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Введение   

 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных направлений 

отраслевого развития в условиях снижения темпов экономического роста 

является укрепление инновационного потенциала промышленной сферы.  В 

электроэнергетике это особенно актуально, так как  ее функционирование 

характеризуется 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 потенциала 

структурообразующей отрасли является негативным фактором, который не поз-

воляет региону эффективно использовать имеющиеся  возможности роста и вы-

ступает ограничением для дальнейшей диверсификации экономики территории.  

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 укрепле-

нии необходимой инфраструктуры и отсутствия результативных экономических 

и административных стимулов, а с другой стороны, для субъектов электроэнер-

гетической отрасли приоритетом в текущей экономической ситуации становится 

решение тактических и оперативных задач, которые определяются ограниченно-

стью ресурсов, требуемых для обеспечения качественного функционирования 

энергосистемы и исполнения обязательных условий  работы компаний рассмат-

риваемой отрасли. 

Основным фактором устойчивого развития в энергетической сфере является 

качественное взаимодействие государственных структур и бизнеса. Партнерские 

взаимоотношения государства и предпринимательства формируются при 

реализации совместных проектов с детальным распределением обязательств: 

государственные структуры получают возможность повысить результативность 

инвестиций посредством привлечения ресурсов и управленческой составляющей 
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частного бизнеса, а последний – государственную поддержку (финансовая и 

административная часть) в осуществлении собственных инициатив в 

электроэнергетике.  Это позволяет актуализировать необходимость 

совершенствования теоретических и практических рекомендаций по укреплению 

инновационного потенциала электроэнергетической отрасли с использованием 

государственно-частного партнерства для развития экономики территории.  

Степень научной разработанности проблемы. Обширная и фундамен-

тально разработанная теоретико-методологическая база управления предприяти-

ями, отраслями, комплексами в промышленности представлена в трудах таких 

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 взаимодействия 

государства и предпринимательских структур в интересах развития территории 

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 

использованы 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 других.   

Теоретико-практические вопросы отраслевой модернизации активно дис-

куссируются в отечественной научной среде. Многогранность и полиаспектность 

разрабатываемых теорией и реализуемых практикой экономики промышленно-

сти задач определяют целесообразность совершенствования ряда методических и 

прикладных вопросов модернизации воспроизводственного комплекса. В свою 

очередь, работы по разрешению  данной проблемы в электроэнергетической 

сфере посредством укрепления инновационного потенциала, учитывающие  со-
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временные негативные изменения экзогенных условий функционирования эко-

номики территории, практически отсутствуют. Недостаточно внимания обраще-

но к  перспективам стратегического развития отраслей с использованием ин-

струментов 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 предопределило выбор 

темы, объекта и предмета исследования, постановку цели и задач диссертацион-

ной 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.  

Целью диссертационного исследования является развитие теоретико-

методической базы идентификации направлений развития оптимизационных 

процессов модернизации электроэнергетической промышленности территории и 

разработка концептуально-прикладного инструментария укрепления инноваци-

онного потенциала на базе государственно-частного партнерства, направленного 

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 уровень 

ее потенциала; 
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 провести анализ функционирования электроэнергетической промышлен-

ности 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 государ-

ственно-частного партнерства;  

 предложить концептуальные направления укрепления инновационного 

потенциала электроэнергетической отрасли с обоснованием прогнозных значе-

ний на средне- и долгосрочную перспективу. 

Объектом диссертационного исследования являются электроэнергетическая 

промышленность территории и предприятия, входящие в ее структуру, функциони-

рующие 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.   

Теоретической и методологической базой диссертационного исследо-

вания послужили научные разработки ведущих отечественных и зарубежных 

ученых, а также специалистов в области электроэнергетики, обеспечения укреп-

ления инновационного потенциала отрасли, управления промышленностью, раз-

работки научно-исследовательских учреждений, программные документы орга-

нов государственной власти Российской Федерации и Северо-Кавказского феде-

рального округа, а также материалы научно-практических конференций по ис-

следуемой 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-
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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 учета 

промышленных предприятий России, а также собственных расчетов соискателя и 

результатов многолетней научно-исследовательской деятельности автора, отра-

женных в научных публикациях в соответствии с выбранной тематикой.   

Инструментарно-методическая база диссертационного исследования. 

В процессе обоснования теоретических положений, выводов и рекомендаций ис-

пользовались фундаментальные положения эволюционной и переходной эконо-

мики, управления организацией, экономико-статистического и математического 

моделирования, анализа и прогнозирования, инструменты графической интер-

претации опытных данных, монографические, диалектические, системные, срав-

нительные 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 спе-

циальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в со-

ответствии с п. 1.1.19 «Методологические и методические подходы к решению 

проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприяти-

ями топливно-энергетического комплекса» и п. 1.1.20 «Состояние и перспективы 

развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, металлурги-

ческого комплексов» Паспорта научных специальностей 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – промышленность.  

Рабочая  гипотеза диссертационного исследования заключается в обос-

новании авторской позиции, согласно которой современное развитие электро-

энергетического комплекса Ставропольского края должно базироваться на каче-

ственном организационно-экономическом взаимодействии государственных и 

предпринимательских структур в рамках соответствующих механизмов партнер-
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ства для  укрепления технической, технологической, интеллектуально-кадровой, 

информационной составляющих инновационного потенциала отрасли, достиже-

ния значений его регионального уровня в среднесрочной перспективе посред-

ством преодоления структурно-технологического отставания и реализации пред-

ложенных стратегических направлений совершенствования функционирования 

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 эффективностью 

его применения в инфраструктурных отраслях и заключается в формализованной 

кооперации государственных и частных организаций, специально создаваемых 

под конкретные цели, которые достигаются посредством соблюдения взаимовы-

годных договоренностей участников и преимуществ осуществления проектов, 

получаемых как государственными, так и предпринимательскими структурами. 

2. Анализ инновационной активности экономических агентов и эффектив-

ности использования имеющегося технико-технологического потенциала пред-

полагает прямое или косвенное детерминирование совокупности критериальных 

показателей, позволяющих учесть качество развития региональной инновацион-

ной 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 статистическо-

го анализа и аналитической обработки поливариантных способов получения 

прогнозных оценок, что позволит определить оптимальные траектории иннова-

ционного развития территорий. 

3. Специфика оценки инновационного потенциала электроэнергетического 

комплекса Ставропольского края предполагает соответствие принципам мони-

торинга эффективности инновационной политики регионов ЮФО и СКФО, 

включающих критериальные показатели, имеющие четкую логическую струк-

туру по техническому, технологическому, кадрово-интеллектуальному, ин-
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формационному блокам, при этом при расчете интегрального показателя с це-

лью приведения значений индикаторов к единому масштабу на базе метода 

нечетко-множественного описания, значение которого для электроэнергетиче-

ского комплекса меньше региональных значений, подтверждаются перспекти-

вы отраслевого 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 оптимальных 

параметров региональных инновационных кластеров связано с необходимостью 

детерминирования особенностей рыночной модели функционирования и 

институционального характера электроэнергетического комплекса, а также учета 

динамической составляющей социально-экономического развития территорий. В 

этой связи отбор потенциально значимых инвестиционных проектов в 

электроэнергетическом комплексе, реализуемых в рамках государственно-

частного партнерства, должен быть основан на расчете интегральных 

многомерных  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 рационально-

го взаимодействия государства и бизнеса в процессах укрепления инновационно-

го потенциала отрасли и программы ее технико-технологической модернизации, 

обеспечит достижение среднекраевого значения соответствующего интегрально-

го показателя и в перспективе создаст  долговременные  самовоспроизводящиеся 

механизмы для активного  инновационного роста территории в целом, которые 

будут основаны на внедрении передовых технологий в инфраструктурных отрас-

лях. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит 

в теоретико-методической разработке комплексных направлений функциониро-

вания электроэнергетического комплекса Ставропольского края на основе 
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укрепления инновационного потенциала отрасли с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства в интересах реализации стратегических 

инфраструктурных проектов, детерминирующих социально-экономическое раз-

витие территории в условиях преодоления последствий экзогенных дестабилизи-

рующих воздействий. 

Приращение научного знания, полученное лично автором и определяющее 

научную новизну и значимость проведенного исследования, можно представить 

следующими элементами.  

1. Выявлен ряд преимуществ партнерства государства и частного предпри-

нимательства в инфраструктурных отраслях: перераспределение финансовой 

нагрузки по осуществлению дорогостоящих инвестиционных проектов, сокра-

щение издержек на эксплуатацию введенных объектов, использование управлен-

ческого опыта частного бизнеса при сохранении государственных интересов в 

отрасли, обеспечивающих качественное развитие электроэнергетической сферы 

в условиях преодоления последствий внешних негативных воздействий на отече-

ственную экономику и недостаточности бюджетных средств в субъектах Россий-

ской Федерации. 

2. Предложена индикативная система оценки качества региональной инно-

вационной системы, в основу которой положена методика детерминирования ин-

тегрального показателя в двухмерной модели «эффективность – динамика», что 

позволяет выявлять перспективные тренды развития территориальных сегментов 

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 необходи-

мость постоянного обновления основных фондов, что позволяет оценить харак-

теристики технической составляющей и свидетельствует о недостаточности объ-
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емов направляемых инвестиционных средств при большом удельном весе полно-

стью изношенных ОПФ. 

4. Разработана модель оптимизации поддержки инфраструктурных 

проектов в электроэнергетическом комплексе, основанная на определении 

средневзвешенного значения отобранных групп показателей и дальнейшем  

ранжировании инновационных проектов по степени их влияния на 

инфраструктурное обеспечение территорий и социальное развитие, а также 

возможностей реализации в рамках государственно-частного партнерства, что 

позволяет учесть синергетический эффект их реализации в обеспечении  

социально-экономического развития регионов. 

5. Представлена адаптивная система мер по развитию инновационного по-

тенциала электроэнергетического комплекса Ставропольского края, базирующа-

яся на основе прогнозирования значений базовых индикаторов по группам: тех-

нические, технологические, кадрово-интеллектуальные, информационные, что 

обеспечивает активизацию инновационных процессов за счет роста вложений в 

НИОКР, переподготовку персонала и информационное обеспечение хозяйствен-

ной деятельности с использованием института государственно-частного парт-

нерства.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

актуальностью разработанных автором теоретических положений, остротой постав-

ленных задач и соответствующих методических рекомендаций по укреплению инно-

вационного потенциала электроэнергетической отрасли и  заключается в аргумента-

ции причин неоднозначности содержания государственно-частного партнерства в 

электроэнергетической сфере, в упорядочении форм и методов реализации соответ-

ствующего механизма, в обосновании предпосылок к разрешению проблемы укреп-

ления инновационного потенциала отрасли.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в разработке и формировании научно-прикладных рекомендаций, применимых в 

рамках развития электроэнергетической промышленности, унифицированных и 

эффективных при использовании в практической деятельности хозяйствующих 
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субъектов исследуемой территории. Разработанные рекомендации позволяют ис-

пользовать факторы, результирующие эффективное, оптимальное и устойчивое 

развитие промышленного комплекса в целом, способны нивелировать недостатки 

рыночного функционирования организаций-производителей электроэнергии и ре-

ализовать ряд инвестиционно привлекательных проектов на основе государствен-

но-частного партнерства, направленных на реализацию стратегических направле-

ний отраслевого роста.  

Полученные выводы и предложения могут применяться в качестве учебно-

методического материала при разработке и преподавании дисциплин  «Экономи-

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

ственных решений».  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования доложены и одобрены на 

научных семинарах и научно-практических конференциях различных уровней, в 

том числе: региональной научно-практической конференции «Проблемы 

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 хозяйство» (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) международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития 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 международной научно-практической 

конференции «Экономика и современный менеджмент: теория и практика»                   

(г. Новосибирск, 2014),  ХХХVIII международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы экономических наук»  (г. Новосибирск, 2014г.),  

международной научно-практической конференции «Перспективы развития науки 
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и образования» (г. Москва, 2014 г.), международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития современной науки и образования» 

(г. Москва, 2015 г.), VIII международной молодежной научно-практической 

конференции «Научные исследования и разработки молодых ученых»                             

(г. Новосибирск, 2016 г.),  международной научно-практической конференции 

«Развитие науки и образования в современном мире» (г. Москва, 2016 г.).  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликованы 23 

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

рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора 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 пара-

графов, объединенных в 3 главы, заключения, списка литературы.   
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1 Теоретико-методические основы государственно-частного партнер-

ства в инфраструктурных отраслях промышленности (на примере электро-

энергетического  комплекса) 

 

1.1 Генезис научных представлений о структурном развитии от-

раслей и комплексов на основе механизмов и инструментов государствен-

но-частного партнерства 

 

Основным фактором устойчивого развития экономики является 

качественное взаимодействие государственных структур и бизнеса. 

«Партнерские взаимоотношения государства и предпринимательства 

формируются при реализации совместных взаимоинтересных проектов с 

эффективным распределением обязательств: государственные структуры 

получают возможность повысить результативность государственных 

инвестиций посредством привлечения ресурсов и управленческой 

составляющей частного бизнеса, а последний – государственную поддержку 

(финансовая и административная часть) в осуществлении собственных 

инициатив. Характер такого взаимодействия, методы и определенные формы 

способны весьма отличаться по степени развития и национальных 

характеристик рыночных отношений» [38]. 

По своему содержанию партнерство государственного и частного 

секторов представляет собой форму сотрудничества с целью осуществления 

крупных инвестиционных проектов, при которой ресурсы, и возможности 

каждой из сторон объединяются [2, 81]. «Последнее формирует 

рациональное и сбалансированное по всем направлениям распределение 

рисков и обязанностей между участниками. Целями привлечения 

предпринимательских структур становятся: 

 ускорение процессов модернизации экономики;  

 укрепление инфраструктуры; 

 форсирование внедрения инноваций и как итог улучшение качества 
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услуг при снижении стоимости последних» [38].    

Несмотря на широкое применение общепринятого официального 

толкования категории «государственно-частное партнерство» не существует, 

равно как и   единого научного мнения относительно содержания и форм 

государственно-частного партнерства. Государство, с позиции 

экономической теории, является особой системой институтов, при помощи 

которых обеспечиваются скоординированные воздействия индивидов, для 

достижения общих целей. Оно хозяйствует,  представляя своих граждан. В 

этой связи в зарубежных источниках государственный сектор экономики 

часто  именуют общественным [18]. В соответствии с  российским 

законодательством государственная и муниципальная собственность 

разделены, оттого правильнее называть партнерство между государством и 

бизнесом «общественно-частным», добавив  в его содержание и 

«муниципально-частное партнерство» [5, 11]. В российской экономической 

теории и практике укрепился термин «государственно-частное партнерство» 

(частно-государственное партнерство). Исходя из последнего, в рамках 

данного диссертационного исследования будет применяться этот термин. 

Рассматривая определение этой сложной категории, следует отметить, 

прежде всего, что каждый ученый, политик и законодатель вкладывает 

собственный смысл в его трактовку [45]. В отечественной научной среде, 

несмотря на многочисленные труды, данная категория пока еще не изучена 

должным образом [65, 68, 70,  85, 148, 150]. Наиболее общепринятое определение 

дал  В. Г. Варнавский: «Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это 

институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом 

в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком 

спектре отраслей промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг» [22, 24]. 

Под последним также понимается объединение материальных и 

нематериальных ресурсов общества (государства или местного 

самоуправления) и частного бизнеса (хозяйствующих субъектов) на 

долговременном и взаимовыгодном начале для производства общественных 
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благ (благоустройство и развитие территорий, развитие инженерной и 

социальной инфраструктуры) или оказания соответствующих услуг [108]. 

«Однако к  недостатку этого определения, по нашему мнению, стоит  

отнести опускание из числа возможных ГЧП средне – и краткосрочных 

соглашений» [38]. 

Л. Субракова утверждает: «Государственно-частное партнерство 

представляет собой транзакцию по согласованию интересов частного 

предпринимательства и общества, представляемого государством, 

специфическая институциональная роль которого состоит в обеспечении 

социальной зашиты и регулирования условий хозяйственной жизни». [139] 

От рассматриваемой категории следует отличать, следующие понятия: 

 благотворительность;  

 меценатство;   

 государственная поддержка бизнеса [28].  

Последняя, по действующему законодательству Российской 

Федерации, является добровольной деятельностью граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

собственности и денежных средств; безвозмездному выполнению работ; 

оказанию услуг, предоставлению иной поддержки [9]. Поэтому, 

благотворительность отличается от государственно-частного партнерства, 

так как не рассчитывает на извлечение материальной выгоды. 

М.В. Вилисова указывает: «В настоящее время термин 

«государственно-частное партнерство» используется в двух значениях: 

 как принцип взаимодействия государства и бизнеса; 

 как правовая форма такого взаимодействия» [29]. 

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s понимает под государственно-

частным партнерством любые средне- или долгосрочные взаимоотношения 

между государственным и частным сектором, основанные на разделении 

рисков и доходов, объединении профессиональных знаний и совместном 

финансировании и служащие достижению определенных политических 
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результатов. 

Государственно-частное партнерство как форма полагает присутствие 

конкретных форм согласования действий государства и бизнеса, как 

правило, правовых [59]». 

Исходя из приведенных выше определений, можно выделить 

основные характеристики экономического содержания государственно-

частного партнерства, которое: 

 является системой мер государственного регулирования для 

осуществления промышленной политики, стимулирования укрепления 

инновационного потенциала, привлечения инвестиций в инфраструктурные 

и социальные проекты [17, 160]; 

 полагает, с позиции привлечения хозяйствующих субъектов, 

присутствие деятельности частного бизнеса по  оказанию общественных 

услуг (жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, социальные 

услуги, образование, транспорт, городское хозяйство, электроэнергетика и 

т.п.); 

 дает возможность бизнесу получить ответ на  предпринимательскую 

инициативу, сэкономить  издержки и сжать сроки осуществления проектов,  а 

государственный сектор реализует согласование общественных интересов, дает 

долгосрочные гарантии определения тарифов, регуляторов и форм контроля [13, 

14]; 

 представляет собой инструмент изыскания предпринимательской 

инициативы и привлечения инвестиций при оставлении государственного 

контроля над активами (объекты инфраструктуры, недра, экономические 

субъекты, имеющие социальное значение и т.д.) [20, 124]; 

 формирует этико-экономические особенности через реализацию 

принципов социальной ответственности предпринимательства перед обществом; 

 выступает альтернативой как государственному бизнесу, так и            

абсолютному отчуждению хозяйственного ведения в сторону частных   
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структур [128]. 

Термин «государственно-частное партнерство» появился в 

Соединенных Штатах Америки в начале XX века и сначала касался 

совместного государственного и частного софинансирования 

образовательных программ.  Далее  в 50-х годах XX века к той же 

деятельности, но по  объектам общественного пользования. В 60-х годах он 

стал применяться более часто, обозначив совместные государственно-

частные организации, занятые модернизацией. В Соединенных Штатах 

Америки его также употребляют для обозначения финансируемого 

государством оказания социальных услуг негосударственными 

(некоммерческими) компаниями, а также соответствующего финансирования 

проводимых частными структурами научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ в инновационной сфере [83]. В области 

международного сотрудничества государственно-частное партнерство 

означает совместные государственные и частные инициативы по борьбе с 

эпидемиями, для совершенствования способов ведения сельского хозяйства 

или для целей экономического развития общества [145]. 

Научная теория государственно-частного партнерства получила 

развитие в середине XX века. Вместе с тем  активное ее претворение в 

практической сфере пришлось только на 80-е годы XX века. С этого момента 

механизм государственно-частного партнерства применяется все в большем 

количестве развитых стран. В 90-е годы прошлого века в Великобритании 

начала формироваться его британская форма – «частная финансовая 

инициатива» («private finance initiative, PFI»), содержание последней состоит в 

привлечении частных инвесторов для строительства больших 

государственных объектов. Как правило,  частные структуры сами проводят 

строительство таких объекта за счет собственных ресурсов. Компенсация 

расходования последних для частного бизнеса осуществляется позднее или за 

счет эксплуатационных доходов, или за счет бюджетных платежей [73, 75, 

80]. 
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В начале XXI века в странах с развитой рыночной экономикой по 

важнейшим сферам, затрагивающим национальные интересы, как правило, 

по формированию производственной и социальной инфраструктуры особое 

место отведено совместному государственному и частному 

финансированию ключевых инвестиционных проектов. Партнерство 

основывается на формализованной кооперации государственных и частных 

организаций, специально создаваемых под конкретные цели, и 

базирующиеся на четких договоренностях участников. 

Интересы государства в государственно-частном партнерстве состоят в 

следующем (рисунок 1.1) [27, 28, 36]: 

 перераспределение финансовой нагрузки по осуществлению 

дорогостоящих инвестиционных проектов; 

 экономия бюджетных средств через привлечение финансирования 

со стороны частных структур; 

 сокращение издержек на эксплуатацию объектов; 

 способность ускорения реализации инвестиционных проектов, 

соответствующих национальным интересам; 

 уменьшение рисков; 

 разделение ответственности; 

 согласование конечных потребностей потребителей и работ                

(услуг); 

 вовлечение управленческого и интеллектуального капитала 

предпринимательства; 

 развитие бизнес инициативы. 

Интересы бизнеса в государственно-частном партнерстве заключаются 

в следующем [61, 64, 72]:   

 извлечение прибыли при минимизации рисков; 

 использование относительно недорогих государственных средств в 

свои бизнес-проекты; 
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Рисунок 1.1 – Экономические интересы государства и бизнеса в                

государственно-частном партнерстве
1
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 появление доступа к управлению и получению прибыли от 

использования систем жизнеобеспечения, естественных монополий, 

капиталоемких сооружений с предстоящей полной или частичной 

приватизацией последних. 

В современных экономических трудах учеными наблюдается то 

обстоятельство, что присутствие партнерства предполагает, не 

противопоставление друг другу сторон, которые обладают равными правами 

и ответственностью во всех областях взаимодействия [129, 130, 132, 138].  

По мнению С.П. Кукура: «Было бы недопустимой ошибкой 

противопоставлять рынок и государство как институт, призванный 

контролировать и регулировать деятельность субъектов экономической 

деятельности и рыночные отношения. Рыночные принципы хозяйствования 

дополняются механизмами государственного регулирования» [96]. 

«По опыту развитых стран с рыночной экономикой, особенности 

государственно-частного партнерства, разграничивающие его проекты от 

других видов отношений государства и предпринимательства, состоят в 

следующем: 

 конкретные, как правило,  достаточно длительные сроки 

осуществления договоров о партнерстве (от 10  до 20 и более лет, а при 

концессии – до 50 лет). Сроки неукоснительно соблюдаются: проекты 

формируются под определенный объект (порт, дорога, объект социальной 

инфраструктуры и т.п.), последний должен быть готов к определенному 

времени введения в эксплуатацию; 

 осуществление мероприятий в конкурентной среде, когда за 

каждый контракт или концессию происходит конкурентная борьба между 

несколькими потенциальными участниками; 

 специфические виды распределения ответственности между 

участниками: государство определяет задачи проекта в призме интересов 

общества и устанавливает стоимостные и качественные характеристики, 

проводит мониторинг осуществления проектов, а частный бизнес занимается 
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оперативной деятельностью на разных этапах проекта – создание, 

финансирование, строительство и эксплуатация, менеджмент, оказание услуг 

потребителям; 

 раздел рисков между субъектами договора на базе соответствующих 

соглашений сторон; 

 особые формы финансирования мероприятий посредством  

ресурсов частных инвесторов, дополненных государственными средствами. 

Под формами государственно-частного партнерства следует 

понимать совокупность отношений, вырабатывающихся между 

государством и частным предпринимательством, и обусловливающих 

объект последнего в виде контракта, концессии, договора о разделе 

продукции и пр.» [56]. Классификация форм государственно-частного 

партнерства в экономической литературе достаточно разнообразна. Так, 

например, по мнению специалистов Международного центра социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр».   

Наиболее расширенно представлены формы государственно-частного 

партнерства у В.Г. Варнавского, который выделяет «восемь их видов (рисунок 

1.2): 

 контракты на выполнение работ и оказание общественных услуг, 

поставка продукции для государственных нужд; 

 контракты технической помощи; 

 контракты на управление; 

 лизинг (аренда); 

 соглашения о разделе продукции; 

 инвестиционные контракты; 

 концессии; 

 акционирование, долевое участие частного бизнеса в 

государственных предприятиях (совместные предприятия) [23, 25]». 
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Рисунок 1.2 – Формы государственно-частного партнерства
2
 

 

«Важным стоит вопрос о форме сотрудничества государственно-

частного партнерства в сфере энергетики. По этой отраслевой специфики 

среди ученых нет единого мнения» [56]. Так, И. Блохина утверждает: «Для 

успешного развития государственно-частного партнерства в энергетической 

области необходимы такие инструменты привлечения средств, как инфра-

структурные облигации, с помощью которых можно получить более 

масштабные инвестиции консервативных инвесторов, прежде всего пен-

сионных фондов. Выпуск инфраструктурных облигаций позволит 

удовлетворить потребности государства и частного бизнеса в инвестицион-

ных ресурсах и устойчивых проектах, а также предложить рынку вид ценной 

бумаги, «работающей» длительный срок и достаточно доходной» [12]. «При 

этом инфраструктурные облигации в Российской Федерации до настоящего 

времени малоприменимы из-за неразработанности нормативно-правовой 

базы» [56]. 

Д. Селькин выражает свое мнение: «Концессионные механизмы в 
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энергетике были бы наиболее удачными. По его мнению, в условиях концес-

сии компании могут использовать имеющиеся средства для строительства 

новых энергетических объектов» [134]. В современных условиях с данной 

позицией солидарны многие эксперты. 

П. Шевченко указывает: «Создание государственно-частного 

партнерства в области энергетики в его классическом понимании — с 

использованием механизма концессии — не вполне осуществимая задача, 

поскольку большая часть активов приватизирована. По его мнению, нужен 

несколько иной подход: вместо того, чтобы приватизировать какие- то 

энергетические активы, можно было бы отдавать их в концессию, т. е. в 

долгосрочную аренду. Инвестор мог бы привлекать деньги на рынке, 

вкладывать собственные средства в обновление основных фондов, 

оборудования, строительство новых мощностей. Активы приватизированы, 

но у тех инвесторов, которые приняли участие в приватизации, в связи с 

кризисом возникли проблемы. Встал вопрос о том, что делать с этими 

активами, на какие средства их развивать. Если бы имело место 

концессионное соглашение, то были бы понятнее, скорее всего, и правовые 

обязанности сторон. В условиях, когда имущество переходит к инвестору, за 

него отвечает он, стремится реализовать инвестиционные планы. В Законе 

«О концессионных соглашениях» предполагается защита кредитора при 

расторжении концессионного соглашения или банкротстве концессионера. В 

энергетике на данный момент эти механизмы частично отсутствуют: 

практически нет возможности установить долгосрочные инвестиционные 

надбавки к тарифу на электроэнергию, отсутствует полноценное 

законодательство по купле/продаже мощности в рыночных условиях, до сих 

пор согласуются условия изменения договоров о предоставлении мощности» 

[135]. 

«Концессионная практика в зарубежных странах говорит о том, что 

подписание концессионных договоров внутри таких отраслей реализуется в 

разных условиях. Так,  одна ее часть (группы объектов или видов 
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функционирования) абсолютно лишена конкуренции и уготовлена к 

монопольному существованию, а другая (объектов и видов деятельности) 

способна работать с применением факторов конкуренции. В 

энергоснабжении концессия дает максимальный эффект только для распре-

деления (передачи) электроэнергии, в свою очередь, в ее производстве и 

рыночном сбыте допустимо участие ряда конкурирующих субъектов. В этой 

связи дифференцируется газоснабжение: трубопроводы, компрессорные и 

распределительные станции — наилучшие концессионные объекты, в то 

время как производство газа и его розничный сбыт   не так очевидны 

вследствие принципиального потенциала конкуренции в этих направлениях. 

Поэтому, появляется проблема бытия некоторых сфер и групп объектов с 

различными перспективами концессионного применения» [6]. 

В современных условиях в энергетике чаще всего используют 

договорную модель, в которой инвестиции сориентированы, как правило, на 

уменьшение текущих издержек. В совершенном случае экономия, 

обретаемая посредством снижения таких издержек, превосходит 

инвестиционные затраты. В сфере нетрадиционной энергетики действенной 

формой сотрудничества выступает долевое финансирование проектов (с 

государственным участием, частного предпринимательства, муниципальных 

властей и населения) [52, 151, 154]. «Большой опыт применения такой фор-

мы партнѐрства имеется в электроэнергетике Дании, где действует более 3 

000 установок, совместными собственниками последних выступают около 

150 тыс. граждан.  

При всей привлекательности и очевидных достоинствах 

государственно-частного партнерства в электроэнергетике — количество 

проектов в данной области в масштабах Российской Федерации по 

сравнению с развитыми странами весьма ограниченно. Это обусловлено 

наличием ряда нерешѐнных проблем. Так, при реализации принципов 

государственно-частного партнерства в энергетике отсутствуют 

полноценные юридические гарантии государства, закрепленные на уровне 
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законов. Есть конкретные договорѐнности, но последние зачастую не 

поддержаны законодательно и несут, как правило, разовый характер по 

отношению к отдельным секторам отрасли. Это, обуславливает 

дополнительные сложности для частных инвесторов. Всеобъемлющее 

разрешение проблем по модернизации энергетики неисполнимо без 

использования средств частного бизнеса, а последнее реализуемо только при 

наличии устойчивых и ясных для всех правил. По нашему мнению, 

государственно-частное партнерство в сфере энергетики обязано развиваться 

по инновационному пути. Последний способен выступить основой для 

Концепции социально-экономического развития России до 2030 г. Такой 

вариант базируется на основе действенной национальной инновационной 

системы и осуществлении проектов в высокотехнологичных секторах, 

организации новых региональных центров развития, повышении качества 

инновационного потенциала электроэнергетики.  

Одной из базовых целей при формировании эффективно действующей 

структуры государственно-частного партнерства, на наш взгляд, должно 

стать создание регионального фонда инновационных предложений, 

санкционирующего потенциальному частному бизнесу сориентироваться в 

перспективах выгодного вложения своих ресурсов в эффективные проекты. 

В этом контексте не опущен и трансфер технологий. Однако следует 

осуществлять скрупулезную экспертизу мероприятий, из-за увеличенной 

ответственности перед частными инвесторами за качество инновационного 

предложения, необходимостью снижения финансовых рисков  в процессе 

укрепления инновационного потенциала электроэнергетики.   

Таким образом, развитие последнего в энергетике – одна из наиболее 

перспективных областей приложения механизмов государственно-частного 

партнерства» [56].  
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1.2 Механизмы и инструменты государственно-частного партнерства как 

фактор инновационного развития промышленной инфраструктуры 

 

Семантическая сущность категорий «инновация» и «инновационный 

потенциал» не однозначны, но близки по содержанию. Последний непосред-

ственно связан с разработкой, освоением, внедрением и распространением 

инновационной продукции. 

В ходе трансформации  инновационного процесса в товарный выделя-

ют две фазы: 

 разработка и внедрение [133]; 

 диффузия новации [113]. 

По нашему мнению, фазы инновационного процесса, как правило, че-

редуются, хотя нельзя исключить возможность параллелизма, то есть пересе-

чения. В этой связи, анализ эффективности функционирования следует про-

водить не только в фазе генерации идей, но и в остальных. «Исходя из выше-

изложенного, можно выделить семь базовых фаз рассматриваемого процесса 

(рисунок 1.3): 

 первая  – разработка стратегия организации и функции инноваций; 

 вторая – генерация идей; 

 третья – оценка и отбор оптимальных альтернатив; 

 четвертая – формирование продуктового решения; 

 пятая – проведение научных исследований; 

 шестая – внедрение в процесс производства;  

 седьмая – выход на рынок различных инновационных товаров или 

услуг» [111]. 

Для первой фазы рассматриваемого процесса стратегические решения 

следует разрабатывать только во взаимосвязи с направлениями в сфере              

общей  стратегии  организации  и  программы развития производства, так как   

последние определяют отправные условия последующих действий.  
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Рисунок 1.3 – Основные фазы инновационного процесса
3
 

                                                           
3
 Составлен автором в процессе исследования.   

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Фазы инновационного 

процесса 

Особенности  

Первая  – разработка 

стратегии организа-

ции и функции ин-

новаций 

Формирование стратегии позволяет опре-

делить ориентиры инновационных 

устремлений компании.  Нововведения 

могут определить стратегическое направ-

ление деятельности организации. 
 

Вторая – генерация 

идей 

Вторая фаза характеризуется осуществле-

нием поиска новых идей для принятия 

сложных управленческих решений. 

Третья – оценка и  

отбор оптимальных 

альтернатив 

По результатам формируются предложе-

ния о производстве новой услуги или то-

вара, в которых формулируются основные 

направления последующих мероприятий. 

Четвертая – форми-

рование продуктово-

го решения 

Организация должна рассчитать положи-

тельный эффект, который будет достигнут 

посредством продуктовой идеи для разра-

ботки реального продукта. 

Пятая – проведение 

научных исследований 

Рекомендуется прибегать к внешним ис-

точникам знания. 

Шестая – внедрение в 

процесс производства 

Производство можно начинать, когда техноло-

гическая разработка завершена и инновацион-

ный товар переходит в стадию изготовления. 

Седьмая – выход на 

рынок инновацион-

ных товаров или 

услуг 

Производство можно начинать, когда техноло-

гическая разработка завершена и инновацион-

ный товар переходит в стадию изготовления. 
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Формирование стратегии позволяет определить ориентиры инноваци-

онных устремлений компании. Основными в рамках инновационного про-

цесса выступают следующие решения стратегического характера: 

 определение рынка или его сегмента; 

 приобретение используемой технологии; 

 формирование ассортимента продукции, производимой компанией; 

 выбор альтернативы сравнительно процесса кооперации в разра-

ботках, производстве и реализации товаров и услуг; 

 выбор параметров объема и скорости процесса обновления иннова-

ционной продукции. 

Приведенное характерно для идеализированного (теоретического) процес-

са. В реальной хозяйственной практике ведения бизнеса возможно и обратное. 

Так нововведения могут определить стратегическое направление деятельности 

организации. Для малых и средних компаний отдельная качественная инновация 

обуславливает устойчивое развитие всего хозяйствующего субъекта. 

Вторая фаза характеризуется осуществлением поиска новых идей для 

принятия сложных управленческих решений. В этом аспекте следует выявить 

основные направления такого нахождения: 

 генерация передовых идей (разработка); 

 критический анализ и адаптация опыта принятия сложных решений 

или определенных альтернатив; 

 изыскание действующих общих или частных решений (применение 

известных научно-технических знаний, покупка лицензий на право использо-

вания технологий). 

В процессе формулировки новых идей для компании наряду с внутрен-

ними следует обращаться и к внешним источникам информации (банки дан-

ных, лицензионные продукты, материалы выставок и разработки научно-

исследовательских центров) [51, 54]. 

И.Х. Пихлер утверждает: «Для внутрифирменного генерирования идей 

можно использовать ряд методов. При применении интуитивных методов 
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центральным пунктом является спонтанное творческое генерирование идей 

людьми, обладающими интеллектом выше среднего уровня, а также специ-

альными знаниями. В качестве примера поиска новых идей можно назвать 

методы «мозговой атаки», конкурсы, экспертные опросы. Главное место в 

аналитических методах занимают логически структурированные процедуры. 

Сюда относятся: метод дерева решений, морфологические методы, методы 

аналогий, сценариев, синектика, а также эвристические методы» [163]. 

Генерированные идеи на третьей фазе подвергаются оценке и отбору, 

исходя из оптимальных альтернатив. На первом этапе отсекаются неподхо-

дящие, далее анализируются наиболее перспективные с одновременным 

определением их рыночного потенциала. По результатам данной фазы фор-

мируются предложения о производстве новой услуги или товара, в которых 

формулируются основные направления последующих мероприятий. 

При проведении четвертой фазы организация должна рассчитать поло-

жительный эффект, который будет достигнут посредством продуктовой идеи 

для разработки реального продукта. Последний входит в стратегическую 

программу развития хозяйствующего субъекта. Указанные действия требуют 

всестороннего планирования, которое включает: 

 определение целей и формулировка задач по конкретному разраба-

тываемому продукту; 

 выбор ресурсов, для проведения данной фазы; 

 реализация функции планирования производства для хозяйствую-

щего субъекта в целом; 

 осуществление планирования сбыта товаров и услуг и расчет  эко-

номической эффективности. 

Пятая фаза – проведение научных исследований, для которых характе-

рен ряд отличий:  

 фундаментальные – не обладают прямой связью с готовой услугой 

или товаром; 
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 прикладные – нацелены на перспективное использование получен-

ных результатов, а в процессе работы основной интерес представляет кон-

кретный рыночный эффект.  

Как указывает Х. Йобст: «Данная сфера в условиях малых и средних пред-

приятий ограничивается, как правило, разработками, исследования в собствен-

ном смысле отходят здесь на задний план. В этой фазе настоятельно рекоменду-

ется прибегать к внешним источникам знания, например в таких формах: 

 обмен научно-технической информацией путем участия в конфе-

ренциях, ярмарках, публикации статей; 

 трансфер знания благодаря принятию на работу сотрудников со 

специальной подготовкой, выпускников университетов; 

 совместные исследования с другими предприятиями; 

 приобретение патентов и лицензий для использования в специаль-

ном проекте; 

 кооперация в разработках» [163]. 

Динамично усиливающееся влияние передовых технологий на конку-

рентоспособность компаний предопределяет целенаправленное использова-

ние технологического трансфера [122, 123]. Это утверждение характерно и 

для высокоэффективных в своей отрасли технологических лидеров, которые 

не способны в полной мере охватить все ключевые направления научно-

технического прогресса и качественно реализовать новейшие практические и 

теоретические результаты. 

В ходе проведения шестой фазы производство можно начинать, когда 

его технологическая разработка завершена и инновационный товар перехо-

дит в стадию изготовления.  

Инновационный процесс в этой фазе должен быть обеспечен развертыва-

нием производства в максимально короткий период времени. Это достигается 

при качественной подготовке и проведении планирования, а также гибкости до-

стижения производственных задач. Сокращение сроков внедрения в производ-
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ство зачастую формирует получение рыночных конкурентных преимуществ, 

снижает издержки и увеличивает прибыль хозяйствующего субъекта. 

Заключительная фаза инновационного процесса – выход на рынок иннова-

ционных товаров или услуг. По мнению И.Х. Пихлера: «Неудачей заканчивается 

введение примерно 30% новых продуктов, а среди введенных лишь около 35%  

дает прибыль выше среднего уровня, остальные позволяют только покрыть из-

держки. Под внедрением на рынок товаров или услуг понимается проверка с по-

мощью рыночных тестов конкурентоспособности продукции, а также целевое 

использование маркетингового инструментария» [163].  

Как указывает Д.М. Степаненко: «В условиях товарного инновацион-

ного процесса действует как минимум два хозяйственных субъекта: произво-

дитель (создатель) и потребитель (пользователь) нововведения. Если новше-

ство является технологическим процессом, его производитель и потребитель 

могут совмещаться в одном хозяйственном субъекте. Различают три логиче-

ских формы инновационного процесса (рисунок 1.3): 

 простой внутриорганизационный (натуральный); 

 простой межорганизационный (товарный); 

 расширенный» [137]. 

В процессе современного экономического развития инновационная дея-

тельность выполняет ряд базовых функций [116, 142]:  

 выполняет роль канала производственного внедрения разработок ин-

теллектуальной деятельности, результатов научно-технического прогресса, 

способствуя развитию интеллектуализации деятельности организаций и росту 

наукоемкости последних (закономерность увеличения уровня интеллектуали-

зации современной среды по мере эволюционного развития); 

 повышает качество производимой продукции, совершенствуя ассор-

тимент услуг и товаров, что положительно влияет на удовлетворение обще-

ственных потребностей (закон возвышения и дифференциации потребностей); 

 способствует вовлечению в производственный процесс новейших 

производительных сил для создания продукции при минимизации затрат 
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дорогостоящих ресурсов: труда, материалов, энергии (закон экономии                 

ресурсов); 

 реализуется в осуществлении крупных высокотехнологичных про-

ектов через передовые методы взаимодействия государства и бизнеса, такие 

как государственно-частное партнерство. 

Вопрос о роли  государственного регулирования национального хозяй-

ственного комплекса, включая его инновационный потенциал, является доста-

точно сложным и актуальным. В большинстве научных трудов, посвященных 

этому направлению исследований, преобладает упрощенное понимание содер-

жания этой проблемы. Ряд авторов рассматривают только положительные или 

отрицательные эффекты активной деятельности государства в координации ин-

новационных процессов. В тоже время функции государства как главного субъ-

екта обеспечения технико-технологического развития народного хозяйства, 

остаются без соответствующего внимания (рисунок 1.4).  

Государство выступает основным субъектом регулирования, так как оно в 

состоянии создать материально-техническую базу для эффективного управле-

ния инновационным развитием, обладает полной политической властью, распо-

лагает необходимыми научными кадрами, опирается на крупный сектор в 

национальном хозяйственном комплексе [98,104,144].  

Н.Ю. Криворучко указывает: «Косвенные методы, используемые в госу-

дарственной инновационной политике, нацелены, с одной стороны, на стиму-

лирование самих инновационных процессов, а с другой – на создание благо-

приятного общехозяйственного и социально-политического климата для нова-

торской деятельности. В целом преимущества косвенных методов можно 

сформулировать следующим образом: 

 обеспечивают автономность частного сектора и его экономическую 

ответственность за выбор направлений разработок и исследований и их реали-

зацию; 

 не создают искусственно поддерживаемого государством рынка ин-

новаций и знаний, которые не всегда эффективны; 
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Рисунок 1.4 – Формы регулирования инновационной деятельности
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 реализация косвенных методов гораздо менее перегружена бюрократи-

ческими препонами развития инновационной деятельности, чем прямые методы; 

 получаемые компаниями льготы являются результатом их собственных 

усилий; 

 обеспечивают единый подход к стимулированию инновационной дея-

тельности в различных секторах экономики» [95]. 

Как указывает В.И. Трысячный: «К рассматриваемой разновидности мето-

дов регулирования инновационного развития следует отнести также  морально-

этические методы (рисунки 1.5 и  1.6). Под ними понимается совокупность 

средств, влияющих на указанный объект посредством определенных нравствен-

ных норм и правил. Как видно из определения, регулирующая роль морально-

этических методов зависит от субъектов ее реализующих. Основу нравственных 

норм и правил, влияющих на данную разновидность методов, составляют такие 

человеческие качества, как трудолюбие, энергичность, активность, инициатив-

ность, ответственность, организованность и т.п. Эти характеристики, реализо-

ванные в морально-этических методах регулирования, должны позитивно воз-

действовать на развитие инновационной составляющей модернизации в рамках 

проведения соответствующей государственной политики» [143].  

Термин «инновация», являясь экономической категорией, выступает се-

мантической основой для ряда понятий, содержание которых определяет отдель-

ные аспекты отношений, связанных с созданием, внедрением технических ново-

введений, стимулированием данной деятельности и развитием возможностей для 

ее реализации в рассматриваемой отрасли [35, 117, 164]. К основным из этих по-

нятий, по нашему мнению,  следует отнести «инновационный потенциал элек-

троэнергетической сферы».  Последний играет важную роль в решении конкрет-

ных технических, экономических и социальных задач в народном хозяйстве. 

Анализ современных исследований по указанной проблеме подтверждает то, что 

инновационный потенциал данной отрасли необходимо рассматривать в качестве 

обобщающей характеристики наличия и качества ресурсов, требуемых для 

осуществления производства и распределения электроэнергии.  
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Рисунок 1.5 – Структурирование инструментов регулирования инновационного развития
5
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Рисунок 1.6 – Система методов регулирования инновационного развития
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По мнению Н.В. Криворучко: «Структуризация национальной эконо-

мики обусловливает отраслевую и региональную структуры научно-

технических потенциалов. Первая включает научно-технические потенциа-

лы отраслей материального производства, включая ТЭК, нематериальной 

сферы, потенциалы входящих в них предприятий и организаций. Вторая де-

тализируется в соответствии с административным и экономическим делени-

ем страны (республики, экономического региона, области, края,                          

города)» [94]. 

В современных условиях находит широкое применение категория 

«научно-технологический потенциал». С учетом  вышеизложенного, в про-

цессе рассмотрения инновационной деятельности в электроэнергетической 

отрасли мы будем исходить из подхода Ю. Яковца, который считает, что 

«под научно-технологическим потенциалом понимается совокупность кад-

ровых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, а также 

организационных, территориально-организационных и управленческих 

структур, обеспечивающих функционирование научно-технической сферы» 

[77, 155, 158, 159]. 

Формирование инновационного потенциала электроэнергетики вклю-

чает использование определенных ресурсов, к которым следует отнести: че-

ловеческий капитал; материально-техническую базу; финансовые и инфор-

мационные ресурсы [54]. 

С.И. Дворецкий указывает, что человеческий капитал не просто вы-

полняет обеспечивающую функцию (как все остальные), а выступает ос-

новной креативной силой. Это совокупность проинвестированных обще-

ственно целесообразных производственных и отраслевых навыков, знаний, 

способностей, которыми владеет человек [79].  

По мнению Г.М. Доброва:  «Финансовые ресурсы входят в состав 

ресурсной составляющей инновационного потенциала электроэнергети-

ческой отрасли как органичное единство наличных ресурсов и неисполь-

зованных возможностей их альтернативного вложения. Таким образом, 
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они характеризуются совокупностью источников и запасов финансовых 

возможностей предприятий-производителей электроэнергии, которые 

есть в наличии и могут быть использованы для реализации конкретных 

целей и заданий. При этом объем финансовых ресурсов отображает фи-

нансовую мощь, способность системы принимать участие в создании ма-

териальных благ и предоставлении услуг организациям-потребителям 

энергии» [115].   

Е.А. Гурова и  Г. Калитич утверждают, что информационные ресур-

сы (такие активные формы, как базы знаний, модели, алгоритмы, про-

граммы, проекты и т.д.), подобно ферменту, переводят материальные 

факторы развития отрасли из латентного состояния в активное. Данный 

вид ресурсов, в отличие от прочих, практически неисчерпаем.  С развити-

ем общества и активизацией использования знаний запасы информацион-

ного ресурса не уменьшаются, а напротив, увеличиваются. При этом этот 

вид ресурсов не самостоятелен и сам по себе имеет лишь потенциальное 

значение, в совокупности с другими  ресурсами – опытом, трудом, квали-

фикацией, техникой, технологией, он выступает  движущей силой укреп-

ления инновационного потенциала в электроэнергетике [84]. По мнению 

И.П. Кузьменко:  «Между инновационной деятельностью и информаци-

онными ресурсами существует тесная взаимосвязь. Приведенная позиция 

подтверждается следующими факторами: появление инноваций  происхо-

дит в результате интеллектуальной деятельности человека, что относится 

и к информационному ресурсу; наиболее производительная и ценная 

часть инноваций – базисные – в настоящее время основываются, в первую 

очередь, на достижениях фундаментальной науки, которые, в свою оче-

редь, являются источником важнейшей части  информационного ресурса; 

все концепции движущих сил инновационного процесса в той или иной 

форме содержат научные знания, информацию и информационный ресурс 

как существенную предпосылку или условие инновационной деятельно-

сти; интерактивная и нелинейная модели инновационного процесса вклю-
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чают в себя элементы, выступающие в роли источника инновационных 

идей» [39, 50, 57].   

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что инновационный потенциал электроэнергетической отрасли пред-

ставляет собой совокупность различных видов ресурсов (информацион-

ных, финансовых, человеческого капитала, материально-технической ба-

зы), качественное использование которых необходимо для осуществления 

инновационной деятельности по оказанию электроэнергетических услуг. 

Проведенное исследование особенностей содержания базовых ин-

новационных категорий необходимо для совершенствования теоретиче-

ской основы осуществления адекватной государственной поддержки про-

цесса разработки нововведений и укрепления инновационного потенциа-

ла в электроэнергетическом комплексе и на предприятиях, входящих в 

его структуру. 

 

 

1.3 Факторы, угрозы и возможности развития экономического потен-

циала промышленной инфраструктуры региона на основе инноваций 

 

В современных условиях проблема научно-технического и инноваци-

онного потенциала является весьма актуальной для эффективного функцио-

нирования электроэнергетического комплекса и организаций входящих в 

его структуру. Россия выступает субъектом международных рыночных от-

ношений, выстраивает собственную рыночную систему, но особенности 

воздействия конъюнктуры, обусловленной  наличием негативных факторов, 

влияющих на конкурентоспособность продукции отраслей промышленного 

комплекса, ухудшает положение на мировом рынке. В этой связи следует 

проводить активную реализацию качественно разработанной государствен-

ной научно-технической политики, которая способна стимулировать инно-

вационную составляющую приоритетных направлений энергетической дея-



41 
 

тельности, являющихся важными для экономики России и разрешать основ-

ные проблемы технологического развития [42, 43]. 

Получение высоких результатов в направлении развития инновацион-

ной сферы в ближайшей перспективе представляется труднодостижимым 

вследствие влияния ряда факторов, сдерживающих инновационную актив-

ность российских предприятий. Основное негативное воздействие оказыва-

ет отсутствие обстоятельного опыта осуществления инновационной дея-

тельности в условиях рыночного функционирования. Причины возникнове-

ния этой проблемы обусловлены особенностями функционирования совет-

ской экономики и направленностью научно-исследовательских организаций 

на выполнение государственных, как правило, военно-промышленных зака-

зов и невозможностью самостоятельного вывода новых товаров и услуг на 

рынок [3, 19]. 

По мнению О.П. Коробейникова: «В стране не разработана правовая база 

инноваций. Органы государственной власти в явно недостаточной степени кон-

тролируют деятельность государственных заказчиков, уделяют мало внимания 

практическому использованию результатов НИОКР, финансируемых из феде-

рального бюджета, не обеспечивают широкого распространения и использования 

рыночных механизмов для поддержки и развития науки. Доля бюджетных 

средств в инновационных затратах предприятий не превышает 5%. Действующее 

налоговое законодательство содержит лишь ограниченный набор льгот для 

предприятий, осуществляющих инновации, что отрицательно сказывается на 

масштабах и темпах научно-технического прогресса. В итоге при значительном 

научном потенциале инновационная деятельность характеризуется низкими по-

казателями инновационной активности. Согласно данным обследования Центра 

экономической конъюнктуры (ЦЭК) при Правительстве Российской Федерации, 

удельный вес предприятий, осуществляющих инновации, составил 32%» [92]. 

Необходимо отметить обострение вопроса подготовки и закрепления 

высококвалифицированного персонала в российской науке и отечественной 

электроэнергетической промышленности. Низкая заработная плата, сложно-
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сти финансирования государством научной отрасли,   невозможность при-

обретения оборудования для проведения исследований обуславливают от-

ток специалистов. Н. Берзон отмечает: «Квалифицированные сотрудники 

выезжают для работы в зарубежные научные лаборатории, происходит так 

называемая «утечка мозгов» и старение научных кадров» [10]. 

«Инновационная активность хозяйствующих субъектов снижается 

вследствие неблагоприятного делового климата, который формируется под 

воздействием, с одной стороны, высокого фискального давления, а с другой 

– нереализацией государством функции защиты интеллектуальной соб-

ственности, слабо выраженной поддержкой инновационно ориентирован-

ных организаций и неравными условиями   конкурирования на внутреннем 

рынке. Разрабатываемые органами государственной власти программы ока-

зывают слабый положительный эффект на инновационный потенциал орга-

низаций электроэнергетического комплекса» [46].  

Комментируя вышеизложенное, отметим, что, по мнению большин-

ства опрошенных руководителей:  «Участие в программах государственной 

поддержки  не оказало значимого воздействия на инновационную актив-

ность предприятий» [92]. 

«К числу негативных тенденций в отрасли следует отнести высокий уро-

вень транзакционных издержек и административных барьеров, снижающих ин-

новационный потенциал предприятий-производителей электроэнергии. Наряду 

с воздействием этих факторов,  существуют преграды, обусловлен-

ные неэффективным менеджментом хозяйствующих           субъектов рассмат-

риваемой сферы и низким развитием организационной культуры.   

Воздействие внутренних дестабилизирующих факторов, влияющих  

на российских производителей электроэнергии, значительно замедляют их 

инновационную деятельность. Инфраструктура выступает  основой эффек-

тивного функционирования инновационной системы таких организаций.   
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Формирование государством благоприятного инвестиционного кли-

мата для использования внутренних и привлечения иностранных инвести-

ций в отрасли будет иметь следующие позитивные последствия: 

 благоприятно воздействовать на деятельность инновационно  ори-

ентированных компаний; 

 способствовать осуществлению программ реструктуризации хо-

зяйствующих субъектов; 

 осуществлять технологическую модернизацию производства; 

 стимулировать развитие высокотехнологичных секторов отрасли» [46].   

 Инновационно ориентированным электроэнергетическим компаниям 

необходимо осуществлять постоянный мониторинг научно-технических до-

стижений   для реализации последних в производстве  и проведения свое-

временного отказа от использования устаревшего оборудования  и техноло-

гий. «Источниками релевантных данных об экзогенной среде могут высту-

пать: 

 отраслевые научные мероприятия (например, конференции, семи-

нары, симпозиумы); 

 сетевые источники научно-технической информации (например, 

STN International);  

 профессиональные совещания объединений предприятий различ-

ных сегментов отрасли и пр.». [15] 

По мнению Зинченко В.И., Попова Е.В., Фетисова В.П.,  Хлунова 

А.В.,  Ларионова И.В.: «Для строительства инновационной экономики Рос-

сия должна решить в настоящее время следующие проблемы: отсутствие 

целей, приоритетов политики инновационного развития, которые следует 

определить Правительству Российской Федерации. Необходим план созда-

ния инновационной экономики, технологических карт, новых венчурных 

фондов, улучшения качества работы старых институтов. Не существует ни 

одной успешной   инновационной становой модели в  мире,  которая бы 
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возникла и существовала без прямого государственного участия,  наличие  у  

большинства  разработчиков негативного опыта работы с бизнесом, кото-

рый они получили в 80-90 годы, большинство проектов основаны на заделе 

20-30 летней давности и часто направлены на решение социально-

экономических задач тех лет. Это серьезно сказывается на конкурентоспо-

собности предлагаемых решений и продукции, по сравнению с уже выхо-

дящими на рынок аналогами (в т.ч. зарубежного производства); недостаточ-

ное участие молодых людей в инновационной деятельности, отсутствие не-

обходимой государственной поддержки научно-технической сферы в обла-

сти финансирования, регулирования, создания принципиально новой схемы 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности (в частности недо-

статок внимания к вопросам взаимодействия высшей школы, научно-

исследовательского и промышленного сектора экономики)» [55, 71,119,120, 

121,146,147]. 

Проблемы активизации деятельности инновационно ориентированных 

организаций электроэнергетики и укрепления их потенциала приведены в 

таблице 1.1. 

«К числу ключевых недостатков действующей информационной базы, 

характеризующей инновационное развитие, следует отнести анализ в 

качестве основных объектов исследования – хозяйствующих субъектов, 

подразделяемых на «инновационно активные и пассивные» по критерию 

количественных и качественных свойств. По нашему мнению,  основным 

объектом анализа и исследования должны выступать не сами нововведения 

или  количество последних, а уровень их новизны и степень воздействия на 

функционирование и развитие предприятий, осуществляющих инновации в 

промышленности. Поэтому более информативным был бы показатель 

удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, 

в общем числе  обследованных организаций по видам экономической 

деятельности (ВЭД) и по их совокупности для национального 

промышленного комплекса» [46] (таблица 1.2).  



45 
 

Таблица 1.1 – Проблемы активизации деятельности инновационно ориен-

тированных организаций электроэнергетики и укрепления их потенциала
7
 

Характер экономической проблемы  Тип                        

хозяйствующего 

субъекта 

Отсутствие значительного опыта осуществления ин-

новационной деятельности в отрасли при рыночном 

функционировании 

Организации-

производители                

Неэффективная реализация государством функции 

защиты интеллектуальной собственности 

Сложность подготовки и закрепления высококвали-

фицированного инженерного персонала 

Неблагоприятный деловой климат,  формирующийся 

под воздействием высокого фискального давления 

Слабо выраженная поддержка инновационно ориен-

тированных организаций электроэнергетики 

Негативная динамика конъюнктуры национального 

рынка инновационных услуг 

Длительный период окупаемости нововведений в от-

расли 

Низкий уровень инновационного потенциала пред-

приятий электроэнергетической промышленности 

Недостаток использования внутренних и привлечения 

иностранных инвестиций 

Необходимо осуществлять постоянный монито-

ринг научно-технических достижений   для реализации 

последних в производстве  электроэнергии 

Организации-

потребители                

Отсутствие маркетинга технологий  

Неразвитость инновационного менеджмента хозяй-

ствующих субъектов отрасли 

Низкое качество проведения инновационной полити-

ки предприятия»   

Высокий уровень транзакционных издержек и адми-

нистративных барьеров для реализации ГЧП 

Организации-

производители и 

организации-

потребители                
Разбалансированность численных составов организа-

ций-производителей и организаций-потребителей   иннова-

ционных  услуг    

Неразвитость каналов движения потоков информа-

ции, знаний, технологий 

Сложность своевременного погашения кредитов в 

период экономического   кризиса 

 
                                                           
7
 Составлена автором в процессе исследования.   
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Таблица 1.2 – Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе  обследованных организаций 

промышленности, %
8
  

Группа ВЭД Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Добывающие произ-

водства 

 

5,8 

 

5,1 

 

5,8 

 

6,6 

 

6,8 

 

7,0 

 

6,4 6,6 

Обрабатывающие 

производства в т.ч. 

 

11,5 

 

11,9 

 

11,5 

 

11,3 

 

11,6 

 

12,0 

 

11,9 12,3 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 4,1 4,2 4,3 4,3 4,7 4,9 4,7 5,0 

 

Как видно из данных таблицы удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации, в общем числе  

обследованных организаций добывающих производств в 2014 г. 

существенно ниже, чем в обрабатывающих, 6,6 и 12,3 % соответственно. 

Минимальное значение данного показателя за отчетный период 

наблюдается в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 

5,0 %.  

В результате анализа передового опыта западных стран можно сделать 

вывод о том, что на первоначальном этапе инновационного развития 

наибольшую активность проявляют средние и малые организации. В 

Российской Федерации показатель среднего объема производства 

инновационно активной компании, зачастую,  превышает аналогичный 

пассивной по той же группе видов экономической деятельности. Как правило, 

в рыночных условиях функционирования предприятия обрабатывающих 

производств опережают добывающие по показателям инновационной 

активности, а соотношение между видами нововведений у последних около 

единицы [48].   

                                                           
8
 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2014. Статистический сборник. – М. : 

Росстат, 2015. – 327 с. 
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В таблице 1.3 приведены данные за 2014 г. об объеме  затрат на 

технологические инновации по укрупненным группам видов экономической 

деятельности (ВЭД).  

 

Таблица 1.3 – Объем затрат на технологические  

инновации по группам ВЭД в 2014 г., млн. руб.
9
 

Группа ВЭД Затраты на технологические инновации 

Всего 
Продуктовые  

инновации 

Процессные 

 инновации 

Добывающие производства 94525,7 9994,6 84531,1 

Обрабатывающие производства  580116,4 247006,8 333109,5 

Производство машин и оборудо-

вания 

 

14642,7 8708.6 5934,1 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

72136,2 3692,2 68444,0 

Сумма ВЭД, относимых к про-

мышленности 

 

746778,2 260693,6 486084,6 

 

По данным таблицы следует, что существенные  в значении данного 

показателя обусловлены с одной стороны спецификой субъектов ВЭД, а с другой 

– характеристиками  национальной политики в экономической сфере. Так, если 

объем затрат на технологические инновации   по промышленности в целом 

составляет 746778,2 млн. руб., то в добывающем производстве – 94525,7 млн. 

руб.; в производстве и распределению электроэнергии, газа и воды – 72136,2 млн. 

руб., а в обрабатывающем секторе – 580116,4 млн. руб.  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод  о том, что доля 

капитальных затрат в издержках на технологические нововведения в среднем 

составляет, как правило, 70 %, однако менее 9 % всех инвестиций в 

промышленном комплексе входят в издержки на разработку и внедрение 

передовых технологий.  

По нашему мнению, «проводимую модернизацию российской экономики 

необходимо начинать с предприятий обрабатывающей промышленности, в 

                                                           
9
 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2014. Статистический сборник. – М.: 

Росстат, 2015. – 327 с. 
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первую очередь, с производства машин и оборудования, что без эффективной 

государственной поддержки трудноосуществимо. Причины данной проблемы 

определены существенным падением спроса, недозагрузкой наличествующих 

производственных мощностей, что в итоге привело к снижению научно-

технического потенциала и сформировало угрозу полной утраты контроля над 

передовыми инновационными технологиями» [46].  

Исходя из проведенного анализа можно выделить следующие современ-

ные  проблемы  формирования инновационно ориентированного электроэнерге-

тического комплекса (рисунок 1.7):  

 неэффективная система венчурного финансирования инноваций, как 

одна из наиболее важных составляющих инновационного стимулирования;  

 чрезмерная политизации разрабатываемых решений в области эконо-

мической сущности нововведений, определяемая активным лоббированием ин-

тересов сложившихся финансово-промышленных групп России;  

 недооценка человеческого капитала, не учитываемого как в процессе 

формирования уставного капитала, так и  при разработке инвестиционной со-

ставляющей  и стратегии экономического роста организации электроэнергетики, 

в тот момент как в международной практике широко применяются системы по 

использованию результатов функционирования интеллектуального потенциала 

человека; 

 недостатки действующей законодательной системы, регулирую-

щей осуществление инновационной деятельности хозяйствующего субъекта 

рассматриваемой отрасли. Это обуславливает   возникновение споров и не-

понимания, между органами государственной власти, научными и произ-

водственными организациями по поводу понятия инновационного развития 

и потенциала в электроэнергетической сфере и т.д.; 

 сложности обеспечения финансирования инновационной деятель-

ности компаниями электроэнергетической промышленности из-за высокой 

стоимости разработки и освоения нововведений, а также долгосрочностью 

вложений. Организации  не  имеют  в  нужном  объеме собственных средств 
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Рисунок 1.7 – Современные  проблемы  формирования инновационно ориен-

тированной экономики России
10

   

                                                           
10

  Составлен автором в процессе исследования. 

СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ                            

ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ЭКОНОМИКИ РОССИИ   

Недостатки действующей законо-

дательной системы, регулирующей 

осуществление инновационной де-

ятельности хозяйствующего субъ-

екта. Это обуславливает                 

возникновение споров и непонима-

ния, между органами государ-

ственной власти, производствен-

ными организациями по поводу 

понятия инновационного развития 

и т.д.  

Сложности обеспечения финансирова-

ния инновационной деятельности ком-

паниями из-за высокой стоимости раз-

работки и освоения нововведений, а 

также долгосрочностью вложений. Ор-

ганизации не имеют в нужном объеме 

собственных средств на финансирова-

ние создания инноваций, а возможность 

привлечения средств из внешних ис-

точников трудновыполнима  

 Отсутствие у отечественных орга-

низаций современной научно-

технической базы для реализации 

разработок высокой стоимости не-

обходимого оборудования 

Трудности кадрового 

обеспечения и ме-

неджмента, способ-

ного эффективно 

управлять инноваци-

онным процессом, 

кадровая нехватка 

ощущается на всех 

уровнях, как государ-

ства, так и компаний  

Воздействие факто-

ра сопротивления 

нововведениям, ко-

торое                

наиболее часто 

происходит из-за 

свойственного               

человеку страха пе-

ред всем новым 

 Низкий уровень   

проведения марке-

тинговых исследо-

ваний по выводу 

инновационных 

продуктов на рынок 
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на финансирование создания инноваций, а возможность привлечения 

средств из внешних источников трудновыполнима. У кредитных организа-

ций нет уверенности возврата ссуд и выплаты дивидендов, так как иннова-

ционная деятельность подвержена более высокому количеству рисков, чем 

любая другая деятельность; 

 отсутствие у отечественных организаций ТЭКа современной науч-

но-технической базы для реализации разработок высокой стоимости необ-

ходимого оборудования.  Многие хозяйствующие субъекты промышленного 

комплекса   характеризуются высокой ресурсоемкостью и энергоемкостью 

производства, которые обусловлены значительным износом основных про-

изводственных фондов. Вследствие проблем формирования основного ка-

питала компаний экономика в целом становится невосприимчивой к вложе-

ниям в научные разработки; 

 воздействие фактора сопротивления нововведениям, которое 

наиболее часто происходит из-за свойственного человеку страха перед всем 

новым; 

 трудности кадрового обеспечения и менеджмента, способного эф-

фективно управлять инновационным процессом, кадровая нехватка ощуща-

ется на всех уровнях, как государства, так и компаний; 

 низкий уровень  проведения маркетинговых исследований по вы-

воду инновационных электроэнергетических услуг на рынок. 

«С учетом изложенных на рисунке 1.7  проблем формирования инно-

вационно ориентированной экономики Российской Федерации, необходимо 

отметить, что государственная политика как инструмент активизации науч-

но-технического развития должна основываться на решении целого ряда 

ключевых задач модернизации:  

 создание стратегии экономического развития российской эконо-

мики на базе разработки приоритетных направлений научно-технической 

политики и основания конкурентоспособных производств;  
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 использование инструментов стимулирования вовлечения в иннова-

ционный процесс большего числа субъектов с потенциалом  экономического 

роста в условиях воздействующих факторов нестабильности рыночной среды 

функционирования национального хозяйственного комплекса» [46];  

«Подводя итог проведенного исследования, следует отметить, что 

преодоление и нейтрализация выявленных дестабилизирующих факторов, 

сдерживающих внедрение нововведений необходимо для укрепления инно-

вационного потенциала.  В этом процессе ключевая роль отводится госу-

дарству, базовой функцией которого выступает гармонизация отношений 

между федеральными  и региональными органами власти, предпринима-

тельским и научным сообществом в интересах развития высоких техноло-

гий, посредством внедрения которых будет достигнуто повышение конку-

рентоспособности экономики России» [46]. 

С учетом вышеизложенного, проекты в энергетической сфере 

рентабельны как для предпринимательских структур, так и государства при 

определенных сроках окупаемости инвестиций в значимые 

инфраструктурные проекты.   

«Во-первых, в рассматриваемой отрасли действует целый ряд компа-

ний с государственным участием из-за реформирования РАО «ЕЭС Рос-

сии». Во-вторых, назрела потребность в модернизации энергетической ин-

фраструктуры. При всех предпринимаемых действиях обновлять базу, обо-

рудование  субъектам данного рынка самостоятельно практически неосуще-

ствимо, а уровень износа основных производственных фондов имеет крити-

ческие значения. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС подтверждает актуаль-

ность купирующих такие угрозы мероприятий. В атомной энергетике со-

храняется монополия государства, будущее для осуществления проектов на 

основе государственно-частного партнѐрства также есть. Рост объема госу-

дарственных инвестиций в развитие атомной энергетики сокращается и с 

учѐтом кризиса отрасли понадобятся заѐмные средства. В таком случае сле-

дует осуществлять проекты по долгосрочному кредитованию банковскими 
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учреждениями организаций атомной отрасли под гарантии РФ. Частные 

структуры (как правило, в энергоѐмких отраслях экономики) заинтересова-

ны в возведении АЭС рядом со своими производствами и в этом можно 

применять мировой опыт государственно-частного партнѐрства. Модель по-

следнего очень перспективна для использования в области альтернативной 

энергетики. В развитых странах реализуется множество подобных проектов, 

и по масштабам вводимых мощностей такая энергетика перегоняет тради-

ционную. В нашей стране, по экспертным оценкам, говорится о нескольких 

проектах, где частный бизнес пошел на опережение ситуации, не надеясь на 

участие государства, и строя ветряные фермы – в Мурманской, Ленинград-

ской области, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Однако, развитие 

зависит от государства. В этом разрезе, более активную позицию по  госу-

дарственно-частному партнѐрству должны занимать Министерство энерге-

тики и Министерство экономического развития. Поэтому, развитие государ-

ственно-частного партнѐрства в энергетике должно получить новый им-

пульс» [16]. 

В этой связи основными факторами успеха развития государственно-

частного партнѐрства в России являются: 

 сформированная нормативно-правовая база;  

 терпимая для частных инвесторов система распределения рисков и 

структура прибыли; 

 детеневизированный и эластичный тендерный процесс; 

 рост качества вспомогательной инфраструктуры (посредники, 

консультанты); 

 государственное стимулирование в виде управления 

инвестиционным процессом и предоставления соответствующих гарантий. 

По результатам проведенного исследования целесообразно сделать 

вывод о том, что необходимость развития ГЧП как в реализации 

национальных проектов и программ в электроэнергетической сфере, так и в 

поддержке   перехода отрасли к  инновационному типу развития не вызывает 
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сомнений. Для этого следует отработать действенные механизмы 

координирования интересов государства, бизнеса, науки для  максимально 

эффективного привлечения различных видов ресурсов в рамках укрепления 

рассматриваемого процесса. 
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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         

динамика  экономико-инновационного потенциала 

 

Для усиления конкурентоспособности государства в различных сферах 

деятельности (экономической, научной, промышленной и прочих) Российской 

Федерацией выбрано направление на развитие научной сферы и инновацион-

ной активности в экономике.  

Для проведения анализа состояния инновационной деятельности террито-

рии необходимо рассмотреть ряд показателей соответствующей активности в 

масштабах Российской Федерации [153], субъектов Северо-Кавказского феде-

рального округа и Южного федерального округа как основного объекта сравне-

ния. Одним из первых показателей проводимого анализа следует рассмотреть 

численность студентов на 10 тысяч населения (таблица 2.1).  По данным таблицы 

значение показателя по Российской Федерации в целом снизились к 2014 году до 

301 человека.  В СКФО и ЮФО также произошло сокращение данного показате-

ля с 2008 года на  49,45 % и 45,84 % соответственно [44]. Как видно из таблицы 

2.1, показатель численности студентов на 10 тыс. населения к 2014 г. по сравне-

нию с 2008 г. снизился на 42,8 % до 301 человека. Аналогичная динамика 

наблюдается по регионам ЮФО и СКФО. При этом наименьшие темпы сниже-

ния наблюдаются в Чеченской Республике (снижение на 8 %), наибольшее  дву-

кратное снижение наблюдается в Кабардино-Балкарской республике и в 2014 г. 

значение данного показателя составило 182 студента на 10 тыс. населения, что на 

40 % ниже среднероссийского уровня. В Ростовской области и Республике Се-

верная Осетия Алания значения выше среднероссийского уровня на 20 %. Но 

указанное снижение обусловлено, в первую очередь, объективной причиной – 

демографическим спадом рождаемости в 90-х годах XX века в России.  
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Таблица 2.1 – Численность студентов на 10 тыс. населения
11

 

Регион Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 526 519 493 381 360 331 301 

Южный  

федеральный округ 
441 438 423 343 321 301 281 

Республика Адыгея 470 460 443 390 374 331 314 

Республика Калмыкия 448 460 453 334 395 255 244 

Краснодарский край 373 367 357 267 271 231 216 

Астраханская область 427 438 442 357 335 342 327 

Волгоградская область 455 457 430 342 378 294 267 

Ростовская область 514 507 490 429 405 384 361 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
413 407 392 305 295 277 255 

Республика Дагестан 417 394 377 288 277 274 249 

Республика Ингушетия       239 277 289 236 212 224 194 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
352 344 327 234 219 194 182 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
371 375 358 282 278 269 256 

Республика Северная  

Осетия – Алания 
497 464 476 376 256 367 359 

Чеченская Республика  260 272 267 249 235 235 239 

Ставропольский край 507 508 484 368 339 313 276 

 

Несмотря на указанную объективную причину сокращения численности 

студентов, количество аспирантов в России имеет тенденцию к сокращению. 

Так, в ЮФО с 2008 по 2014 численность аспирантов сократилась на 13,23 %, а в 

СКФО за отчетный период отрицательная динамика данного показателя более 

существенна около 34 %. Смежным показателем является численность аспи-

рантов (таблица 2.2). Темпы снижения числа аспирантов, как в целом по РФ, 

так и по отдельным субъектам РФ лежат в пределах 15-25%. При этом следует 

учитывать, что вплоть до 2011 г. включительно наблюдалась тенденция роста 

численности аспирантов, поэтому итоговое падение следует рассматривать как 

негативную тенденцию, особенно в долгосрочной перспективе.  
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Таблица 2.2 – Численность аспирантов, чел.
12

 

Регион Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская  

Федерация 154470 157437 156279 146754 132002 119868 

Южный  

федеральный округ 10564 10946 10888 10218 9212 8355 

Республика Адыгея 436 334 418 386 329 283 

Республика Калмы-

кия 265 263 267 266 337 323 

Краснодарский край 2715 3197 3162 2811 2408 2149 

Астраханская область 924 899 793 734 672 623 

Волгоградская об-

ласть 1910 1957 2037 1982 1696 1459 

Ростовская область 4314 4296 4211 4039 3770 3518 

Северо-Кавказский 

федеральный округ  5768 5671 5495 4878 4278 4135 

Республика Дагестан 1050 1045 1034 1000 931 942 

Республика Ингуше-

тия  80 103 121 127 109 113 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 651 640 641 532 489 460 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 250 244 224 229 208 193 

Республика Северная  

Осетия – Алания 855 786 796 684 626 553 

Чеченская Республи-

ка  142 152 151 159 155 290 

Ставропольский край 2740 2701 2528 2147 1760 1584 

 

Например, в Ставропольском крае падение числа аспирантов за последние 2 го-

да на 37,5 % снижает кадровый потенциал региона, что при сохранении теку-

щих тенденций уже через 5-10 лет приведет к нехватке высококвалифициро-

ванных специалистов в наукоемких отраслях. 
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«К числу инновационных показателей следует отнести число персо-

нальных компьютеров на 100 работников и тот же показатель только с до-

ступом к сети Интернет» [40].  

За анализируемый период наблюдается рост компьютеризации рабочих 

мест. В целом по РФ рост составил с 32 до 47 компьютеров на 100 работников 

или 46,8 %. В разрезе регионов ЮФО и СКФО также наблюдается положитель-

ная тенденция. Максимальные темпы роста (пятикратный рост), что связано с 

эффектом низкой базы, зафиксирован в Чеченской Республике, также следует 

отметить, что Республика Калмыкия является единственной, где уровень ком-

пьютеризации превышает среднероссийский уровень. В целом по регионам 

ЮФО значение данного показателя ниже на 11 %, а в субъектах СКФО – на 15 

%. Следует отметить, что начиная с 2009 г. существующий разрыв в компьюте-

ризации рабочих мест особенно в субъектах СКФО по сравнению со среднерос-

сийским уровнем постепенно снижается.  

В период с 2007 по 2014 гг. в Российской Федерации число персональ-

ных компьютеров на 100 работников увеличилось до 47. Наибольший рост 

наблюдается в ЮФО – 65,4 %. Существенный рост в СКФО – 58,3 %. (табли-

ца 2.3).   

Еще большие темпы роста демонстрирует показатель, характеризующий 

число рабочих мест, имеющих доступ в интернет. Как видно из таблицы 2.4, по 

РФ наблюдается рост в 2,2 раза, в регионах ЮФО – рост в 2,5 раза, в субъектах 

СКФО – 2,8 раза.  

Доступ к сети Интернет на рабочем месте является важным показате-

лем инновационной деятельности. «К 2014 году рост значения данного инди-

катора в Ставропольском крае существенно увеличился» [40]. По РФ около 

2,5 раза. Наиболее выраженная положительная динамика в СКФО и Южном 

федеральном округе.   Таким образом, группа показателей, характеризующих 

уровень компьютеризации рабочих мест позволяет сделать вывод о             

положительной тенденции и о создании предпосылок  для  более  эффективного  
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Таблица 2.3 – Число персональных компьютеров на 100 работников
13

 

Регион Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Феде-

рация 
32 35 36 39 41 44 47 

Южный  

федеральный округ 
28 31 33 37 38 43 42 

Республика Адыгея 27 31 34 37 39 42 45 

Республика                      

Калмыкия 
32 36 38 44 45 49 49 

Краснодарский 

край 
26 29 32 39 39 45 39 

Астраханская об-

ласть 
32 32 33 36 38 41 44 

Волгоградская об-

ласть 
27 30 31 34 35 41 43 

Ростовская область 30 33 36 38 38 41 43 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

 

25 

 

28 

 

31 

 

33 

 

36 
38 40 

Республика Даге-

стан 
20 27 27 27 29 34 34 

Республика                      

Ингушетия 
17 18 22 29 31 46 45 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

 

25 

 

28 

 

31 

 

32 

 

32 
36 40 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

 

23 

 

28 

 

30 

 

33 

 

36 
37 39 

Республика Север-

ная  

Осетия – Алания 

 

23 

 

24 

 

27 

 

29 

 

30 
37 36 

Чеченская                

Республика 
8 13 25 25 39 37 40 

Ставропольский 

край 
31 33 35 38 

 

38 
42 43 

 

использования инновационных и наукоемких технологий в зависимости от ста-

дии жизненного цикла продукта. 
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Таблица 2.4 – Число персональных компьютеров с доступом к сети Ин-

тернет на 100 работников
14

 

Регион 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федера-

ция 
13 15 18 21 24 26 29 

Южный  

федеральный округ 
10 12 14 18 22 26 25 

Республика Адыгея 8 10 13 16 19 23 29 

Республика Калмы-

кия 
8 11 15 20 21 25 26 

Краснодарский край 10 11 13 18 21 31 25 

Астраханская область 9 12 13 16 18 21 24 

Волгоградская об-

ласть 
9 11 14 17 18 23 23 

Ростовская область 12 14 16 19 21 23 26 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
8 10 12 15 18 21 23 

Республика Дагестан 5 7 8 11 14 17 18 

Республика Ингуше-

тия 
3 4 6 12 13 22 25 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
8 10 12 15 17 19 22 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
6 9 11 14 17 21 24 

Республика Северная  

Осетия – Алания 
6 8 10 12 15 18 21 

Чеченская Республика 2 2 7 10 14 19 19 

Ставропольский край 10 13 15 17 18 24 26 

 

«Ключевым показателем инновационной активности является количе-

ство патентных  заявок  и  выдача  охранных документов (таблицы 2.5 и 2.6).  

В Ставропольском крае за отчетный период число патентных заявок на 

изобретения сократилось более чем в 3 раза, однако их выдача увеличи-

лась на 42,3%.  По всем показателям, приведенным в таблице 2.5                        

по РФ, наблюдается рост значений. Это, безусловно, положительная                   

тенденция, несмотря на отдельные территориальные проблемы» [40].  
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Таблица 2.5 – Поступление патентных заявок и выдача охранных документов
15

 

Регион 

 2005 г.  2008 г. 

Подано заявок на выда-

чу патентов 

Выдано 

 патентов 

Подано заявок на 

выдачу патентов 

Выдано  

патентов 

 изобретения полезные  

модели 

изобре-

тения 

полезные  

модели 

изобрете-

ния 

полезные  

модели 

изобрете-

ния 

полезные  

модели 

РФ 23644 9082 19447 6955 27505 9588 18431 9311 

ЮФО 2227 507 2031 339 2555 574 1665 532 

Республика Адыгея 2 1 3 - 5 - - 1 

Республика Дагестан 120 38 78 22 277 25 60 15 

Республика Ингушетия 2 - - - 1 - 2 - 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
50 3 36 - 63 3 37 10 

Республика Калмыкия 5 1 4 - 1 - 1 - 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
6 3 4 2 12 4 6 5 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
79 10 60 9 81 10 61 8 

Чеченская Республика - - 1 - 1 - - 1 

Краснодарский край 581 159 802 118 552 173 442 159 

Ставропольский край 277 59 159 47 316 77 206 78 

Астраханская область 99 25 57 11 133 37 74 35 

Волгоградская область 397 58 330 30 512 63 290 51 

Ростовская область 609 150 497 100 601 182 486 169 
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Таблица 2.6 – Поступление патентных заявок и выдача охранных документов
16

 

Регион 2010 г. 2012 г. 2014 г. 

Подано  

патентных  

заявок  

Выдано 

 патентов 

Подано  

патентных  

заявок 

Выдано 

 патентов 

Подано  

патентных  

заявок 

Выдано  

патентов 

на  

изобре-

тения 

на  

полез-

ные  

модели 

на  

изобре-

тения 

на  

полез-

ные  

модели 

на  

изобре-

тения 

на  

полез-

ные  

модели 

на  

изобре-

тения 

на  

полез-

ные  

модели 

на  

изобре-

тения 

на  

полез-

ные  

модели 

на  

изобре-

тения 

на  

полез-

ные  

модели 

Российская Федерация 26495 12584 20339 10571 28701 13479 22481 11152 24072 13000 23065 12267 

Южный федеральный округ 1484 686 1310 590 1585 793 1336 618 1566 711 1267 655 

Республика Адыгея 5 3 4 1 4 - 6 3 9 5 2 3 

Республика Калмыкия 3 6 - 2 5 5 - 3 34 4 4 3 

Краснодарский край 485 228 347 198 513 295 378 217 492 244 414 224 

Астраханская область 84 47 127 39 93 42 78 36 79 41 59 42 

Волгоградская область 279 169 271 143 277 151 243 127 263 183 232 188 

Ростовская область 628 233 561 207 693 300 631 232 689 234 556 195 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 1176 167 393 123 1539 157 994 124 683 175 742 188 

Республика Дагестан 703 37 50 30 1096 43 603 27 285 14 388 19 

Республика Ингушетия 1 1 1 - 2 - - - 1 - 2 - 

Кабардино-Балкарская Рес-

публика 91 4 55 6 81 7 66 7 72 19 80 20 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 25 11 8 6 14 12 4 10 15 9 12 6 

Республика Северная Осетия –  

Алания 101 17 72 12 100 15 95 13 96 54 72 68 

Чеченская Республика 23 2 11 6 25 6 19 1 27 10 16 11 

Ставропольский край 232 95 196 63 221 74 207 66 187 69 172 64 
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В целом по РФ наблюдается незначительный рост. Так, количество 

патентов, выданных на полезные модели составило в 2008 г. – 9311 шт., в 

2010 г. – 10571 шт., в 2012 г. – 11152 шт. и в 2014 г. – 12267 шт. Таким об-

разом рост за 6 лет составил 31 %, что соответствует средним темпам ро-

ста около 5 % в год.  

Более скачкообразная динамика наблюдается в отношении выданных 

патентов на изобретения: если в 2008 г. было выдано 18431 патентов на 

изобретения, то в 2012 г. уже 22481 патентов, но уже в 2014 г. зафиксиро-

вано снижение темпов роста. При этом следует отметить крайне негатив-

ную тенденцию в отношении неравномерности патентной активности. 

Например, в 2014 г. на долю ЮФО приходится только 5,4 % от общего 

числа выданных патентов и 5,3 % от числа полезных моделей, а в СКФО – 

3,2 % и 1,5 % соответственно. 

Следствием такой низкой активности в сфере НИОКР в субъектах 

ЮФО и СКФО является структура и динамика числа созданных передовых 

технологий. Несмотря на рост в целом по РФ данного показателя на 83 % к 

2014 г. по сравнению с 2008 г., в абсолютном значении (1409 созданных 

технологий) мы значительно уступаем среднемировому уровню. Отчасти 

это обусловлено низкой эффективностью деятельности в сфере НИОКР в 

периферийных регионах. Например, в Ставропольском крае только в 2012 

г. было создано 2 передовых технологии, в Волгоградской области – в 2014 

г. была создана только одна, вызывают сомнению данные по Республике 

Дагестан, которая уступает только Ростовской области и опережает Крас-

нодарский край (таблица 2.7). 

Высокий уровень импортозавимости наблюдается по числу исполь-

зованных передовых технологий. В целом по РФ начиная с 2009 г. значе-

ние данного показателя колеблется на уровне около 200 тыс. технологий. 

Низкий удельный вес субъектов ЮФО и, особенно регионов СКФО по 

числу использованных технологий свидетельствует скорее об общем низ-

ком уровне экономической активности и преобладании низкотехнологичных  
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Таблица 2.7 – Число созданных передовых технологий
17

 

Регион 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская                 

Федерация 787 789 864 1138 
1215 1429 1409 

Южный  

федеральный округ 22 26 27 35 

 

32 35 38 

Республика Адыгея - - - - - - - 

Республика                

Калмыкия - - - - 
- 

- - 

Краснодарский край 10 8 6 16 14 12 10 

Астраханская                 

область - 5 11 6 
8 

7 8 

Волгоградская              

область 2 2 1 - 
1 

- 1 

Ростовская область 10 11 9 13 9 16 19 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 12 8 10 12 

 

13 28 27 

Республика Дагестан 11 7 7 8 7 9 13 

Республика                  

Ингушетия - - - - 
 

- - 

Кабардино-

Балкарская              

Республика 1 1 3 4 

 

4 
6 6 

Карачаево-

Черкесская              

Республика - - - - 

 

- 
4 - 

Республика Север-

ная Осетия-  

Алания - - - - 

 

 

- - - 

Чеченская               

Республика  - - - - 
- 

9 8 

Ставропольский 

край - - - - 
2 

- - 

 

отраслей в структуре регионального ВРП, чем о самообеспечении произ-

водственного цикла собственными разработками и инновационной модер-

низацией основных фондов (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Число использованных передовых технологий
18

 

Регион 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федера-

ция 

 

184374 

 

201586 

 

203330 

 

191650 

 

191670 193830 204546 

Южный федераль-

ный округ 

 

7748 

 

8301 

 

7743 

 

7522 

 

7542 8290 9580 

Республика Адыгея 15 26 120 128 148 155 164 

Республика                      

Калмыкия 

 

6 

 

6 

 

6 

 

16 

 

36 14 34 

Краснодарский край 2088 2070 2159 2128 2148 2575 3436 

Астраханская область 282 490 551 591 611 391 438 

Волгоградская об-

ласть 
2941 3182 2243 1989 

2009 

2223 2404 

Ростовская область 2416 2527 2664 2670 2690 2932 3104 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

 

2505 

 

3135 

 

3282 

 

2012 

 

2032 2132 2080 

Республика Дагестан 1762 1769 1793 566 586 426 431 

Республика Ингуше-

тия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

29 

 

79 

 

192 

 

263 

 

283 282 252 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

- 

 

59 

 

70 

 

87 

 

107 80 84 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

 

18 

 

18 

 

18 

 

19 

 

20 19 н/д 

Чеченская Республика  ... 344 298 157 177 231 322 

Ставропольский  

край 

 

696 

 

866 

 

911 

 

920 

 

940 1094 1126 

 

Так, по первому показателю в масштабах России наблюдается устойчивый 

рост (83,2%). В Ставропольском крае произошло сокращение значений с 5 в 2008 

году до нуля в 2014 году, несмотря на рост по СКФО в целом на 18,1%. Рост ха-

рактерен и для использования передовых технологий как по России до 204546 в 

2014 году, так и в Ставропольском крае с 696 в 2008 году  до 1126 в 2014 году, не-

смотря на снижение значений на 9 % по  СКФО. 
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Практически о полном насыщении в сфере использования инфокоммуни-

кационных технологий свидетельствует динамика доли организаций, исполь-

зующих локальные и глобальные вычислительные сети (таблицы 2.9-2.10). 

 

Таблица 2.9 – Удельный вес организаций, использующих ЛВС, %
19

 

Регион Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 57,0 60,5 68,4 71,3 71,7 73,4 80,0 

Южный  

федеральный округ 

 

56,1 58,0 67,3 68,5 67,4 71,1 77,5 

Республика Адыгея 57,6 58,2 70,4 74,9 80,3 79,1 86,2 

Республика Калмыкия 45,0 62,9 86,8 71,1 61,9 67,5 73,6 

Краснодарский край 60,5 61,9 77,3 75,1 76,8 74,4 81,1 

Астраханская область 50,8 60,3 65,2 63,8 61,7 68,7 74,9 

Волгоградская область 51,9 53,3 65,8 68,8 62,9 68,2 74,3 

Ростовская область 59,8 57,5 60,0 63,9 64,1 70,6 77,0 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

 

39,9 55,4 63,3 69,7 67,0 71,5 77,9 

Республика Дагестан 53,3 43,9 84,0 94,3 86,0 87,1 94,9 

Республика Ингушетия 16,0 22,2 38,5 51,6 62,9 49,6 54,1 

Кабардино-Балкарская  

Республика 

 

38,3 44,3 46,5 52,9 56,9 60,0 65,4 

Карачаево-Черкесская  

Республика 

 

34,5 35,6 40,4 55,4 56,9 60,0 65,4 

Республика Северная  

Осетия – Алания 

 

32,7 37,3 46,3 50,3 50,7 57,0 62,1 

Чеченская  

Республика 

- 

26,4 66,4 68,4 55,1 66,3 72,3 

Ставропольский край 72,0 81,9 80,8 83,8 82,7 85,9 93,6 

 

 К 2014 г. 80 % всех организаций использовали ЛВС и 90 % имели доступ к 

сети Интернет. При этом в ряде регионов СКФО значение данного показателя 

близко к 100 % (Республика Дагестан – 94,9%, Республика Ингушетия – 54,1 %, 

Ставропольский край – 93,6%). Ставропольский край также занимает одно из ли-

дирующих мест в части внедрения локальных вычислительных сетей – 93,6 %. 
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Таблица 2.10 – Удельный вес организаций, использующих глобальные 

информационные сети, %
20

 

Регион Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 62,5 79,3 83,4 85,6 87,5 88,7 90,5 

Южный  

федеральный округ 

 

67,1 78,2 80,9 83,4 84,5 86,6 88,3 

Республика Адыгея 56,6 86,8 88,0 92,1 92,2 95,3 97,2 

Республика Калмыкия 44,5 71,3 90,5 87,7 87,4 94,1 96,0 

Краснодарский край 74,9 86,7 88,1 88,1 89,5 90,8 92,6 

Астраханская область 52,6 77,9 77,3 87,0 85,5 85,5 87,2 

Волгоградская область 61,0 70,7 75,2 78,5 77,5 82,7 84,4 

Ростовская область 75,6 77,3 79,6 81,6 84,3 84,4 86,1 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

 

52,6 82,1 85,9 89,4 88,0 89,6 91,4 

Республика Дагестан 56,2 93,2 94,7 94,5 97,3 97,5 99,5 

Республика Ингушетия 36,2 57,8 71,8 87,1 95,2 96,6 98,5 

Кабардино-Балкарская  

Республика 

 

56,5 87,8 92,5 92,6 95,2 95,5 97,4 

Карачаево-Черкесская  

Республика 

 

41,7 62,1 65,4 76,3 80,7 79,9 81,5 

Республика Северная  

Осетия – Алания 

 

52,2 79,7 80,4 81,9 84,5 85,4 87,1 

Чеченская Республика - 51,6 69,7 78,7 64,7 72,5 74,0 

Ставропольский  

край 

 

72,4 91,1 94,2 96,5 97,7 97,7 99,7 

 

Около 40 % всех организаций в РФ имеют свой сайт (таблица 2.11). 

Из регионов ЮФО и СКФО только Республика Адыгея и Ставропольский 

край превышают среднероссийский уровень. При этом следует отметить 

динамику Краснодарского края, где в единственном из рассмотренных 

субъектов наблюдается снижение данного показателя. Если в 2008 г. дан-

ный регион был лидером со значением удельного веса организаций, имев-

ших сайт равным 23,1 % и дальнейшим ростом к 2013 г. до 39,6 %, то в 

2014 г. наблюдается стагнация данного показателя.   
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Таблица 2.11 – Удельный вес организаций, имеющих свой сайт, %
21

 

Регион Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 21,1 24,1 28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 

Южный  

федеральный округ 
17,7 20,0 24,6 28,8 32,7 37,0 30,7 

Республика Адыгея 13,9 20,5 31,7 35,6 40,9 49,5 51,0 

Республика Калмыкия 14,4 15,2 23,7 21,8 23,9 31,2 28,5 

Краснодарский край 23,1 24,2 28,4 30,5 36,5 39,6 21,9 

Астраханская область 17,6 24,5 27,5 35,2 37,5 37,7 34,7 

Волгоградская область 17,5 16,3 20,2 24,4 26,7 35,1 33,0 

Ростовская область 12,8 19,0 23,9 29,3 33,0 35,3 34,6 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
17,2 23,7 29,1 31,6 36,4 39,8 37,8 

Республика Дагестан 18,9 26,9 33,1 34,1 52,3 50,0 20,9 

Республика Ингушетия 14,0 8,9 17,9 22,6 37,1 43,7 32,5 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
20,0 23,9 27,1 26,5 27,7 32,6 29,1 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
17,1 16,9 18,6 22,5 31,5 36,1 37,7 

Республика Северная  

Осетия – Алания 
8,7 22,3 29,0 28,0 30,4 34,5 37,1 

Чеченская Республика - 12,6 17,5 11,1 18,9 20,4 26,1 

Ставропольский край 22,8 27,9 34,9 38,3 48,2 50,5 52,6 

 

Данный показатель является ключевым в информационной составляющей 

активизации инновационной деятельности, как и последний из рассмотренных ин-

дикаторов – удельный вес организаций, имеющих свой сайт. Ситуация повторяется 

как и в предыдущем показателе наибольший рост в Ставропольском крае – 52,6 %, 

при среднероссийском значении около 40,3%. Необходимо отметить существенный 

рост во всех субъектах СКФО.  Если проанализировать общий уровень инноваци-

онной активности организаций, то в период с 2008 г. по 2014 г. в целом по РФ он 

остается на достаточно низком уровне и колеблется на уровне около 10 %.  

«Ключевым показателем мониторинга выступает инновационная ак-

тивность организаций.  Следует отметить незначительное снижение на 0,5 % 
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по РФ, при увеличении значения для Ставропольского края на 0,2%, как и 

для всего СКФО около 0,6 %» (таблица 2.12)  [40].  

 

Таблица 2.12 – Инновационная активность организаций, %
22

 

Регион Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федера-

ция 
9,4 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

ЮФО 8,0 7,2 7,5 6,5 7,4 7,2 7,7 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
5,2 5,8 6,2 5,2 6,4 5,9 6,5 

Республика Дагестан 8,3 7,9 6,7 2,9 6,5 10,3 12,2 

Республика Ингуше-

тия 
- - - 5,9 - - 20,0 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

4,1 6,2 8,3 9,9 9,4 9,3 6,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
5,3 5,6 4,3 4,3 2,8 2,7 3,6 

Республика Север-

ная Осетия – Алания 
3,3 5,5 7,7 5,4 4,5 5,3 6,6 

Чеченская Респуб-

лика  
… … 0,8 0,8 - - 0,5 

Ставропольский 

край 
7,2 7,3 7,2 5,8 8,8 8,1 8,3 

 

Объем инновационных товаров, работ, услуг представлен в таблице 2.13. В 

соответствии с этими данными в целом по Российской Федерации наблюдается 

рост рассматриваемого показателя на 4,7%. В Северо-Кавказском федеральном 

округе  более негативные тенденции снижения значений  на  0,5 %.  По итогам 

2014 г. по регионам ЮФО значение данного показателя было ниже среднерос-

сийского уровня на 2,2 %, в регионах СКФО – на 2,4 %. В Ставропольском крае 

максимальный уровень инновационной активности наблюдался в 2012 г. и со-

ставил 8,8 %.  
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Таблица 2.13 – Объем инновационных товаров, работ, услуг,                   

% от общего объема отгруженных товаров, работ,                                      

услуг
23

 

Регион Годы 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская              

Федерация 4,5 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 

ЮФО 6,1 6,5 3,7 3,0 3,4 4,8 

Республика             

Адыгея 1,0 9,0 6,4 9,3 10,1 9,3 

Республика            

Калмыкия  - - - 0,4 - 0,1 

Краснодарский 

край 1,8 1,2 0,8 0,7 0,3 1,4 

Астраханская         

область 0,6 3,1 2,8 0,7 1,8 4,9 

Волгоградская   

область 12,2 13,5 5,2 0,9 1,1 2,1 

Ростовская                   

область 5,5 4,8 4,9 7,1 8,9 10,9 

СКФО 6,9 8,5 9,1 7,8 6,4 7,6 

Республика               

Дагестан 0,8 5,9 0,3 0,9 0,1 0,6 

Республика                     

Ингушетия 0,1 0,1 0,2 1,1 - 0,2 

Кабардино-

Балкарская                 

Республика 3,7 7,4 6,7 3,0 3,3 2,4 

Карачаево-

Черкесская                

Республика 1,2 12,0 24,1 4,2 0,4 0,1 

Республика Север-

ная  Осетия –  

Алания 0,4 1,8 0,3 0,2 - 0,1 

Чеченская                  

Республика - 13,6 0,6 0,0 - 1,6 

Ставропольский 

край 9,5 9,1 9,9 11,1 9,7 11,0 
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Вызывает сомнение почти четырехкратный рост данного показателя  с 5,9 

% в 2011 г. до 20,0 в 2014 г. в Республике Ингушетия, так как одновременно с 

этим наблюдается падение доли отгруженных инновационных товаров, работ и 

услуг с 1,1 % до 0,2 % (таблица 2.10). Интересной представляется тенденция 

почти двукратного роста удельного веса инновационной продукции в целом по 

РФ при практически неизменной доли инновационно активных организаций. С 

одной стороны это может свидетельствовать о росте итоговой эффективности 

деятельности в сфере НИОКР, с другой стороны следует учитывать происшед-

шие изменения статистического учета данных показателей. При этом в субъек-

тах ЮФО за анализируемый период наблюдалось снижение доли инновацион-

ной продукции с 6,5 % в 2010 г. до 4,8 % в 2014 г., а в регионах СКФО имел ме-

сто незначительный рост за анализируемый период с 6,9 % до 7,6 %. Среди ре-

гионов лидеров по данному показателю следует отметить Ставропольский край 

и Ростовскую область. 

В абсолютных значениях затраты на технологические инновации растут, 

темпы роста которых практически соответствуют уровню инфляции. При этом 

наблюдается скачкообразный рост в 2010 г. когда значение данного показателя 

выросло на 83 %, что объясняется изменением методики статистического учета 

затрат на технологические инновации. В 2014 г. совокупный объем затрат в ре-

гионах ЮФО превысил значение данного показателя в субъектах СКФО в 7 раз 

(67,3 млрд. руб. в ЮФО против 9,7 млрд. руб. в СКФО). Это еще раз подтвер-

ждает тезис о наличии существенной дифференциации в сфере инновационного 

развития в разрезе субъектов РФ (таблица 2.14). 

Аналогичные тенденции наблюдается по объемам произведенных ин-

новационных товаров, работ и услуг (таблица 2.15). Изменение методики 

статистического учета обусловило рост данного показателя в 2,3 раза с 2010 

г. по 2012 г. За анализируемый период динамика инновационной активно-

сти, хозяйствующих субъектов, выраженная через объемы реализованной 

продукции свидетельствует скорее о стагнации, чем о поступательном 

устойчивом росте наукоемких производств. 
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Таблица 2.14 – Затраты на технологические инновации, млн. руб.
24

 

Регион Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 307186,9 399122,0 400803,8 733816,0 904560,8 1112429,2 1211897,1 

Южный  

федеральный округ 13825,6 8717,7 10066,7 15182,1 38470,9 45169,9 67365,7 

Республика Адыгея 218,8 90,1 152,6 88,8 594,6 151,3 137,5 

Республика Калмыкия - - - 8,5 55,6 8,7 15,2 

Краснодарский край 1116,0 665,9 1519,9 3717,5 11458,6 16470,9 5589,4 

Астраханская область 558,9 273,2 1303,2 1241,4 1106,4 1111,8 3669,0 

Волгоградская область 7691,7 5564,8 3260,1 5231,7 6843,7 6983,5 38731,1 

Ростовская область 4240,2 2123,7 3830,9 4894,2 18412,0 20443,7 19223,4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 4862,8 2967,4 6504,8 2094,3 2898,5 5596,8 9746,1 

Республика Дагестан 78,7 51,3 52,2 32,9 23,2 102,4 527,6 

Республика Ингушетия - - - - - - 77,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 152,7 172,6 215,9 325,2 376,8 645,9 221,7 

Карачаево-Черкесская Рес-

публика 1803,2 705,9 129,5 220,8 234,0 171,5 77,5 

Республика Северная Осе-

тия –  

Алания 561,1 102,4 86,5 118,3 90,6 136,9 176,0 

Чеченская Республика - - - - - - 108,6 

Ставропольский край 2267,1 1935,3 6020,7 1397,1 2174,0 4540,0 8557,2 
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Таблица 2.15 – Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб.
25

 

Регион Годы 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 934589,0 1243712,5 2106740,7 2872905,1 3507866,0 3579923,8 

Южный  

федеральный округ 66394,3 86558,4 59811,8 51801,6 70281,9 102845,3 

Республика Адыгея 85,5 1062,9 930,1 1942,7 2532,8 2517,9 

Республика Калмыкия - - 0,0 17,9 2,5 3,7 

Краснодарский край 6050,4 5033,8 3826,9 3135,7 2167,9 9781,9 

Астраханская область 416,1 1682,3 2750,3 863,4 3045,9 8998,4 

Волгоградская область 41574,4 59594,3 27149,7 5298,9 6317,1 12985,4 

Ростовская область 18268,1 19185,0 25154,9 40543,1 56215,6 68558,1 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 17526,3 27682,6 31941,8 27010,1 23889,8 27961,5 

Республика Дагестан 200,0 1542,1 108,5 248,5 21,4 119,9 

Республика Ингушетия 0,7 0,7 7,7 28,3 - 6,1 

Кабардино-Балкарская  

Республика 720,8 2070,1 1959,1 838,5 925,4 752,2 

Карачаево-Черкесская  

Республика 202,6 2766,3 7450,4 1638,7 175,1 19,7 

Республика Северная  

Осетия – Алания 76,9 344,3 71,0 41,2 9,2 19,1 

Чеченская Республика - 1064,6 70,7 4,9 - 103,8 

Ставропольский край 16325,3 19894,6 22274,4 24209,9 22758,6 26940,7 

                                                           
25

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат.  М., 2015.  990 с. 
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«Подводя итог, необходимо отметить, что основной проблемой разви-

тия инновационной деятельности является низкая эффективность принятых 

на уровне Ставропольского края программных мер, регулирующих и стиму-

лирующих инновационную активность, при негативном воздействии низкого 

инновационного потенциала хозяйствующих субъектов региона. По резуль-

татам мониторинга можно утверждать о дестабилизирующем влиянии ука-

занных факторов и для страны в целом. Выходом из сложившейся ситуации 

на уровне территории может стать разработка действенного механизма регу-

лирования инновационной деятельности и его концептуальная реализация в 

комплексе активизирующих мероприятий» [40]. 

 

2.2 Оценка индикаторов и показателей инновационной активности 

в электроэнергетическом комплексе региона 

 

Становление национальной экономики инновационного типа основано 

на развитии научно-исследовательской и инновационной деятельности, где 

знания генерируются и получают практическую реализацию. Анализ базовых 

параметров наукоемкого сектора экономики основан на собственной системе 

индикаторов, которые целесообразно сгруппировать в три основных блока: 

научная активность и результативность научной деятельности, уровень име-

ющегося кадрового потенциала и патентная активность, инновационный ха-

рактер деятельности хозяйствующих субъектов и эффективность государ-

ственной поддержки.  

Важное значение при анализе эффективности научной деятельности 

имеет оценка реальных объемов и масштабов выполненных научно-

исследовательских работ (НИР), которая реализуется через учет внутренних 

затрат на НИР, выполненные собственными силами коммерческих организа-

ций или государственных структур. В этом случае на первый план выходит 

необходимость мониторинга уровня финансовой обеспеченности инноваци-

онной активности и деятельности в сфере НИОКР, и детальный анализ ис-
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точников поступления финансовых ресурсов с целью выполнения заплани-

рованных наукоемких проектов. Для сравнительных сопоставлений целесо-

образно оценивать отраслевое распределение инновационных затрат. При 

этом, необходимо отметить, что в официальном статистическом учете инно-

вационной активности предпринимателей отсутствует общепринятое и зако-

нодательно закрепленное понятие инноваций, что делает международный 

сравнительный анализ практически невозможным. Это связано с тем, что в 

международной практике в предпринимательский сектор входят только 

частные организации, тогда как в России в нем учитывают как государствен-

ные предприятия, например, муниципальные и унитарные предприятия, так и 

коммерческие организации. Это связано с тем, что в данный сектор входят 

все организации, в уставе которых прописана цель извлечение прибыли. Та-

ким образом, сопоставление инновационной активности российского пред-

принимательского сектора с другими странами не всегда корректно и может 

быть неадекватным.  

Принципиально важное значение имеет анализ затрат по характеру 

проводимых работ: фундаментальные исследования или прикладные разра-

ботки. Это связано с тем, что необходимо изучать результативность НИР по 

стадиям жизненного цикла инноваций для оценки возможного потенциала 

исследований и их практической направленности. В этой связи группировка 

по видам работ ведется по текущим затратам на НИОКР, так как капитало-

вложения в модернизацию основных фондов трудно сопоставить с опреде-

ленной стадией научных исследований. 

В качестве интегрального показателя для определения места и роли 

науки в системе национальных приоритетов часто используют удельный вес 

объема внутренних затрат на НИР к их общему объему. Одно из централь-

ных мест в оценке научной деятельности занимает анализ кадровой состав-

ляющей, так как кадровый потенциал является основой и базой для иннова-

ционной активности. В статистике трудовых ресурсов используют показа-

тель качества персонала, который занят в сфере НИОКР, учитывающий спи-
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сочный состав сотрудников без совместителей на предприятии, которые за-

нимаются научными исследованиями и разработками.  Ключевой категорией 

в структуре кадров играют исследователи, к которым, прежде всего, относят 

ученых и инженеров, которые занимаются исследованиями и разработками и 

имеют ученую степень или высшее образование [82]. 

Анализ результативности НИР через оценку интеллектуальной соб-

ственности состоит в рассмотрении показателей лицензионной и патентной 

активности. Также одной из характеристик эффективности фундаментальных 

исследований используют показатель количества научных публикаций в ве-

дущих мировых научных журналах и индекс их цитирования. Для оценки 

технологической результативности НИР используется патентная статистика. 

Следует отметить, что анализируя инновационную активность эконо-

мических агентов необходимо учитывать все показатели, которые прямо или 

косвенно касаются внедрения и использования нововведений. Например, для 

оценки степени зависимости страны от импорта технологий используют по-

казатель количества созданных, а также использованных передовых техноло-

гий. 

Как отмечает ряд авторов: «одним из сдерживающих факторов явля-

ется правовой механизм оборота результатов НИОКР, который еще слабо 

отлажен, хотя реализация полученных результатов является одним из фак-

торов, определяющих экономическую эффективность развития науки» [8, 

103]. Как следствие, информационное взаимодействие в сфере патентно-

лицензионной деятельности пока недостаточен. В этой связи при разра-

ботке практических мер по использованию и внедрению результатов НИР 

в национальной экономике следует учитывать множество барьеров. Как 

отмечает А. Трифилова: «отсутствует сводный банк данных о результатах 

НИОКР готовых к применению. Не выявлены объемы и структура интел-

лектуальной собственности научных организаций» [142]. Особенно акту-

альным это становится в условиях необходимости диверсификации 
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направлений социально-экономического развития регионов и формирова-

нии траектории инновационного роста национальной экономики. 

Одной из базовых и необходимых стадий инновационного процесса 

является трансформация полученных знаний в новые и/или модернизиро-

ванные товары и услуги, а также переход технико-технологического укла-

да на новый уровень или формирование усовершенствованных механизмов 

доставки услуг до потребителя. В настоящее время в национальной инно-

вационной системе одной из неизученных проблем является низкий уро-

вень диффузии инноваций. Негативным следствием этого является недо-

статочность масштабов реализуемых инновационных проектов, невысокая 

скорость трансфера научных знаний и их трансформация по стадиям про-

цесса до практического внедрения в производственный цикл, что не позво-

ляет достичь устойчивых траекторий экономического роста в националь-

ном масштабе.  

Таким образом, наличие механизма трансформации НИОКР в конеч-

ный и коммерчески успешный продукт выступает необходимым условием 

эффективного инновационного процесса. В этой связи система показате-

лей оценки инновационной активности должна отражать полное и объек-

тивное наличие единого процесса трансформации нововведений по стади-

ям: от создания до внедрения в коммерческое производство. 

На первом этапе рассчитываются индикаторы, отражающие уровень 

инновационной активности предпринимателей и показывающие степень их 

участия в трансформации результатов НИОКР как в целом, так и по стади-

ям жизненного цикла наукоемкой продукции в определенные интервалы 

времени. Индикативный критерий инновационной активности хозяйству-

ющих субъектов определяется как отношение количества инновационно  

активных хозяйствующих субъектов к их общему числу, которое опреде-

ляется либо в масштабах национальной экономики или по отдельным 

субъектам РФ. Значение данного показателя показывает количество за-

вершенных инновационных проектов и степенью участия предпринимате-
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лей: полностью самостоятельно или в качестве соисполнителя. В случае, 

если инновационная активность хозяйствующих субъектов находится на 

низком уровне, то необходимо осуществление статистического анализа 

данной ситуации. 

Без инвестиций, связанных с финансированием различных видов ин-

новационной деятельности, невозможно создание новых или усовершен-

ствование имеющейся номенклатуры продукции и модернизации произ-

водственных процессов в промышленном комплексе. Таким образом, ана-

лиз инновационной активности невозможен без мониторинга и оценки эф-

фективности затрат на НИОКР по стадиям производства. Индикатором 

этого может выступать оценка величины произведенной инновационной 

продукции по отношению к валовому объему произведенной продукции. В 

промышленном комплексе показатель отдачи от нововведений может быть 

детерминирован аналогичным образом: как отношение объема инноваци-

онной продукции к валовой промышленной продукции.  

Более точно конкурентоспособность отечественной инновационной 

продукции можно оценить на основе данных об экспорте и импорте  инно-

вационных товаров и технологий. 

С учетом сформулированных требований к показателям, оцениваю-

щим эффективность инновационной деятельности как отдельных экономи-

ческих агентов в отдельности, так и региональной инновационной системы 

в целом, необходимо проанализировать существующие методики и подхо-

ды, предлагаемые различными международными организациями и выде-

лить основные направления и эталонные значения показателей, которые 

характеризуют данные процессы. 

Например, Организация экономического сотрудничества и развития 

(OЭСР) для анализа эффективности инновационного развития предлагает 

следующую систему индикаторов: 

 доля расходов сектора экономики знаний (включая расходы на 

НИОКР, образование и разработку программного обеспечения) в структу-
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ре валового внутреннего продукта (ВВП); 

 удельный вес расходов на НИОКР, % к ВВП; 

 доля затрат на высшее образование, % к ВВП; 

 количество исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в эко-

номике; 

 удельный вес ученых, которые заняты в частном секторе, % к об-

щему числу исследователей; 

 структура затрат на опытно-конструкторские разработки в разрезе 

секторов экономики; 

 структура затрат на опытно-конструкторские разработки по источ-

никам финансирования; 

 инвестиции в развитие использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), % к ВВП; 

 количество научных публикаций и средний индекс цитирования;  

 количество выданных патентов; 

 удельный вес населения с высшим образованием, в общей числен-

ности населения; 

 удельный вес наукоемкой продукции по различным секторам эко-

номики, % к ВВП; 

 доля экспорта инновационной продукции в общей структуре экс-

порта, %; 

 сальдо экспортно-импортных операций по операциям с наукоем-

кой инновационной продукцией; 

 доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций, %; 

 объем финансовых вложений в экономику зарубежных стран; 

 уровень и эффективность использования ИКТ; 

 международная мобильность научно-технических кадров. 

Сформированная система индикативных критериев позволяет полу-

чить весьма общую оценку уровня инновационной активности предприни-
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мателей. Положительной стороной этой системы показателей является 

возможность проводить межстрановые сравнения для определения рейтин-

га отдельной национальной инновационной системы в глобальном сооб-

ществе. Однако они не предназначены для более детального анализа от-

дельных характеристик с учетом специфики развития отдельных стран. 

Например, не в полной мере отражены составляющие, характеризующие 

образование, использование интернет технологий и специфику функцио-

нирования инновационной системы. 

Более детальная система критериев рассмотрена в методике, предло-

женной Всемирным банком. Разработанная методика оценки инновационно-

го потенциала экономической системы использует показатели, сгруппиро-

ванные по четырем базовым направлениям: 

1) институциональные условия существования национальной иннова-

ционной системы; 

2) образовательный потенциал и человеческие ресурсы; 

3) информационно-коммуникационная инфраструктура; 

4) инновационная активность экономических агентов. 

В рамках предложенных направлений используются следующие набо-

ры критериев: 

 средний прирост ВВП; 

 ВВП на душу населения; 

 индекс развития человеческого потенциала; 

 индекс бедности; 

 доля занятых в отраслях промышленности, % к общему числу эко-

номически активного населения; 

 удельный вес занятых в сфере услуг, % к общему числу экономиче-

ски активного населения; 

 уровень безработицы и т.д. 
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Данная методика, по нашему мнению, не позволяет с достаточной сте-

пенью точности оценить состояние и перспективы развития национальной 

инновационной системы. Это связано с тем, что результат оценивается через 

обобщающие критерии, характеризующие эффективность развития иннова-

ционной экономики. 

Таким образом, при построении модели оценки эффективности разви-

тия региональной инновационной системы, за основу может быть принята 

методика ОЭСР. Однако ее необходимо адаптировать к специфике функцио-

нирования российской экономики и ее отдельных территорий. Как отмечает 

А. Марков: «наибольшие сложности возникают при получении количествен-

ных характеристик оценки институциональной составляющей инновацион-

ной системы, так как большинство показателей этой области имеют каче-

ственный характер» [103]. Эти показатели, характеризуют нормативно-

правовую базу, эффективность системы государственного управления, каче-

ство корпоративного управления и т.д. Так как объектом нашего анализа вы-

ступают региональные инновационные системы, то, учитывая это обстоя-

тельство, при построении системы критериев, характеризующих инноваци-

онный сектор экономики, мы будем исходить из того, что институциональ-

ные условия являются практически одинаковыми для всех рассматриваемых 

регионов, поэтому из дальнейшего рассмотрения институциональный фактор 

мы исключим. 

Предлагаемая нами модель критериальной оценки эффективности раз-

вития инновационной экономики основана на использовании универсального 

подхода, когда проводится анализ структуры отобранных критериев, которые 

характеризуют с одной стороны инновационный потенциал (блок 1) регионов 

Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского федерального 

округа (СКФО), а с другой – инновационную активность (блок 2) хозяйству-

ющих субъектов (таблица 2.16). Фактические значения отобранных показате-

лей за период 2008-2012 гг. представлены в приложении 1. 

 



81 
 

Таблица 2.16 – Совокупность критериев оценки качества региональной  

инновационной системы
26

 

Блок 1 (Инновационный потенциал) 

Х1 Число студентов на 10 тыс. населения 

Х2 Число аспирантов на 10 тыс. населения 

Х3 Численность ученых и исследователей на 10 тыс. населения 

Х4 Количество ПК на 100 работников, имеющих доступ к глобальной сети 

Интернет 

Х5 Доля организаций, имевших веб-сайт 

Х6 Доля организаций, использующих локальные сети 

Х7 Число персональных компьютеров на 100 работников 

Х8 Поступление патентных заявок и выдача охранных документов 

Блок 2 (Инновационная активность) 

Х9 Удельный вес произведенной инновационной продукции в общей струк-

туре производства 

Х10 Доля инновационно активных организаций 

Х11 Доля затрат на НИОКР в общей структуре затрат 

Х12 Количество созданных передовых технологий 

Х13 Количество использованных передовых технологий 

Х14 Внешнеторговый баланс технологий и услуг инновационного характера 

 

В существующих моделях оценки эффективности функционирования 

инновационной системы основным требованием является использование ин-

дикативных методов анализа, как базы для дальнейших экономико-

статистических исследований. Конечной целью выступает выявление зако-

номерностей и тенденций развития показателей инновационной деятельно-

сти, их вкладе в обеспечение социально-экономического роста и обеспечения 

национально-государственных интересов. 

«В общем случае индикаторы – это известные нормативные характеристи-

ки и показатели, которые отвечают следующим свойствам: 

 в количественной форме отражают развитие экономических про-

цессов; 

                                                           
26

 Составлена автором в процессе исследования. 
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 обладают высокой степенью чувствительности к изменению пове-

дения государства и хозяйствующих субъектов в связи с повышенной вола-

тильностью на внешних рынках, а также принятых и утвержденных к реали-

зации мер в сфере экономической политики; 

 несут максимальную информативную нагрузку» [82]. 

Таким образом, выбор, расчет и использование индикативных систем 

для оценки эффективности функционирования региональных инновацион-

ных систем носят дискуссионный характер и обусловлены совокупностью 

как субъективных, так и объективных факторов, которые можно свести к 

следующим: 

  некоторые исследователи говорят о необходимости формирования 

«индикаторов-ориентиров развития» [67], которые определяют границы эф-

фективности инновационных процессов и сигнализируют участникам рынка 

о возможности развития ситуации по негативному сценарию. Во многих ин-

дикативных методиках присутствует множество разнонаправленных крите-

риев, что не дает возможности проводить комплексную адекватную оценку 

и не позволяет своевременно диагностировать текущие проблемы; 

  определение самих индикаторов в связи с отсутствием общепри-

нятой методологии характеризуется значительным субъективизмом. 

Например, в качестве сравнительных или эталонных значений критериев 

могут использовать: официальные статистические данные по отдельным 

государствам или группам стран; фактические данные по национальной ин-

новационной системе в динамике ее экономического развития;  оценки ис-

следователей, полученные с использованием авторских методик; 

 критериальные значения имеют статичный характер, поэтому они де-

монстрируют достигнутые уровни, но не позволяют анализировать тенденции, 

хотя для целей исследования именно динамика инновационных процессов более 

информативна с точки зрения оценки развития инновационных процессов в эко-

номической системе. Данное свойство также может приводить к подгону крите-

риальных значений под фактические и прогнозные параметры;  
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 существующие методики оценки в своей основе строятся на эмпи-

рических подходах, не учитывая в полной мере причинно-следственные 

связи и существующие зависимости. 

В этой связи, учитывая цели и задачи нашего исследования в области 

инновационного развития территорий, можно выделить следующие основ-

ные правила нахождения критериев оценки: 

 выявить основные критерии состояния инновационной деятельно-

сти на уровне регионов с учѐтом специфики их использования;  

 данная методика должна быть одобрена или утверждена на уровне 

органов исполнительной власти субъектов РФ, а ее использование являться 

базовым элементом в процессе разработки концепций стимулирования ин-

новационной активности территорий;  

 в ходе определения эталонных показателей необходимо учитывать не 

один критерий, а их совокупность, так как нормативные отклонения нескольких 

параметров не всегда точно характеризуют тенденции развития процессов; 

 существующая специфика отдельных территорий ограничивает ис-

пользование унифицированных критериев эффективности инновационной 

деятельности. 

При расчете критериев инновационной деятельности важно учитывать 

ряд обстоятельств. Как правило, индикаторы рассчитываются по отноше-

нию к базовому периоду, в связи с этим происходит процесс статистической 

фиксации соответствующего параметра без анализа изменения процессов. В 

этой связи необходимо комплексное рассмотрение отобранных показателей 

инновационного развития территорий. 

Выявление тенденций развития региональных инновационных систем 

и прогнозирование их развития было проведено с использованием следую-

щих методов: 

 мониторинг национальной инновационной системы, то есть систе-

матическое сопоставление сложившейся ситуацией в регионах со средне-

российским уровнем; 
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  метод  экспертной   оценки   (балльная   оценка  региональных ин-

новационных систем и ранжирование территорий по степени их развития); 

 статистический метод многомерного анализа; 

 оптимизационные методы; 

 метод сценарного анализа и поливариантного прогнозирования. 

Самыми популярными являются первые два метода, или их многочис-

ленные комбинации. При этом, как уже отмечалось ранее, используются 

различные системы критериев оценки инновационных систем, которые но-

сят субъективный характер. В этой связи, нами разработана экономико-

математическая модель для индикативного анализа региональных иннова-

ционных систем на основе синтеза рассмотренных методик и сформулиро-

ванных требований к ним. 

Предложенная нами модель основана на оценке взаимосвязей между 

наличием оптимальной траектории инновационного развития мезоуровне-

вых систем и системой индикативных показателей. С помощью построен-

ной нелинейной эконометрической модели возможна оценка характера вза-

имодействия, а также его силы и направления, что позволит ее использовать 

для получения точных и адекватных прогнозов.  

В данной экономико-математической модели, необходимо получить 

сводные показатели, характеризующие инновационную активность органи-

заций и существующий инновационный потенциал регионов ЮФО и 

СКФО. С целью обеспечения сопоставимости и точности полученных ре-

зультатов также проводится сравнение со среднероссийским уровнем и мо-

дельной средневзвешенной оценкой совокупными инновационными про-

цессами данных субъектов РФ. 

Одним из основных методов нахождения интегрирующего показателя 

является  свертка отобранных критериев на одну числовую ось таким обра-

зом, чтобы оценка его изменений адекватно отображалась в генеральной со-

вокупности. Также необходимо учитывать, что множество частных процес-
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сов, характеризующих инновационный сектор экономики изменяются во 

времени с различной скоростью [93].  

Для расчета близости теоретических значений, которые отражают характер 

развития территориальных инновационных систем на основе определения фак-

тических эталонных индикаторов по отобранной совокупности субъектов РФ и 

их соответствие среднероссийскому уровню (xij – значение индикатора j в сфе-

ре i) и экстраполированным значениям (x0j): xij / x0j  при

maxxij    или x0j / xij  при minxij  . Эталонным значением в этом случае явля-

ется соответствующая точка на найденном уравнении регрессии, которая опре-

деляется исходя из генеральной совокупности всех регионов ЮФО и СКФО.  

Для расчета интегрального показателя сравнительной комплексной оценки 

региональных инновационных систем в предложенной модели за основу построе-

ния комплексной оценки использован метод нечетко-множественного описания. 

Как описано в работе [112]: «данный выбор опосредован невозможностью четкого 

проведения границ между уровнями значений некоторого параметра,  возможно-

стью включения в анализ качественных переменных, разнородных показателей, 

отсутствием необходимости привлечения экспертов, возможностью использова-

ния гибкого вычислительного алгоритма». 

Формирование комплексных критериев проведено по алгоритму инте-

грирования, представленному в [152] с изменениями в части установления 

значений узловых точек на уровне 0; 0,33; 0,66; 1. Таким образом, в начале 

рассчитываются агрегированные оценки эффективности функционирования 

региональных инновационных систем за период 2008-2013 гг., далее –

интегральные показатели: инновационная активность хозяйствующих субъ-

ектов, инновационный потенциал субъекта РФ (рисунок 2.1). 

В завершении детерминируется динамическое значение интегральных 

показателей, которые характеризуют скорость изменения инновационных 

процессов за анализируемый период (Z) в двухмерной модели «Эффектив-

ность – Динамика»: 1
Z

Z
Z

t

1t   . 
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Рисунок 2.1 – Результаты моделирования оценки эффективности региональ-

ных инновационных систем
27

 

 

Прямые, которые характеризуют средний уровень имеющегося инно-

вационного потенциала и инновационной активности предпринимателей на 

национальном уровне делят систему координат на четыре квадранта: 

 1 квадрант состоит из субъектов РФ, которые характеризуются 

более низким по сравнению со средним по РФ инновационным потенциа-

лом и более низкой инновационной активностью; 

 2 квадрант включает такие регионы ЮФО и СКФО, которые не-

смотря на то, что их инновационный потенциал находится на уровне ни-

же среднероссийского, однако обладают более высокой инновационной 

активностью, что позволяет говорить о наличии эффективной системы 

                                                           
27

 Составлен автором в процессе исследования. 
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поддержки наукоемких производств; 

 3 квадрант включает субъекты ЮФО и СКФО, в которых уровень 

инновационной активности предпринимателей и имеющегося потенциала 

находится выше среднероссийского уровня; 

 в 4 квадрант входят территории, где высокий уровень инноваци-

онного потенциала сопряжен с инновационной активностью хозяйствую-

щих субъектов, находящейся ниже среднероссийского уровня. 

Как видно из рисунка 2.1, наиболее эффективно используют имеющийся 

инновационный потенциал Волгоградская область и Карачаево-Черкесская Рес-

публика, которые показывают наивысший уровень инновационной активности, 

несмотря на то, что сводный индекс инновационного потенциала у данных реги-

онов на 9 и 19 %, что является значением ниже среднего уровня по Российской 

Федерации соответственно. К сожалению, большинство регионов Северо-

Кавказского федерального округа относятся к первому квадранту. При этом в 

Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная-Осетия Алания,  Че-

ченской Республике и Республике Калмыкия сложилась ситуация, при которой 

можно уверенно утверждать практически о полном отсутствии территориальной 

инновационной системы. 

Регионы-лидеры ЮФО и СКФО также характеризуются недостаточно эф-

фективной сложившейся инновационной системой. Краснодарский край, имея 

сводный индекс инновационного потенциала на уровне среднероссийского недо-

использует его на 17%, в Ставропольском крае также как и в Республике Адыгея 

практически все показатели находятся на среднем для данных федеральных 

округов уровне. Только Ростовская область попадает в 3 квадрант, что свиде-

тельствует о том, что данный субъект РФ является наиболее благополучным с 

позиций развития и использования инновационного потенциала. 

На наш взгляд, это связано со следующим. В регионах ЮФО и СКФО, 

также как и в России в целом происходит снижение результативности научной 

деятельности. Данная динамика характерна для всех анализируемых субъектов 

РФ, а максимальное падение отмечено в регионах, где сильно развит научный 
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потенциал, например, Ростовская область и Краснодарский край. Об этом также 

свидетельствует тот факт, что не растет патентная активность, также наблюдает-

ся трансформация от проводимых исследований в фундаментальных сферах 

научной деятельности и разработке новых технологий в сторону технико-

технологической модернизации производств.  

По количеству организаций, которые осуществляют технологические инно-

вации, на долю ЮФО и СКФО приходится около 10 %, по доле организаций пока-

затели анализируемых территорий также в целом хуже, чем в РФ (в среднем за 

анализируемый период 10  % осуществляли технологические инновации в РФ и 

только 8,3 % в ЮФО и СКФО). Как итог, отсутствует устойчивая положительная 

тенденция роста численности инновационно активных предприятий, что также 

позволяет сделать вывод о необходимости активного использования более адап-

тивного инструментария государственного стимулирования в области разработки 

и внедрения нововведений и реализации эффективной политики в данной сфере. 

 

2.3 Мониторинг экономико-инновационного потенциала  

электроэнергетического комплекса региона с позиции участников проектов 

государственно-частного партнерства 

 

«Осуществление активной инновационной деятельности в отрасли сдер-

живается рядом объективных и субъективных факторов, связанных, с одной 

стороны, с ослаблением роли государства в формировании и реализации общей 

технологической политики, создании и развитии соответствующей ин-

фраструктуры, с отсутствием действенных экономических и административных 

стимулов и т.д.; а с другой стороны, на уровне энергетических компаний 

первоочередными в данный момент становятся тактические и оперативные задачи, 

обусловленные отмеченными выше негативными тенденциями и усугубляющиеся 

по причине ограниченности ресурсов, необходимых для обеспечения надежного 

функционирования энергосистемы и выполнения обязательных требований к 

работе субъектов рынка электроэнергии таблицы 2.17-2.19» [74]. 
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Таблица 2.17.  – Основные показатели работы организаций по произ-

водству  и распределению электроэнергии, газа и воды
28

 

Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Число  

действующих                       

организаций  

(на конец года) 

 

 

 

40384 40043 

 

 

 

40163 

 

 

 

39808 39412 

Объем отгруженных то-

варов собственного про-

изводства, выполненных  

работ и услуг собствен-

ными силами,  

млрд. руб. 

 

 

 

 

 

3665 

 

 

 

 

 

4219 

 

 

 

 

 

4160 

 

 

 

 

 

4492 4493 

Индекс  

производства,  

в процентах  

к предыдущему году
 

102,2 100,2 101,3 97,5 100,1 

Среднегодовая  

численность  

работников  

организаций,  

тыс. человек 

 

 

 

 

1839 

 

 

 

 

1845 

 

 

 

 

1833 

 

 

 

 

1829 1814 

Сальдированный  

финансовый результат 

(прибыль минус убы-

ток), млн. руб. 

 

 

 

343584 

 

 

 

99860 

 

 

 

91713 76603 54801 

Рентабельность про- 

данных товаров,  

продукции (работ,  

услуг), процентов 7,1 6,4 3,9 4,4 2,2 

Затраты на 1 рубль про-

дукции (работ, услуг), 

коп. 90,5 90,2 93,5 91,6 95,7 

 

«Энергосистема Ставропольского края реализует централизованное 

электроснабжение организаций и физических лиц на территории данного 

субъекта Российской Федерации и включена в состав ОЭС Юга. По 

состоянию на 01.01.2014 г. она территориально включает в себя: 
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Таблица 2.18  – Структура производства электроэнергии, %
29

 

Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Электроэнергия – всего 100 100 100 100 100 

в том числе выработанная: 

тепловыми электростанци-

ями 67,3 67,9 67,9 66,4 65,1 

гидроэлектростанциями 16,2 15,6 15,4 17,2 17,4 

атомными электростанци-

ями 16,4 16,4 16,6 16,3 17,5 

 

Таблица 2.19 – Отдельные технико-экономические показатели работы ор-

ганизаций по  производству и распределению электроэнергии, газа и воды
30

 

Показатели 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес  производства 

электроэнергии атомными 

электростанциями в общей 

выработке электроэнергии, 

процентов 16 16 17 16 17 

Удельный расход условного 

топлива на электростанциях 

общего пользования: 

на один отпущенный кило-

ватт-час электроэнергии, г 334 330 329 324 325 

на одну отпущенную гига-

калорию теплоэнергии, кг 148 148 148 147 146 

Расход электроэнергии на 

собственные производ-

ственные нужды электро-

станций общего пользова-

ния: 

на производство электро-

энергии, в процентах от об-

щей выработки 4,8 4,7 4,7 4,5 4,5 

на одну отпущенную гигака-

лорию теплонергии, Квт/ч 

36,4 37,0 37,0 33,9 34,1 
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 электрические сети напряжением до 110 кВ, которые эксплуатируются, 

большей частью, «Ставропольэнерго» – филиалом ПАО «МРСК Северного 

Кавказа»; 

 электрические сети напряжением 330÷500 кВ – сети эксплуатируются 

филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Ставропольское предприятие МЭС; 

 электрические станции суммарной мощностью 4625,7 МВт, в том числе: 

 Ставропольская ГРЭС – Филиал ПАО «ОГК-2»; 

 Невинномысская ГРЭС – Филиал ПАО «Энел ОГК-5»; 

 Кисловодская ТЭЦ-электростанция ООО «ЛУКОЙЛ- 

Ставропольэнерго»; 

 Каскад Кубанских ГЭС – Филиал ПАО «РусГидро» (при этом ГАЭС, 

ГЭС-1 и ГЭС-2 расположены на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

но по балансу ФСТ участвуют в покрытии потребления Ставропольского края); 

 ТЭЦ в г. Лермонтов – Филиал ЗАО «Южная энергетическая компания»; 

 Мелкие ГЭС (Орловская, Ессентукская и Горячеводская) – независимые 

поставщики; 

 ТЭЦ в г. Изобильный – блокстанция ОАО «Ставропольсахар». 

Базовыми подсистемами промышленного комплекса Ставропольского края 

выступают следующие отрасли:  

 электроэнергетическая; 

 пищевая; 

 химическая и нефтехимическая; 

 машиностроительная и металлообрабатывающая.  

Общая доля последних в объеме промышленного производства региона 

составляет около 80 %. Удельный вес электроэнергетической сферы в 

промышленном производстве составляет 27 %. Основным хозяйствующим 

субъектом данной отрасли выступает филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» – 

«Ставропольэнерго». 

В регионе спрос на электроэнергию формируют следующие крупные 
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потребители: 

 ООО «ЕвроХим-Энерго» (Невинномысский Азот) – 156МВт; 

 ООО «Торговый дом Энергосервис» (Ставролен) – 59МВт; 

 ООО «РН-Энерго» – 26 МВт; 

 АО «Монокристалл» – 12 МВт » [41]. 

Электропотребление на территории рассматриваемого региона за 2012 год 

имеет значение 9231,0 млн. кВт.ч. (таблица 2.20). По сравнению с предыдущим 

годом снижение данного показателя составило 149,5 млн. кВт.ч, что на 1,6 % 

меньше отчетного периода. 

 

Таблица 2.20 – Динамика изменения электропотребления, собственного 

максимума нагрузки и числа часов его использования
31

  

Показатели Годы 

2009  2010  2011  2012  2013 2014 

Электропотребление, 

млн.кВт.ч 

8782 8971 8687 9068 9381 9231 

Темп роста  электро-
потребления, % 

4,0 2,2 -3,2 4,4 3,5 -1,6 

Собственный мак-

симум нагрузки, 

МВт 

1461 1556 1422 1505 1528 1647 

Темп роста соб-
ственного максиму-
ма нагрузки, % 

-3,8 6,5 -8,6 5,6 1,8 7,8 

Число часов исполь-
зования максимума 
нагрузки, час 

6011 5765 6109 6041 6139 5605 

 

В Ставропольском крае находятся 10 энергоснабжающих организаций 

коммунального комплекса, обеспечивающих поставку электроэнергии го-

родам и районным центрам муниципальных районов региона. «Самыми 

крупными из них выступают ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» и ОАО 

«Пятигорские электрические сети». 
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Рассчитываемая мощность электростанций региональной энергосистемы в 

максимум нагрузки ОЭС Юга 2013 года составила 4474 МВт  (таблица 2.21).  

 

Таблица 2.21 – Мощность электростанций  (миллионов киловатт)
32

 

Наименование                    

территории 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Российская   Федерация 230,0 233,3 239,7 242,2 247,2 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 6,6 

 

7,0 

 

7,0 7,0 7,1 

Ставропольский край 4,0 4,4 4,4 4,4 4,6 

 

Электростанции, действующие на территории региона, превосходят 

потребности энергосистемы по мощности почти в 3 раза и производят в 2 раза 

больше электроэнергии, чем используется в энергосистеме территории » [41].  

Индексы производства по виду экономической деятельности 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2013 год 

уменьшился в Ставропольском крае, СКФО и РФ на 10,1 %, 6,8% и 3,8 % 

соответственно, что является негативной тенденцией в отрасли (таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22  – Индексы производства по виду экономической 

деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

(в процентах к предыдущему году)
33

 

Наименование 

территории 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Фе-

дерация
 

102,2 100,2 101,3 97,5 99,1 

Северо-

Кавказский            

федеральный 

округ 102,0 104,1 100,2 93,4 104,1 

Ставропольский 

край 103,5 105,8 97,6 87,5 113,1 
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В 2013 году  хозяйствующими субъектами электроэнергетики края про-

изведено 15347,1 млн. кВт.ч (таблица 2.23). По сравнению с 2012 годом, когда 

выработка составила 18332,3 млн. кВт.ч, она сократилась на 19,6 % [47] 

 

Таблица 2.23 – Производство электроэнергии  (миллиардов киловатт-

часов)
34

 

Наименование 

территории 

Годы 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская              

Федерация 1038,0 

 

1054,9 1069,3 1059,1 1049,6 

Северо-

Кавказский феде-

ральный округ 25,1 

 

 

24,8 24,3 22,9 23,8 

Ставропольский 

край 17,4 

 

18,5 18,3 15,3 17,3 

  

Предлагаемая методика  оценки инновационного потенциала 

электроэнергетического комплекса Ставропольского края соответствует 

методологическим принципам, которые были положены в основу оценки 

эффективности инновационной политики регионов ЮФО и СКФО,   

рассмотренные в разделе 2.1. В этой связи критериальные показатели 

имеют четкую логическую структуру, которая состоит из следующих 

блоков: 

- технический; 

- технологический; 

- кадрово-интеллектуальный; 

- информационный. 

Специфика функционирования электроэнергетического комплекса 

предопределяет необходимость разделения технико-технологической 

структурной составляющей инновационного потенциала на два 

самостоятельных блока. Технический потенциал характеризуется 
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структурой использования и обновления основных фондов, которые 

являются базой для успешного внедрения в генерацию и передачу 

электроэнергии передовых технологий [105, 106, 141, 156]. Основными 

показателями в этом блоке выступают следующие: коэффициент 

обновления основных фондов, коэффициент выбытия основных фондов, 

степень износа основных фондов, удельный вес полностью изношенных 

основных фондов. При этом следует учитывать, что данные критерии, за 

исключением первого, вносят отрицательный вклад в совокупный 

инновационный потенциал электроэнергетического комплекса [89, 90, 91, 

157]. 

Технологический потенциал имеет прямую корреляцию с 

техническим состоянием основных фондов и существующей 

инфраструктурой  электроэнергетического комплекса и отражает уровень 

эффективности внедрения и использования технологических инноваций. 

Поэтому критерии, включенные в данный блок, показывают 

инновационную активность организаций электроэнергетического 

комплекса Ставропольского края: 

- объем энергетических ресурсов, вырабатываемых при помощи 

возобновляемых источников энергии, в общем объѐме энергетических 

ресурсов; 

- удельный вес организаций, реализовывавших технологические 

инновации; 

- количество инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров. 

Кадрово-интеллектуальный блок инновационного потенциала 

состоит из системы индикаторов, характеризующих эффективность 

НИОКР, косвенно об этом также свидетельствует значение показателя 

доли затрат на НИОКР. Также необходимо учитывать качество 

имеющихся трудовых ресурсов (критерий удельный вес работников с 

высшим образованием) и возможности повышения его квалификации в 
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связи с внедрение новых технологий (критерий удельный вес затрат в 

инвестициях, связанных с переподготовкой персонала в инновационной 

сфере). Также следует отметить, что данный блок является одним из 

ключевых при анализе эффективности использования инновационного 

потенциала электроэнергетического комплекса. 

Ключевым фактором анализа инновационного потенциала 

выступает оценка информационной компоненты, связанной с 

необходимостью анализа нематериальных активов, например, 

реляционных баз данных, необходимого для работ программного 

обеспечения, инфокоммуникационных сетей передачи данных и т.д. 

Результирующим критерием будет выступать показатель доли затрат в 

инвестициях организаций электроэнергетического комплекса на 

информационные технологии. 

Таким образом, предложенная структура показателей позволяет в 

полной мере оценить составляющие инновационного потенциала 

электроэнергетического комплекса Ставропольского края с учетом 

критериев, которые не только характеризуют инновационную активность 

организаций, но и позволяет проанализировать составляющие, 

оказывающих прямое воздействие на эффективность внедрения 

передовых инновационных технологий. 

Исходные данные для расчетов представлены в таблице 2.24. Расчет 

комплексного индикатора, характеризующего инновационный потенциал 

электроэнергетического комплекса предполагает необходимость 

приведения отобранных критериев оценки к единому масштабу для чего 

целесообразно использовать метод нечетко-множественного описания, 

алгоритм которого подробно рассмотрен в разделе 2.1. Итоговые расчетные 

значения представлены в таблице 2.25. «Как видно из полученных 

результатов, значение интегрального показателя инновационного 

потенциала электроэнергетического комплекса равное 5,73 на 9,7 %  

меньше значения инновационного потенциала Ставропольского края (6,34).  
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Таблица 2.24 – Динамика показателей, характеризующих составляю-

щие инновационного потенциала электроэнергетического комплекса Ставро-

польского края
35

 

 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 основ-

ных фондов, % 
15,8 12,2 12,2 11,9 

Технологический 

Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энер-

гии, в общем объѐме энергетических ресурсов, % 

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

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические 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 переподготовкой персонала в инновационной 

сфере, %  

0,4 0,6 0,3 0,4 

Удельный вес работников с высшим образова-

нием, % 
26,9 26,5 26,8 26,9 

Информационный 

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

 

Это связано с тем, что хозяйственная деятельность 

электроэнергетического комплекса связана с высокой фондоемкостью и 

фондовооруженностью, что обуславливает необходимость постоянного 

обновления основных фондов. Отрицательное значение технической 

составляющей инновационного потенциала (- 11,94) свидетельствует о 

недостаточности объемов инвестиционных средств, направляемых на 

обновление основных фондов. При этом особого внимания заслуживает 

значение показателя, характеризующего удельный вес полностью 

изношенных основных фондов» [41]. 
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Таблица 2.25 – Интегральная оценка инновационного потенциала элек-

троэнергетического комплекса Ставропольского края
36

 

№ 

п/п 

Показатель Средневзвешенное 

значение 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 использо-

ванием возобновляемых источников энергии, в общем 

объѐме энергетических ресурсов, % 

4,29 

2.2 Удельный вес организаций, осуществлявших технологиче-

ские инновации, % 

4,41 

2.3 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в об-

щем 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 перепод-

готовкой персонала 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 

 

Необходимость   технического обслуживания последних отвлекает 

значительные финансовые ресурсы, которые можно было бы направить 

непосредственно на внедрение современных технологий генерации и переда-

чи электроэнергии. 

 «Таким образом, данная ситуация свидетельствует о том, что недоста-

точный уровень инновационного потенциала структурообразующей отрасли 

является негативным фактором, который не позволяет региону с одной сто-

роны эффективно использовать имеющийся потенциал, а с другой – выступа-

ет ограничением для дальнейшей диверсификации экономики Ставрополь-

ского края в сторону ее инновационного развития»  [41].   

 

                                                           
36

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: 

Стат. сб. / Росстат.  М., 2015.  990 с. 
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3 Развитие экономического потенциала электроэнергетической отрас-

ли на основе государственно-частного партнерства в сфере инноваций  

 

3.1  Разработка механизма  оценки результативности  проектов 

государственно-частного партнерства на территориальном уровне  

 

«Формирование действенного механизма государственно-частного парт-

нерства  в условиях кризиса способно улучшить социально-экономическую си-

туацию региональной электроэнергетической отрасли,   создать дополнитель-

ные рабочие места в экономике Ставропольского края» [53]. 

Соловьев М.М., Жалкубаева К.Г, Македонская М.М. высказывают 

мнение: «В рассматриваемых формах взаимодействий власти и бизнеса ме-

тодологически важно подчеркнуть инициативную роль государственного 

участника. Именно его цели и задачи, проблемы и сложности, порождаемые 

его обязательствами перед обществом и возрастающими потребностями 

населения, лежат в основе партнерских инициатив государства, которые 

должны быть подкреплены определенными гарантиями эффективности пред-

стоящего партнерства на всем протяжении его длительного жизненного цик-

ла. Собственно здесь, в сочетании качественного решения задач из зоны гос-

ударственной ответственности и обеспечении инвестиционной привлека-

тельности для частного сектора, лежат корни проблематики эффективности 

государственно-частного партнерства» [136].  

«Для частного бизнеса основным фактором будет установление целе-

сообразности участия в инициируемом государством проекте. Данное реше-

ние реализуется через оценку инвестиционной привлекательности, эффек-

тивности и необходимости этих взаимодействий с учетом прочих возмож-

ных, как правило, своих традиционных направлений деятельности. Только 

после принятия решения об участии в партнерстве альтернативными стано-

вятся формы и характеристики таких взаимодействий и факторов участия 

партнерских проектов.  
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В концептуальном направлении устанавливается цель формирования 

системы мониторинга в механизме оценки, функционирующей в течение все-

го  жизненного цикла партнерского проекта от его разработки до завершения. 

Это используется для регулярного и проактивного мониторинга эффективно-

сти и, как следствие, обнаружения путей ее реализации на уровне, приемле-

мом каждому   участнику партнерства.  

В аспекте разрешения указанных проблем  существуют публикации  по   

разработке методологии и методического инструментария оценки эффектив-

ности ГЧП, как на отраслевом, так и на уровне региона» [53].  

Габдуллина Э.И. [31] утверждает:  «Эффективность делового взаимо-

действия в сфере государственно-частного партнерства зависит от того, 

насколько умело осуществляется экономический анализ этого процесса».  

«Имеющаяся практика осуществления совместных проектов государ-

ства и частного бизнеса определяет в качестве основной проблемы в процес-

се оценки эффективности проводимых мероприятий согласование интересов 

участников, ставящих перед собой весьма противоречивые задачи:  

 обрести дополнительный доход или извлечь прибыль на вложенный 

капитал;  

 повысить поступления в региональный бюджет;  

 увеличить уровень доходов;  

 усилить внешнеэкономические связи; 

 развить участие в международном разделении труда и т.д.» [53]  

«Как правило, оценка эффективности проекта государственно-частного 

партнерства осуществляется по следующим направлениям:  

 сравнение рентабельности проведения проекта с использованием 

частного бизнеса и без последнего;  

 определение базовых рисков для реализации проекта государствен-

но-частного партнерства, их оценка и выявление формы управления послед-

ними;  
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 подробное экономическое обоснование государственно-частного 

партнерства» [50]. 

«Лактюшина О.В. обосновала методику оценки эффективности органи-

зационно-экономического механизма ГЧП в управлении развитием сферы 

услуг. Оценку эффективности организационно-экономического механизма 

ГЧП в управлении развитием сферы услуг автор предлагает проводить в два 

этапа [97]».  

«На первом этапе необходимо рассчитать эффективность ГЧП-проекта 

в целом. Сюда входит оценка значимости проекта, то есть масштабность, 

глобальность и т.д. Второй этап оценки осуществляется после разработки 

схемы инвестирования. После определения значимости ГЧП-проекта для 

каждого участника, необходимо рассчитать эффективность организационно-

экономического механизма государственно-частного партнерства. Данный 

расчет автором указанной  статьи осуществляется на базе интегральной 

балльной оценки, формируемой из комплексных и первичных показателей. 

Результатом оценки эффективности организационно-экономического меха-

низма ГЧП в управлении развитием сферы услуг является вычисление итого-

вого показателя эффективности» [31].  

«Ранжирование эффективности организационно-экономического меха-

низма государственно-частного партнерства следующее. Если: 

< 0 – неудовлетворительная эффективность механизма государ-

ственно-частного партнерства;  

0 < < 15% – удовлетворительная эффективность механизма госу-

дарственно-частного партнерства;  

15% <  < 40% – хорошая эффективность механизма государственно-

частного партнерства; 

 > 40% – отличная эффективность механизма государственно-

частного партнерства» [4]. 
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 Представленный  Габдуллиной Э.И. «механизм оценки эффективности   

проектов ГЧП включает шесть структурных блоков:  

 принципы оценки эффективности государственно-частного партнерства; 

 инструментальная база оценки эффективности проектов государствен-

но-частного партнерства; 

 оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства 

с позиции власти (государства, региона, муниципалитета); 

 оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства 

с позиции коммерческих структур; 

 оценка эффективности проектов государственно-частного партнерства 

с позиции потребителя;  

 проекты государственно-частного партнерства по реализации стратегии 

социально-экономического развития каждого конкретного региона страны» [31]. 

«В качестве основных принципов оценки эффективности государ-

ственно-частного партнерства автором выделены следующие:  доказатель-

ность и обоснованность  партнерства на основе стандартов  эффективности 

государственно-частного партнерства;  выбор механизма взаимодействия; 

приемлемость и доступность; реализуемость; конкурентоспособность; эко-

номия транзакционных затрат; стабильность и устойчивость реализации про-

екта государственно-частного партнерства; учет и разделение рисков в про-

ектах государственно-частного партнерства. Блок инструментальной базы 

оценки эффективности региональных проектов государственно-частного 

партнерства отражает необходимость адаптации  зарубежного опыта. Блок 

оценки эффективности проектов ГЧП с позиции региона отражает следую-

щие основные моменты: выбор формы взаимодействия; бюджетная эффек-

тивность; социальная эффективность; экономическая эффективность;  оценка 

рисков. Оценка эффективности с позиции коммерческих организаций, по 

нашему мнению должна обязательно включать такие базовые оценки, как: 

инвестиционная привлекательность проекта; экономическая эффективность 

участия в проекте; оценка рисков. Блок оценки эффективности с позиции по-
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требителя результатов реализуемого проекта ГЧП должен включать  такие 

оценки, как: качество реализуемых проектом продукции, услуг; цена и до-

ступность; спрос и предложение. Выбор региональных проектов ГЧП должен 

проводиться в соответствии со стратегией и программой социально-

экономического развития региона и  в рамках реализации мероприятий по 

развитию таких отраслей и секторов  экономики региона, как:  

 инфраструктура  региона; 

 транспорт и  связь; 

 электроэнергетика» [31, 149]. 

«Проанализированные работы по формированию механизма государ-

ственно-частного партнерства еще раз подтверждают необходимость поиска 

новых неординарных подходов, а также  методологического совершенство-

вания имеющихся  к оценке эффективности государственно-частного парт-

нерства с учетом региональной и отраслевой  специфики хозяйствования. 

По нашему мнению, применительно к электроэнергетике, необходимо 

представить следующий механизм оценки эффективности территориальных 

проектов государственно-частного партнерства (рисунок 3.1). 

В рамках первой составляющей механизма проводится качественная 

оценка сформированного  проекта государственно-частного партнерства. 

Разрабатывается информационная база отраслевого проекта и программные 

мероприятия по его осуществлению.  

В состав информационного массива данных включены следующие ос-

новные элементы:  

 отображение проблем в области энергетики, которые должны быть 

разрешены в результате реализации проекта государственно-частного парт-

нерства;  

 данные об объекте партнерства с подтверждением его базовых          

характеристик; 

 индикаторы и намеченные результаты государственно-частного 

партнерства в энергетике, а также методы достижения последних;  
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Рисунок 3.1 –  Механизм  оценки эффективности региональных             

проектов государственно-частного партнерства  в сфере электроэнергетики
37

  

                                                           
37

 Составлен автором в процессе исследования. 
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 сообщение об участниках государственно-частного партнерства, за-

крепленных ключевых правах и обязанностях, режима их взаимодействия; 

 формы реализации данного партнерства» [53]. 

На базе полученного массива данных обосновывается технико-

экономическая составляющая развития электроэнергетики. Последняя должна 

веско показывать, что предложенный проект демонстрирует большую привле-

кательность по отношению к традиционному проекту государственного секто-

ра. В этой связи необходимо обратить внимание на следующие факторы: 

 количественные результаты, планируемые к достижению при осу-

ществлении проекта, которые должны быть оглашены  и скоординированы с 

заинтересованными участниками, а также установлены и годны для измере-

ния и отраслевого мониторинга; 

 технологические и другие составляющие характеризуются стабиль-

ностью, то есть договор не нужно непрерывно адаптировать к изменяющимся 

внешним условиях; 

 частный бизнес обладает потенциально лучшей способностью и 

предпринимательскими навыками, чем государственный сектор, для реали-

зации мероприятий проекта и оказания необходимых услуг в рассматривае-

мой сфере; 

 предвидится высокая конкуренция при подаче заявок на осуществ-

ление проекта государственно-частного партнерства.  

«В структуру качественных критериев включены:  

 присутствие частного инвестора;   

 стратегическая значимость разрабатываемого проекта государством 

и бизнесом его вклад в энергетическую безопасность;  

 качественные социальные изменения;  

 сложность осуществления проекта без поддержки государственного 

сектора;  

 заключение экспертов о целесообразности реализации ГЧП» [107]. 
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Вторая составляющая предусматривает выработку выводов о ценно-

сти партнерства в энергетической сфере, отталкиваясь от  различных видов 

категории «эффективность» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 –  Оценка эффективности участников государственно-

частного партнерства
38

  

Эффективность 

проекта в це-

лом 

  

  

Общественная 

эффективность 

Валовой региональный продукт, занятость 

и уровень доходов населения, участие в 

разделении труда. 

Коммерческая 

эффективность 

Чистая дисконтированная прибыль; внут-

ренняя норма рентабельности; срок окупа-

емости; потребность в дополнительном 

финансировании; взвешенная средняя сто-

имость капитала; стоимость капитальных 

активов 

Эффективность 

участия в про-

екте 

  

  

  

Эффективность 

для участников 

Региональная, 

отраслевая эф-

фективность 

Конкурентоспособность предприятия, рост 

доходов смежных предприятий, междуна-

родная интеграция, экологическая без-

опасность 

Бюджетная 

эффективность 

Поступления в бюджеты различных уров-

ней в виде налогов и т.д. 

 

По мнению Габдуллиной Э.И. «Устанавливая эффективность субъектов 

государственно-частного партнерства, на основе сравнения фактических ре-

зультатов с намеченными, регистрируются отклонения и выявляются причи-

ны последних, проводится наблюдение за трансформациями социально-

экономической среды и определяются перспективы дальнейшей реализации 

отраслевых проектов. При этом данный контроль должен содержать обрат-

ную связь, на основе которой будет выполнена корректировка проектов госу-

дарственно-частного партнерства, что   способствует созданию более взве-

шенных управленческих решений и повышению эффективности территори-

ального и отраслевого управления электроэнергетикой, включая ценовую и 

                                                           
38 Чернов, А. В. Государственно-частное партнерство в сфере малоэтажного жилищного строительства / А. 

В. Чернов // Налоги. – 2010. – N 3. – С. 17-21.   
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тарифную политику. В рамках третьей составляющей проводится количе-

ственный анализ, предполагающий оценку целесообразности проекта госу-

дарственно-частного партнерства точки зрения его различных составляющих. 

Экономическая оценка обращена на анализ количественного воздействия кон-

кретного энергетического проекта государственно-частного партнерства на 

экономику территории. Она базируется на эталонной модели государственно-

частного партнерства. Экономические цены могут заменяться финансовыми, 

используемыми в эталонной модели ГЧП. Критериями, показывающими эко-

номическую обоснованность проекта государственно-частного партнерства, 

выступают положительная экономическая чистая дисконтированная стоимость, 

обоснованная с использованием определенной экономической учетной                  

ставки» [31]. 

Инновационная составляющая механизма оценки включает: определе-

ние параметров обеспечения целевого уровня инновационного потенциала 

электроэнергетического комплекса; включение наиболее значимых элемен-

тов электроэнергетической инфраструктуры в систему бюджетного софинан-

сирования; оценку альтернатив выбора параметров для оценки уровня инно-

вационного развития электроэнергетического комплекса; моделирование и 

оценку эффективности использования элементов электроэнергетической ин-

фраструктуры; мониторинг эффективности реализации программы повыше-

ния инновационного потенциала отрасли [99, 100]. 

 Сформированная этапность механизма оценки эффективности отрас-

левых проектов электроэнергетики в рамках ГЧП,  разработанная на базе ис-

следования существующих теоретических основ государственного управле-

ния и анализа взаимодействия государства и бизнес структур, позволяет 

определить целесообразность проекта, а также его оптимальную форму реа-

лизации.  
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3.2 Экономико-математическая модель оценки эффективности               

реализации инновационных проектов в электроэнергетике в рамках госу-

дарственно-частного партнерства 

 

Эффективное социально-экономическое развитие субъектов РФ 

предполагает необходимость моделирования системы управления 

инфраструктурного обеспечения экономической активности, учитывающей 

особенности рыночной модели функционирования и институционального 

характера электроэнергетического комплекса. Экономико-математическая 

модель должна учитывать динамическую составляющую развития социально-

экономической системы, а также обладать прогностическими возможностями 

на основе анализа характера институциональных воздействий, которые 

регулируют инфраструктурную поддержку субъектов предпринимательства как 

факторов устойчивого развития. Предложенная модель позволит учитывать 

роль реализации инфраструктурных инновационных проектов в 

электроэнергетическом комплексе в обеспечении социально-экономического 

развития регионов на основе определения средневзвешенного значения 

отобранных групп показателей и дальнейшего ранжирования инновационных 

проектов по степени их влияния на инфраструктурное обеспечение территорий 

и возможности их реализации в рамках государственно-частного партнерства 

(ГЧП). Еще одним требованием к модели является возможность определения 

последовательности включения отобранных характеристик в систему 

инфраструктурного обеспечения (на основе методов экспертных оценок или 

ранговой корреляции), проводить мониторинг эффективности реализации 

инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе, а также дает 

возможность разработки стратегических направлений развития и 

корректировки архитектуры электроэнергетической инфраструктуры региона в 

рамках реализации программ средне- и долгосрочного развития территорий. 

Разработка управленческих решений в электроэнергетике в рамках ГЧП 

целесообразно использование многокритериальных оптимизационных моделей, 
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которые обеспечивают системное решение существующих проблем, а также 

дает возможность субъектам управления в режиме реального времени 

определить альтернативные варианты развития, которые максимально 

соответствуют поставленным задачам, а также учитывают особенности 

социально-экономического развития отдельных территорий. Процесс 

моделирования управления инновационными проектами в 

электроэнергетическом комплексе в рамках ГЧП, направленными на 

модернизацию системы инфраструктурного обеспечения экономической 

активности территорий представлен на рисунке 3.2 [63, 69, 85]. 

 

 

Рисунок 3.2 – Моделирование инновационного потенциала электроэнергети-

ческого комплекса в рамках развития инфраструктуры
39
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определяются возможностью выявления и сопоставления ранговых значений 

критериев с использованием количественных и качественных характеристик 

альтернативных вариантов инновационных проектов в электроэнергетике, 

инвариантность диагностирования диапазонов (границ) оценок, 

математическая обоснованность в принятии решений о финансировании 

проектов в рамках ГЧП, прогностический характер. В целом модель 

ориентирована на получение конкретных промежуточных и итоговых 

результатов реализации отобранных проектов в системе инфраструктурного 

обеспечения социально-экономического развития регионов. 

Отбор инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе 

был осуществлен на основе следующих материалов:  

- годовой отчет о результатах функционирования ЕЭС России на тер-

ритории операционной зоны ОДУ Юга;  

- отчетные данные филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – 

«Ставропольэнерго»;  

- «Комплексная программа развития электрических сетей Ставро-

польского края на период 2013-2018 г.г.»;  

- «Схема и Программа развития Единой энергетической системы Рос-

сии на период 2013-2019 г.г.»; 

- «Схема и Программа развития электроэнергетики Ставропольского 

края на 2014-2018 г.г.»;  

- инвестиционные программы генерирующих и электросетевых орга-

низаций. 

 Данные для экономико-математического моделирования взяты из 

предложенных бизнес-планов электроэнергетических компаний (приложение 

№ 2.3, утвержденное приказом Минэнерго России от 24.03.2010 г.). 

В результате были отобраны 3 инновационных проекта, направленных 

на развитие электроэнергетического комплекса Ставропольского края и по-

вышения уровня инфраструктурного обеспечения региона. Технико-

экономические данные отобранных проектов представлены в приложении 1. 
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А. Нефтяная компания ПАО «ЛУКОЙЛ» планирует строительство Бу-

денновской ТЭС с парогазовыми установками (ПГУ) на территории регио-

нального индустриального парка, расположенного в непосредственной бли-

зости от нефтехимического предприятия «Ставролен» в г. Буденновске.  

Строительство Буденновской ТЭС предполагает удовлетворение потреб-

ностей газохимического кластера, который ПАО «ЛУКОЙЛ» планирует к строи-

тельству рядом с г. Буденновск на существующей базе одного из ведущих пред-

приятий ООО «Ставролен». Бизнес-план строительства электростанции также 

предполагает, что часть электроэнергии будет направлена сторонним потребите-

лям Ставропольского края. 

Б. Программа стратегического развития ПАО «РусГидро» включает инве-

стиционный проект по комплексной модернизации генерирующих мощностей и 

реконструкции основных фондов каскада Кубанских ГЭС. Ориентировочный 

срок реализации проекта составляет 10 лет. 

При этом на девяти станциях предусмотрена полная замена генерирующих 

мощностей с ростом установленной мощности ГЭС за счет увеличения КПД 

гидроагрегатов, а также ремонт и модернизация гидротехнических сооружений.  

В. Третий отобранный нами проект – это строительство первой в России 

коммерческой солнечной электростанции. Данный проект реализуется в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Ставропольского края №556-рп «О созда-

нии регионального индустриального парка «Кисловодская солнечная электро-

станция» от 28.12.2013 г. будет построена в поселке Новокисловодском Пред-

горного района. Основным исполнителем проекта выступает местная компания 

ООО «Сфинкс-9», которая планирует его к реализации совместно с ООО «Кис-

ловодская солнечная электростанция», которая является резидентом региональ-

ного индустриального парка. Якорными инвесторами данного инвестиционного 

проекта выступают АО «Курорты Северного Кавказа», ООО «Евразия Энерджи 

Холдингс» и ООО «РусЭнергоИнвест». Планируемая годовая генерация элек-

троэнергии на солнечной электростанции составит 66250 тыс. кВт/ч. 
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Разработанная нами методика заключается в расчете многомерных па-

раметров прироста экономических, социальных и экологических благ от реа-

лизации инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе. Дан-

ные группы показателей определяют вклад каждого проекта в ослабление 

или устранение проблем развития инфраструктуры или степени важности для 

населения региона. 

Итоговый расчет и комплексный анализ полученных оценок эффективно-

сти вариантов реализации проектов направленных на повышение инновационно-

го потенциала электроэнергетического комплекса проходит следующим образом. 

Первоначально определяются относительные весовые коэффициенты 

значимости составляющих предложенных проектов. Их использование в си-

стеме комплексного оценивания позволяет проводить сопоставление предла-

гаемых вариантов повышения инновационного потенциала электроэнергети-

ческого комплекса по степени их значимости для развития инфраструктуры 

региона. Далее возможно их ранжирование по уровню значимости с целью 

отбора для финансирования в рамках государственно-частного партнерства 

тех проектов, которые будут иметь наибольший синергетический эффект по 

устранению существующих недостатков развития инфраструктуры региона и 

обновления основных фондов в электроэнергетическом комплексе с учетом 

имеющихся ресурсных возможностей. 

Экономико-математическая модель предполагает, что для оценки 

экономической  эффективности инвестиций каждого проекта 

инновационного развития электроэнергетического комплекса используется 

стандартный набор показателей: расчетный годовой средний чистый доход (

ЧД ), нормативный чистый доход ( нЧД ), чистый доход ( tЧД ). Планируемый 

доход будет получен в течении периода t  выполнения проекта (от 1t  до 

Tt  ).  

Относительные коэффициенты экономического эффекта 

инновационного проекта, предлагаемого к реализации в рамках ГЧП, 
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рассчитываются по формулам: 







T

t

ttЧД

ЧД

1

1



  или 
нЧД

ЧД
1 .                                      (3.1) 

ЧД  – сверхнормативная абсолютная окупаемость, которая вычисля-

ется как разность по формуле (3.2). 

JEЧДЧДЧДЧД нн  ,               (3.2) 

где J  – объем совокупных инвестиций по проекту, нE  – норматив эф-

фективности вложений капитала: н
н Е

J

ЧД
 . 

t  – коэффициент дисконтирования единовременных затрат и резуль-

татов для соответствующего периода t . 

Для детерминации уровня риска в процессе осуществления относи-

тельной экономической оценки проекта можно использовать коэффициент 

вариации показателей окупаемости инвестиций чистым доходом. 

ЧД

ЧД
V


 .                                                       (3.3) 

где ЧД  – среднеквадратическое отклонение показателя чистого дохо-

да от его среднего значения ЧД . 

Получить точную оценку вариативности экономических показателей 

инновационного проекта в электроэнергетическом комплексе можно 

следующим образом. В стандартном случае технико-экономическое 

обоснование инвестиционного проекта осуществляется в одном базовом 

варианте, который ориентирован на усредненные исходные данные. В этом 

случае с высокой вероятностью можно определить возможный размах 

вариаций экономических показателей (от минимального до максимального) 

под влиянием случайных факторов.  

Обозначим через minЧД , maxЧД  соответственно минимальное и макси-

мальное значения чистого дохода, ожидаемые в процессе реализации данного 



114 
 

проекта. В случае наличия соответствия распределения случайной величины 

чистого дохода ЧД   minЧД , maxДЧ  нормальному распределению имеем: 

2

maxmin ЧДЧД
ЧД


 ;                                           (3.4) 

12

minmax ЧДЧД
ЧД


 .                                       (3.5) 

Тогда коэффициент вариации чистого дохода определяется следующим 

образом: 

 

 maxmin

minmax

12
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ЧДЧД

ЧДЧД

ЧД

ЧД
V







.                       (3.6) 

Соответственно, чем больше коэффициент вариации чистого дохода, тем 

выше уровень риска финансовых потерь относительно максимального или сред-

него уровня, на который ориентирован проект. В случае, когда 0V  имеется 

100 % вероятность получения расчетного экономического эффекта, и наоборот, 

чем ближе значение V  к единице, тем выше риск получения минимального зна-

чения показателя. 

Расчетный чистый доход по проекту с учетом уровня риска будет опреде-

ляться по формуле: 

  VЧДЧДЧДЧД  1minmaxmin .         (3.7) 

Относительная цена эффективности проекта вычисляется по формуле: 

  

нн ЧД

VЧДЧДЧД

ЧД

ЧД 


1minmaxmin
1               (3.8) 

Комплексная оценка проекта по источникам его финансирования возмож-

на в случае, если существуют сравнительные оценки этих источников по уровню 

их эффективности с точки зрения инновационного развития электроэнергетиче-

ского комплекса и инфраструктурной модернизации региона [114].  

Для целей нашего исследования, нами предложены следующие весовые 

коэффициенты для каждого из возможных источников финансирования проекта: 

 самофинансирование: 11 t ; 
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 финансирование в рамках федеральных целевых программ: 9,02 t ; 

 финансирование проекта в рамках государственно-частного партнер-

ства: 85,03 t ; 

 кредиты коммерческих банков с субсидированием части процентной 

ставки за счет средств краевого бюджета: 8,04 t ; 

 кредиты коммерческих банков, обеспеченные полным покрытием обя-

зательств: 7,05 t . 

Пусть S1, S2, S3, S4, S5 доля объемов финансирования инвестиционного про-

екта из отобранных источников в сформировавшейся структуре. Тогда оценка 

целесообразности реализации проекта по критерию предпочтительности источ-

ников инвестиций рассчитывается по следующей формуле: 

55443322112 tststststs  ,                     (3.9) 

где 1s + 2s + 3s + 4s + 5s =1. 

В качестве показателя наполняемости бюджета региона берутся доходы 

бюджета соответствующей территории в расчете на одного занятого. В случае 

если расчетный показатель превышает нормативный, т.е. средневзвешенное зна-

чение по региону, то предложенный проект получает статус эффективного по 

бюджетной составляющей, так как его реализация дает прирост налоговых по-

ступлений в бюджетную систему, что приводит к повышению среднего показа-

теля налоговых поступлений в расчете на одного занятого в экономике. 

Пусть ТБ  – годовая сумма поступлений в бюджет региона; ТР  – затраты 

хозяйствующих субъектов на подключение к электросетям; ПРБ  – бюджетный 

вклад оцениваемого проекта; ПРР  – изменение стоимости подключения в ре-

зультате реализации проекта. 

Значение ПРР может быть получено исходя из данных таблицы 1, как 

разница между тарифами на подключение к электрическим сетям с учетом того, 

что реализация проектов позволит использовать тариф без учета инвестиционной 

составляющей. 
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Таблица 3.2 – Тарифы на технологическое подсоединение к электрическим 

сетям «МРСК Северного Кавказа», руб. за 1 кВт
40

 

Мощность электросети Без инвестиционной  

составляющей 

С инвестиционной  

составляющей 

0,4 кВт 3489,59 6564,31 

6-10 кВт 3692,75 5703,28 

 

Тогда итоговый показатель относительной оценки бюджетной эффек-

тивности проекта будет вычисляться по формуле: 

ТПР

ТПР

Т

Т

ПР

ПР

БР

РБ

Р

Б

Р

Б





 :3                              (3.10) 

Аналогично обозначим через ТР  – дефицит электроэнергии на терри-

тории на момент начала реализации проекта. В этом случае расчетный пока-

затель повышения уровня доступности электроэнергетической инфраструк-

туры в результате реализации отобранных проектов вычисляется как относи-

тельное уменьшение доли дефицита энергоресурсов: 

TT

ПР

TT

ПРT

TT

T

PP

P

PP

PP

PP

P
g












1                       (3.11) 

Реализация данных проектов напрямую практически не влияет на вели-

чину доходов населения. Однако развитие инфраструктуры электроэнергети-

кого комплекса Ставропольского края позволяет с меньшими затратами со-

здавать новые производства, что в перспективе приведет к росту промыш-

ленного потенциала отдельных городов и районов края, а также к росту 

среднедушевых доходов населения. Нормативным уровнем заработной платы 

будет выступать средняя начисленная заработная плата HD  по соответству-

ющей территории в целом. В случае, когда планируемый уровень доходов в 

процессе реализации перспективных инвестиционных проектов ПРD  превы-

сит существующий уровень, то можно говорить о том, что реализация инно-

                                                           
40

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: 

Стат. сб. / Росстат.  М., 2013.  990 с. 
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вационных проектов в электроэнергетическом комплексе должна привести к 

росту общего средневзвешенного уровня заработной платы.  

Следовательно, вклад оцениваемых проектов в повышение уровня 

жизни населения будет вычисляться следующим образом: 

H

ПР

D

D
g 2                                              (3.12) 

Реализация инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе, 

как правило, отрицательно влияет на экологическую ситуацию в регионе. Следо-

вательно, каждый проект должен получить экологическую оценку, которая мо-

жет быть представлена как объем финансовых ресурсов, которые необходимы 

для минимизации негативных последствий или сумм выплат за загрязнение 

окружающей среды в процессе выполнения проекта [59, 60]. 

Пусть H
s
 – сумму компенсации за наносимый вред природной среде в 

результате реализации проекта s. М – число проектов с отрицательным эко-

логическим эффектом. Тогда вклад каждого из проектов в изменение эколо-

гической обстановки будет определяться по формуле: 





M

s

s

s
s

H

H
h

1

                                                (3.13) 

Для расчета итоговых оценок комплексной эффективности вариантов ин-

новационных проектов в электроэнергетическом комплексе, финансируемых в 

рамках ГЧП сначала необходимо рассчитать средние относительные показатели 

вкладов анализируемых проектов по отобранным группам показателей. 

Рассчитываются они как среднеарифметические значения безразмер-

ных коэффициентов на основе рассмотренных выше частных показателей: 

 321
3

1
 экон .                            (3.14) 

 321
3

1
ggggсоц  .                                 (3.15) 
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.                   (3.16) 

где m  – учитываемые экологические показатели. 

Среди инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе 

могут быть те, которые оказывают положительный эффект на экологическую 

обстановку, например строительство солнечных электростанций, что особен-

но важно при их реализации в курортно-рекреационных зонах [110, 111].  

В формуле (1.16) 1m , 2m  – число показателей, которые характеризуют 

соответственно положительный и отрицательный эффект воздействия на 

экологическую обстановку; 

ih  – положительные оценки вкладов, 


ih – оцен-

ки отрицательных вкладов в экологическую среду территории. 

Следовательно, инновационные проекты в электроэнергетическом 

комплексе при оценке возможности их финансирования в рамках ГЧП полу-

чают комплексную трехразмерную оценку в виде относительных характери-

стик эффективности. 

 эколсоцэкон hgпроектаВариант ,, . 

Итоговая комплексная оценка проекта с учетом отобранных групп кри-

териев рассчитывается по формуле: 

эколсоцэконПР hgQ 321                          (3.17) 

С использованием предложенной экономико-математической модели, 

проведем оценку возможного финансирования трех отобранных 

инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе в рамках ГЧП, 

направленных на реализацию задач инфраструктурного, экологического и 

экономического развития отдельных территорий Ставропольского края.  

На основе данных приложения 1 рассчитаем показатели с использова-

нием программы «Project Expert 7.1».  

Показатель ЧДр  берется из таблицы «Отчета о прибылях и убытках» за 

полный период ввода новых мощностей и maxЧД  и minЧД  рассчитываются на 

основе данных из раздела «Анализ чувствительности проекта». Амплитуда 
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колебаний рЧД  вычисляется относительно возможного изменения тарифов 

на электроэнергию  %5  по графику чистого дисконтированного дохода. J , 

1J , 
2J  и рассчитывается на основе раздела «Бюджетная эффективность». 

Относительные показатели экономической эффективности отобранных 

инвестиционных проектов вычисляются по формуле (3.11): 

  

нЧД

VЧДЧДЧД 


1minmaxmin
1 . 

При этом ЕJЧДн  , где E  – нормированный коэффициент эффектив-

ности вложений капитала. Так как капиталовложения в электроэнергетиче-

ском комплексе являются долгосрочными, значение этого коэффициента 

примем равным 1,7. 

 

Таблица 3.3 – Данные для расчета показателей финансово-

экономической эффективности проектов
41

 

Характеристики проектов 

Принятые 

обозначе-

ния 

А Б В 

1. Расчетная средняя чистая прибыль, 

тыс. руб. 
ЧДр 

26468,85 

 

21659,65 

 

2670,55 

 

2. Пороговая величина чистой прибыли 

(максимальная), тыс. руб. 
ЧДmax 35829,02 26242,01 2898,11 

3. Пороговая величина чистой прибыли 

(минимальная), тыс. руб. 
ЧДmin 18205,20 17961,67 2350,23 

4. Общая сумма инвестиций, тыс. руб. J 284542,00 297935,0 422043,00 

5. Совокупные поступления в бюджет 

территории, тыс. руб. 
БПР. 5293,77 833,93 534,11 

6. Общая сумма софинансирования в 

рамках ГЧП, тыс. руб. 
S3 85362,6 29793,5 211021,5 

 

Коэффициент изменения чистой прибыли V  определялся по формуле: 

ЧД

ЧД
V


 , 

где:   minmax
minmax 289,0

12
ЧДЧД

ЧДЧД
ЧД 


 ; 

                                                           
41

 Составлена автором в процессе исследования. 
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 minmax
2

1
ЧДЧДЧД  . 

Исходя из этого, подставим полученные значения в формулу (1.10), по-

лучим: 

77,21 А ; 09,11 Б ; 30,01 В  

Поскольку первоначально предложенные инновационные проекты в 

электроэнергетическом комплексе предусмотрено финансировать из соб-

ственных средств, кредитных средств, а также за счет бюджетных источни-

ков, то на основе данных приложения 1, используя формулу (3.11), были вы-

числены приоритетности реализации проектов по источникам финансирова-

ния. 

955,085,03,017,033112  tstsА . 

985,085,01,019,033112  tstsБ . 

925,085,05,015,033112  tstsВ . 

Для расчета относительной бюджетной эффективности предложенных 

проектов по формуле (1.13), получим: 

48,13 А ; 24,03 Б ; 19,03 В . 

Для расчета показателей вкладов проектов в инфраструктурное и эко-

номическое развитие Ставропольского края воспользуемся таблицей 1 и 

утвержденной Правительством Ставропольского края «Схема и программа 

развития электроэнергетики Ставропольского края на 2015-2019 годы» [140]. 

При расчете показателей негативного воздействия на экологическую об-

становку следует учитывать, что в требованиях по составлению бизнес-планов в 

электроэнергетическом комплексе присутствует только статья расходов на охра-

ну окружающей среды. Таким образом, отсутствуют необходимые данные для 

вычисления экологического эффекта в ходе реализации проектов, что предопре-

деляет невозможность полного их учета в комплексной оценке эффективности 

отобранных проектов. Однако, ряд косвенных критериев, например, строитель-

ство экологически чистых генерирующих мощностей, снижение потерь в элек-
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тросетях позволяют дать оценку воздействия на экологическую обстановку тер-

ритории. Тогда целесообразно включить данный критерий в группу инфраструк-

турных и социальных оценок эффективности реализации проектов с позиции 

анализа загрязнения окружающей среды. 

В соответствии с предложенной экономико-математической моделью, 

для определения комплексных оценок эффективности реализации предложен-

ных проектов необходимо вычислить средневзвешенные коэффициенты значи-

мости  
j  прироста совокупного социально-экономического эффекта для кон-

кретного района Ставропольского края. Методика построения коэффициентов 

значимости основана на расчете показателей степени дефицитности соответ-

ствующего блага  j  для соответствующего района на период реализации 

проекта. Базовые оценки нахождения коэффициентов значимости благ берутся 

исходя из обоснований целесообразности их реализации в бизнес-планах на ос-

нове использования экспертных оценок. 

Для дальнейшего анализа были приняты две группы критериев эффек-

тивности инновационных проектов в электроэнергетическом комплексе: фи-

нансовых и инфраструктурных. В настоящее время проблемы обновления 

основных фондов в электроэнергетике, снижение стоимости подключения к 

энергосетям, внедрение новых инновационных технологий генерации и по-

ставки электроэнергии, минимизирующих потери и негативное влияние на 

экологическую ситуацию являются весьма актуальными для городов  и райо-

нов Ставропольского края. В этой связи обе отобранные категории критериев 

мы принимаем равнозначными, т.е. 5,021  ; 121  . 

В таблице 3.4 представлены комплексные оценки относительных пока-

зателей финансово-экономической и инфраструктурной эффективности 

предложенных инновационных проектов развития электроэнергетического 

комплекса Ставропольского края. 
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Таблица 3.4 – Оценка эффективности инновационных проектов по ото-

бранным группа
42

 

Показатели А Б В 

I. Финансово-

экономическая эффектив-

ность 

   

1. 1  2,77 1,09 0,30 

2. 2  0,955 0,985 0,925 

3. 3  1,48 0,24 0,19 

Итоговое значение 5,205 2,315 1,415 

II. Социально-

инфраструктурная эффек-

тивность 

   

5. 1g  0,507 0,189 0,553 

6. 2g  0,287 0,05 0,115 

  7. эколg  0,0 0,109 0,76 

Итоговое значение 0,794 0,348 1,428 

 

Далее, на основе полученных двухпараметрических итоговых характе-

ристик были получены комплексные сравнительные оценки, которые были 

вычислены на основе средневзвешенных комплексных характеристик прQ  по 

формуле (1.17). 

Как видно из таблицы 3.5, первое место по совокупной системе критериев 

занимает проект ПАО «Лукойл» в г. Буденновске, который предусматривает стро-

ительство Буденовской ТЭС с парогазовыми установками. Данный проект имеет 

высокую интегральную оценку как за счет финансово-экономической составляю-

щей (5,205), так и социально-инфраструктурной эффективности (0,794). Значение 

показателя 1  = 2,77, т.е. расчетная чистая прибыль проекта после выхода элек-

тростанции на полную мощность позволяет превысить нормативное значение 

окупаемости инвестиций. Это обуславливает и относительно высокое значение 

показателя бюджетной эффективности: 48,13 Б . 

 

                                                           
42

 Составлена автором в процессе исследования. 
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Таблица 3.5 – Комплексные оценки инновационных проектов
43

 

Проекты 

показатели 
Ранговый 

номер 

проекта 
экон  соцg  

прQ  
5,01   5,02   

А 5,205 0,794 2,99 1 

Б 2,315 0,348 1,33 3 

В 1,415 1,428 1,42 2 

 

Относительно высокая социально-инфраструктурная эффективность дан-

ного проекта (0,794) связана с тем, что строительство Буденновской электро-

станции позволяет не только обеспечить в полном объеме потребности в элек-

троэнергии ООО «Ставролен», но и снизить дефицитность данного ресурса для 

Буденновского района. С одной стороны это позволит снизить стоимость под-

ключения хозяйствующих субъектов к электросетям с 5703,28 руб. за 1 кВт до 

3692,75 руб. за 1 кВт, а с другой позволит ПАО «Лукойл» в соответствии со 

стратегией развития газохимического кластера ввести третью очередь по про-

изводству полиэтилена, что приведет к росту средневзвешенных доходов насе-

ления района на 3,4 %. Снижение итоговой оценки социально-

инфраструктурной эффективности связано со значительным негативным воз-

действием проекта на экологическое состояние района. 

Проект по строительству Кисловодской солнечной электростанции занял 

второе место по комплексной эффективности. Это связано с тем, что у него са-

мые низкие итоговые оценки по финансово-экономической составляющей 

 415,1В

экон , но самые высокие по социально-инфраструктурной  428,1В

соцg . 

Его низкая экономическая эффективность по критерию вложения капитала 

 3,01 В  связана с необходимостью привлечения значительных заемных ресур-

сов. Запланированный выход на полную мощность в течении 5 лет с момента за-

вершения основных пуско-наладочных работ, а также низкий уровень его рента-

бельности предопределили наличие незначительного бюджетного эффекта (

                                                           
43

 Составлена автором в процессе исследования. 
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190,03 В ). При этом данный проект имеет высокую оценку по критериям со-

циально-инфраструктурной эффективности. Он имеет самые высокие значения 

по показателю экологического воздействия, так как генерирующие мощности 

используют возобновляемые источники энергии, а также позволит снизить де-

фицит электроэнергии в Минераловодском районе (планируемая мощность гене-

рирующих мощностей 66250 тыс. кВт/ч), что также повысит эффективность ин-

фраструктурного обеспечения района и городов группы Кавказских Минераль-

ных Вод. 

 Последнее место занял проект по модернизации генерирующих мощно-

стей Кубанских ГЭС в рамках реализации инвестиционной программы ПАО 

«Русгидро». Длительный срок его окупаемости (свыше 15 лет) обусловил низкую 

экономическую эффективность проекта, показатели нормативного чистого дохо-

да и дисконтированного дохода также не позволяют говорить о его бюджетной 

эффективности. При этом положительным моментом является то, что он на 90 % 

будет финансироваться за счет собственных средств. Недостаточно высокая ин-

фраструктурная эффективность проекта связана с тем, что в течение 5 лет будет 

зафиксировано незначительное снижение дефицитности электроэнергетических 

ресурсов при этом не произойдет снижения стоимости подключения к электросе-

тям. Положительным моментом, повышающим итоговую оценку, является нали-

чие экологического эффекта, выраженного в планируемом снижении вредных 

выбросов и полном соответствии существующим нормативам предельно допу-

стимых концентраций загрязняющих веществ. 

Таким образом, в соответствии с предложенной методикой оценки целесо-

образности реализации инновационных проектов в электроэнергетическом ком-

плексе Ставропольского края в рамках ГЧП наиболее предпочтительными явля-

ются проекты по строительству Буденновской ТЭС и Кисловодской солнечной 

электростанции. Также следует отметить, критерии отбора или весовые коэффи-

циенты могут быть трансформированы в зависимости от степени социально-

экономического развития территории, дефицитности видов ресурсов или специ-
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фики их функционирования, например, для проекта по строительству Кисловод-

ской солнечной электростанции больший удельный вес могут иметь факторы, 

относящиеся к экологической составляющей, так как данная территория является 

курортно-рекреационным регионом. Такие модификации экономико-

математической модели позволят повысить ее универсальность, что позволит ее 

использовать для конкурсного отбора инновационных проектов других отрасле-

вых комплексов или же других регионов. 

Таким образом, полученные результаты дают возможность осуществления  

обоснованного и комплексного отбора инновационных проектов, направленных 

на развитие региональных экономических подсистем  на основе предлагаемых 

бизнес-планов, а также их реализации в рамках ГЧП.   

 

3.3 Концептуальные направления укрепления инновационного       

потенциала электроэнергетической отрасли территории 

 

В современных условиях процессы укрепления инновационного потенциа-

ла являются важным элементом стратегического планирования для всех эконо-

мических агентов, включая организации территориального электроэнергетиче-

ского комплекса, к которой относится ПАО «МРСК Северного Кавказа».  

В.И. Кушлин утверждает: «Состав стратегического планирования 

включает ряд  взаимосвязанных этапов. Сперва осуществляется изучение экзо- и 

эндогенной среды компании, далее выделяются основные ориентиры 

организации. На следующей ступени, в рамках стратегического анализа 

компания сравнивает итоги первого и второго этапов, устанавливает возможные 

варианты альтернатив, потом отдает предпочтение одному  из вариантов и 

разрабатывает свою стратегию.  Последний этап заключается в подготовке 

взвешенного стратегического плана, отталкиваясь от ранее проведѐнных 

исследований и предложений нижестоящих подразделений» [81, 159]. 

Актуальность разработки Концепции развития инновационно ориенти-

рованных организаций электроэнергетики территории на основе государ-
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ственно-частного партнерства вызвана необходимостью разрешения комплек-

са выявленных проблем функционирования хозяйствующих субъектов отрас-

ли региона, а именно:   

 существенное количество электросетевых объектов, характеризую-

щихся высоким физическим износом, которые требуют неотложной рекон-

струкции; 

 необходимость проведения реконструкции и модернизации общеси-

стемных средств управления (АИИС КУЭ, РЗА, ПАА); 

 большая доля морально-устаревшего маслонаполненного коммута-

ционного оборудования, снижающего надежность и угрожающего экологиче-

ской безопасности; 

 эксплуатируемое паросиловое оборудование крупных ТЭС Ставро-

полья заканчивает свой парковый ресурс, его часть уже действует с продлен-

ными парковыми ресурсами; 

 функционирование электросетевого комплекса территориальной 

энергосистемы ухудшается интенсивным гололедообразованием на ВЛ в ряде 

районов региона; 

 наблюдается дефицит трансформаторной мощности на территории 

Кавказских Минеральных Вод; 

 постоянный рост энергопотребления в крупных городах региона  

обуславливает удорожание проектов развития электрической сети из-за огра-

ниченной возможности ввода новых подстанций; 

 отмечается дефицит генерирующих мощностей в восточной части 

территории. 

В качестве основной цели разрабатываемой Концепции выступает фор-

мирование комплекса мероприятий, направленных на развитие условий и 

формирование механизмов, обеспечивающих:  

 повышение энергетической, экологической и технико-

технологической безопасности территории; 
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 проведение модернизации электроэнергетического комплекса; 

 создание новых рабочих мест в рассматриваемой отрасли Ставро-

польского края. 

Поставленная цель предопределяет необходимость решения следующих 

задач: 

 повышение инвестиционной привлекательности  электроэнергетиче-

ского комплекса региона с применением механизмов государственно-частного 

партнерства; 

 повышение уровня конкурентоспособности предприятий электро-

энергетической промышленности Ставропольского края;  

 содействие структурным преобразованиям в энергетике края; 

 модернизация производственных мощностей отрасли, внедрение но-

вых технологий и автоматизация производственных процессов.  

Правовой основой концепции являются «Гражданский Кодекс Россий-

ской Федерации», Федеральный Закон «О промышленном развитии Россий-

ской Федерации до 2020 года» от 19 марта 2009 г.; Распоряжение Правитель-

ства РФ от 13.11.2009 N 1715-р  «Об Энергетической стратегии России на пе-

риод до 2030 года»; «Стратегия развития промышленного комплекса Ставро-

польского края на период до 2020 года» от 03 декабря 2009 года № 132/1-о/д.; 

Приказ министерства промышленности, энергетики, транспорта и связи Став-

ропольского края от 30.06.2009 N 63/2-о/д «Об утверждении Стратегии разви-

тия топливно-энергетического комплекса Ставропольского края на период до 

2020 года» и ряд других нормативно-правовых актов [49, 136].   

По мнению ряда экспертов, действующая нормативно-правовая  база 

не отвечает современным кризисным требованиям  всеобъемлющей под-

держки хозяйствующих субъектов электроэнергетической промышленности 

рассматриваемой территории. Это приводит к повышению зависимости 

предприятий-потребителей от поставщиков электроэнергии, тормозит раз-

витие инновационной системы Ставропольского края и, как результат, 

http://www.stavminprom.ru/download/strategy/st_prom2020.doc
http://www.stavminprom.ru/download/strategy/st_prom2020.doc
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уменьшает значения показателей устойчивости региональной социально-

экономической системы. 

Разрешение указанных проблем (рисунок 3.3) позволит: 

 увеличить темпы роста валового регионального продукта Ставро-

польского края; 

 повысить налоговые поступления в территориальную бюджетную 

систему;  

 соблюсти международные экологические стандарты в области элек-

троэнергетики, ратифицированных РФ; 

 развить технико-технологический потенциал электроэнергетического 

производства; 

 увеличить количество рабочих мест в электроэнергетическом ком-

плексе региона;  

 привлечь дополнительные инвестиции в отрасль с использованием 

инструментов государственно-частного партнерства. 

За основу решения задач развития предприятий электроэнергетического 

комплекса региона может быть принята «Стратегия развития топливно-

энергетического комплекса Ставропольского края на период до 2020 года».  

Процесс реализации разработанной Концепции включает три этапа, 

каждый из которых имеет определенные цели, задачи и технологии повыше-

ния эффективности функционирования предприятий и отрасли в целом.  

Первый этап (2016 год) предполагает следующие общие направления:    

 развитие инновационных технологий в организациях электроэнерге-

тической отрасли с привлечением частного бизнеса; 

 повышение загрузки оборудования при синхронном росте его техни-

ко-технологических возможностей; 

 повышение контроля по обеспечению экологической безопасности 

в отрасли;   
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Рисунок 3.3 – Структурная схема реализации концепции развития                 

предприятий электроэнергетического комплекса
44

   

                                                           
44

 Составлен автором в процессе исследования. 

Развитие инновационных техно-

логий в организациях электро-

энергетической отрасли с при-

влечением частного бизнеса 

                                                НАПРАВЛЕНИЯ                         РЕАЛИЗАЦИИ 

Создание условий для организа-

ции новых производств, включая 

пилотные проекты развития 

энергетической сферы 

Ввод двух энергоблоков на базе 

современных парогазовых устано-

вок мощностью 400 МВт каждый 

на Ставропольской ГРЭС 

 Завершение ряда мероприятий 

по реструктуризации в условиях 

повышающегося спроса на элек-

троэнергию 

 Замена гидроагрегата на Сенгиле-

евской ГЭС с увеличением уста-

новленной 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 выработавших 

ресурсы энергоблоков на Невин-

номысской ГРЭС 

Ввод  РусГидро до 2017  г. малых 

Барсучковской ГЭС 

Реализация соглашения между Пра-

вительством Ставропольского края и 

АО «Атомэнергомаш» о строитель-

стве объектов энергетики с исполь-

зованием энергии ветра  

 

Строительство новых электро-

станций по инвестиционным про-

граммам ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО 

«РусГидро» 

Модернизация ГЭС-1 с увеличением 

установленной мощности с 18,5 МВт 

до 21 МВт  в филиале ПАО «РусГид-

ро» – «Каскад Кубанских ГЭС» в 

период до 2019 года 

 

 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 конкурентоспособности предприятий электро-

энергетической 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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 формирование условий для организации новых производств, вклю-

чая пилотные проекты развития энергетической сферы. 

Включает ряд конкретных мероприятий:  

 ввод двух энергоблоков на базе современных парогазовых устано-

вок мощностью 400 МВт каждый на Ставропольской ГРЭС, который разре-

шит вывод из эксплуатации физически изношенного и   устаревшего оснаще-

ния; 

  замена агрегатов и выработавших ресурсы энергоблоков на Невин-

номысской ГРЭС;  

 «реконструкция и увеличение генерирующих мощностей пяти гид-

роэлектростанций в филиале ПАО «РусГидро»-Каскад Кубанских ГЭС в пе-

риод до 2016 года.  

 строительство Сенгилеевской МГЭС мощностью 10 МВт с вводом в 

эксплуатацию в отчетном году вблизи существующей Сенгилеевской ГЭС             

на концевом сбросе Невинномысского канала в Сенгилеевское водохрани-

лище; 

 замена гидроагрегата на Сенгилеевской ГЭС с увеличением уста-

новленной мощности с 4,5 МВт до 6 МВт;  

 смена шести обратимых гидроагрегатов на ГАЭС с увеличением 

установленной мощности каждого с 2,65 МВт до 3 МВт» [140]. 

Второй этап (2017-2018 годы) предусматривает следующие стратегиче-

ские цели: 

 увеличение возможностей территориального энергетического ком-

плекса, на основе привлечения частных инвестиций; 

 завершение ряда мероприятий по реструктуризации, отвечающей 

критериям функционирования и управления в условиях повышающегося 

спроса на электроэнергию. 

В рамках их достижения намечено: 
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 строительство новых электростанций предусмотрено инвестицион-

ными программами ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «РусГидро»; 

 ввод  РусГидро до 2017  г. малых Барсучковской ГЭС (4,8 МВт, за-

ложена в 2011 г.), Ставропольской ГЭС (1,9 МВт), Егорлыкской ГЭС-3 (3,5 

МВт) и Бекешевской ГЭС (1 МВт); 

 реализация соглашения между Правительством Ставропольского края и 

АО «Атомэнергомаш» о строительстве на территории Ставропольского края 

объектов энергетики с использованием энергии ветра в 2017–2018 гг. 

Третий этап (2019-2020 годы). На этом этапе предусматривается реше-

ние следующих основных задач:  

 упрочение позиций на территориальном энергетическом рынке 

крупными предприятиями отрасли региона; 

 формирование конкурентных преимуществ в производстве электро-

энергии по инновационным технологиям;   

 создание промышленных кластеров с крупными предприятиями-

потребителями продукции отрасли, которые обеспечат развитие электроэнер-

гетической промышленности с учетом   экономических, социальных, геогра-

фических, климатических особенностей рассматриваемой территории. 

Завершающий этап Концепции предполагает реализацию комплекса 

конкретных мероприятий, включая: 

 «модернизацию ГЭС-1 с увеличением установленной мощности с 

18,5 МВт до 21 МВт  в филиале ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС» 

в период до 2019 года; 

 ввод в эксплуатацию солнечных электростанций планируется в 

2018-2020 гг. компанией ООО «МРЦ Энергохолдинг» и расширение произ-

водства электроэнергии на основе альтернативных и возобновляемых источ-

ников энергии, внедрение новых ресурсосберегающих, био – и нанотехноло-

гий, дальнейшая реконструкция объектов энергетики» [140]. 
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Необходимо уточнить, что, вместе с предложенным  подходом, обозна-

ченная этапность Концепции осуществляет ряд ключевых функций. Их реа-

лизация определяет параллельно-последовательную работу по внедрению, 

что требует соответствующих эффективных мер по технико-технологической 

модернизации отрасли на базе надлежащих инфраструктурных и инноваци-

онных решений с учетом привлечения механизмов государственно-частного 

партнерства и соблюдения интересов бизнес структур.   

Оценка качества реализации сформированной Концепции основывается 

на экономико-математических моделях, предложенных во второй и третьей 

главах диссертационной работы.   

«Социально-экономический рост в регионе возможен лишь в комплекс-

ном сочетании мер структурно-организационного, финансово-

инвестиционного, экономического, социального, научно-инновационного ха-

рактера, а также формируемых стратегий, объединяемых по срокам и 

направленности действий в систему планирования и программирования те-

кущего функционирования и перспективного развития региона» [114]. 

В связи с этим, стратегическая ориентация мезоуровневых систем, 

должна быть направлена на преодоление структурного и технологического 

отставания, и, в конечном итоге на создание благоприятных условий для 

устойчивого экономического роста. Данное целеполагание развития электро-

энергетического комплекса должно быть основано на достижении плановых 

индикативных показателей в средне- и долгосрочном периодах и базируется 

на установлении конкретных и реальных целей не только внедрения эффек-

тивных передовых технологий, но и сбалансированного развития всего Став-

ропольского края. 

Основной критерий повышения уровня инновационного потенциала 

электроэнергетического комплекса Ставропольского края в рамках стратеги-

ческого обоснования развития отрасли и региона в целом может быть интер-

претирован как оптимальное сочетание максимизации результатов и мини-
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мизации затрат на внедрение передовых технологий в процессе достижения 

поставленных целей. 

Необходимо отметить, что базовые требования, выдвигаемые к индика-

тивным показателям в рамках концепции развития регионального электро-

энергетического комплекса, должны иметь не только качественно-

количественную определенность, но и четкий заранее установленный, пред-

метный характер и давать адекватную оценку состояния ключевых для дан-

ной отрасли технико-экономических параметров. В этой связи в качестве ин-

дикативных показателей мы считаем целесообразным использовать те, на ос-

нове которых была проведена оценка инновационного потенциала электро-

энергетического комплекса Ставропольского края во второй главе диссерта-

ционной работы. 

При оценке среднесрочных перспектив укрепления инновационного 

потенциала электроэнергетического комплекса оптимальным является ис-

пользование методики определения траекторий зависимостей развития от-

расли с разработкой ряда альтернативных схем интенсивного саморазвития и 

технико-технологической модернизации производственных мощностей. 

За счет создания «критической массы» и концентрации финансовых 

ресурсов возможна реализация тех перспективных направлений развития 

электроэнергетического комплекса, которые в Ставропольском крае имеют 

необходимую базу (например, развитие гидроэлектростанций) или благопри-

ятные климатические условия (строительство солнечных или ветровых элек-

тростанций). 

Конечным результатом, предложенной концепции в среднесрочной 

перспективе, является достижение уровня инновационного потенциала до 

среднекраевого уровня.  

В долгосрочной перспективе главной целью развития электроэнергети-

ческого комплекса должно стать создание  долговременных  самовоспроиз-

водящихся механизмов  активного  инновационного роста Ставропольского 

края в целом, которые будут основаны на внедрении передовых технологий в 
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инфраструктурных отраслях. 

Как видно из таблицы 3.6, достижение поставленных целей концепции 

возможно при условии, что степень износа основных фондов снизится в 

среднесрочной перспективе к 2018 г. до 37,1 % и 32,8 % в долгосрочной, а 

удельный вес полностью изношенных основных фондов должен упасть на 

5% к 2020 г. Необходимым условием повышения инновационного потенциа-

ла отрасли также является рост вложений в НИОКР, переподготовку персо-

нала и затрат на информационное обеспечение хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 3.6 – Индикативные значения плановых показателей концепции  

развития электроэнергетического комплекса Ставропольского края
45

 

 Показатель Фактическое 

значение 
Плановые показатели 

2013 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 основ-

ных фондов, % 
11,9 12,1 9,9 

Доля энергетических ресурсов, производимых 

с использованием возобновляемых источников 

энергии, в общем объѐме энергетических ре-

сурсов, % 

33,9 28,7 31,4 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические 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 переподготовкой персонала в инновационной 

сфере, %  

0,4 1,1 1,8 

Удельный вес работников с высшим образова-

нием, % 
26,9 32,5 36,4 

Удельный вес затрат в инвестициях на ИТТ, % 1,2 2,4 2,6 

 

Очевидно, что основная роль в реализации концепции отводится хозяй-

ствующим субъектам, а Правительство края должно софинансировать пер-

спективные и социально значимые проекты, в том числе в рамках ГЧП. Так-

                                                           
45

 Составлен автором в процессе исследования. 
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же необходимо отметить, что успешное выполнение концепции невозможно 

без наличия стратегической программы развития Ставропольского края, в 

рамках которой необходимо выделение крупномасштабных инвестиционных 

проектов, в том числе, и в электроэнергетическом комплексе, которые будут 

привлекательными и для иностранных инвесторов.       
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Заключение 

 

1. В странах с развитой рыночной экономикой по важнейшим 

сферам, затрагивающим национальные 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 организаций, специально 

создаваемых под конкретные цели, и базирующиеся на четких 

договоренностях участников. 

Интересы государства и бизнеса в государственно-частном 

партнерстве состоят в следующем. При всей привлекательности и 

очевидных достоинствах государственно-частного партнерства в 

электроэнергетике – количество проектов в данной области в масштабах 

Российской Федерации по сравнению с развитыми странами весьма 

ограниченно. Это обусловлено наличием ряда неразрешенных проблем 

активизации деятельности инновационно ориентированных организаций 

электроэнергетики и укрепления их потенциала. 

По результатам проведенного исследования целесообразно сделать 

вывод о том, что необходимость развития ГЧП как в реализации 

национальных проектов и программ в электроэнергетической сфере, так и в 

поддержке   перехода отрасли к  инновационному типу развития не 

вызывает сомнений. Для этого следует отработать действенные механизмы 

координирования интересов государства, бизнеса, науки для  максимально 

эффективного привлечения различных видов ресурсов в рамках укрепления 

рассматриваемого процесса. 

2. В существующих методологических подходах отсутствуют обще-

принятые инструменты выбора комплексного критерия качества региональ-

ных инновационных систем. По нашему мнению, он должен представлять 

собой интегральную оценку, полученную на основе анализа из совокупно-
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сти показателей, характеризующих эффективность процессов диверсифика-

ции социально-экономического развития территорий.  

В предлагаемой экономико-математической модели, используется 

двухмерная индикативная система, характеризующая с одной стороны 

накопленный инновационный потенциал регионов ЮФО и СКФО, а с дру-

гой –  инновационную активность организаций. С целью обеспечения сопо-

ставимости и точности полученных результатов также проводится сравне-

ние со среднероссийским уровнем и модельной средневзвешенной оценкой 

качества инновационных процессов территорий. 

Наиболее эффективно используют имеющийся потенциал Волгоград-

ская область и Карачаево-Черкесская Республика, которые показывают вы-

сокий уровень инновационной активности, хотя сводный индекс потенциала 

у данных регионов на 9 и 19 % ниже среднероссийского уровня соответ-

ственно. Большинство регионов СКФО относятся к первому квадранту. При 

этом в большинстве республик Северного Кавказа сложилась ситуация при 

которой можно говорить практически о полном отсутствии инновационной 

системы. Регионы-лидеры ЮФО и СКФО также неэффективно распоряжа-

ются имеющимся потенциалом, например, Краснодарский край недоисполь-

зует его на 17%, в Ставропольском крае и в Республике Адыгея качество 

инновационной системы находятся на среднем для данных территорий 

уровне и уступает среднероссийскому.  

Наблюдается отсутствие устойчивой положительной динамики роста 

числа инновационно активных организаций, что еще раз подтверждает те-

зис о необходимости активного использования более адаптивного инстру-

ментария государственного стимулирования в области разработки и внед-

рения нововведений и реализации эффективной политики в данной сфере. 

3. Предлагаемая методика  оценки инновационного потенциала 

электроэнергетического комплекса Ставропольского края соответствует 

методологическим принципам, которые были положены в основу оценки 

эффективности инновационной политики регионов ЮФО и СКФО. В этой 
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связи критериальные показатели имеют четкую логическую структуру, 

которая состоит из следующих блоков: технический, технологический, 

кадрово-интеллектуальный, информационный. 

Специфика функционирования электроэнергетического комплекса 

предопределяет необходимость разделения технико-технологической 

структурной составляющей инновационного потенциала на два 

самостоятельных блока. Технический потенциал характеризуется 

структурой использования и обновления основных фондов, которые 

являются базой для успешного внедрения в генерацию и передачу 

электроэнергии передовых технологий. Основными показателями в этом 

блоке выступают следующие: коэффициент обновления основных фондов, 

коэффициент выбытия основных фондов, степень износа основных фондов, 

удельный вес полностью изношенных основных фондов. При этом следует 

учитывать, что данные критерии, за исключением первого вносят 

отрицательный вклад в совокупный инновационный потенциал 

электроэнергетического комплекса. 

Технологический потенциал напрямую связан с техническим 

состоянием инфраструктурных возможностей электроэнергетического 

комплекса, и показывает степень эффективности внедрения и 

использования передовых технологий. Поэтому критерии, включенные в 

данный блок, показывают инновационную активность организаций 

электроэнергетического комплекса Ставропольского края: доля 

энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых 

источников энергии, в общем объѐме энергетических ресурсов; удельный 

вес организаций, осуществлявших технологические инновации; удельный 

вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров. 

Кадрово-интеллектуальная составляющая процесса укрепления 

инновационного потенциала заключается в совершенствовании  

совокупности  научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
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разработок, которые определяет показатель доли  затрат на НИОКР. Также 

необходимо учитывать качество имеющихся трудовых ресурсов (критерий 

удельный вес работников с высшим образованием) и возможности 

повышения его квалификации в связи с внедрением новых технологий 

(критерий удельный вес затрат в инвестициях, связанных с 

переподготовкой персонала в инновационной сфере). Также следует 

отметить, что данный блок является одним из ключевых при анализе 

эффективности использования инновационного потенциала 

электроэнергетического комплекса. 

Ключевым фактором анализа инновационного потенциала выступает 

оценка информационной компоненты, связанной с необходимостью анализа 

нематериальных активов, например, реляционных баз данных, 

необходимых для работ программного обеспечения, 

инфокоммуникационных сетей передачи данных и т.д. Результирующим 

критерием будет выступать показатель доли затрат в инвестициях 

организаций электроэнергетического комплекса на информационные 

технологии. 

Таким образом, предложенная структура показателей позволяет в 

полной мере оценить составляющие инновационного потенциала 

электроэнергетического комплекса Ставропольского края с учетом 

критериев, которые не только характеризуют инновационную активность 

организаций, но и позволяют проанализировать составляющие, 

оказывающие прямое воздействие на эффективность внедрения передовых 

инновационных технологий. 

4. Эффективное социально-экономическое развитие субъектов РФ 

предполагает необходимость моделирования системы управления 

инфраструктурного обеспечения экономической активности, учитывающей 

особенности рыночной модели функционирования и институционального 

характера электроэнергетического комплекса. В этой связи экономико-

математическая модель должна учитывать динамическую составляющую 
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развития социально-экономической системы, а также обладать 

прогностическими возможностями на основе анализа характера 

институциональных воздействий, которые регулируют инфраструктурную 

поддержку субъектов предпринимательства как факторов устойчивого 

развития.  

Предложенная модель позволяет учитывать роль реализации 

инфраструктурных инновационных проектов в электроэнергетическом 

комплексе в обеспечении социально-экономического развития регионов на 

основе определения средневзвешенного значения отобранных групп 

показателей и дальнейшего ранжирования инновационных проектов по 

степени их влияния на инфраструктурное обеспечение территорий и 

возможности их реализации в рамках государственно-частного партнерства 

(ГЧП). 

Апробация модели была проведена на примере трех инновационных 

проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса 

Ставропольского края и повышения уровня инфраструктурного обеспече-

ния региона: 1) строительство Буденновской ТЭС с парогазовыми установ-

ками (ПГУ) на территории регионального индустриального парка; 2) ком-

плексная реконструкция и модернизация каскада Кубанских ГЭС; 3) строи-

тельство Кисловодской солнечной электростанции.  

Полученные результаты дают возможности обоснованного и ком-

плексного отбора инновационных проектов, направленных на развитие ре-

гиональных экономических подсистем  на основе предлагаемых бизнес-

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

жет быть повышена за счет трансформации критериев отбора или весовых 

коэффициентов в зависимости от степени социально-экономического разви-

тия территории, дефицитности видов ресурсов или специфики их функцио-

нирования.  
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5. Процесс реализации разработанной Концепции включает три этапа, 

каждый из которых имеет определенные цели, задачи и технологии повы-

шения эффективности функционирования предприятий и отрасли в целом.  

Необходимо уточнить, что, вместе с предложенным  подходом, обо-

значенная этапность Концепции осуществляет ряд ключевых функций. Их 

реализация определяет параллельно-последовательную работу по внедре-

нию, что требует соответствующих эффективных мер по технико-

технологической модернизации отрасли на базе надлежащих инфраструк-

турных и инновационных решений с учетом привлечения механизмов госу-

дарственно-частного партнерства и соблюдения интересов бизнес структур.   

Оценка качества реализации сформированной Концепции основывает-

ся на экономико-математических моделях, предложенных во второй и тре-

тьей главах диссертационной работы.  При оценке среднесрочных перспек-

тив укрепления инновационного потенциала электроэнергетического ком-

плекса оптимальным является использование методики определения траек-

торий зависимостей развития отрасли с разработкой ряда альтернативных 

схем интенсивного саморазвития и технико-технологической модернизации 

производственных мощностей.  

За счет создания «критической массы» и концентрации финансовых 

ресурсов возможна реализация тех перспективных направлений развития 

электроэнергетического комплекса, которые в Ставропольском крае имеют 

необходимую базу (например, развитие гидроэлектростанций) или благо-

приятные климатические условия (строительство солнечных или ветровых 

электростанций). Конечным результатом, предложенной концепции в сред-

несрочной перспективе является достижение уровня инновационного по-

тенциала до среднекраевого уровня.  В долгосрочной перспективе главной 

целью развития электроэнергетического комплекса должно стать создание  

долговременных  самовоспроизводящихся механизмов  активного  иннова-

ционного роста Ставропольского края в целом, которые будут основаны на 

внедрении передовых технологий в инфраструктурных отраслях. 
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Достижение поставленных целей концепции возможно при условии, 

что степень износа основных фондов снизится в среднесрочной перспекти-

ве к 2018 г. до 37,1 % и 32,8 % в долгосрочной, а удельный вес полностью 

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

мым условием повышения инновационного потенциала отрасли также яв-

ляется рост вложений в НИОКР, переподготовку персонала и затрат на ин-

формационное обеспечение хозяйственной деятельности. 

Очевидно, что основная роль в реализации концепции отводится хо-

зяйствующим субъектам, а Правительство края должно софинансировать 

перспективные и социально значимые проекты, в том числе в рамках ГЧП. 

Также необходимо отметить, что успешное выполнение концепции невоз-

можно без наличия стратегической программы развития Ставропольского 

края, в рамках которой необходимо выделение крупномасштабных инве-

стиционных проектов, в том числе, и в электроэнергетическом комплексе, 

которые будут привлекательными и для иностранных инвесторов.  
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Приложение А – Технико-экономические показатели инвестиционного              

проекта «Строительство Кисловодской солнечной электростанции» 

 

Таблица А.1 – Основные показатели реализации инвестиционного проекта 

Исходные данные Значение 

Общая стоимость объекта, руб. без НДС 422 043 000 

Прочие расходы, руб. без НДС на объект - 

Срок амортизации, лет 20 

Кол-во объектов, ед. 1 

Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС 0 

Первый ремонт объекта, лет после постройки 0 

Периодичность ремонта объекта, лет 1 

Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС 0 

Возникновение прочих расходов, лет после постройки 0 

Периодичность расходов, лет 1 

Налог на прибыль 20% 

Прочие расходы, руб. без НДС в месяц 0 

Рабочий капитал в % от выручки 5% 

Срок кредита, лет - 

Ставка по кредиту - 

Ставка по кредиту без учета субсидирования - 

Доля заемных средств 0,00% 

Ставка дисконтирования на собственный капитал 15% 

Доля собственных средств 50,00% 

WACC 15% 
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Таблица А.2 – Динамика основных показателей реализации инвестиционного проекта 

Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Прогноз инфляции 8,8% 5,7% 5,4% 5,3% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 

Кумулятивная инфляция 1 1,06 1,11 1,17 1,23 1,30 1,36 1,43 

Доход, руб. без НДС 0 0 0 0 0 2 749 219 5 768 412 9 076 596 

БДР, руб. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доход 0 0 0 0 0 2 749 219 5 768 412 9 076 596 

Операционные расходы 0 0 0 0 0 281 876 300 393 320 126 

Ремонт объекта 0 0 0 0 0 9 164 489 9 627 525 10 113 956 

Прочие расходы при эксплуатации объ-

екта, руб. без НДС 
0 0 0 0 0 47 344 49 736 52 249 

Налог на имущество (После ввода объек-

та в эксплуатацию) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 0 0 0 0 0 -6 744 489 -4 209 242 -1 409 735 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBIT 0 0 0 0 0 -6 744 489 -4 209 242 -1 409 735 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 0 0 0 0 0 -6 744 489 -4 209 242 -1 409 735 

Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 0 0 0 0 0 -6 744 489 -4 209 242 -1 409 735 

Денежный поток на собственный ка-

питал, руб. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EBIT 0 0 0 0 0 -6 744 489 -4 209 242 -1 409 735 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС                 

Изменения в рабочем капитале                 

Инвестиции 0 0 38 258 000 235 465 000 5 000 000 143 320 000 0 0 

Изменения финансовых обязательств 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый денежный поток 0 0 -38 258 000 -235 465 000 -5 000 000 -150 064 489 -4 209 242 -1 409 735 

Накопленный ЧДП 0 0 -38 258 000 -273 723 000 -278 723 000 -428 787 489 -432 996 731 -434 406 466 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 

PV 0 0 0 0 0 -3 353 203 -5 172 975 -5 702 946 

NPV (без учета продажи) 0 0 -28 928 544 -183 750 604 -186 609 370 -261 217 943 -263 037 715 -263 567 686 

IRR Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

 

1
6
2
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Период 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прогноз инфляции 5,0% 5,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

Кумулятивная инфляция 1,50 1,58 1,64 1,70 1,77 1,83 1,91 1,98 

Доход, руб. без НДС 13 958 795 14 642 776 15 360 272 16 112 925 16 902 458 17 730 679 18 599 482 19 510 857 

БДР, руб.         

Доход 13 958 795 14 642 776 15 360 272 16 112 925 16 902 458 17 730 679 18 599 482 19 510 857 

Операционные расходы 341 156 363 567 377 833 392 657 408 064 424 075 440 715 458 007 

Ремонт объекта 10 624 963 11 161 790 11 590 340 12 035 345 12 497 435 12 977 267 13 475 522 13 992 907 

Прочие расходы при эксплуатации 

объекта, руб. без НДС 
54 889 57 662 59 924 62 275 64 719 67 258 69 897 72 640 

Налог на имущество (После ввода 

объекта в эксплуатацию) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 2 937 787 3 059 757 3 332 175 3 622 647 3 932 240 4 262 078 4 613 348 4 987 303 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBIT 2 937 787 3 059 757 3 332 175 3 622 647 3 932 240 4 262 078 4 613 348 4 987 303 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 2 937 787 3 059 757 3 332 175 3 622 647 3 932 240 4 262 078 4 613 348 4 987 303 

Налог на прибыль 587 557 611 951 666 435 724 529 786 448 852 416 922 670 997 461 

Чистая прибыль 2 350 230 2 447 806 2 665 740 2 898 118 3 145 792 3 409 663 3 690 679 3 989 843 

Денежный поток на собственный 

капитал, руб. 
        

EBIT 2 937 787 3 059 757 3 332 175 3 622 647 3 932 240 4 262 078 4 613 348 4 987 303 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль 587 557 611 951 666 435 724 529 786 448 852 416 922 670 997 461 

НДС                 

Изменения в рабочем капитале                 

Инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изменения финансовых обязательств 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый денежный поток 2 350 230 2 447 806 2 665 740 2 898 118 3 145 792 3 409 663 3 690 679 3 989 843 

Накопленный ЧДП -432 056 236 -429 608 430 -426 942 690 -424 044 572 -420 898 780 -417 489 117 -413 798 439 -409 808 596 

Коэффициент дисконтирования 0,33 0,28 0,25 0,21 0,19 0,16 0,14 0,12 

PV -4 934 652 -4 238 833 -3 579 902 -2 956 972 -2 369 001 -1 814 835 -1 293 236 -802 907 

NPV (без учета продажи) -262 799 392 -262 103 573 -261 444 642 -260 821 712 -260 233 741 -259 679 575 -259 157 976 -258 667 647 

IRR Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

1
6
3
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Приложение Б – Технико-экономические показатели инвестиционного              

проекта «Строительство Буденновской ГЭС ПАО «Лукойл»» 

 

Таблица Б.1 – Основные показатели реализации инвестиционного проекта 
 

Исходные данные Значение 

Общая стоимость объекта, руб. без НДС 284 542 000 

Прочие расходы, руб. без НДС на объект - 

Срок амортизации, лет 20 

Кол-во объектов, ед. 1 

Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС 6500000 

Первый ремонт объекта, лет после постройки 0 

Периодичность ремонта объекта, лет 1 

Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС 96 000 

Возникновение прочих расходов, лет после постройки 0 

Периодичность расходов, лет 1 

Налог на прибыль 20% 

Прочие расходы, руб. без НДС в месяц 8000 

Рабочий капитал в % от выручки 5% 

Срок кредита, лет - 

Ставка по кредиту - 

Ставка по кредиту без учета субсидирования - 

Доля заемных средств 0,00% 

Ставка дисконтирования на собственный капитал 15% 

Доля собственных средств 100,00% 

WACC 15% 
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Таблица Б.2 – Динамика основных показателей реализации инвестиционного проекта 
 

Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Прогноз инфляции 5,4% 5,3% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Кумулятивная инфляция 1 1,05 1,11 1,16 1,22 1,28 1,35 1,41 

Доход, руб. без НДС 0 0 0 0 33 103 502 43 146 996 57 416 134 73 977 014 

БДР, руб.         

Доход 0 0 0 0 33 103 502 43 146 996 57 416 134 73 977 014 

Операционные расходы 87 188 98 418 110 990 124 935 139 974 156 824 175 703 196 854 

Ремонт объекта 6 838 000 7 553 255 8 343 325 9 216 037 10 180 035 11 244 866 12 421 079 13 720 324 

Прочие расходы при эксплуатации объ-

екта, руб. без НДС 
17 918 19 887 22 050 24 403 27 007 29 889 33 078 36 607 

Налог на имущество (После ввода объек-

та в эксплуатацию) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA -6 943 106 -7 671 559 -8 476 366 -9 365 375 22 756 486 31 715 417 44 786 274 60 023 228 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBIT -6 943 106 -7 671 559 -8 476 366 -9 365 375 22 756 486 31 715 417 44 786 274 60 023 228 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения -6 943 106 -7 671 559 -8 476 366 -9 365 375 22 756 486 31 715 417 44 786 274 60 023 228 

Налог на прибыль 0 0 0 0 4 551 297 6 343 083 8 957 255 12 004 646 

Чистая прибыль -6 943 106 -7 671 559 -8 476 366 -9 365 375 18 205 189 25 372 333 35 829 019 48 018 583 

Денежный поток на собственный ка-

питал, руб. 
        

EBIT -6 943 106 -7 671 559 -8 476 366 -9 365 375 22 756 486 31 715 417 44 786 274 60 023 228 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль 0 0 0 0 4 551 297 6 343 083 8 957 255 12 004 646 

НДС                 

Изменения в рабочем капитале                 

Инвестиции 13 035 521 0 0 1 316 505 0 0 0 0 

Изменения финансовых обязательств 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый денежный поток -19 978 628 -7 671 559 -8 476 366 -10 681 880 18 205 189 25 372 333 35 829 019 48 018 583 

Накопленный ЧДП -19 978 628 -27 650 187 -36 126 552 -46 808 432 -28 603 243 -3 230 910 32 598 109 80 616 692 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 

PV -6 943 106 -13 614 027 -20 023 377 -26 181 263 -15 772 387 -3 157 853 12 332 020 30 383 984 

NPV (без учета продажи) -19 978 628 -26 649 548 -33 058 898 -40 082 408 -29 673 532 -17 058 998 -1 569 125 16 482 839 

IRR Нет Нет Нет Нет Нет Нет 13,9% 23,7% 

1
6
5

4
4

 



166 
 

Период 2023 2024 

Прогноз инфляции 3,9% 3,9% 

Кумулятивная инфляция 1,47 1,53 

Доход, руб. без НДС 81 374 715 89 512 186 

БДР, руб.   

Доход   

Операционные расходы 81 374 715 89 512 186 

Ремонт объекта 215 133 235 108 

Прочие расходы при эксплуатации 

объекта, руб. без НДС 
14 982 265 16 360 273 

Налог на имущество (После ввода 

объекта в эксплуатацию) 
40 082 43 887 

EBITDA 0 0 

Амортизация 66 137 236 72 872 918 

EBIT 0 0 

Проценты 66 137 236 72 872 918 

Прибыль до налогообложения 0 0 

Налог на прибыль 66 137 236 72 872 918 

Чистая прибыль 13 227 447 14 574 584 

Денежный поток на собственный 

капитал, руб. 
  

EBIT 66 137 236 72 872 918 

Амортизация 0 0 

Проценты 0 0 

Налог на прибыль 13 227 447 14 574 584 

НДС     

Изменения в рабочем капитале     

Инвестиции 0 70 000 000 

Изменения финансовых обязательств 0 0 

Чистый денежный поток 52 909 789 -11 701 666 

Накопленный ЧДП 133 526 481 121 824 815 

Коэффициент дисконтирования 0,33 0,28 

PV 47 680 288 64 252 313 

NPV (без учета продажи) 33 779 143 30 452 799 

IRR 29,3% 28,5% 
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Приложение В – Технико-экономические показатели инвестиционного              

проекта «Реконструкция каскада Каскад Кубанских ГЭС ПАО «Русгидро»» 

 

 

Таблица В.1 – Основные показатели реализации инвестиционного проекта 

Исходные данные Значение 

Общая стоимость объекта, руб. без НДС 297 935 000 

Прочие расходы, руб. без НДС на объект - 

Срок амортизации, лет 20 

Кол-во объектов, ед. 1 

Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС 2793558 

Первый ремонт объекта, лет после постройки 1 

Периодичность ремонта объекта, лет 1 

Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. 

без НДС 
346830 

Возникновение прочих расходов, лет после по-

стройки 
1 

Периодичность расходов, лет 1 

Налог на прибыль 20% 

Прочие расходы, руб. без НДС в месяц 28903 

Рабочий капитал в % от выручки 5% 

Срок кредита, лет 5 

Ставка по кредиту 0 

Ставка по кредиту без учета субсидирования 0 

Доля заемных средств 41,87% 

Ставка дисконтирования на собственный капитал 21% 

Доля собственных средств 58,13% 

WACC 21% 
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Таблица В.2 – Динамика основных показателей реализации инвестиционного проекта 

Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Прогноз инфляции 6,4% 6,0% 5,8% 5,4% 5,0% 4,7% 4,3% 3,9% 

Кумулятивная инфляция 1 1,06 1,12 1,18 1,24 1,30 1,35 1,41 

Доход, руб. без НДС 0 0 26 364 145 30 295 439 37 568 956 45 893 576 6 702 107 9 076 450 

БДР, руб.         

Доход 0 0 26 364 145 30 295 439 37 568 956 45 893 576 6 702 107 9 076 450 

Операционные расходы 0 0 171 349 189 843 209 567 230 497 252 589 275 780 

Ремонт объекта 0 0 3 477 089 3 844 451 4 234 463 4 650 689 5 093 165 5 556 327 

Прочие расходы при эксплуатации объ-

екта, руб. без НДС 
0 0 263 614 292 066 322 411 354 611 388 598 424 277 

Налог на имущество (После ввода объек-

та в эксплуатацию) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 0 0 22 452 093 25 969 079 32 802 514 40 657 778 967 755 2 820 066 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBIT 0 0 22 452 093 25 969 079 32 802 514 40 657 778 967 755 2 820 066 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 0 0 22 452 093 25 969 079 32 802 514 40 657 778 967 755 2 820 066 

Налог на прибыль 0 0 4 490 419 5 193 816 6 560 503 8 131 556 193 551 564 013 

Чистая прибыль 0 0 17 961 674 20 775 264 26 242 011 32 526 222 774 204 2 256 053 

Денежный поток на собственный ка-

питал, руб. 
        

EBIT 0 0 22 452 093 25 969 079 32 802 514 40 657 778 967 755 2 820 066 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль 0 0 4 490 419 5 193 816 6 560 503 8 131 556 193 551 564 013 

НДС         

Изменения в рабочем капитале         

Инвестиции 0 0 31 390 684 24 667 450 0 0 0 158 050 000 

Изменения финансовых обязательств 0 0 34 422 000 19 734 000 9 698 114 0 0 54 587 960 

Чистый денежный поток 0 0 20 992 990 15 841 814 35 940 125 32 526 222 774 204 -101 205 987 

Накопленный ЧДП 0 0 20 992 990 36 834 803 72 774 928 105 301 151 106 075 355 4 869 368 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,83 0,69 0,57 0,47 0,39 0,33 0,27 

PV 0 0 36 076 289 59 228 540 76 274 889 89 077 496 89 330 387 104 739 420 

NPV (без учета продажи) 0 0 14 457 733 23 511 801 40 558 151 53 360 757 53 613 648 26 179 159 

IRR Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
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Период 2023 2024 

Прогноз инфляции 3,9% 3,9% 

Кумулятивная инфляция 1,46 1,52 

Доход, руб. без НДС 12 322 273 0 

БДР, руб.   

Доход 12 322 273 0 

Операционные расходы 301 100 0 

Ремонт объекта 6 061 609 0 

Прочие расходы при эксплуатации 

объекта, руб. без НДС 
463 231 0 

Налог на имущество (После ввода 

объекта в эксплуатацию) 
0 0 

EBITDA 5 496 333 0 

Амортизация 0 0 

EBIT 5 496 333 0 

Проценты 0 0 

Прибыль до налогообложения 5 496 333 0 

Налог на прибыль 1 099 267 0 

Чистая прибыль 4 397 067 0 

Денежный поток на собственный 

капитал, руб. 
  

EBIT 5 496 333 0 

Амортизация 0 0 

Проценты 0 0 

Налог на прибыль 1 099 267 0 

НДС   

Изменения в рабочем капитале   

Инвестиции 61 546 900 0 

Изменения финансовых обязательств 0 0 

Чистый денежный поток -57 149 833 0 

Накопленный ЧДП -52 280 466 -52 280 466 

Коэффициент дисконтирования 0,22 0,19 

PV 105 728 580 105 728 580 

NPV (без учета продажи) 13 322 782 13 322 782 

IRR 11,6% 11,6% 

 

 


