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Разработка подходов к оценке инновационной
восприимчивости технологий нетрадиционной возобновляемой
энергетики на основе аналитических материалов
В. Г. ДЮЖЕВi, С. В. СУСЛИКОВii
В данной статье рассмотрены вопросы формирования подходов к оценке инновационной
восприимчивости технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики по выборке
аналитических материалов. Рассмотрен массив аналитических материалов по различным
направлениям нетрадиционной возобновляемой энергетики, при этом выделены блоки материалов
по следующим видам технологий: ветроэнергетики, гелиоэнергетики фотоэлектрического профиля,
гелиоэнергетики
теплогенерационного
профиля,
теплоэнергетики,
низкопотенциальной
теплоэнергетики, гидроэнергетических технологий, биоэнергетики. В рамках выборки рассмотрены
материалы:
патентно-лицензионные,
рекламные
предложения,
технико-экономические
обоснования, бизнес-планы. Предложен подход к оценке первичной восприимчивости
информационных материалов на основе типовых перечней полезных эффектов. Представлена
форма поэтапного их анализа, в рамках которой поэтапно анализировались потенциальные
возможности технологий, уровень их представления с точки зрения разработчиков, недостатки
данного представления, возможные пути улучшения на основе расширения социальноэкономических, эколого-техногенных приоритетов. Сформирована соответствующая система
индексов-измерителей, на основании которой построены графики, отражающие фактические уровни
восприятия, в том числе с учетом различных дифференцированных оценок.
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Введение. Нестабильность на рынке энергоресурсов, которая в Украине усиливается
финансово-экономической нестабильностью, подталкивает предприятия к поиску
вариантов энергосбережения на основе использования различных технологий [1].
Одним из актуальных направлений является использование технологий НВЭ. Однако,
несмотря на мировой положительный опыт реализации данных технологий, Украина до
сих пор не демонстрирует активизацию в их реализации. Одними из важных проблем,
на наш взгляд, являются как низкая инновационная восприимчивость предприятийпотребителей данных технологий, так и слабая нацеленность разработчиков на
комплексное представление социально-экономического и эколого-техногенного
потенциала данных разработок [2].
Проблема низкой инновационной восприимчивости к технологиям нетрадиционной
возобновляемой энергетики является тормозящим фактором к их широкому
использованию при переходе Украины к энергосберегающему режиму экономики.
Евроинтеграционный курс требует резкого повышения доли нетрадиционной
возобновляемой энергетики в энергобалансе экономики Украины.
Постановка проблемы. Анализ существующих исследований свидетельствует о
значительном внимании к проблеме инновационной восприимчивости предприятий как
отечественных, так и зарубежных ученых. Важная роль в исследовании теоретических и
методических проблем инновационной восприимчивости, в том числе оценки
экономической эффективности инноваций и вопросов ускорения их внедрения,
принадлежит таким известным ученым, как С. В. Валдайцев, О. Н. Владимирова,
Н. П. Масленникова,
П. Г. Перерва,
Дж. Роджерс,
Л. Л. Товажнянский,
А. А. Трифилова, А. И. Яковлев и др.
В упомянутых исследованиях сформированы принципы комплексного подхода к
развитию
социально-экономических
систем,
предложены
концептуальные
организационно-экономические подходы к согласованию социально-экономических и
эколого-техногенных составляющих, представлены практические рекомендации по их
анализу и рационализации [3; 4; 5]. Однако, несмотря на имеющиеся методологические
положения, вопросы методического обеспечения их реализации, на наш взгляд, должны
получить дальнейшее развитие, в том числе с позиций формирования инновационной
восприимчивости предприятий [6; 7; 8].
Для этого необходимо внимательнее подойти к исследованию истоков и факторов
инновационной восприимчивости предприятий к конкретным технологиям. Одним из
актуальных направлений в рамках данных исследований является инновационная
восприимчивость предприятий к технологиям энергосбережения, в том числе на основе
НВЭ [5]. При этом актуализируются особенности их реализации, пути формирования
различных уровней восприятия на основе типовых полезных эффектов и негативных
воздействий от реализации использования технологий НВЭ.
Данные подходы позволят сформировать механизмы повышения инновационной
восприимчивости предприятий к технологиям данного типа, что позволит укрепить
энергонезависимость предприятий и экономики Украины в целом.
Целью работы является формирование элементов методического подхода к
повышению инновационной восприимчивости предприятий от использования
технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики.
Результаты
исследования.
В
работе
были
исследованы
вопросы
дифференцированной оценки уровней первичной инновационной восприимчивости
технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики .
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Под первичной ИВ потенциала технологий НВЭ понимается уровень восприятия
субъектом комплексного инновационного потенциала разработки на основе первичных
информационных потоков [2].
За период исследований 2009–2012 гг. авторами были рассмотрены порядка
50 разработок по профилю НВЭ в различных патентно-лицензионных материалах,
рекламных предложениях, технико-экономических обоснованиях, бизнес-планах и т.
д. с целью выявления в них степени отражения потенциальных возможностей по
воздействию
на
существующие
производственно-экономические
системы
предприятия.
При анализе первичной ИВ направлений НВЭ авторами использовались
разработанные типовые перечни полезных эффектов от использования конкретных
технологий НВЭ [9]:
‒ экономия энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении;
‒ эффект от снижения условно-постоянных затрат;
‒ сокращение затрат на транспорт энергоресурсов;
‒ увеличение срока службы основных теплогенерирующих мощностей;
‒ снижение удельной стоимости работ по обслуживанию и ремонту основных
генерирующих мощностей;
‒ информационный эффект;
‒ снижение штрафных санкций за превышение нормы выбросов;
‒ эффект от снижения потребности в складских помещениях;
‒ эффект от наличия резервной мощности;
‒ эффект от повышения энергоустойчивости предприятий и организаций;
‒ эффект от повышения энергонезависимости;
‒ эффект повышения техногенной безопасности;
‒ эффект бесплатного экологического мероприятия;
‒ эффект предотвращения убытков природной и социальной среде;
‒ эффект инновационной восприимчивости;
‒ эффект повышения общественной инновационной активности.
Анализ характеристик инновационного потенциала технологий НВЭ производился
на основании разработанной авторами формы. Пример подхода к анализу по оценке и
представлению инновационного потенциала технологий НВЭ на предмет уровня
комплексного представления социально-экономических и других эффектов приведен в
табл. 1.
Анализ был проведен по технологиям НВЭ в Украине: ветроэнергетике,
гелиоэнергетике фотоэлектрического профиля, гелиоэнергетике теплогенерационного
профиля, низкопотенциальной теплоэнергетике, гидроэнергетическим технологиям,
биоэнергетике. Он показывает, что в большинстве разработок слабо представлен их
комплексный социально-экономический и природоохранный потенциал. С объективной
стороны это происходит потому, что разработчики, будучи техническими
исполнителями, уделяют основное внимание технической стороне вопроса (а не
формированию инновационного потенциала нововведения), а с другой стороны, очень
часто они упускают из вида тот факт, что инновационный потенциал сам по себе не
реализуется и не превращается в денежный поток. Для этого нужны соответствующие
условия и мероприятия.

Mechanism of Economic Regulation, 2015, No 2

11

В. Г. Дюжев, С. В. Сусліков. Розробка підходів до оцінки інноваційної сприйнятливості
технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики за вибіркою аналітичних матеріалів

Таблица 1
Пример анализа поэтапного совершенствования оценки и представления
инновационного потенциала технологий НВЭ*
Название разработки: Солнечная фотоэлектрическая установка
Номер патента: 12663. Дата вступления в действие: 15.02.2006.
Изобретатели: Коленчук Д. Н., Кривенко С. В.
Осознанный потенциал, с точки зрения разработчика: За счет увеличения числа
ярусов солнечной панели КПД повышается на 6–8%.
Конструктивная схема системы предусматривает изготовление вертикального стояка с
вмонтированным в него рабочим узлом, а также схему подпирания панелей по их концам
при помощи растяжек, что позволяет повысить стойкость сооружения на 25–30%.
Повышение стойкости сооружения происходит параллельно с экономией металла 12–
14% и бетона 30–35% за счет снижения количества растяжек до 2 единиц (дополнительно
обеспечивающие пространственную устойчивость) и изготовления фундамента в виде
конусной оболочки вращения с широко развитой поверхностью.
Реализация технических эффектов в социально-экономические эффекты
представлена слабо
Эффектообразующие факторы (ЭОФ) с
точки зрения предлагаемой комплексной
оценки
Предлагаемая
система
позволяет
повысить структурную и пространственную
устойчивость за счет усиления и ее
оптимизации, что позволит снизить затраты
структуры на материал (металл, бетон) и
повысить
КПД
солнечной
фотоэлектрической
установки,
таким
образом снизить возможные потери при
перебоях или отключении электроэнергии.
Проявляются следующие виды ЭОФ:
‒ более
рациональное
использование
площади солнечной панели (из 2 частей и
2 ярусов);
‒ упрощение технической схемы системы;
‒ оптимизация конструктивной схемы
подпирания панелей;
‒ система растяжек и оптимизация их
конструкции и количества;
‒ повышение устойчивости установки за
счет использования менее материалоемких
и
более
устойчивых
конструкций
фундамента

*
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Полезный эффект с точки зрения
комплексной оценки
КПД установки повышается на 6–8%,
что позволяет свидетельствовать об
увеличении мощности и выработки
электроэнергии в целом на предприятии.
Стойкость сооружения повышается на
25–30%,
соответственно
удлиняется
межремонтный
период,
при
этом
снижается стоимость материалов на 30–
35% по бетону и 12–14% – по металлу.
Полезные эффекты проявляются в
следующем:
‒ экономия топлива в стоимостном
выражении
и
учет
коэффициента
изменения цен на топливо;
‒ повышение энергонезависимости и
энергоустойчивости предприятия;
‒ снижается технологическая аварийность
и
как
следствие
повышается
природоохранная защищенность среды;
‒ информационный эффект – в случае
положительного отзыва используемой
технологии;
‒ социальный эффект за счет снижения
аварийности
и
возможного
вреда
окружающей среде и т. д.

Авторская разработка.
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Продолжение табл. 1
Комплексное представление социальноэкономических и природоохранных
эффектов

Рекомендации по комплексному
представлению инновационного
потенциала данной разработки

Проявляются в следующем:
‒ экономия на материалах опорной
конструкции
при
установке
фотоэлектрической системы, в частности на
металлических элементах и бетонной опоре;
‒ экономия энергетических ресурсов,
поставляемых
на
предприятие,
и
соответственно снижение себестоимости
продукции, а также повышение за счет
этого конкурентных позиций предприятия
на рынке;
‒ повышение производительности работы
системы
энергообеспечения
за
счет
сокращения потерь энергоресурсов при
возможных перебоях энергообеспечения
предприятия;
‒ повышение производительности труда
за счет улучшения условий труда;
‒ снижение общепроизводственных затрат
в связи с повышением фактической
эффективности работы системы;
‒ получение дополнительного эффекта за
счет тиражирования «ноу-хау»;
‒ повышение защищенности окружающей
среды вследствие минимизации потерь при
выходе из строя системы или других
авариях

Данная разработка позволяет повысить
структурную
и
пространственную
устойчивость сооружения на 25–30%, за
счет усиления и оптимизации структуры,
что позволит снизить затраты на материал:
экономия металла 12–14%, бетона 30–35%,
а также повысить КПД солнечной
фотоэлектрической установки на 6–8%,
суммарно обеспечив следующие виды
полезных эффектов:
‒ экономию материалов и энергии при
установке системы с учетом коэффициента
изменения цен на топливо;
‒ повышение энергонезависимости и
энергоустойчивости предприятия;
‒ экономию энергетических ресурсов,
снижение себестоимости продукции и
повышение конкурентных позиций;
‒ повышение
производительности
работы системы за счет повышения
выработки энергоресурса за отчетный
период при возможных перебоях поставки
извне;
‒ повышение производительности труда
за счет улучшения условий труда
(устойчивость сооружения, экологичность
технологии и т. д.);
‒ снижение
общепроизводственных
затрат в связи с повышением фактической
эффективности работы системы;
‒ получение дополнительного эффекта за
счет тиражирования «ноу-хау»;
‒ повышение
защищенности
окружающей
среды
вследствие
минимизации потерь при выходе из строя
системы или других авариях;
‒ снижение
затрат
за
счет
транспортировки материалов и ресурсов;
‒ социальный
эффект,
который
проявляется в положительном отношении
населения относительно предприятия за
счет снижения аварийности и возможного
вреда окружающей среде и т. д.
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Проблема низкой инновационной восприимчивости спектра технологий НВЭ в
Украине состоит в слабом объективном представлении инновационного потенциала и
путей его реализации, в то время как только полное представление о потенциале
разработки дает возможность полностью ее воспринять, наметить пути ее реализации и
улучшить экономические показатели [2]. Только в этом случае разработка из
технической инновации реализуется в социально-экономические эффекты. В этом, на
наш взгляд, существует определенное противоречие между технической и
экономической сторонами реализации разработки.
Отсюда следует общий вывод, что в большинстве случаев нет устойчивой связи
между технической разработкой и экономическим представлением ее преимуществ,
которые в конечном итоге и интересовали бы потребителя.
При анализе степени отражения факторов инновационного потенциала
вышеуказанных технологий НВЭ с точки зрения инновационной восприимчивости
авторами использовался индекс инновационного охвата типовых полезных эффектов,
который характеризует степень отражения возможностей инновационного потенциала в
технических материалах по данной разработке (IНВЭИО(ИП)) и индекс инновационного
охвата типовых негативных воздействий, который характеризует степень отражения
ограничений инновационного потенциала данной разработки (IНВЭИО(НВ)):
n

НВЭ
I ИО
( ИП ) 

 Эiр  Ki
i 1

100n

(1)

,

m

НВЭ
I ИО
( НВ ) 

 НВ jр  K j
j 1

100m

,

(2)

где Эрi – факт наличия типового эффекта в информационных материалах по
конкретной разработке (наличие эффекта Эрi=1, отсутствие эффекта Эрi=0); i –
количество эффектов, фактически выявленных исходя из информации по разработке
(измеряется от 0 до n); Ki, Кj – степень отражения данного эффекта или негативного
воздействия в информационных материалах по данной разработке согласно шкале от 0
до 100 (0 – эффект/негативное воздействие (НВ) не представлен в данном материале;
25 – эффект/НВ обозначен не четко; 50 – эффект/НВ в данном материале выделен, но не
представлен в числовом выражении; 75 – эффект/НВ в данном материале представлен,
но количественное выражение не четкое; 100 – эффект/НВ четко и однозначно выделен
с представлением рассчитанного его значения); n – количество эффектов (nmax=15),
которые представлены в типовом перечне эффектов; 100 – максимальное количество
баллов, характеризующее полное раскрытие потенциала данного эффекта/негативного
воздействия; НВрj – факт наличия типового негативного воздействия в информационных
материалах по конкретной разработке (наличие эффекта НВрj=1, отсутствие эффекта
НВрj=0); j – количество негативных воздействий, фактически выявленных исходя из
информации по разработке (измеряется от 0 до m); m – количество типовых негативных
воздействий (mmax=11).
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Соответственно средние по выборке показатели отражения факторов инновационного
потенциала НВЭ с точки зрения инновационной восприимчивости комплексного
потенциала представлены на рис. № 1, который построен на основе анализа
информационных материалов по разработкам технологий НВЭ на предмет отражения в них
типовых полезных эффектов. Оценка производилась на основе вышеуказанных индексов.

Рис. № 1. Сводные показатели отражения факторов инновационного потенциала
технологий НВЭ [авторская разработка]
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Продолжение рис. № 1

Примечание: ряд 1 – ветроэнергетика; ряд 2 – гелиоэнергетика фотоэлектрического профиля; ряд 3 –
гелиоэнергетика теплогенерационного профиля; ряд 4 – теплоэнергетика; ряд 5 – низкопотенциальная
теплоэнергетика (тепловой насос); ряд 6 – гидроэнергетические технологии; ряд 7 – биоэнергетика; ТПЭ –
типовые перечни полезных эффектов от использования конкретных технологий НВЭ (от 1 до 15)

Рис. № 1. Сводные показатели отражения факторов инновационного потенциала
технологий НВЭ [авторская разработка]
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Анализируя вышеприведенные материалы, можно сделать вывод, что на
предприятиях в основном используется узконаправленный подход при оценке
данного типа технологий, а именно экономии энергоресурсов. При этом в
большинстве случаев даже не учитывается динамика цен на энергоресурсы, в то
время как технология НВЭ, введенная в действие в условиях постоянного роста цен
на энергоресурсы, экономит их в стоимостном выражении значительно больше [10].
Тем самым недооценивается потенциал данных технологий, что отрицательно
сказывается на формировании ИВ предприятий к их использованию. Другие полезные
возможности НВЭ (высокая экологичность, низкая техногенность, природоохранная
составляющая и т. д.), не отражаются в информационных материалах вообще или в
значительной мере не участвуют в формировании ИВ предприятий к данным
технологиям. Все это в итоге приводит к сокращению фактического денежного потока
от реализации данных технологий [10].
Следует учитывать, что полученные результаты показывают объективное отражение
комплексного потенциала разработок по НВЭ. Однако необходимо отметить, что это
есть характеристика возможностей с точки зрения собственно разработчиков данных
технологий. В то же время на уровне конкретных предприятий данные возможности
проецируются с достаточной долей искажения за счет дифференциации степеней
осознания и восприятия данного потенциала.
Для оценки уровня первичной ИВ предприятий к разработкам данного типа
предлагается использовать индекс восприятия возможностей и ограничения
инновационного потенциала, который характеризует степень восприятия субъектом
(предприятием, руководителем, коллективом и т. д.) потенциала представленной
информации по данной разработке. Данный индекс учитывает как уровень
фактического отражения потенциала в информации по разработке, так и первичную
НВЭ
способность субъекта ее воспринять ( I СВ
).
n

НВЭ
I СВ


m

( Эiр  K i   НВ jр  K j )  K n.пив.i , j
i 1

j 1

100(n  m)

,

(3)

где Кп.пив.i, j – уровень первоначальной восприимчивости инновационного потенциала
i-го эффекта и j-го негативного воздействия конкретными предприятиямипотребителями технологий НВЭ. Данный коэффициент подразумевает экспертную
оценку, которая сформирована на основании результатов проведенного опроса (около
100 реципиентов) в рамках анализа восприимчивости типовых полезных эффектов
технологий НВЭ, результаты которого показаны в табл. 2.
В результате, коэффициент уровня первоначальной восприимчивости показывает,
что даже объективные возможности потенциала технологий НВЭ, представленные в
разработках НВЭ, с большой вероятностью субъективно снижаются на уровне реальных
предприятий.
В процессе исследования были выделены различные уровни восприятия
инновационного потенциала технологий НВЭ (осознано и воспринято; осознано и слабо
воспринято; слабо осознано и слабо воспринято; слабо осознано, но не воспринято; не
осознано). На их основе сформированы соответствующие графики дифференциации
уровней и поля ИВ по различным направлениям НВЭ (см. рис. № 2).
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Примечание. Сумма – индекс восприятия инновационного потенциала; Среднее – усредненное значение. Технологии НВЭ: ВЭ – ветроэнергетики;
ГЭФП – гелиоэнергетики фотоэлектрического профиля; ГЭТГП – гелиоэнергетики теплогенерационного профиля; ТЭ – теплоэнергетики; НПТ –
низкопотенциальной теплоэнергетики (тепловой насос); ГидроЭ – гидроэнергетических технологий; БиоЭ – биоэнергетики

Рис. № 2. Суммарное поле ИВ потенциала выборки технологий НВЭ [авторская разработка]
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Таблица 2
Результаты исследования по анализу восприимчивости типовых полезных эффектов
технологий НВЭ (авторская разработка)
ТПЭ
Ос и В
О и сл В
Сл О и сл В
Сл О и не В
Не О

1
81
10
5
3
1

2
26
15
23
19
17

3
19
24
14
15
28

4
13
21
25
15
26

5
9
12
22
18
39

6
20
13
40
14
13

7
10
9
25
20
36

8
13
5
21
39
22

9
19
6
21
35
19

10
18
11
25
27
19

11
5
12
33
15
36

12
1
1
15
6
77

13
2
1
6
7
84

14
3
5
10
11
71

15
1
1
3
4
91

Примечание. ТПЭ – типовые перечни полезных эффектов от использования конкретных
технологий НВЭ (от 1 до 15). Уровни восприятия инновационного потенциала, выделенные в
результате экспертного анализа: Ос и В – осознано и воспринято; О и сл В – осознано и слабо
воспринято; Сл О и сл В – слабо осознано и слабо воспринято; Сл О и не В – слабо осознано, но не
воспринято; Не О – не осознано.

На рис. № 2 отражены итоговые оценки по группам технологий НВЭ на основе
разработанных авторами индексов с учетом уровней восприятия инновационного
потенциала, на основе экспертного анализа, проведенного авторами по ряду
предприятий.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что каждому направлению
НВЭ соответствует перечень типовых полезных эффектов и негативных воздействий,
которые целесообразно использовать для расчетов комплексной социальноэкономической и эколого-техногенной эффективности применения данных
технологий, а также для определения фактического уровня ИВ на основе
представленных индексов.
Выводы и перспективы дальнейших научных разработок. Данный спектр
уровней вышеперечисленных индексов-измерителей ИВ («поля восприятия ИП»)
способен качественно улучшаться, но для этого необходима реализация мероприятий
внешней, внутренней среды, таких как методические подходы по раскрытию
комплексного потенциала и его оценки, активизации внешних факторов поддержки
восприятия, внедрения инноваций, применения гибких внутриорганизационных
структур и т. п.
Разработка этих вопросов является важным направлением в исследовании
проблемы повышения инновационной восприимчивости предприятия к технологиям
НВЭ.
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This article examines the issues of formation of innovative approaches to the assessment of the
susceptibility of non-traditional renewable energy technologies in the sample analysis. The authors
based on their own research materials for the period 2009–2012 in various areas of non-traditional
renewable energy formed proposals to increase the susceptibility of innovative enterprises to these
technologies.
An approach to the assessment of the susceptibility of primary information materials on the basis of
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