018 г. до 37,1 % и 32,8 % в долгосрочной, а удельный вес пол-

ностью изношенных основных фондов должен упасть на 5% к 2020 г. Необходи-

мым условием повышения инновационного потенциала отрасли также является 

рост вложений в НИОКР, переподготовку персонала и затрат на информационное 

обеспечение хозяйственной деятельности. Очевидно, что основная роль в реали-

зации концепции отводится хозяйствующим субъектам, а правительство края 

должно софинансировать перспективные и социально значимые проекты, в том 

числе в рамках ГЧП. Также необходимо отметить, что успешное выполнение 

концепции невозможно без наличия стратегической программы развития Ставро-

польского края, в рамках которой необходимо выделение крупномасштабных ин-

вестиционных проектов, в том числе, и в электроэнергетическом комплексе, ко-

торые будут привлекательными и для иностранных инвесторов.  

В заключении работы кратко сформулированы основные выводы и 

предложения по результатам проведенного исследования.  

                                           
1
 Составлена автором в процессе исследования на основе источника: Промышленность России. 2013. Стат. сб. 

М. : Росстат, 2014. 445 с. 
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