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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В современных условиях долгосрочной 
стратегической целью развития России является переход к инновационному 
социально ориентированному типу экономического развития. Одним из 
ключевых направлений решения этой стратегической задачи является 
расширение и укрепление позиций России на мировой арене, повышение 
эффективности ее участия в мировом разделении труда. 

Одним из ключевых направлений решения стратегической задачи 
повышения конкурентоспособности национальной экономики является 
развития отечественной электроэнергетики на инновационной основе. 
Инновационное развитие отечественной электроэнергетики призвано 
обеспечить преодоление энергетических барьеров роста экономики страны, в 
том числе за счет повышения энергетической эффективности в сфере 
производства, транспортировки и потребления, расширения использования 
альтернативных видов энергии. 

Решение задачи инновационного развития электроэнергетики 
сопряжено с целым комплексом проблем. 

Во-первых, это сохраняющиеся тенденции к удорожанию 
энергоносигелей, затрудняющие процессы расширенного воспроизводства в 
отрасли. 

Во-вторых, это развитие глобальной экономической конкуренции, 
сопровождающееся усилением геополитического соперничества, в том числе 
за контроль над сырьевыми, энергетическими, водными й 
продовольственными ресурсами. 

В-третьих, это сложившаяся в России экспортно-сырьевая модель 
экономического развития, базирующаяся на форсированном наращивании 
топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего 
потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях 
заниженного обменного курса рубля, низкой стоимости производственных 
факторов - рабочей силы, топлива, электроэнергии. 

В-четвертых, в условиях трансформации мировой экономики 
конъюнктура мирового рынка энергоносителей весьма неустойчива. При этом 
конкурентоспособность российских энергоресурсов может несколько 
снизиться, в том числе в связи с повышением требований к их качеству, 
стремлением стран-импортеров к расширению источников поставок и 
сокращению доли России в топливно-энергетическом балансе. 

В-пятых, необходимость у1фепления потенциала российского 
топливно-энергетического комплекса, его модернизации и инновационного 
развития, а также совершенствования ресурсной базы и инфраструктуры 
требует знач1ггельных финансовых ресурсов, что может привести к 
повышению уровня издержек в отечественной экономике в целом. 

В-щестых, обозначились новые внутренние ограничения роста 
отечественной экономики, обусловленные недостаточным развитием 
транспортной и энергетической инфраструктуры и дефицитом 
квалифицированных инженерных и рабочих кадцзов. При сохранении 



сложившихся тенденций и недостаточной эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики возможно резкое замедление 
темпов экономического развития России. 

Таким образом, несмотря на стремление нашей страны быть мировым 
лидером в сфере электроэнергетики, на пути решения этой проблемы 
существует множество препятствий. Одно из главных препятствий 
заключается в недостаточной эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики, что по оценкам экспертов может привести в 
ближайшие годы к превышению цен на энергоносители в России над 
мировыми ценами, включая США и Японию. 

Указанные обстоятельства требуют развития методов оценки 
эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики, что и предопределило актуальность темы данного 
исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы развития 
инновационной деятельности экономических систем, включая оценку 
эффективности этой деятельности, были и остаются в центре внимания 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков. 

Рассмотрению методологических проблем развития инновационной 
деятельности экономических систем посвящены труды М. Альберта, Г.С. 
Алышулера, Д. Анжелиса, А.И. Анчишкина, И.Т. Балабанова, У. Баумоля, 
C.B. Валдайцева, Л. Водочека, С.Ю. Глазьева, Б. Гольдстайна, В.Г. Доброва, 
П. Друкера, Л. Евенко, А.Ю. Егорова, С.Д. Шьенковой, И. Исидзуку, П.Н. 
Завлина, Б.Ф.Зайцева, И.Н. Ермолаева, Р. Каплана, А.И. Кузнецовой, А. 
Кляйнкнехта, Н.Д. Круглова, Н.Д. Кондратьева, Д.С. Львова, В.Г. 
Медынского, X. Менша, Л. Миндели, Н. Мончева, Э. Мансфилда, H.A. 
Новицкого, П. Нортона, В. Ойхцана, К. Оппенлендера, М. Портера, А.И. 
Пригожина, Э. Роджерса, А. Ромео, Б. Санто, Л. Сутэ, Б. Твисса, 
А.В.Тебекина, X. Тосио, P.A. Фатхутдинова, К. Фримена, Р. Фостера, Ф. 
Хайека, В.Д. Харшана, Ф. Хедоури, Дж.Чампи, А. Чандлера, В. Шепера, Й. 
Шумпетера, Я. Шушански, О.М, Юня, Ю. Яковца и др. 

Проблемам развития электроэнергетики в России посвящены труды 
Воропая Н.И., Гительмана Л.Д., Делягина М.Г., Дьякова А.Ф., Кутового Г.П., 
Кудрявого В.В., Кузовкина А.И., Максимова Б.К., Молодюка В.В., 
Паламарчука С.И., Подковальникова C.B., Ратникова Б.Е., Синютина П.А., 
Хузмиева И.К., Яркина Е.В. и др. 

Несмотря на достаточно большой объем научных публикаций по 
избранной проблематике, остаются малоисследованными такие вопросы, как 
проблемы оценки эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики и потенциальные пути их решения, адекватные 
изменениям рыночных условий функционирования объектов 
электроэнергетики. Более детальной проработки требуют вопросы 
исследования внутренних факторов и факторов внешней среды, 
определяющих эффективность инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики. На качественно новом уровне должны быть решены 



вопросы развития технологий оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики. 

Актуальность научной задачи развипия методов оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики и 
недостаточный уровень ее научной проработки предопределяй цели, задачи, 
объект, предмет и научную гипотезу исследований. 

Цель диссертационной работы. Целью диссертационной работы 
является формирование нового методического подхода к оценке 
эффективности инновационной деятельности предприятий электроэнергетики. 

Задачи исследования. Достижение поставленной цели осуществлялось 
путем решения ряда логически взаимосвязанных научных задач, 
последовательно раскрывающих тему диссертационного исследования, 
включая: 

- исследование современных тенденций развития методов оценки 
эффективности инновационной деятельности экономических систем; 

- исследование внутренних и внешних факторов, определяющих 
эффективность инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики; 

- совершенствование критериев оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики; 

- определение потенциальных методов оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики; 

- разработку модели оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики; 

- обоснование подхода к выбору рациональных управленческих 
решений по повышению эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики. 

Объектом диссертационного исследования являются предприятия 
электроэнергетики как участники инновационной деятельности, 
взаимодействующие с конечным множеством рыночных экономических 
агентов, объединенных потоками инноваций, инвестиций, товарно-денежных 
отношений и потоками информации. 

Предметом диссертационного исследования являются 
организационно-экономические отношения, возникающие при управлении 
инновационной деятельностью предприятий электроэнергетики. 

Гипотеза научного исследования. В условиях продолжающихся 
инновационных процессов мирового социально-экономического ргзъшля 
создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий в РФ 
должно опираться на прочный фундамент, в качестве одной из ключевых 
составляющих которого рассматривается сохранение мирового лидерства 
России в энергетическом секторе. 

Развитие отечественной электроэнергетики происходит в условиях 
следующих противоречий. 

С одной стороны, требование повышишя производительности труда во 
всех секторах экономики, определяющих национальную 
конкурентоспособность, в 3 - 5 раз и снижения энергоемкости в среднем в 



1,6 -1,8 раза, требует неизменного закрепления и расширения глобаиьных 
конкурентных преимуществ России в энергетике, обеспечения качества и 
увеличения объемов поставок энергоресурсов 1фупнейшим мировым 
потребителям. 

С другой стороны, достижение и расширение глобальных 
конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в 
энергетической сфере сопряжено: с сокращением возможностей 
форсированного наращивания энергетического экспорта; с необходимостью 
адаптации национальной экономики к ухудшению внешнеэкономической 
конъюнктуры, включая нестабильность мировых цен на энергоресурсы, 
обусловленного развитием экономического кризиса; с негативным влиянием 
на российскую экономику ограничений, обусловленных уровнем развития 
энергетической инфраструктуры; с преодолением дефицита энергетических 
мощностей в части генерации и передачи электрической энерпш; в 
недостаточном уровне эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики. 

В этих условиях уместно предположить, что оценка эффеетивности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики должна 
осуществляться с учетом динамики рынка потребления электроэнергии, с 
одной стороны, и динамики изменения состава ресурсов и технологий, 
используемых для производства электроэнерпш, с другой. 

Теоретико-методологическую основу исследований составили 
фундаментальные научные положения теории управления инновациями, 
теории системного анализа, теории исследования систем управления, теории 
массового обслуживания. При обосновании методов оценки инновационной 
деятельности экономических систем в сфере электроэнергетики были 
использованы: методы линейного и динамического программирования; 
численные методы поиска экстремума; методы вариационного исчисления; 
методы теории исследования операций; методы теории игр; 
специализированные методы исследования инновационных процессов. 

В качестве методологии исследования в работе использованы научные 
положения по организации инновационной деятельности, исследованию 
инновационных процессов; осуществлению инновационных проектов и 
программ, а также общенаучные методы познания: диааекгический, 
абстрактно-логический, статистический, функциональный и структурно-
уровневый методы исследований, методы системного анализа и синтеза, 
эволюционный и исторический подходы. 

Информационную базу исследований составили данные 
Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства регионального 
развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, 
методические рекомендации министерств и ведомств РФ, целевые программы 
и проекты в сфере электроэнергетики. 

Диссертация соответствует пунктам 2.2. «Разработка методологии и 
методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной 
деятельности в экономических системах» и 2.23. «Теория, методология и 



методы оценки эффективности инновационно- инвестиционных проектов и 
программ» Паспорта специальности научных работников ВАК РФ 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями). 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
теоретическом обосновании и экспериментальном подгверждении основных 
положений нового методического подхода к оценке эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики, 
учитывающего функциональную специфику предприятия, тип 
инновационных изменений, уровень их радикальности, а также 
последовательность процессов осуществления инновационной деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования представлена 
следующими положениями и выводами: 

1. Уточнено понятие инновационной деятельности экономических 
систем. Обосновано, что под инновационной деятельностью следует понимать 
весь комплекс действий экономической системы по генерации 
инновационных идей, их практическому воплощению и коммерциализации 
результатов за счет использования знаний, технологий, оборудования, 
материальных и финансовых ресурсов с целью создания новых товаров 
(работ, услуг) и (или) способов их осуществления, обеспечивающих рост 
конкурентных преимуществ. 

2. На основе исследования внутренних и внешних факторов, 
опредепяющих эффективность инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики, выявлена совокупность: внешних неуправляемых 
макроэкономических факторов, требующих адаптации инновационной 
деятельности предприятия; внешних частично управляемых 
микроэкономических факторов, требующих одновременной адаптации 
инновационной деятельности предприятия, с одной стороны, и активного 
воздействия предприятия на факторы внешней среды, с другой стороны; 
внутренних частично управляемых микроэкономических факторов, 
обусловленных ограничениями в форме нормативов, регламентов и т.д., 
предписанных внешней средой; внутренних полностью управляемых 
микроэкономических факторов, определяемых инновационным 
менеджментом предприятия электроэнергетики. 

3. Сформирована ссмифакторная линейная регрессионная модель, 
описывающая непосредственное влияние внутренних факторов на 
эффективность инновациокшой деятельности предприятий электроэнергетики. 
Показано, что наибольшее позитивное влияние на эффективность 
инновационной деятельности оказывает приобретение нового оборудования, а 
также обучение и подготовка персонала. Умеренное позитивное влияние на 
эффективность инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 
оказывает уровень проведения маркетинговых исследований, а также 
приобретение программного обеспечения. Негативное влияние на 
эффективность инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 
оказывают: уровень проведения собственных исследований и разработок, 
уровень приобретения новых технологий и уровень новизны приобретаемых 
прав на патенты и лицензии. 



4. Разработана система критериев оценки эффективности 
инновационной деятельности для предприятий электроэнергетики, 
охватывающая цепочку событий «уровень возможностей инновационной 
деятельности предприятия (потенциал) - проявляемая инновационная 
активность - качество инновационных процессов - эффективность 
результатов инновационной деятельности». 

5. На основе исследования потенциальных методов оценки 
эффективность инновационной деятельности экономических систем 
электроэнергетики с учетом предложенных критериев разработана модель 
оценки эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики, учитывающая многовариантность инновационной 
деятельности предприятий. 

6. Обоснован подход к выбору рациональных управленческих решений 
по повышению эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики, предполагающий на основе анализа состояния 
инновационной деятельности предприятия выбор эталонного предприятия, 
оценку уровня и резервов повышения эффекпганости инноващгонной 
деятельности по групповым критериям. 

Теоретическая значимость работы состоит в дальнейшем развитии 
теоретических основ оценки эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики, результаты работы могут быть 
использованы: 

- при исследовании современных тенденций развития методов оценки 
инновационной деятельности экономических систем; 

- при исследовании внутренних и внешних факторов, определяющих 
эффективность инновационной деятельности предприятий электроэнергетики; 

при совершенствовании критериев оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики; 

при совершенствовании модели оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики. 

Основные результаты работы могут быть использованы при 
дальнейшем совершенствовании методических аспектов оценки 
эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики. Результаты работы могут быть использованы при 
совершенствовании инструментов формирования стратегий развития 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики. 

Практическая ценность полученных в диссертациошюй работе 
результатов заключается в целесообразности применения ее положений и 
выводов: 

- при выявлении ключевых проблем оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетшси и определении 
потенциальных путей их решения; 

- при оценке эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики; 



- при обосновании подхода к выбору рациональных управленческих 
решений по повышению эффекгавноста инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики; 

- при разработке методических рекомендаций по оценке эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики. 

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов 
исследования обусловлена: 

- методологическими и теоретическими предпосылками исследования 
методов оценки эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики; 

- опорой на достижения современных экономических наук по 
проблемам оценки эффективности инновационной деятельности 
экономических систем; 

- использованием комплекса надежных методов и методик, адекватных 
предмету и задачам исследования методов оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики; 

- корректным применением методов сбора, анализа и обработки 
результатов оценки эффективности инновационной деятельности 
предприятий элекгроэнергетики. 

Апробация результатов исследования. Работа прошла апробацию па 
кафедре экономики НОУ ВПО «Институт Мировой экономики и 
информатизации». Предложенные методы . оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики обсуждены и 
одобрены на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на 
Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: 
экономика и государство» и «Актуальные проблемы развития экономических 
систем: теория и практика». 

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном 
процессе НОУ ВПО «Институт Мировой экономики и информатизации» при 
чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплине 
«Инновационный менеджмент». 

Публикации. Основные теоретические и методологические положения 
диссертационной работы отражены в 6 опубликованных научных трудах 
автора общим объемом 2,4 п.л., в том числе в 3-х статьях в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 

Структура и содержание работы. Цель исследования предопределила 
логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы и приложения. Содержание работы приведено ниже. 

Введение 
Глава 1 Теоретико-методологические основы оценки эффективности 

шшовациошюй деятельности зконолпгческих систем 
1.1 Содержание, сущность и базовые принципы оценки эффективности 

инновационной деятельности экономических систем 
1.2 Тенденции развития методов оценки эффективности инновационной 

деятельности экономических систем 



1.3 проблемы оценки эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики и потенциальные п у т их решения 

Глава 2 Анализ факторов и условий, определяющих возможности 
оценки эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики 

2.1 Анализ влияния внутренних и внешних факторов, определяющих 
эффекгавность инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 

2.2 Критерии оценки эффективности инновационной деятельности 
предприятий элекгроэнергетики 

2.3 Сравнительный анализ методов оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 

Глава 3 Совершенствование методов оценки эффекгавности 
инновационной деятельности предприятий элекгроэнергетики 

3.1 Разработка модели оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий элекгроэнергетики 

3.2 Обоснование подхода к выбору рациональных управленческих 
решений, повышающих эффективность инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики 

3.3 Методические рекомендации по оценке эффективности 
инновационной деятельности предприятий элекгроэнергетики. 

Заключение 
Список литературы 
Приложение 

Основное содержание работы 

1. Уточнение понятия инновационной деятельности экономической 
системы 

Проведенные исследования показали, что под инноватщонной 
деятельностью экономической системы традиционно понимается 
деятельность, направленная на коммерциализацию накопленных знаний, 
технологий и оборудования. При этом в качестве результата инновационной 
деятельности рассматриваются новые или дополнительные товары (услуги) 
или товары (услуги) с новыми качествами. Такая трактовка инновационной 
деятельности не обеспечивает полноту оценки ее эффективности 
применительно к экономическим системам. В этой связи в работе было 
уточнено понятие инновационной деятельности. Обосновано, что под 
инновационной деятельностью следует понимать весь комплекс действие 
экономической системы по генерации инновационных идей, их 
практическому воплощению и коммерциализации результатов за счет 
использования знаний, технологий, оборудования, материальных и 
финансовых ресурсов с целью создания новых товаров (работ, услуг) и (или) 
способов их осуществления, обеспечивающих рост конкурентных 
преимуществ. 

Таким образом, сущность оценки эффективности инновационной 
деятельности экономической системы заключается в определении уровня и 
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динамики конкурентоспособности экономической системы в результате 
осуществления инновационной деятельности. 

В работе показано, что содержание оценки эффективности 
инновационной деятельности (ИД) экономических систем определяется 
признаковым пространством, представленным в таблице 1. 
Таблица 1 - Признаковое пространство, определяющее содержание оценки 

№ Признак Составляющие 
1 Эффективность для Оценка эффективности ИД с позиций производителя 

участников Оценка эффективности ИД с позиций потребителя 
инновационных 
процессов 

Оценка эффективности ИД с позиций инвестора 

2 Интегральная Экономическая эффективность 
эффективность Научно-техническая эффективность 
инновационной Ресурсная эффективность 
деятельности Социальная эффективность 

Экологическая эффекгавность 
3 Инновационная Затратные показатели 

активность Показатели, характеризующие динамику 
инноващюнного процесса 
Показатели обновляемости 
Структурные показатели 

4 Инновационный Уровень научно-технического задела 
потенциал Ресурсный потенциал 

Финансовый потенциал 
Инфраструктурный потенциал 
Интеллектуальный потенциал 
Организационный потенциал 
Предпринимательский потенциал 
Производственный 

Таким образом, в работе установлено, что признаковое пространство, 
определяющее содержание оценки эффективности инновационной 
деятельности экономических систем, включает следующие основные 
элементы: инновационную активность, инновационный потенциал, 
эффективность для участников инновационных процессов и интегральную 
эффективность результатов инновационной деятельности. 

Проведенные исследования современных тенденций развития методов 
оценки эффективности инновационной деятельности экономических систем 
показали, что основными из них являются следующие. 

Во-первых, при оценке эффективности инновационной деятельности 
экономических систем на современном этапе начинает учитываться мировой 
опыт инновационного развития, который по своему уровню и тенденциям 
пока существенно отличается от отечественного. 

Во-вторых, с учетом того, что инновационная деятельность российских 
экономических систем в целом находится на ьфайне низком уровне развития, 
при оценке эффективности инновационной деятельности этих систем, 
которые должны вывести Россию на лидирующие позиции за счет создания 
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эффективной инновационной экономики, закладываются достаточно жесткие 
динамические показатели. 

В-третьих, при оценке эффективности инновационной деятельности 
экономических систем все чаще учитыванугся долгосрочные тенденции 
рыночного развития, отражающие уровень инновационных ожиданий 
потребителей к моменту получения конкретных результатов инновационной 
деятельности. . 

В-четвертых, при оценке эффективности инновационной деятельности 
экономических систем наблюдается тенденция роста весомости продуктовых 
и технологических инноваций на фоне организационных инноваций, к 
которым, в частности, свелась вся реформа РАО ЕЭС. 

В-пятых, при оценке эффективности инновационной деятельности 
экономических систем наблюдается тенденция роста значимости создания 
радикальных инноваций на фоне модернизационных (инкрементальных) 
инноваций. 

В-шестых, при оценке эффективности инновационной деятельности 
экономических систем наблюдается тенденция смещения приоритета от 
инноваций, создаваемых на принципах инжиниринга, к инновахщям, 
создаваемым на базе принципов реинжиниринга, а от инноваций, 
создаваемых на базе принципов реинжиниринга, к инновациям, создаваемым 
на основе базовых знаний, то есть связанным с экономикой знаний. 

В-седьмых, при оценке эффективности инновационной деятельности 
экономических систем наблюдается тенденция, связанная с учетом оценки 
эффективности сочетания собственных сил и аутсорсинга на каждой из стадий 
инновационной деятельности. 

Исследования проблем оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики показали, что они носят как 
общий, так и специфический характер. 

Среди общих проблем оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики выделяются следующие. 

Во-первых, недостаточно проработана дифференциация в оценке 
эффективности инноваций различной степени радикальности при условии, 
что сегодня в российской предпринимательской среде доминируют 
имитационные и модернизирующие инновации. 

Во-вторых, отсутствует частные оценки, связанные с инженерными 
инновациями, инновациями экономики знаний, базирующимися на 
фундаментальной науке, и оценки, связанные с качеством инновационного 
менеджмента. 

В-третьих, на современном этапе оценка эффективности 
инновационной деятельности предприятий чаще всего сводится либо к оценке 
статистических показателей инновационной активности, либо к оценке 
конечных результатов в рамках отдельных аспектов инновационной 
деятельности. При этом за рамками оценки традиционно остается качество 
инновационных процессов, осуществляемых на предприятии, и 
характеризующих инновационную деятельность как систему 
целенаправленных, непрерывных и эффективных действий. 
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Среди частных проблем оценки эффекгавности инновационной 
деятельности предприятий элекгроэнергетики наиболее существенными 
являются следующие. 

Во-первых, проблемы оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики обус.товлены противоречием 
между: 

относительно стабильным инновационным развитием российской 
электроэнергетики на фоне многих других отечественных отраслей 
проговодства, рассматриваемых как потенциальные объекты инвестирования, 
с одной стороны, 

и неудовлетворительными темпами развития инновационной 
деятельности отечественных предприятий электроэнергетики, базирующихся 
на осуществлении имитационных и модернизационных инноваций, на фоне 
мировых тенденций осуществления передовыми предприятиями 
электроэнергетики инновационной деятельности на базе радикальных 
инноваций и инноваций класса шшенции, что во многом отражает уровень 
конкурентоспособноста отечественной элекгроэнергетики в условиях 
глобализации мировой экономики. 

Во-вторых, при оценке эффективности инновационной деятельности 
Тфедприягий электроэнергетики по-прежнему отсутствуют комплексные 
оценки этой деятельности, связанные: 

не только с функциональными возможностями создаваемого 
энергетического продукта, его эксплуатационными характеристиками 
(включая качество, уровень энергосбережения и т.д.) и ценовыми 
показателями с учетом государственной тарифной политики, 

но и с влиянием шшовационной деятельности на внутренние 
показатели предприятий электроэнергетики (такие как уровень социального 
развития, уровень интеллектуального развития и т.п.), а также на внешние 
показатели (рост возможностей развития 1д)оизводственной, транспортной, 
коммунальной инфраиругауры; уровень экологической безопасности и т.п.). 

В-третьих, при оценке эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики должны также учитываться преобразования 
классической электроэнергетики, соответствующей еще третьему 
технологическому укладу, в сторону электронной и атомной энергетики, 
соответствующей пятому технологическому укладу, а также термоядерной и 
наноэнергетики, соответствующей шестому технологическому укладу. 

С учетом выделенных принципов оценки инновационной деятельности 
экономических систем, современных тендешщй развитая методов оценки, а 
также выявленных ключевых проблем оценки инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики был сформирован алгоритм их решения, 
представлешшй на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Алгоритм решения проблемы оценки инновационной 
деятельности экономических систем элекгроэнергетики. 
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Таким образом, предложенный алгоритм решения проблемы оценки 
эффективности инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 
содержит: аналитический блок, направленный на совершенствование 
критериев оценки эффективности инновационной деятельности 
экономических систем электроэнергетики; синтетический блок, направленный 
на обоснование подхода к выбору рациональных управленческих решений по 
повышению эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики; научно-практический блок, направленный на разработку 
методических рекомендаций по оценке эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики. 

2. Выявление совокупности внешних и внутренних факторов, 
определяющих эффективность инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики 

В результате проведенных исследований выделена совокупность 
внешних и внутренних факторов различной степени управляемости, 
определяющих эффективность инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики (таблица 2), которая включает; внештше неуправляемые 
макроэкономические факторы, требующие адаптации инновационной 
деятельности предприятия электроэнергетики; внешние частично 
управляемые микроэкономические факторы, требующие одновременной 
адаптации инновационной деятельности предприятия электроэнергетики, с 
одной стороны, и активного воздействия предприятия на факторы внешней 
среды, с другой стороны; внутренние частично управляемые 
микроэкономические факторы, обусловленные ограничениями в форме 
нормативов, регламентов, тарифов и т.д., предписанных предприятию 
внешней средой; внутренние полностью управляемые ми1фоэкономические 
факторы; внутренние факторы, полностью определяемые инновационным 
менеджментом предприятия электроэнергетики. 

3. Формирование модели, описывающей непосредственное влияние 
внутренних факторов на эффективность инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики 

На основе данных Росстата в работе была сформирована модель оценки 
непосредственного влияния внутренних факторов на эффективность 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики вида: 
у = 0,068 - 0,1 • ж, + 0,111 -»2-0,023 • - 0,042 • + 0,026 • + 0,109-х^+ 0,045 • х,, (2) 

где у - уровень эффективности инновационной деятельности 
экономических систем электроэнергетики, х/ - фактор проведения 
исследований и разработок, фактор приобретения нового оборудования, хз 
- фактор приобретения новых технологий, х^ - фактор приобретения 
программного обеспечения, х^- фактор обучения и подготовки персонала, Хц-
фактор приобретения прав на патенты и лицензии, Х; - фактор проведения 
маркетинговых исследований. 

Как следует из представленной модели, наибольшее позитивное 
влияние на эффективность инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики оказывает приобретение нового оборудования, а также 
обучение и подготовка персокаиа. 
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Таблица 2 - Совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на 

Внешние неуправляемые 
макроэкономические факторы 

Внешние частично управляемые 
микроэкономические факторы 

Экономика Политика Законодател 
ьстао 

Местные 
органы 
власти 

Инвесторы Фискальные 
органы 

Социатаная 
среда 

Культурная 
среда 

Право Органы 
сергификац 
ии 

Поставщики Потребител 
и 

Климатичес 
кие условия 

Географиче 
ские 
условия 

Экологичес 
кие условия 

Инфраструк 
тура 
(промьшше 
иная, 
транспортна 
я, 
информаци 
онная) 

Снабженчес 
кие 
посредники 

Сбытовые 
посредники 

Состояние 
рьшка 

Научно-
технически 
й прогресс 

Междунаро 
дное 
разделение 
труда и 
внешнеторг 
овые связи 

Кадровые 
агентства 

Рынок 
(конкурент 
ы) 

Потребител 
ьские 
союзы 

Внутренние частично управляемые 
микроэкономические факторы 

Внутренние полностью управляемые 
микроэкономические факторы 

Уставный 
капитал 

Организаци 
онно-
правовая 
форма 

Выпуск 
ценных 
бумаг 

Система 
качества 

Произведет 
во 

Финансы 

Уровень 
заработной 
платы 

Установлен 
ие прав на 
интеллектуа 
льную 
собственное 
ть 

Условия 
приема и 
увольнения 
сотруднико 
в 

Снабжение Система 
управления 

Сбыт 

Налоговые 
отчисления 

Производит 
ельность 
труда 

Амортизаци 
онные 
отчисления 

Кадры Инновацион 
ные 
разработки 

Инфраструк 
тура 

Внутренние факторы инвовационной деятельности 
Исследован 
ия и 
разработки 

Приобретен 
ие нового 
оборудован 
ия 

Приобретен 
ие новых 
технологий 

Приобретен 
ие 
программно 
го 
обеспечения 

Обучение и 
подготовка 
персонала 

Приобретен 
ие прав на 
патенты и 
лицензии 

Маркетинговые исследования 
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Умеренное позитивное влияние на эффективность инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики оказывает уровень проведения 
маркетинговых исследований, а также приобретение программного 
обеспечения. Негативное влияние на эффективность инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики оказывают: уровень проведения 
собственных исследований и разработок, уровень приобретения новых 
технологий и уровень новизны приобретаемых прав на патенты и лицензии. 

Проведенные исследования показали, что среди внешних факторов на 
эффекгавность инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 
наибольшее позитивное влияние оказывают индекс предпринимательской 
уверенности (коэффициент корреляции К=0,67) и объемы потребления 
электроэнергии (К=0,89). В то же время, влияние объема инвестиций в 
инновации в сфере электроэнергетики (Я=0,04) и скорости обновления 
основных фондов (К=-0,09) не обеспечивает роста эффективности 
инновационной деятельности экономических систем элеироэнергетики. 

4. Разработка системы критериев оценки эффективности 
инновационной деятельности для предприятий электроэнергетики 

Проведенные аналитические исследования влияния внутренних а 
внешних факторов, определяющих эффективность инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики, продемонстрировали 
необходимость разработки критериев оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики, учитывающих не только ее 
результаты, но и динамику осуществления инновационных процессов, 
составляющих инновационную деятельность. 

Сформированный в процессе исследований интегральный критерий 
оценки эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики предложен в виде: 

(3) 
где К^- оценка инновационного потенциала, К^^- оценка 

инновационной акгавности, К^- оценка инновационных процессов, К ^ -
оценка результатов инновационной деятельности. 

Таким образом, критерий интегральной оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики, предложенный 
в работе, охватывает цепочку: «уровень возможностей инновационной 
деятельности экономической системы (потенциал) - проявляемая активность 
- качество процессов - эффективность результатов». 

Оценка групповых показателей эффективности инновационной 
деятельности предложена в работе в следующем виде. 

Оценка инновационного потенциала предприятий электроэнергетики 
предложена в работе в форме средневзвешенной арифметической оценки: 

(4) 
1=1 

где К ^ - значение /-ой составляющей инновационного потенциала 
предприятий электроэнергетики, включая: уровень научно-технического 
задела, ресурсный потенциал, финансовый потенциал, инфраструктурный 
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потенциал, интеллектуальный потенциал, организационный потенциал, 
предпринимательский потенциал, производственный потенциал; 

А,- весомость /-ой составляющей инновационного потенциала, 
определяемая спецификой деятельности предприятия элекгроэнергетики и 
типом инновационных изменений. 

Таким образом, групповой критерий оценки инновационного 
потенциала предприятий электроэнергетики демонстрирует аккумулируемые 
возможности осуществления инновационной деятельности. 

Оценка инновационной активности предприятий элекгроэнергетики 
предложена в работе в форме средневзвешенной гармонической оценки-

)Г - >1 

где значение у-ой составляющей инновационной активности 
предприятия элекгроэнергетики, включая: затратные показатели, показатели 
динамики процессов, показатели обновляемости инноваций, структурные 
показатели и показатели интенсивности действий экономической системы по 
направлениям; 

а^- значение весомостиу-ой составляющей инновационной активности, 
определяемое спецификой деятельности предприятия электроэнергеггаси и 
уровнем радикальности инноваций. 

Таким образом, групповой тфитерий оценки инновационной активности 
предприятий элекгроэнергетики призван учесть сбштансированность усилий, 
предпринимаемых предтфиятиями электроэнергетики в сфере инновационной 
деятельности, с одной стороны, и оправданность этой деятельности, с другой 
стороны. 

Оценка инновационных процессов предприятий электроэнергетики 
предложена в работе в форме средневзвешенной геометрической оценки вида: 

(6) 

где К ^ - значение м>-ой составляющей качества инновационных 
процессов предприятий электроэнергетики, включая: маркетинг; 
проектирование и разработку технических требований; разработку продукции; 
материально-техническое снабжение; подготовку и разработку 
производственных процессов; производство; контроль, проведение испытаний 
и обследований; транспортировку; реализацию и распределение продукции; 
монтаж и эксплуатацию; техническую помощь и обслуживание; утилизацию 
после использования; 

значение весомости и-'Ой составляющей качества инновационных 
процессов, определяемое спецификой деятельности предприятия 
электроэнергетики и типом инновационных изменений. 

Групттовой тфитерий оценки качества инновационных процессов 
предприятий электроэнергетики отражает вероятностную оценку 
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последовательности этих процессов и призван учесть сбалансированность 
усилий, предпринимаемых предприятиями электроэнергетики в сфере 
инновационной деятельности, с одной стороны, и оправданность этой 
деятельности, с другой стороны. 

Оценка результатов инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики предложена в работе в форме средневзвешенной 
арифметической оценки: 

(7) 
»1 

где К ^ , - значение í-oй составляющей результатов инновационной 
деятельности предприятий элекгроэнергетики, включая: экономическую, 
научно-техническую, социальную, ресурсную и экологическую 
эффективность; 

значение весомости ^-ой составляющей результатов инновационной 
деятельности, определяемое спецификой функционирования предприятия 
элекгроэнергетики, типом осуществляемых инноваций и уровнем их 
радикальности. 

Таким образом, групповой критерий оценки результатов 
ннноващюнной деятельности предприятия электроэнергетики демонстрирует 
совокупную силу положительных эффектов, возникающих на предприятии 
электроэнергетики при осуществлении инновационной деятельности. 

С учетом разработки критериев оценки эффективность инновационной 
деятельности предприятий элекгроэнергетики в работе был проведен 
сравнительный анализ методов оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики. 

В качестве основных методов оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики в работе рассматривались: 
метод экспертных оценок, метод экстраполяции, метод оценки уровня 
оптимизации, метод оценки сбалансированности показателей, метод оценки 
на основе имитационного моделирования, метод комплексной оценки и метод 
интегральной оценки. 

Сравнительный анализ рассматриваемых методов для оценки 
составляющих эффективности инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики осуществлялся в работе в соответствии с функционалом: 

= (8) 
где - соответственно обеспечиваемая методами полнота, 

точность, достоверность результатов, а также трудоемкость использования 
предложенных методов. 

Результаты сравнительного анализа методов оценки составляющих 
эффективности инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 
представлены в таблице 3. 

5. Разработка модели оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики 

На основе исследования потенциальных методов оценки 
эффективности инновационной деятельности предприятий электроэнергетики 
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была ранработана модель оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики (рисунок 2). 

Таблица 3 - Сравнительный анализ методов оценки эффективности 

Методы оценки 
эффективности 
инновапионной 
деетельности 

Составляющие оценки эффективности инновационной 
деятельности 

Методы оценки 
эффективности 
инновапионной 
деетельности 

Инновационн 
ый потенциал 

Инновационн 
ая активность 

Инновационн 
ые процессы 

Результаты 
инновационн 
ой 
деятельности Метод 

экспертных 
оценок 

9,7 4,9 2,4 5,3 

Метод 
экстраполяции 7,4 3,2 3,6 7,6 
Метод оценки 
уровня 
оптимизации 

4,2 1,7 7,1 3,1 

Метод оценки 
сбалансированное 
ти показателей 

3,7 8,6 8,3 4,3 

Метод оцешш на 
основе 
имитационного 
моделирования 

5,1 7,7 4,2 7,2 

Метод 
комплексной 
оценки 

8,6 8Д 5,3 8,8 

Метод 
интегральной 
оценки 

5,3 4.4 7,9 5,7 

Предложенная модель позволяет осуществлять оценку эффективности 
инновационной деятельности предприятий электроэнергетики различной 
функциональной направленности, осуществляющих инновационные 
изменения различных типов и различной степени радикальности. При этом 
составляющие инновационной деятельности определяют выбор метх)дов 
оценки, а специфика деятельности предприятий и характеристт1ки инноваций 
определяют весомости составляющих групповых оценок эффективности 
инновационной деятельности. 

Полученная интегральная оценка эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики К^^ может быть сопоставлена 
с интегральной оценкой эффективности инновационной деятельности 
предприятия-эталона региональном, государственном и мировом 
уровне и проанализирована по групповым составляющим. 
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Вид 
предприятий 
электроэнерге 
тики_ 

Генерирующие 
компании 

Транспортиру 
ющие 

компании 

Сбытовые 
компании 

Рементно-
сервисные 
компании 

Описание инновационной деятельности, в том числе; 

Тип 
иниовацяонн 
ых изменений 

Продуктовые Технологическ 
ие 

Организацион 
ные 

Рыночные 

Уровень 
радикальност 
и инноваций 

Инвенции Инновации Модернизации Имитации 

Реализация 
составляюши 
X 
инновационно 

деятельности 

Развитие 
инновационног 
о потенциала 

Проявление 
инноващюнно 
й активности 

Осуществлени 
е 

инновационны 
X процессов 

Достижение 
результатов 

инноващюнно 
й деятельности 

Выбор 
методов 
оценки 
эффективно-
сти инноваци-
онной 
деятельности 

а 

а ь 
Оценка 
весомостей 
элементов для 
составляю-
щих иннова-
ционной 
деятельности 

Л 

Оценка 
групповых 
составляю-
щих иннова-
ционной 
деятельности 

К, к, рш) 

Итог; Интегральная оценка эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики 

Рисунок 2 - Модель оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики. 
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6. Обоснование подхода к выбору рациональных управленческих 
решений по повышению эффективности инновационной деятельности 
предприятий электроэнергетики 

С учетом разработанной модели оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики в работе бьш обоснован подход 
к выбору рационштьных управленческих решений, повышающих 
эффективность инновационной деятельности предприятий электроэнергетики. 
Алгоритм, реализующий результаты обоснования указанного подхода, 
представлен на рисунке 3. 

Предложенный алгоритм предполагает на основе анализа 
инновационной деятельности предприятия электроэнергетики выбор 
эталонного предприятия, оценку уровня и резервов повышения 
эффективности инновационной деятельности по групповым критериям, 
определяемым соотношением: 

(9) 
где - оцениваемый предел ожидаемой эффективности по 

групповому критерию, достижимый за счет управленческих решений, 
реализуемых без дополнительных инвестиционных вложений. 

Превышение интегральной оценкой эффективности инновационной 
деятельности предприятия эталонного уровня (К^Ж™") свидетельствует о 
целесообразности перехода к реализации инноваций более высокого уровня 
радикальности. Если управленческих резервов оказывается недостаточно, то 
возникает объективная необходимость в дополнительном целевом 
инвестировании в развитие составляющих инновационной деятельности, 
выделяемых в свертке (3) методом слабого звена. 

На заключительном этапе исследований были разработаны 
методические рекомендации по оценке эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики и проведена апробация 
разработанного методического подхода к оценке эффективности 
инновационной деятельности экономических систем электроэнергетики. 

Результатьт апробации методического подхода к оценке эффективности 
инновационной деятельности тфедприягия электроэнергетики, 
осуществляющего функцию генерации и входящего в состав ОАО «ОГК-1», 
представлены в таблице 4. 

Проведенные исследования показывают, что для повьштения 
эффективности инновационной деятельности предприятия, находящегося на 
исходном уровне (А), для превышения уровня эффективности предприятия-
эталона при реализации инноваций уровня имитаций (В) достаточно 
задействовать резервы приращения эффективности инновационной 
деятельности, связанные с управленческими решениями, не требующими 
дополнительных инвестиций. 

При осуществлении инноваций уровня модернизаций для повышения 
исходного уровня эффективности инновационной деятельности (С) 
использования резервов, связанных только с управленческими решениями, 
оказывается недостаточно (В). Для превышения уровня эффективности 
предприятия-эталона (Е) возникает необходимость в дополнительном целевом 
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инвестировании в развитие составляющих инновационной деятельности 
предприятия. 

Анализ содержания инновационной деятельности предприятия 
электроэнергетики (генерация, транспортировка, сбьп-, ремонтно-
сервисное обслуживание) 

Выбор предприятия-эталона для оценки эффективности 
инновационной деятельности по уровню радикальности 

Оценка частных критериев эффективности инновационной 
деятельности предприятия электроэнергетики 

Оценка групповых составляющих 
эффективности инновационной 
деятельности предприятий 
элекгроэнергетики 

Оценка резервов приращения эффективности 
инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики по групповым 
составляющим 

Целевое 
инвестирование в 
развитие 
составляющих 
инновационной 
деятельности нет 

Переход к 
инновациям 
следующего уровня 
радикальности 

нет 

Рисунок 3 - Алгоритм повышения эффективности инновационной 
деятельности предприятия элекгроэнергетики. 
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Таблица 4 - Результаты апробации методического подхода к оценке 
эффекгивносга инновационной деятельности предприятия элеетроэнергетики. 

Показатели 
эффективности 

Предприятие-эталон 
при инновациях 

уровня имитаций 

Предприятие-эталон при 
инновациях уровня модернизаций 

Показатели 
эффективности 

Состояние инновационной деятельности 

Показатели 
эффективности 

А В С О Е 
0,87 1,01 0,55 0,69 1,12 
0,92 1,06 0,57 0,68 1,02 

к., 0,96 1,07 0,74 0,79 0,95 
^рид 0,89 1,05 0,68 0,86 0,99 

0,684 1,203 0,158 0,319 1,074 

Основные результаты и выводы 

1. Уточнено понятие инновационной деятельности. Обосновано, что 
под инновационной деятельностью следует понимать весь комплекс действие 
экономической системы по генерации инновационных идей, их 
практическому воплощению и коммерциализации результатов за счет 
использования знаний, технологий, оборудования, материальных и 
финансовых ресурсов с целью создания новых товаров (работ, услуг) и (или) 
способов их осуществления, обеспечивающих рост конкурентных 
преимуществ. 

2. Выявлены современные тенденции развития методов оценки 
эффективности инновационной деятельности экономических систем, 
включая: учет мирового опыта инновационного развития; использование 
достаточно жестких динамических показателей; учет долгосрочных 
тенденций рыночного развития, рост весомости продуктовых и 
технологических инноваций; рост значимости создания радикальных 
инноваций на фоне модернизационных; смещение приоритета от инноваций, 
создаваемых на принципах инжиниринга, к инновациям, создаваемым на базе 
принципов реинжиниринга; учет оценки эффективности сочетахшя 
собственных сил и аутсорсинга на каждой из стадий инновационной 
деятельности. 

3. Выявлены проблемы оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики разработан алгоритм их 
решения, содержащий: аналитический блок, направленный на 
совершенствование критериев оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики; синтетический блок, 
направленный на обоснование подхода к выбору рациональных 
управленческих решений по повышению эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики; научно-практический блок. 
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направленный на разработку методических рекомендаций по оценке 
эффективности инновационной деятельности тфедприятий электроэнергетики. 

4. Выделена совокупность внешних и внутренних факторов различной 
степени управляемости, определяющих эффективность инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики. 

5. На основе данных Росстата сформирована модель влияния 
внутренних факторов, непосредственно влияющих на эффективность 
инновационной деятельности экономических систем электроэнергетики, 
демонстрирующая, что наибольшее позитивное влияние на эффективность 
инновационной деятельности оказывает приобретение нового оборудования, а 
также обучение и подготовка персонала, а негативное влияние оказывают -
уровень проведения собственных исследований и разработок, уровень 
приобретения новых технологий и уровень новизны приобретаемых прав на 
патенты и лицензии. 

6. Разработаны критерии оценки эффекгавности инновационной 
деятельности экономических систем электроэнергетики, учитывающие не 
только ее результаты, но и дашамик)' осуществления шнозациоштых 
процессов, составляющих инноватщонную деятельность, и включающие 
оценку инновационного потенциала, оценку инновационной активности, 
оценку инновационных процессов и оценку результатов инновационной 
деятельности. 

7. Обоснована модель оценки эффективности инновационной 
деятельности предприятий электроэнергетики, позволяющая осуществлять 
оценку эффективности предприятий электроэнергетики различной 
функциональной направленности, осуществляющих инновационные 
изменения различных типов и различной степени радикальности. При этом 
составляющие инновационной деятельности определяют выбор методов 
оценки, а специфика деятельности предприятий и характеристики инноваций 
определяют весомости составляющих трунповых оценок эффективности 
инновационной деятельности. 

8. Обоснован подход к выбору рациональных управленческих решений, 
повышающих эффективность инновационной деятельности предприятий 
электроэнергетики, который предполагает на основе анализа инновационной 
деятельности предприятия электроэнергетики выбор эта)юнного предприятия, 
оценку уровня и резервов повышения эффективности инновационной 
деятельности по групповым критериям и оценку целесообразности перехода к 
реализации тшноваций более высокого уровня радикальности. 
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