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В 1980‑х гг. стали известны результаты ис-
следований группы ученых GREMI по изучению 
инновационной среды, в частности Ф. Айдало, 
М. Кастельса, П. Холла. Они представили «иннова-
ционную среду» как средство системного анализа 
условий, активизирующих инновационный про-
цесс и способствующих развитию новых рынков, 
росту количества новых идей и созданию новых 
производств. Концепция инновационной среды 
рассматривалась с точки зрения институциона-
лизма, то есть определенной социальной орга-
низации, выраженной в совокупности отноше-
ний производства и менеджмента. По мнению 
М. Кастельса, специфика инновационной среды 
заключается именно в ее особенности генериро-
вать синергию, получаемую при взаимодействии 
входящих в нее элементов [1,2]. То есть иннова-
ционная среда – это результат взаимодействия 
экономических субъектов, направленный на со-
здание новых технологий, знаний и процессов, 
эффект от которого значительно выше, чем при 
взаимодействии участников без образования ин-
новационной среды.

Основой перехода российской экономики 
на инновационный путь развития является непре-
рывный и целенаправленный процесс поиска, 
подготовки и практического внедрения продук-
товых, технологических, процессных и других но-
вовведений (инноваций), позволяющих повысить 
эффективность функционирования общественно-

го производства и сферы услуг, а так же степень 
реализации все возрастающих потребностей об-
щества [4, c.68].

Как показывает мировой опыт, эффективная 
инновационная деятельность возможна при на-
личии как минимум следующих условий:

• государственная поддержка на стадиях 
проведения научно‑ исследовательских и опытно‑ 
конструкторских работ (НИОКР), формирования 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС) 
и создания опытных образцов;

• расширение источников финансирования 
инновационной деятельности за счет привлече-
ния частных инвесторов на стадии коммерциа-
лизации результатов НИОКР [5].

Постоянное развитие промышленности, 
научно‑ исследовательских разработок и цифро-
визация приводит к осознанию важности роли 
управления и организации в инновационной 
среде.

В первую очередь это относится к подготовке 
кадров, готовых к:

• Генерации идей и превращении их в го-
товые предложения;

• Оценке технического и экономического 
эффекта;

• Принятию решений и ответственности 
за эти решения;

• Оценке воздействия изменяющихся фак-
торов внешней и внутренней среды;
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• Созданию межпредметных и межотрас-
левых групп и работе в команде.

Что предполагает активное и ключевое участие 
высших учебных заведений в создании и исполь-
зовании инновационной среды.

Энергетика участвует во всех экономических 
процессах страны:

• Производство товаров и услуг;
• Транспорт;
• Тепло и электроснабжение населения;
• Экспорт энергоресурсов.
В рамках климатической доктрины Россий-

ской Федерации, принятой 17 декабря 2009 года, 
необходима разработка и реализация оператив-
ных и долгосрочных мер по смягчению антро-
погенного воздействия на климат. Одним из ин-
струментов является увеличение использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в энергобалансе РФ. Однако в процессе реализа-
ции инновационной деятельности в секторе воз-
обновляемой энергетики появляются проблемы:

• в управлении, это связано с большим ко-
личеством факторов влияющих на деятельность 
участников инновационной среды: предприятий, 
производящих оборудование и комплектующие, 
объектов генерации и университетов.

• в учете динамических изменений 
во внешней среде, необходимо прогнозировать 
и подстраиваться под них.

• в учете фактора неопределенности, 
особенно в свете последних событий в стране 
и в мире;

• в учете взаимосвязанности факторов 
внешней и внутренней среды.

Для более детального анализа воздействия 
инновационной среды на инновационный потен-
циал участников необходимо привести классифи-
кацию подходов к пониманию инновационной 
среды. В таблице 1 представлена авторская клас-
сификация подходов к пониманию инновацион-
ной среды в разрезе внедрения и использования 
возобновляемых источников энергии

Таблица 1. Классификация подходов к пониманию инновационной среды развития ВИЭ
Признак классификации Вид среды

Масштаб Макро
Микро

Степень зависимости от «воли» фирмы Внутренняя
Внешняя

Степень формализованности Формализованная
Неформализованная

Локализация

Мировая
Союз (Содружество) двух и более стран

Страновая
Региональная

Технология По видам деятельности
По степени централизации

Финансовые инструменты

Инвестиции
Кредитование

Субсидирование
Льготы

Инновационную среду можно разделить 
на две составляющие: внешняя, макро и ми-
кросреда, и внутренняя [3]. Каждая из этих со-
ставляющих имеет свои особенности к внедре-
нию инноваций и подходов к управлению ими. 
Факторы внешней среды можно разделить на 2 
группы.

Первая группа, микросреда, оказывает непо-
средственное влияние на деятельность участников 
инновационного процесса, это, так называемая, 
контактная группа: потребители, конкуренты, по-
ставщики, замещающие отрасли, средства мас-
совой информации и государственные органы 
регионального значения.

Вторая группа, оказывает косвенное влияние 
на результаты деятельности предприятия, так как 
влияет на отрасль и рынок в целом, это состояние 
экономики, политическая стабильность и сотруд-
ничество с развитыми и политически стабиль-
ными странами, научно‑ технический прогресс, 
доступность природных ресурсов, а также соци-
альные и демографические факторы макросреды.

Внутренние факторы участников инноваци-
онного процесса оказывают наименьшее влияние 
на инновационную среду, так как формируются 
изначально под действием внешней среды, а их 
развитие возможно при грамотном управлении. 
Для полноценного анализа взаимодействия участ-
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ников инновационной среды необходимо оценить 
инновационный потенциал каждого из них.

Степень зависимости от рыночной власти 
фирмы – это способность фирмы воздейство-
вать на рыночные цены через изменение объе-
ма предложения своего товара. Применительно 
к использованию ВИЭ изменение объема выра-
ботки электрической энергии возможно лишь для 

изолированных энергосистем, где происходит 
замещение части выработанной электрической 
энергии, что позволяет понизить ее себестоимость 
(Рисунок 1). Объекты генерации с использова-
нием ВИЭ не выносят свои внутрефирменные 
отношения за пределы оргструктуры, поскольку 
не являются доминирующими на рынке.

Рис. 1. Использование и назначение ВИЭ 
в централизованных и децентрализованных энергосистемах РФ

По степени формализованности инноваци-
онную среду можно разделить на формализо-
ванную и неформализованную. Формализация 
отношений между участниками инновационной 
среды развития ВИЭ состоит в государственном 
регулировании деятельности этих участников. 
На сегодняшний момент это заключается в меха-
низмах защиты интеллектуальной собственности, 
антимонопольном законодательстве и рыночном 
ценообразовании, а также оказании поддержки 
инновационно‑ ориентированным предприятиям 
посредством предоставления кредитов и налого-
вых льгот, выделения целевых субсидий и грантов. 
[6] Так как в данный момент нет законов, регла-
ментирующих именно механизм взаимодействия 
участников инновационного процесса, то их объе-
динение носит неформальный характер, который 
основывается на взаимных договорных условиях.

По степени локализации инновационной сре-
ды можно выделить следующие уровни: мировой, 
союз (содружество) нескольких государств, стра-

новой, региональный.
Развитие инновационной среды в мировом 

масштабе происходит достаточно интенсивно, 
это связано с необходимостью соответствия всех 
стран низкоуглеродной политике и снижению 
выбросов в окружающую среду и воздействию 
парниковых газов. По итогам климатической кон-
ференции COP26 в Глазго в ноябре 2021 г. боль-
шинство стран мира подтвердили и обновили свои 
цели по достижению углеродной нейтральности 
к 2050 году. Также 26 государств присоединились 
к соглашению об отказе от угольной генерации, 
уже подписанное 160 странами, включая Велико-
британию, Германию и Францию. 25 государств, 
включая США, Великобританию и Италию, подпи-
сали соглашение о прекращении финансирования 
энергетических углеродных проектов до конца 
2022 года. [7]

В странах ЕС существуют специальные фонды 
поддержки развития ВИЭ, вследствие чего проис-
ходит сотрудничество, основанное на взаимном 
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использовании технологий, ресурсов, финансовых 
средств и так далее. Россия же плотно сотрудни-
чает по вопросам ВИЭ с республикой Казахстан, 
которая полностью освоила весь технологический 
цикл производства фотоэлектрических панелей, 
от добычи кремния до готовой панели.

В масштабах страны инновационная сре-
да развития ВИЭ позволяет не только снизить 
выбросы в окружающую среду, но и повысить 
энергетическую безопасность, снизить зависи-
мость от углеводородов, а также повысить уро-
вень экспорта оборудования и технологических 
решений.

По технологическому фактору инновацион-
ную среду можно классифицировать по двум на-
правлениям: вид используемой ВИЭ и степень 
децентрализации.

Для подключения к ЕЭС минимальная мощность 
станции, работающей на ВИЭ должна быть 25 МВт.

Наиболее выгодна, с экономической точ-
ки зрения, установка объектов генерации ВИЭ 
в труднодоступных, удаленных и изолирован-
ных регионах Российской Федерации. И решение 
о необходимости строительства принимается ре-
гиональными властями на основе графика нагруз-
ки, экологической ситуации в регионе и необхо-
димости снижения энергетической зависимости 
от других регионов. Также это применимо и к де-
ятельности промышленных предприятий и объ-
ектов сельского хозяйства, как частичная замена 
дизельного топлива, как мероприятие по сниже-
нию затрат на энергоснабжение.

По технологии использования или по видам 
ВИЭ на территории РФ с наибольшей долей по вы-
работке электрической энергии можно выделить: 
солнечные электростанции, ветряные электро-
станции, геотермальные электростанции, гидроэ-
лектростанции. В соответствии с постановлением 
№ 449 от 28 мая 2013 г. на оптовом и розничном 
рынках электрической энергии используется кон-
курентный отбор проектов. Для оптового рын-
ка строить можно только солнечные, ветряные 
и небольшие гидроэлектростанции – мощностью 
от 25 МВт. Для розничного рынка возможно также 
использование энергии биомассы, биогаз и сва-
лочный газ, мощность установок до 25 МВт. Для 
розничного рынка ВИЭ используется для компен-
сации потерь в сетях, а для изолированных систем 
для снижения затрат на выработку электрической 
энергии.

Развитие ВИЭ зависит от географических 
и природных особенностей территории.

• Эффективное использование энергии ве-
тра зависит от скорости ветра, стабильности ве-
трового потока и наличия свободной территории 
для строительства станции.

• Эффективное использование энергии 
солнца зависит от мощности инсоляции и наличия 
свободной территории для строительства станции

• Эффективное использование энергии 
воды зависит от технической возможности стро-
ительства ГЭС, применение строго ограничено 
по территориальному признаку: река, море, во-
дохранилища.

• Эффективное использование геотермаль-
ной энергии зависит от величины температурного 
градиента, строительство станции возможно толь-
ко в сейсмически неактивных районах, площадь 
занимаемая станцией значительно меньше, чем 
у ВЭС и СЭС.

Для выявления регионов с наиболее благо-
приятными географическими условиями для 
развития инновационной среды целесообразно 
использовать значения природного, технического 
и экономического потенциала. Природный по-
тенциал значительно ниже технического, так как 
существующие технологии не позволяют в полной 
мере использовать ВИЭ. Развитие инновационной 
среды позволит максимально приблизить при-
родный потенциал к техническому.

Формирование инновационной среды невоз-
можно без использования финансовых инстру-
ментов, для ВИЭ наиболее распространены инве-
стиции, кредитование, субсидирование и льготы. 
Инвесторами выступают генерирующие компании 
и промышленные предприятия. Ряд банков в РФ 
осуществляет кредитование инвестиционных 
проектов, прошедших квалификационный отбор. 
Ранее в этом были заинтересованы и международ-
ные фонды, осуществляющие кредитование про-
ектов в рамках снижения выбросов парниковых 
газов. Субсидирование еще недостаточно развито 
и на данном этапе осуществляется в форме гран-
тов и целевых программ на создание и развитие 
технологий, позволяющих наиболее эффективно 
использовать ВИЭ. Льготы – наиболее распростра-
ненный механизм поддержки и стимулирования 
развития ВИЭ, к ним относятся снижение или об-
нуление ставок налога на прибыль, на имущество 
и на землю.

Графически представляется возможным ин-
терпретировать понятие инновационной среды 
через ее влияние на внутреннюю среду компании, 
то есть на создание ее инновационного потен-



Экономика и управление народным хозяйством 139

циала. Построить факторную модель инноваци-
онной среды достаточно сложно, поскольку это 
сложная многофакторная система, на которую 
воздействуют как дискретные факторы, так и слу-
чайные (стохастические). Однако необходимо вы-
делить наиболее значимые факторы, то есть те, 
что в значительной степени оказывают влияние 
на внутреннюю среду.

Участниками инновационной среды развития 
ВИЭ являются университет, государство, объекты 
генерации и энергомашиностроение.

Макросреда – это совокупность политических, 
экономических, технологических, социальных, 
демографических, природных и географических 
факторов. Все они оказывают косвенное влияние 
на внутреннюю среду промышленного предпри-
ятия через воздействие на микросреду компании. 
На сегодняшний день наибольшее влияние ока-
зывают такие политические факторы как импор-
тозамещение, ограничение на экспорт и ограни-
чение на импорт. Эти факторы напрямую зависят 
от деятельности государства.

Инфляция, как экономический фактор, – это 
результат взаимодействия множества факторов 
внешней среды, и на предприятия энергомаши-

ностроения действует скорее как стимулирую-
щий фактор, вынуждающий создавать и исполь-
зовать технологии, позволяющие снизить затраты 
на производство оборудования для ВИЭ.

Глобальная цифровизация – неотъемлемая 
часть макросреды в 21 веке и подразумевает 
переход предприятий на новые модели бизнес‑ 
процессов и инструменты производства, с исполь-
зованием информационных технологий.

В 2021 и 2022 годах уровень естественной убы-
ли населения выше уровня рождаемости, что при-
водит к снижению численности населения. Этот 
процесс оказывает негативное влияние на вели-
чину спроса и предложения.

Прочие факторы макросреды оказывают воз-
действие на предприятия энергомашиностроения, 
но в меньшей степени и мы не оцениваем их вли-
яние в математическом отображении факторной 
модели.

Микросреда предприятий энергомашино-
строения включает в себя следующих участников: 
покупатели, поставщики, конкуренты, посредни-
ки. Графически факторная среда представлена 
на рисунке 2.

Рис. 2. Графическое представление факторной модели влияния внешней среды на инновационный 
потенциал компании
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Посредниками выступает инфраструктура, 
способствующая использованию и развитию ВИЭ. 
В условиях санкций остро стоит проблема заме-
ны иностранного оборудования и комплектующих 
отечественными аналогами и одним из главных 
факторов здесь является ресурс времени. Создание 
торговой цифровой площадки (ТЦП), объединя-
ющей всех участников инновационного процесса 
позволит в кратчайшие сроки разработать и вы-
пустить в серийное производство то оборудование, 
которое необходимо на данный момент. А также 
сформировать заявки на НИОКР в зависимости 
от потребностей объектов генерации в долгосрочной 
перспективе. Со стороны макросреды воздействие 
оказывается через стоимость участия в ТЦП, которая 
зависит от уровня цифровизации и инфляции.

Покупателями продукции энергомашинострое-
ния являются генерирующие энергокомпании, про-
мышленные предприятия, находящиеся в изоли-
рованных энергосистемах и компании‑ импортеры 
из стран, поддерживающих торговые отношения 
с РФ. Наибольшую долю закупок осуществляют 
генерирующие энергокомпании, взаимодействие 
с предприятиями осуществляется через цену спроса 
(Цс) и объем спроса (Qс). Цена спроса зависит от им-
портозамещения, ограничений на экспорт и ин-
фляции. Объем спроса зависит от уровня прироста 
населения и ограничения на импорт. Ограничение 
на импорт приводит к необходимости поиска новых 
производителей для энергокомпаний, что перево-
дит поток заказов с внешнего рынка на внутренний.

Основными поставщиками предприятий энер-
гомашиностроения являются производители сы-
рья, материалов, комплектующих, финансовые 
и кредитные организации и высшие учебные заве-
дения, как источник кадров и технологий (рисунок 
3). К прочим участникам микросреды относятся 
местные органы управления, средства массовой 
информации и иные контактные группы. На ин-
новационный потенциал предприятия энергома-
шиностроения наибольшее влияние оказывают 
используемые технологии и выкоквалифициро-
ванные кадры. Для предприятия стоимость этих 
ресурсов можно выразить через объем предложе-
ния (Qп) и цену предложения (Цп). На объем пред-
ложения влияет снижение уровня рождаемости 
и ограничение на импорт. Ограничение на импорт 
оборудования и комплектующих повышает уро-
вень заказов и, следовательно, объемы продаж. 
На цену предложения влияют импортозамещение, 
ограничение на экспорт и инфляция. Импортоза-
мещение интенсифицирует процесс разработки 
и внедрения технологий до получения готовой 
продукции, посредством выделения средств 
из бюджета. Что для предприятий энергомаши-
ностроения является возможностью и стимулом 
к развитию. Ограничение на экспорт снижает 
объемы продаж, что отрицательно сказывается 
на количестве собственных средств, которые идут 
на финансирование инвестиционных проектов 
развития и внедрения новых технологий.

Рис. 3. «Ядерная модель» взаимодействия участников инновационного процесса развития ВИЭ
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Конкуренция не так важна на сегодняшний 
день, так как предприятий, производящих обору-
дование для ВИЭ не так много, для использования 
различных видов ВИЭ необходимо использовать 
различные технологии. Заказы на предприятия 
поступают в зависимости от необходимого типа 
оборудования и не носят серийный характер. Кон-
куренты, как и прочие участники микросреды 
не оказывают значительного воздействия на фор-
мирование инновационного потенциала пред-
приятия энергомашиностроения и ими можно 
пренебречь.

Как сказано выше, в условиях существования 
инновационной среды сумма эффектов от взаи-
модействия участников должна быть выше, чем 
от взаимодействия без инновационной среды. Это 
результат взаимодействия участников через ядро 
инновационной среды, университета. Что создает 
условия для эффективного интегрирования обра-
зования и науки в промышленное производство 
для полноценного развития и расширения инно-
вационного потенциала предприятий энергома-
шиностроения для ВИЭ.
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