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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В качестве альтернативы экстенсив-
ному развитию экономики, в последние годы все более становится очевид-
ным необходимость перехода к новому типу развития - устойчивому, ко-
торое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. В ряду проблем, стоящих перед нашей страной в решении 
задачи перехода к устойчивому экономическому развитию, важное место 
занимают проблемы отечественной электроэнергетики, состояние которой 
сегодня уже не отвечает соврёменным требованиям ни в' количестве1П10м, 
ни в качественном отношении. Исходя из парадигмы устойчивого разви-
тия, не будет преувеличением сказать, что главная проблема российской 
экономики в целом заключается в высокой энергоемкости по потреблению, 
а главная проблема российской электроэнергетики как отрасли экономики 
- в высокой энергоемкости производства электроэнергии. Другой стороной 
этой проблемы является негативное воздействие объектов электроэнерге-
тики на окружающую среду. 

Переход на инновационпую модель российской экономики предос-
тавляет новые возможности для устойчивого развития электроэнергетиче-
ской отрасли. Это развитие базируется на активизации научных исследо-
ваний в области повышения энергоэффективности, производства и расши-
рения использования альтернативных видов энергии, диверсификации на-
правлений деятельности, модернизации производства, внедрения высоких 
технологий, развития кадрового потенциала, формирования инновацион-
ной инфраструктуры. 

В этой связи управление инновационной активностью предприятий 
электроэнергетики, направленное на обеспечение их устойчивого разви-
тия, является актуальной научной задачей, имеющей важное народнохо-
зяйственное значение. 

Степень научной разработанностн телгы. Ко51цептуальные и мето-
дологические основы управления развитием инновационных процессов 
рассматривали такие отечественные и зарубежные ученые, как Л.И. Абал-
кин, Т. Брайн, Ю.Б. Винслав, С.Ю. Глазьев, П. Друкер, А.Ю. Егоров, Е.А. 
Ерохина, В.Л. Иноземцев, Л.В. Канторович, Г.Б. Клейнер, М.В. Конотонов, 
Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, В.И. Маевский, Б.З. Мильнер, Ф. Никсон, А.И. 
Ноткин, И.П. Пиннинго, М. Портер, В^ Раппорт, Б. Санто, Б. Твисс, В.Л, 
Тамбовцев X. Хартман, В.Г. Шуметов, Й. Шумпетер и др. 

Многие теоретические и методические аспекты управления иннова-
ционной активностью экономических систем различного уровня и направ-
ленности деятельности рассмотрены в работах И.В. Афонина, К.А. Багри-
новского, И.Т. Балабанова, М.А. Бендикова, М.Б. Грачевой, 
O.A. Дельмана, Б.Ф. Денисова, Э. Дэнисона, П.И. Завлина, С.Д. Ильенко-
вой, А.К. Казанцева, Дж. Кларка, А. Кляйнкиехта, Т.В. Колосовой, Н.Д. 
Кондратьева, О.П. Коробейникова, Р. Лукаса, А.Г. Медведева, Г. Менша, 
Л.Э. Миндели, Н. Мончева, Л.И. Оголевой, Е. Ойхмана, П.Ф. Пузыни, П. 
Ромера, С.Ю. Румянцевой, A.A. Сафроновой, Б. Твисса, В.А. Устинова, 



P.A. Фатхутдииова, X. Фримена, Дж. Хикса, А. Янга и др. 
Вместе с тем, многие вопросы данной проблемы требуют более глу-

бокого изучения, особенно в части управления инновационной активно-
стью предприятий в электроэнергетике страны, ориентированного на пе-
реход к устойчивому развитию. Необходимость детального исследования 
этой проблемы предопределило тему, цель, задачи, объект и предмет науч-
ного исследования. 

Целью дпссертацноппого исследования является совершенствова-
ние управления инновационной активностью предприятий электроэнерге-
тики для обеспечения их устойчивого развития. 

Достижение указанной цели осуществлялось путем постановки и 
решения следующих научных задач, раскрывающих тему данной работы: 

- анализ современных тенденций в инновационном преобразовании 
экономики в ракурсе устойчивого развития хозяйственных систем; 

- мониторинг показателей устойчивого развития, как информацион-
ное обеспечение управления инновационной активностью хозяйствующих 
субъектов; 

- анализ тенденций и выявление проблем управления инновационном 
активностью в электроэнергетической отрасли; 

- разработка системы индикаторов инновационной активности в 
электроэнергетической отрасли на региональном уровне; 

- разработка и обоснование перспективных направлений инноваци-
онной активности в российской электроэнергетике. 

Объестом псследовапня являются крупнейшие компании электро-
энергетической отрасли, активная инновационная деятельность которых 
предопределяет переход России от экстенсивного пути развития экономи-
ки к устойчивому развитию. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие при управлении инновационной активностью 
предприятий электроэнергетической отрасли с целью обеспечения их ус-
тойчивого развития. 

Теоретико-методологическую основу исследований составили 
фундаментальные научные положения теории управления инновационной 
активностью, оценки эффективности хозяйственной и инвестиционной 
деятельности, инновационного потенциала и инновационной активности, 
теории психофизического шкалирования, теории экономико-
математического моделирования показателей деятельности хозяйствую-
щих субъектов. I 

В качестве методологии исследования в работе использованы науч-
ные положения по оценке хозяйственной и инвестиционной деятельности 
и инновационной активности экономических систем, а также общенаучные 
методы познания: системный подход, диалектический, абстрактно-
логический, статистический, функционально-технологический, структур-
но-уровневый методы исследований. 

Информационную базу исследованнп составили данные Мини-
стерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и 
науки РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной 
службы государственной статистики, статистические данные субъектов 



РФ, федеральные законы и методические рекомендации министерств и ве-
домств РФ, а также данные о хозяйственной деятельности и инновацион-
ной активности крупнейших KOMnainiH электроэнергетической отрасли. 

Научная новизна днссертацпонного исследования заключается в 
теоретическом обосновании й экспериментальном подтверждении науч-
ных положений по совершенствованию управления инновационной актив-
ностью предприятий электроэнергетики с целью обеспечения устойчивого 
развития отрасли, ориентировкнного на удовлетворение общественных по-
требностей в электроэнергии. | 

Наиболее важными научными результатами, полученными лично ав-
тором и определяющими научную новизну и значимость проведенных ис-
следований, являются следующие: 

- обосновано, что при переходе электроэнергетической отрасли к ус-
тойчивому развитию, наряду с традиционным макропоказателем экономи-
ческого роста - ВВП, необходимо рассматривать показатели, которые 
включают в себя более широкий учет человеческого потенциала, энергети-
ческой и экологической составляющей. На страновом уровне такими пока-
зателями являются: индекс скорректированных чистых накоплений, или 
индекс истинных сбережений {genuine savings), доля возобновляемых ис-
точников энергии в общем объеме, энергоемкость ВВП по потреблению и 
производству; 

- доказано, что множество показателей устойчивого развития стран 
можно свести к двум латентным (главным) факторам, при этом первый 
главный фактор интерпретируется как фактор энергоемкости, а второй -
как фактор возобновляемых источников энергии. Это позволяет позищю-
нировать страны в координатах главных факторов, а также предложить их 
типологию по совокупностн показателей устойчивого развития; 

- установлено, что крайне низкий уровень ингювационной активно-
сти в электроэнергетической отрасли, направленной на снижение экологи-
ческих рисков, обусловлен отсутствием целенаправленной политики по 
инвестированию в уменьшение негативного воздействия объектов отрасли 
на окружающую среду; 

- на примере Центрального федерального округа показано, что на ре-
гиональном уровне в качестве индикатора инновационной активности це-
лесообразно использовать обобщенную функцию желательности мультип-
ликативной формы, включающую в качестве компонентов среднее ариф-
метическое функций желательности фактора технологической эффектив-
ности и территориального индекса энергоемкости по производству, функ-
ции желательности эко-энергетической эффективности и динамики эффек-
тивности. Наряду с этой пессимистической формой регионального индика-
тора инновационной активности предложено рассматривать оптимистиче-
скую форму индикатора, в которую эти частные функции желательности 
входят аддитивно; 

- с учетом особенностей отечествеЕпюй электроэнергетики и миро-
вых трендов обоснованы направления ин1ювацнонного развития россий-
ской электроэнергетики в долгосрочной перспективе. 



Теоретическая значимость дпссертацпопиого исследования за-
ключается в том, что содержащиеся в них основные теоретические поло-
жения и выводы могут быть использованы при совершенствовании мето-
дических подходов к анализу и оценке инновационной активности пред-
приятий электроэнергетики на макро- и региональном уровне, направлен-
ных на устойчивое развитие отрасли и экономики страны в целом. 

Основные результаты работы могут быть использованы при даль-
нейшем совершенствовании методической базы управления развитием ин-
вестиционных и инновационных процессов в электроэнергетическойотрас-
ли. Результаты исследования могут быть использованы при разработке ин-
новационной политики хозяйствующих субъектов электроэнергетической 
отрасли, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при 
изучении дисциплин «Инновационный менеджмент» экономических спе-
циальностей ВУЗов. 

Практическая цеппость работы состоит в возможности использо-
вания ее положений и выводов: 

- при выявлении проблем управления инновационной активностью 
предприятий электроэнергетической отрасли; 

- при мониторинге индикаторов инновационной активности пред-
приятий в целях информационного обеспечения управления инновацион-
ными преобразованиями в электроэнергетике; 

- при определении приоритетных направлений роста инновационной 
активности предприятий электроэнергетической сферы. 

Предложенный комплекс положений и выводов позволяет осуществ-
лять управление развитием инновационной активностью предприятий 
электроэнергетической отрасли. 

Достоверность и обосповаппость основных результатов и выводов 
исследования обусловлены: 

- методологическими и теоретическими предпосылками исследова-
ния вопросов развития инновационных процессов в электроэнергетической 
отрасли; 

- опорой на достижения экономической науки по проблеме управле-
ния инновационной активьюстью хозяйственных систем; 

5ора, анализа и обработки дан-
•казателей, полученных теоре-

- корректным применением методов сс 
пых, подтверждаемых сопоставимостью по 
тическим и эмпирическим путем. 

Реализация, апробация и впедрепие результатов псследовапня. 
Основные теоретические и методические положения диссертационной ра-
боты отражены в 9 опубликованных научных трудах общим объемом 4,93 
П.Л., из которых 4,63 п.л. лично автора, в том числе в 3 статьях - в рецен-
зируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Предложенный авторский методический подход к анализу иннова-
ционной активности в электроэнергетической отрасли обсужден и одобрен 
на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на Все-
российских научно-практических конференциях «Современная Россия: 
экономика и государство» (г. Москва, ГАСИС, 2010), «Актуальные про-
блемы экономики» (г. Москва, МЭИ, 2010, 2011), 111 международной науч-



но-практическоп конференции «Моделирование и прогнозирование в 
управлении: методы и технологии» (г. Орел, ОРАГС, 2011). 

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном про-
цессе ФАОУ ДПО ВПО «Государственной академии специалистов инве-
стиционной сферы» при чтенйи лекций и проведении практических заня-
тий по дисциплине «Инноваццонный менеджмент». 

Структура II содержание работы. Цель псследования предопреде-
лила логику и структуру рабрты, состояш,ую из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников. Содержание работы рас-
крывается в приведенной ниже последовательности. 

Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты устойчивого развития предприятия в 

условиях инновационной экономики 
1.1. Инновационные преобразования экономики как фактор устойчи-

вого развития хозяйственных систем 
1.2. Взаимосвязь показателей устойчивого развития и ишювацион-

ной активности хозяйствующих субъектов 
Глава 2. Анализ инновационно - инвестиционной деятельности 

предприятий электроэнергетической отрасли 
2.1. Тенденщш развития инновационно - инвестиционной деятель-

ности предприятий электроэнергетической отрасли 
2.2. Проблемы управления инновационной активностью в электро-

энергетической отрасли 
2.3. Мониторинг показателей инновационной активности предпри-

ятий электроэнергетической отрасли 
Глава 3. Индикаторы инновационной активности предприятий элек-

троэнергетической отрасли и перспективные направления ее развития 
3.1. Индикаторы инновационной активности предприятий электро-

энергетической отрасли на региональном уровне 
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2. ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обосновано, что при переходе электроэпергетнческон отрасли 
к устойчивому развитию, наряду с традиционным макропоказателем 
экономического роста - ВВП, необходимр рассматривать показатели, 
которые включают в себя более широкий учет человеческого потен-
циала, энергетической и экологической составляющей. На страновом 
уровне такими показателями являются:^ индекс скорректированных 
чистых накоплений, или индекс нст1[нных сбережений (genuine 
savings), доля возобновляемых псточипкрв энергии в общем объеме, 
энергоемкость ВВП по потреблению н производству. На современгюм 
этапе социально-экономического развития Россия играет существенную 
роль в системе международного разделения труда, сохраняя черты великой 
мировой державы, особенно в области геополитики. Экономика России 
демонстрировала устойчиво высокие темпы роста на протяжении послед-
них нескольких лет, кроме последнего периода, связанного с влиянием ми-
рового экономического кризиса. Однако этот рост был обусловлен, глав-
ным образом, благоприятной конъюнктурой мировых рынков сырьевых 
ресурсов и поэтому не может быть гарантом устойчивого развития. Кроме 
того, Россия унаследовала от СССР многие диспропорции, которые делают 
ее экономику уязвимой перед внешними угрозами. Производительность 
труда и эффективность производства остаются на низком уровне, наблю-
дается отток высококвалифицированных кадров, увеличивается уровень 
расслоения населения. В этой связи весьма актуальными являются задачи 
обеспечения конкурентоспособности экономики страны, повышения эф-
фективности национального хозяйства и формирования социальных, эко-
логических и иных условий, способствующих устойчивому развитию Рос-
сии. 

Необходимость перехода к новому типу развития стала очевидна по-
сле того, как явственно проявились результаты трудов цивилизации. Про-
блема истощения озонового слоя, глобальное изменение климата, кислот-
ные атмосферные осадки, загрязнение мирового океана, катастрофическое 
сокращение лесов и опустынивание, — это лишь некоторые из глобальных 
экологических проблем, с которыми столкнулось человечество.Концепция 
устойчивого развития подразумевает неограниченно долгое существование 
и развитие человечества. Устойчивое развитие - это развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под уфозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности. Переход к устойчивому развитию подразумевает сохранение при-
родных экосистем на уровне, обеспечивающем реализацию потребностей 
нынешних и будущих поколений людей, при сохранении устойчивости 
экосистем и всей экосферы в целом. 

В основе устойчивого экономического развития лежит экосбаланси-
рованная экономика. Переход к экологически сбалансированному эконо-
мическому развитию является необходимым условием для построения ус-
тойчивого развития. Устойчивое развитие на основе традиционной эконо-
мики невозможно, так как в его основе лежит концепция неограниченного 



роста. 
Исходя из важности ЭТОР! проблемы, доклад о развитии человеческо-

го потенциала в Российской Федерации, подготовленный в рамках про-
граммы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), был спе-
циально посвящен вопросам устойчивого развития. В нем отмечалось, что 
глобальный фииансово-экономический кризис, вступивший в острую фазу 
осенью 2008 г., высветил неустойчивость подъема российской экономики, 
достигнутого в начале 2000-х гг. Доминирование в национальной экорю-
мике экспорта энергоресурсов не только делает ее восприимчивой к гло-
бальным шокам, но и сковывает потенциал долгосрочного экономического 
роста, и хотя в ходе подъема 2000-х гг. процесс повышения энергоэффек-
тивности посил устойчивый характер, энергозависимость экономики по 
экспорту и бюджетным доходам выросла. Кроме того, низкая энергоэф-
фективность при подавляющем доминировании традиционных энергоно-
сителей (нефть, газ, уголь), актуализирует проблемы окружающей среды, 
создавая угрозы для здоровья нации. 

Представле1ше о месте Российской Федерации среди других стран 
дает табл. 1, в которой приведены данные по четырем показателям устой-
чивого развития: индекс скорректированных чистых сбережений {X]); доля 
возобновляемых источников энергии (Хг); энергоемкость но потреблению 
(Х )̂ и производству (Х4). 

Таблица 1 
Показатели устойчивого развития ряда стран 

Страна 
Рейтинг 
ио ИЧР-

2011) 

Скорректи-
рован. чис-
тые сбере-

жения, 
% ВНД (X,) 

ВЭИ, 
% (Х2) 

Энергоем-
кость по 

потреблен., 
т н.э./тыс. 
долл. (Хз) 

Энергоем-
кость по 

произвол., 
т н.э./тыс. 
долл. (Х4) 

Австралия 2 1,7 5,4 0,179 0,434 
Аргентина 45 10,6 7,1 0,148 0,141 
Бразилпя 84 4,6 44,5 0,127 0,138 
Великобрнтанпя 28 2,2 2,8 0,104 0,096 
Германия 9 11,4 ' 8,9 0,104 0,059 • 
Италия 24 6,1 8,2 0,105 0,017 
Канада 6 5,8 17,0 0,273 0,395 
Мексика 57 9,1 9,9 0,117 0,215 
Норвегия 1 12,8 45,3 0,194 1,121 
Республика Корея 15 20,0 1,5 0,194 0,040 
Российская Федерация 66 -0,8 3,0 0,345 0,767 
Саудовская ^равня 56 -3,9 0,0 0,312 1,528 
США 4 -0,8 5,4 0,182 0,145 
Украина 76 5,6 1,4 0,442 0,246 
Франция 20 7,0 7,6 0,131 0,078 
Япония 12 12,1 3,4 0,127 0,025 



Как видно из табл. 1, наша страна по доле возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) - 3,0% - опережает лишь такие страны, как Саудовская 
Аравия, Республика Корея, Украина и Великобритания, а по энергоэффек-
тивности производства опережает лишь Саудовскую Аравию. 

2. Доказано, что множество показателей устойчивого развития 
стран можно свести к двум латентным (главныш) факторам, при этом 
первый главный фактор интерпретируется как фактор эпергоемко-
сти, а второй - как фактор возобновляемых псточников энергии. Это 
позволяет позпцпонпровать страны в коо^)Днпатах главных факторов, 
а также предложить их типологию по совокуппоетп показателен ус-
тойчивого развития. В результате факторнрго анализа по методу главных 
компонент с вращением по критерию «варимакс» выявлено, что исходное 

3 развития стран мож1Ю свести 
ых) факторов, при этом иска-

множество четырех показателей устойчивог; 
к двумерному множеству главных (латентп 
жением геометрии четырехмерного пространства исходных переменных 
при их редукции к двумерной плоскости главных факторов можно пренеб-
речь. 

Графическим результатом факторного анализа является «карта на-
грузок» (рис. 1), иллюстрирующая корреляции латентных факторов устой-
чивого развития стран с исходными переменными. Исходя из этих корре-
ляций, первый главный фактор Fl интерпретирован как фактор энергоем-
кости, а второй ^ 2 - как фактор возобновляемых источников энергии. 

Главный фактор 1 Главный фактор 1 

Рис. 1. Корреляция главных факторов устойчивого развития стран (а) и 
расположение стран на плоскости главных факторов (б). Числа над мет-

ками - рейтинг страны по индексу человеческого развития 2011 года 

Важным результатом факторного анализа является возможность 
представления стран на плоскости меток главных факторов, что позволяет 
позиционировать страны в координатах главных факторов {F¡F2} - диа-
грамма рис. 1 б. Так, метка 66 для Российской Федерации находится в 
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квадранте IV (на диаграмме plie. 1 а квадранты помечены римскими циф-
рами), который отвечает повышенным значениям энергоемкости и пони-
женным - доли возобновляемых источников энергии, а метка 6 для Канады 
находится в квадранте I, отвечающем также повышенным значениям энер-
гоемкости, 1Ю повышенным - доли возобновляемых источников энергии. 

В диссертации доказано, что поскольку первый главный фактор по-
ложительно и сильно коррелирует с энергоемкостью по потреблению, а 
второй главный фактор - с долей возобновляемых источников энергии, то 
можно вместо расположения стран на плоскости {Е\р2) рассматривать их 
расположение на плоскости {XjAÎ}. Это позволяет позиционировать по по-
казателям устойчивого развития не только страны, указанные в табл. 1, но 
и другие страны. 

В работе предложена типология стран по показателям устойчивого 
развития — рис. 2. 

Ï & 

» ï ï , 
" • 15 • 7в 

56 • 

I I 
S 

0.0 .1 .2 .3 .4 .5 

Энергоемкость по потребл., т н.э./тыс. дол. 

0.0 .1 .2 .3 .4 

^ Энергоемкость по потребл., т н.э./тыс. дол. 

Рис. 2. Расположение стран на плоскости «энергоемкость по потребле-
нию — доля возобновляемых источников энергии»: а — полная выборка; 

б - однородная выборка 

Как следует из диаграммы рис. 2 а, Норвегия и Бразилия (коды 1 и 
84 соответственно) характеризуются высокой долей возобновляемых ис-
точников энергии - от 40% до 50%, Саудовская Аравня, Российская Феде-
рация и Украина (коды 56, 66 и 76 соответственно) - высокой энергоемко-
стью по потреблению, Канада (код 6) - повышенными значениями обоих 
индикаторов (на диаграмме рнс. 2 б эти группы выделены пунктирными 
линиями). Страны группы 4, для которых доля возобновляемых источни-
ков энергии меньше 15%, а энергоемкость по потреблению меньше 0,25 т 
н.э. на тыс. долл., классифицированы методами кластерного анализа. Ус-
тановлено, что эти страны образуют пять кластеров, внутри которых сход-
ство стран не хуже 90% - табл. 2, при этом, если доля возобновляемых ис-
точников энергии является полностью дискриминирующим фактором, то 

И 



другой индикатор устойчивого развития - энергоемкость по потреблению 
- не является полностью дискриминирующим (его значения для кластеров 
2 и 3 перекрываются). 

Таблица 2 
Состав кластеров стран четвертой группы по совокупности г-

преобразованных индикаторов устойчивого развития 

Кластер Состав кластера 

Медиана 

Кластер Состав кластера Доля возобновляе-
мых источников 

энергии, % 

Энергоемкость по 
потреблению, т н.э. 

на тыс. долл. 

1 Австралия, США ¡5,40 0,1805 

2 Германия, Италия, Мексика ,8,90 0,1050 

3 Япония, Великобритания 3,10 0,1155 
4 Республика Корея 1,50 0,0400 

5 Франция, Аргентина 7,35 0,1395 

В работе выполнен анализ роли крупнейших компаний ряда отраслей 
в экономике страны накануне, во время и после мирового финансового 
кризиса, затронувшего и нашу страну. При этом выявлено, что если объем 
реализации 19 крупнейших компаний нефтяной и нефтегазовой промыш-
ленности в 2008 г. составил 377759,6 млн. долларов, то объем реализации 
35 крупнейших компаний электроэнергетики - 53383,6 млн. долларов, т.е. 
в семь раз меньше. Выявлено также, что по рентабельности реализации 
продукции (услуг) до налогообложения электроэнергетика в 2008 г. зани-
мала 13 место с результатом 3,8%, тогда как нефтяная и нефтегазовая про-
мышленность - второе с результатом более 20%. 

В 2009 г. число компаний «Рейтинга-400» уменьшилось до 25, но 
объем реализации продукции и услуг даже немного увеличился. В сле-
дующем году число крупнейших компаний электроэнергетики практиче-
ски не изменилось, а объем реализации продукции и услуг значительно 
вырос. В работе высказа1ю предположение, что уменьшение числа круп-
нейших компаний электроэнергетики, представленных в «Рейтинге-400», 
вызвано процессами слияния и поглощения. Об этом свидетельствуют 
данные по динамике коэффициента рыночной концентрации - если в 2008 
г. три лидирующие компании предоставляли 24,7%) продукции и услуг от-
расли, т.е. меньше четверти электроэнергетического рынка, то в 2009 г. — 
51,7%), в 2010 г. - 54,3%), т.е. больше половины рынка отрасли. 

3. Обосповаио, что краппе ппзкпй уровень пнновацпопнон ак-
тивности в элекггроэнергетпческоп отрасли, направленион на сппже-
ппе экологических рисков, обусловлен отсутствием целенаправленной 
политики по пнвестнрованпю в умеиьшенпе негативного воздействия 
объектов отрасли на окружающую среду. В работе выполнен анализ 
распределения по федеральным округам текущих затрат, объемов инве-
стиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды 
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компаниями электроэнергетической отрасли, а также платы за загрязнение 
окружающей среды - табл. 3. 

Таблица 3 
Инвестиционная деятельность электроэнергетической отрасли, связанная с 

воздействием на окружающую среду (2010 г.) 

Федеральный 
округ 

Установленная 
мощность, 

МВт 

Текуп1ие затра-
ты на охрану 
ОС, млн. руб. 

Капиталовло-
жения в охрану 
ОС, млн. руб. 

Плата за за-
грязнение ОС, 

млн. руб. 
ЦФО 48826,3 1535,7 241,3 86,7 
СЗФО 23874,1 735,3 101,9 260,5 
ЮФО 11559,3 384,8 2827,0 48,6 
СКФО 6552,1 92,0 19,7 4,0 
ПФО 43363,1 2144,3 450,9 64,1 
УФО 30481,5 . 966,8 1067,4 531,8 
СФО 50185,1 1799,5 1459,1 432,1 
ДФО 15110,2 575,4 155,9 171,1 

Всего по РФ 229951,7 8233,7 6323,3 1599,1 

Хотя приведенные в табл. 3 данные являются ситуативными, по-
скольку отражают ситуацию, сложившуюся в электроэнергетической от-
расли в конкретной год (2010-й), они позволяют оценить масштаб иннова-
ционной активности в электроэнергетической отрасли, связанной с огра-
ничением воздействия на окружающую среду. Сравнение трех чисел: 
198645,3 млн. руб. — прибыль крупнейших компаний электроэнергетики 
«Рейтинга-400>> в 2010 г., 8233,7 млн. руб. - текущие затраты и 6323,3 млн. 
руб. - объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану ок-
ружающей среды компаниями электроэнергетической отрасли, дает осно-
вание заключить о явной недостаточности этих инвестиций - компаниям 
«выгоднее» платить штрафы за загрязнение окружающей среды, чем РП1-
вестировать в проекты, направленные на ее защиту. Так, в 2010 г. плата 
компаний за загрязнение окружающей среды составила 1599,1 млн. руб. -
всего лишь 0,8% от прибыли крупнейших компаний электроэнергетики 
«Рейтинга-400». Таким образом, в электроэнергетике сложилась явно не-
нормальная ситуация, и требуется незамедлительное вмешательство госу-
дарства в изменение законодательства в области охраны окружающей сре-
ды в части ее загрязнения объектами этой отрасли. 

Расчеты показывают, что текущие затраты на охрану окружающей 
среды в 2010 г. варьировали от минимального значения 14,0 тыс. руб./МВт 
установленной мощности в СКФО до максимального 49,4 тыс. руб./МВт в 
ПФО, и коэффициент вариации составил 32,0%; капиталовложения в охра-
ну окружающей среды - от минимального значения 3,0 тыс. руб./МВт в 
СКФО до максимального 35,0 тыс. руб./МВт в УФО с коэффициентом ва-
риации 92,8%; плата за загрязнение окружающей среды - от минималыюго 
значения 0,61 тыс. руб./МВт в СКФО до максимального 17,45 тыс. 
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руб./МВт в УФО, и коэффициент вариации составил 85,4%. Такая большая 
вариабельность удельных затрат по первому и второму направлению сви-
детельствует об отсутствии целенаправленной политики в электроэнерге-
тической отрасли в части инвестирования в охрану окружающей среды. 

4. На примере Центрального федерального округа обосновано, 
что на региональном уровне в качестве индикатора иниовациониой 
активности целесообразно использовать обобщенную функцию жела-
тельности мультипликативной формы, включающую в качестве ком-
поиеитов среднее арифметическое функций желательности фактора 
техпологнческон эффективности и территориального индекса энерго-
емкостп но производству, функции желательности эко-энергетическон 
эффективности и динамики эффективности. Наряду с этой пессими-
стической форлюп региопальпого индикатора пниовациопиоп актив-
ности предложено рассматривать онтимистическую форму индикато-
ра, в которую эти частные функции желательности входят аддитивно. 

Если на уровне стран индикаторами устойчивого развития являются 
доля возобновляемых источников энергии и энергоемкость по потребле-
нию, то на региональном уровне необходимо перейти к иным критериям. В 
работе предложено в качестве таких критериев рассматривать эко-
энергетпческую и технологическую эффективности (Х\ и Хг), показатель 
их динамики в краткосрочной и среднесрочной ретроспективе (Хз), а также 
территориальный индекс энергоемкости по производству {Х^. 

В работе на примере регионов Центрального федерального округа 
обоснована целесообразность в качестве составляющих обобщенного ин-
дикатора ипноващгонной активности использовать не исходные регио-
нальные показатели устойчивого развития, а заменяющие их функции же-
лательности, формируемые на основе психофизической шкалы Харрингто-
на (табл. 4). 

Таблица 4 
Шкала Харрингтона для монотонной функции желательности 

Лингвистическая оценка Интервачы значений функции 
желательности 

Очень плохо 0,00-0,20 
Плохо 0,20-0,37 
Удовлетворительно 0,37-0,63 
Хорошо 0,63-0,80 
Очень хорошо 0,80-1,00 

Их особенность состоит в нелинейном характере зависимости жела-
тельности от величины показателя: на начальном участке наблюдается на-
растание роста желательности, в зоне «удовлетворительно» - линейный 
рост, и затем - замедление роста вплоть до насыщения. Тем самым обеспе-
чивается возможность интерпретации значений региональных индексов в 
виде лингвистических оценок «очень плохо», «плохо», «удовлетворитель-
но», «хорошо», «очень хорошо», назначаемых по табл. 4. 
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Практически достаточно ограничиться тремя уровнями шкалы Хар-
рингтона, отвечающим лингвистическим оценкам «плохо», «удовлетвори-
тельно», «хорошо». В этом случае область, соответствующая уровню 
«удовлетворительно», расширяется от 0,37 до 0,69, а области «плохо» и 
«хорошо» характеризуются интервалами (0,00-0,37) и (0,69-1,00) соответ-
ственно. 

Аналитически функция желательности Харрингтона задается сле-
дующими формулами: 

= а (2,) = ехр (-ехр (-2,)), (1) 
г,- = (х,- - х,о)/(х,1 - х,о). (2) 

Здесь Zi - кодироваьшые значения /-го показателя, представляющие собой 
безразмерные величины; х,- - значение /-го информативного показателя; х,о 
и хп - границы области «удовлетворительно» в исходной шкале: 

= d (2, (х,о)) 0,37; с1п = с1 (г, (х„)) = 0,69. (3) 
При кодированном значении информативного показателя г=0 (ниж-

няя граница области «удовлетворительно») функция желательности при-
нимает значение 0,368, а при 2=1, что соответствует нижней границе об-
ласти «удовлетворительно», Й?(2)=0,692. Таким образом, для ее построения 
достаточно установить границы показателей х,о и Хц, внутри которых изу-
чаемая характеристика может считаться удовлетворительной. В частности, 
если распределение исходных показателей не противоречит нормальному, 
эти значения можно положить равными х^ х̂̂ р и Х , 0 = Х ; ; Р + С К О ( Х ) . 

Пример построения функции желательности территориального ин-
декса энергоемкости по производству приведен на рис. 3. 

2 1 хорошо 

5 ' 
I X 

& 0 
с 

! удовлетворительно X 

& 0 
с к 
I 

1 -1 
со 

1 N. ПЛОХО 
о 
& 

1 . 

Энергоемкость по производству, % к РФ Энергоемкость по производству, % к РФ 

Рис. 3. Функция желательности территориального индекса энергоемкости 
по производству: а - кодировка индекса; б - зоны желательности индекса 

На диаграмме рис. 3 а пунктирными горизонтальными и вертикаль-
ными линиями обозначены верхняя и нижняя границы зоны «удовлетвори-
тельно». Значения кодированной переменной 24>1 и, соответственно, тер-
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риториального индекса энергоемкости по производству Х4<70,987%, отве-
чают зоне «хорошо». Напротив, значения кодированной переменной Г4<0 
и, соответственно, Х4> 117,617%, отвечают зоне «плохо». 

На диаграмме рис. 3 б зона «хорошо» расщепляется на две подзоны -
«хорошо» и «очень хорошо», а зона «плохо» - на подзоны «плохо» и 
«очень плохо». Таким образом, хотя построение функции желательности 
территориального игщекса энергоемкости по производству проводится по 
двум точкам, в итоге значениям этого индекса сопоставляется пять лин-
гвистических оценок - «очень плохо», «плохо», «удовлетворительно», 
«хорошо», «очень хорошо». 

На диаграмгче рис. 3 б видно, что в зоне «удовлетворительно» функ-
ция желательности практически линейная, а в зонах «очень плохо» и «пло-
хо», а также в зонах «хорошо» и «очень хорошо» - нелинейная, причем 
график функции асимптотически приближается к 1 в зоне «очень хорошо» 
и к О в зоне «очень плохо». Аналогичным образом выглядят и остальные 
функции желательности - на участке «удовлетворительно» они практиче-
ски линейны, а в зонах «очень плохо» и «плохо», а также в зонах «хорошо» 
и «очень хорошо» - нел1шейны. 

На рис. 4 представлено распределение регионов ЦФО по зонам 
функций желательности показателей инновационной активности. 

Как следует из диаграммы рис. 4 а, оценку «очень хорошо» не имеет 
ни один регион ЦФО, оценкой «хорошо» характеризуются четыре региона 
- г. Москва, Московская, Калужская и Владимирская области. Шесть ре-
гионов - Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская, Ярославская и Ор-
ловская области - получают оценку «удовлетворительно», Рязанская об-
ласть - оценку «плохо» и остальные области - Воронежская, Ивановская, 
Смоленская, Тверская, Тульская и Костромская - оценку «очень плохо». 

По следующему индикатору инновационной активности — эко-
энергетической эффективности - регионы ЦФО распределились следую-
щим образом (рис. 4 б): «хорошо» - Московская, Владимирская, Смолен-
ская, Воронежская и Курская области, «удовлетворительно» - Рязанская, 
Белгородская и Липецкая области, «плохо» - Калужская, Ярославская и 
Тульская области, «очень плохо» - Тверская и Ивановская области, г. Мо-
сква, Брянская, Орловская и Костромская области. 

По динамике эффективности лишь один регион ЦФО - г. Москва -
имеет оценку «очень хорошо», оценку «хорошо» получают четыре региона 
- Тамбовская, Московская, Владимирская и Липецкая области, оценкой 
«удовлетворительно» характеризуются три региона - Тверская, Ярослав-
ская и Курская области, оценкой «плохо» — два региона — Костромская и 
Брянская области и восемь регионов — Белгородская, Калужская, Орлов-
ская, Ивановская, Смоленская, Рязанская, Воронежская и Тульская области 
- оценкой «очень плохо» (рис. 4 в). 

По энергоэффективности производства ситуация такова (рис. 4 г): г. 
Москва имеет оценку «очень хорошо». Тверская, Московская и Тамбов-
ская области - «хорошо». Орловская, Курская, Калужская и Бря11ская об-
ласти - «удовлетворительно». Ярославская, Белгородская, Владимирская и 
Рязанская области - «плохо». Смоленская, Тульская, Липецкая, Иванов-
ская, Костромская и Воронежская области - «очень плохо». 
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Рис. 4. Распределение регионов ЦФО по зонам функций желательности 
показателей инновационной активности: а - технологической эффектив-
ности; б - эко-энергетической эффективности; в - динамики эффективно-

сти; б - территориального индекса энергоемкости по производству 

Для формирования обобщенного индекса инновационной активности 
регионов ЦФО выполнен факторный анализ функпий желательности по 
методу главных компонент с вращением факторов по критерию «вари-
макс», который показал, что частные функции желательности могут быть 
сведены к трем латентным факторам - фактору технологичности, фактор 
эко-энергетической эффективности и фактору динамики эффективности. 
Однако для оценки позиций регионов ЦФО удобнее использовать не абст-
рактные конструкты - главные факторы, а исходные индикаторы иннова-
ционной активности. Критерием замены главных факторов исходными ин-

17 



дикаторами является коэффициент детерминации, показывающий силу их 
связи. Так, первый главный фактор F] сильнее связан с индикатором тех-
нологической эффективности, чем с территориальным индексом энергоем-
кости по производству, и расчет меток первого главного фактора предпоч-
тительнее проводить по значениям индикатора технологической эффек-
тивности. Второй и третий главные факторы сильно коррелируют только с 
одним индикатором инновационной активности: F2 с индикатором экс-
энергетической эффективности, F3 с индикатором динамики эффективно-
сти, и вопрос их замены индикаторами инновационной активности реша-
ется однозначно. 

На заключительном этапе проводилось построение обобщенного ин-
декса инновационной активности регионов ЦФО. Поскольку три входящих 
в него частных функции желательности - d^ diH d̂ — не коррелируют или 
слабо коррелируют между собой, тогда как функции желательности d, и й?4, 
судя по матрице нагрузок, сильно связаны между собой, принята аддитив-
но-мультипликативная форма обобщенной функции желательности: 

^acid-muit = {{d, + а ' 4 ) / 2 ] X {d2) "2 X ( i / з ) " 3 , ( 4 ) 
где d\, da, d^vi di,— функции желательности технологической эффективно-
сти, эко-энергетической эффективности, динамики эффективности и тер-
риториального индекса энергоемкости по производству соответственно, а 
W/ (/=1,2,3) - веса главных факторов Fu F2 и F^, удовлетворяющие норми-
рующему условию 

+ W2 + W3 = 1. (5) 
Веса wi ... VV3 приняты пропорциональными долям дисперсии, объяс-

няемой соответствующими главными факторами. Согласно факторному 
анализу, первый главный фактор Fi - фактор технологичности - объясняет 
42,6% общей дисперсии, второй - фактор эко-энергетической эффективно-
сти F2 - 26,8%, третий — фактор динамики эффективности F3 - 25,7%, и, с 
учетом нормирующего условия (5), wi=42,6/95,1=0,448; W2=26,8/95,1=0,282; 
vv3=25,7/95,1=0,270. 

Таким образом, 
= т + d . y i r ' ' X X ( 6 ) 

Наряду с мультипликативной формой обобщенного индекса иннова-
ционной активности регионов ЦФО, рассмотрена также аддитивная форма 
индекса: 

Add = 0,448[(й?| + d^\)l2] + 0,2Ш2 + 0,270а'з. (7) 
Ранжирование регионов ЦФО по величине обобщенного индекса ин-

новационной активности мультипликативной и аддитивной формы пред-
ставлено на рис. 5. 

Как следует из диаграмм Парето на рис. 5, оценкой «хорошо» по ве-
личине обобщенного индекса инновационной активности обеих форм 
свертки характеризуется лишь один регион ЦФО - Московская область. 
Оценкой «удовлетворительно» по величине обобщенного индекса иннова-
ционной активности аддитивно-мультипликативной формы свертки харак-
теризуются пять регионов - Владимирская, Курская, Тамбовская области, 
г. Москва, Ярославская область. По величине обобщенного индекса инно-
вационной активности аддитивной формы свертки к ним «добавляются» 
еще три региона - Калужская, Белгородская и Тверская области. Осталь-



ные регионы даже по «мягкой» форме обобщенного индекса инновацион-
ной активности характеризуются оценками «плохо» и «очень плохо». 

Аддитивно-мультипликативная форма 

а .6 
г 

шж 

Аддитивная форма 

1 

Рис. 5. Ранжирование регионов ЦФО по величине обобщентюго индекса 
инновационной активности; а - аддитивно-мультипликативная форма 

свертки; б — аддитивная форма свертки 

По формулам (6) и (7) могут быть рассчитаны значения обобщенного 
индекса инновационной активности регионов других федеральных окру-
гов, однако, более продуктивным является оценка частных индикаторов, 
входящих в обобщенный индекс. 

5. С учетом особенностей отечественной электроэнергетики и 
мировых трендов обоснованы направления инновацпонпого развития 
российской электроэнергетики в долгосрочной перспективе. Очевидно, 
что инновационное развитие электроэнергетики России в долгосрочной 
перспективе не может рассматриваться в отрыве от трендов развития ми-
ровой электроэнергетики. Не в последнюю очередь это обусловлено не-
достатками российского энергетического машиностроения и полупровод-
никовой промышленности. По целому спектру технологий и продуктов для 
электроэнергетики российская промышленность значительно уступает ми-
ровому уровню. В результате созданные за последние годы объекты элек-
троэнергетики в значительной степени укомплектованы зарубежным обо-
рудованием, причем по газовым турбинам, например, отставание это столь 
значительно, что подавляющая часть созданных за последние годы парога-
зовых установок (ПТУ) укомплектована зарубежными газовыми турбина-
ми. Учитывая высокую долю ПГУ в перспективных вводах генерирующих 
мощностей, существует опасность технологической зависимости россий-
ской энергетики от зарубежного машиностроения. 

На структуру энергосистем и размещение генерирующих мощностей 
глубокое влияние оказывают технологии генерации электроэнергии, ос-
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новнымн группами которых являются: тепловая энергетика со сжиганием 
органического топлива; атомная энергетика; возобновляемая энергетика. 

В перспективе основой технологией газовой электроэнергетики яв-
ляется парогазовый цикл. Потенциал экономии за счет такой модерниза-
ции составляет порядка 40 млрд. куб. м газа, что сравнимо с экспортом 
российского газа в Германию. Принципиальное значение имеет также пе-
реход от конденсационного цикла на теплофикационный, позволяющий 
повысить общий КПД до 60-65% и более. 

Внедрение новых технологий использования угля является ключе-
вой проблемой развития угольной отрасли в условиях роста значения эко-
логических факторов и обострения межтопливной конкуренции. Перспек-
тивы технологического развития угольной отрасли связаны с несколькими 
направлениями: энергоблоками со сверхкритическпми и суперсверхкрити-
ческими параметрами пара; новыми способами сжигания угля (в кипящем 
слое, в угольной пыли, с внутрицикловой газификацией); технологиями га-
зификации угля с последующим использованием угольного газа; улавли-
ванием и захоронением углерода. По мере ужесточения ограничений на 
выбросы СО2 и снижения капитальных затрат эти технологии получат бо-
лее широкое распространение. В перспективе основной технологией может 
стать интегрированный цикл комплексной газификации угля (1088) - пре-
образование угля в газ. Углекислый газ и все выбросы удаляются на этапе 
газификации и/или после нее, а полученный газ тут же сжигается в тради-
ционных паросиловых или парогазовых установках. 

Самая сложная в технологическом отношении отрасль мировой 
энергетики — атомная энергетика, и перспективы технологического разви-
тия являются определяющими для развития отрасли. Они будут связаны: с 
peaктopa^н^ третьего и четвертого поколения; с реакторами на быстрых 
нейтронах (РБН); с малыми ядерными энергетическими установками 
(МЯЭУ). Вместе с тем, в силу высокой инерционности мировой атомной 
энергетики еще долго ее основу будут составлять реакторы второго поко-
ления. Значительная часть реакторов второго поколения может быть мо-
дернизирована до уровня 2+ или до уровня 2++, по характеристикам при-
ближающегося к реакторам третьего поколения. 

Нестабильность выработки ветровой энергии (несмотря на значи-
тельный прогресс в ее прогнозировании) требует резерва мобильной мощ-
ности в энергосистеме (в виде газотурбинных электростанций), или меха-
низмов накопления энергии выработки (в виде ГЭС или ГАЭС), что суще-
ственно удороисает получаемую от них электроэнергию. При условии госу-
дарственной поддержки ветроэнергетики она станет полностью конку-
рентной с традиционными технологиями выработки электроэнергии. 

Среди наиболее перспективных технологических вариантов в фото-
вольтаике рассматриваются: тонкопленочная технология, мультиузловая 
технология, полупроводниковые красители. 

Таким образом, быстрый прогресс возобновляемой энергетики при 
более медленном прогрессе атомной и тепловой энергетики дает России 
возможность опережающего развития этого энергетического направления, 
которое, однако, ограничивается как природными условиями, так и отсут-
ствием необходимых экономических и институциональных рамок. 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Н ВЫВОДЫ 

1. Анализ современных тенденции в инновационном преобразовании 
экономики показал необходимость перехода от концепции ее экстенсивно-
го развития к парадигме устойчивого развития, предполагающей сохране-
ние природных экосистем на уровне, обеспечивающем реализацию по-
требностей нынешних и будущих поколений людей, при сохранении ус-
тойчивости экосистем и всей экосферы в целом. Исходя из этого, наряду с 
традиционным макропоказателем экономического роста - ВВП, необхо-
димо рассматривать показатели, которые включают в себя более широкий 
учет человеческого потенциала, энергетического и экологического факто-
ров. На страновом уровне такими показателями являются: индекс скоррек-
тированных чистых накоплений, или индекс истинных сбережений 
{genuine savings), доля возобновляемых источников энергии в общем объ-
еме, энергоемкость ВВП по потреблению и производству. 

2. В переходе на путь устойчивого развития важное место принадле-
жит электроэнергетической отрасли, основной проблемой которой являет-
ся низкая энергоэффективность отечественной экономики при подавляю-
щем доминировании традиционных энергоносителей (нефть, газ, уголь). 
Сравнение показателей устойчивого развития России и других стран пока-
зывает серьезное отставание отечественной электроэнергетики, как в ко-
личественном, так и в качественном отпошенин, и необходимы крупные 
инвестиции в инновационное развитие отрасли, направленное на снижение 
давления на окружающую среду. 

3. Процессы слияния и поглощения в электроэнергетике, обусловив-
шие значительное снижение конкуренции на рынке продукции и услуг, от-
рицательно сказались на инвестиционной и инновационной активности 
крупнейших компаний отрасли, направленной на охрану окружающей сре-
ды. В условиях усиления монополизма компаниям «выгоднее» платить 
штрафы за загрязнение окружающей среды, чем инвестировать в проекты, 
направленные на ее защиту. 

4. На региональном уровне в качестве индикаторов инновационной 
активности выступают такие показатели, как технологическая эффектив-
ность, эко-энергетическая эффективность, динамика эффективности, энер-
гоемкость по производству. На эмпирической базе региональных показа-
телей по Центральному федеральному округу сформирован обобщенный 
индекс, мониторинг которого позволяет оценить уровень инновационной 
активности регионов в лингвистических терминах «очень плохо», «плохо», 
«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». Расчеты этого индекса в 
двух формах - жесткой (пессимистической) и мягкой (онтим1ютической) -
1/оказали, что оценкой «хорошо» характеризуется лишь один регион ЦФО 
- Московская область. Оценкой «удовлетворительно» по величине обоб-
щенного индекса инновационной активности пессимистической формы 
характеризуются пять регионов - Владимирская, Курская, Тамбовская об-
ласти, г. Москва, Ярославская область. По величине обобщенного индекса 
инновационной активности оптилщстической формы к ним «добавляются» 

21 



еще три региона - Калужская, Белгородская и Тверская области. Осталь-
ные регионы даже по «мягкой» форме обобщенного индекса инновацион-
ной активности характеризуются оценками «плохо» и «очень плохо». 

5. С учетом особенностей отечественной электроэнергетики и миро-
вых трендов обоснованы перспективные направления инновационного 
развития электроэнергетической отрасли России в ее основных секторах: 

- в газовой электроэнергетике - перевод паросилового цикла на па-
рогазовый; 

- в угольной электроэнергетике — переход на энергоблоки со сверх-
критическими параметрами пара и на новые способы сжигания угля (в 
циркулирующем кипящем слое, в угольной пыли, с виутрицикловой гази-
фикацией); 

- в атомной электроэнергетике — переход на реакторы третьего, а за-
тем и четвертого поколения, разработка и внедрение малых ядерных энер-
гетических установок, плавучих атомных теплоэлектростанций; 

- в области возобновляемых источников энергии - развитие назем-
ных ветроэнергетических установок, солнечной фотовольтанки; 

- в области гидроэнергетики — строительство русловых гидроэлек-
тростанций (без объемного водохранилища, с гидрографом, близким к ес-
тественному). 
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