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Введение
Оценка инновационно- ресурсного потенци-

ала предприятий водоснабжения представляет 
особый интерес в современных условиях хозяй-
ствования. Использование ресурсов в процессе 
производственной деятельности на предприя-
тиях водоснабжения (подготовка и транспорти-
ровка воды питьевого качества потребителям) 
требует рационального подхода — применения 
технологических инновационных решений, обе-
спечивающих устойчивое развитие предприя-
тий водоснабжения.

Стратегической целью данных предприятий 
является обеспечение качественными услугами 
водоснабжения потребителей с учетом сохра-
нения окружающей природной среды (водных 
объектов, воздуха, почв). Качество предоставле-
ния услуг обеспечивается постоянным контро-
лем за состоянием оборудования, инженерными 
коммуникациями, уровнем удовлетворенно-
сти потребителей [2]. Достижение устойчиво-
сти окружающей природной среды достигается 
путем внедрения в производственный процесс 
инноваций [8] и технологий, позволяющих ми-
нимизировать негативное воздействие жизне-
деятельности человека на водные источники, 
почвенные ресурсы и атмосферный воздух.

Данные выводы, а также опубликованные ав-
тором результаты исследования сущности и на-
полнения инновационного и ресурсного потен-
циалов предприятий [9], позволяют говорить о 
симбиозе этих видов потенциала и необходимости 
оценки комплексного инновационно- ресурсного 
потенциала предприятий водоснабжения.

Ранее автором [10] сформирована система 
показателей оценки инновационно- ресурсного 
потенциала предприятий водоснабжения и 
представлена методика расчета интегрального 
показателя инновационно- ресурсного потенци-
ала данных предприятий.

Целью исследования, изложенного в данной 
статье, является разработка авторской методики 
оценки инновационно- ресурсного потенциала 
предприятий водоснабжения для обеспечения 
устойчивого развития инновационной деятель-
ности данных предприятий. Важность на сегод-
няшний день приобретает и тот факт, что совре-
менная экономика все более приобретает черты 
инновационной экономики, связанной с разра-
боткой, внедрением и использованием высоких 
технологий [5–6].

Для реализации цели исследования, автором 
поставлены следующие задачи.

1. Расчет интегрального показателя 
инновационно- ресурсный потенциал предпри-
ятия водоснабжения.

2. Построение регрессионных моделей 
влияния инновационно- ресурсного потенциала 
предприятия водоснабжения на основные ре-
зультирующие показатели деятельности данно-
го предприятия.

3. Формирование рекомендаций по управ-
лению инновационно- ресурсным потенциалом 
предприятия водоснабжения.

Материалы и методы
Методическую основу исследования пред-

ставляет применение методов ранжирования и 
экспертных оценок, структурирования и регрес-
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сионного анализа.
Инновационно- ресурсный потенциал пред-

приятия водоснабжения в данном исследовании 
рассматривается как интегральный показатель, 
составные части которого (образовательно-ка-
дровый, научно-исследовательский, инфор-
мационно-технологический, производствен-
но-технический, социально-экологический, 
финансово-экономический, организационно- 
управленческий субпотенциалы) взаимодей-
ствуют между собой, находятся под влияни-
ем внешней и внутренней среды, и отражают 
качественные характеристики возможностей 
предприятия. Объект исследования — предпри-
ятие водоснабжения (ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга»). Эмпирическая база для исследо-
вания сформирована за 11 лет (2010–2020  гг.) 
на основании данных отчетов ГУП «Водоканал 
Санкт- Петербурга» [7].

В качестве результирующих показателей 
деятельности предприятий водоснабжения вы-
браны: экологические (потери воды при транс-
портировке, суммарные потери воды), эконо-
мические (выручка, прибыль [1], затраты) и 
социальный (объем потребленной воды абонен-
тами) показатели.

Для предприятий водоснабжения особое 
значение имеют социальный и экологические 
показатели в виду высокой значимости данных 
предприятий для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения, экономических субъектов, а так-
же ответственности за состояние окружающей 
водной среды перед обществом и государством.

Методика исследования выстроена следую-
щим образом.

1. Рассчитывается значение 
инновационно- ресурсного потенциала пред-
приятия водоснабжения (инновационно- 
ресурсный потенциал делится на субпотенциа-
лы; для каждого субпотенциала разрабатывается 
система показателей; определяется значимость 
каждого показателя с использованием метода 
ранжирования и экспертных оценок; исчисля-
ется значение каждого субпотенциала; опреде-
ляется интегральное значение инновационно- 
ресурсного потенциала).

2. Оценивается влияние полученного зна-
чения инновационно- ресурсного потенциала 
на результирующие показатели деятельности 
предприятия (отбираются результирующие по-
казатели для построения моделей, формируют-
ся модели; проверяется достоверность и значи-

мость построенных моделей с использованием 
коэффициента детерминации, ошибки апрокси-
мации, показателя P — level, коэффициента ре-
грессии).

3. Формируются рекомендации по повы-
шению эффективности использования иннова-
ционно-ресурсного потенциала предприятия 
водоснабжения в разрезе каждого вида субпо-
тенциала.

Обсуждения
Автором разработана система показателей, 

характеризующих каждый вид субпотенциала 
(образовательно-кадровый, научно-исследо-
вательский, информационно-технологический 
[4], производственно-технический, социально- 
экологический, финансово- экономический, 
организационно- управленческий).

В расчетный процесс включено 62 показате-
ля (таблица 1) — все показатели относительные, 
рассчитываемые как отношение каждого пока-
зателя рассматриваемого субпотенциала к сум-
марному показателю по исследуемому субпо-
тенциалу.

На рис. 1 приведен перечень экспертов — со-
трудников предприятия водоснабжения, прово-
дивших оценку показателей по субпотенциалам.

Группы экспертов были определены на осно-
вании предметной сферы их деятельности. Каж-
дый эксперт в зависимости от вида професси-
ональной деятельности назначал баллы от 1 до 
10 (метод ранжирования) по степени важности 
каждого показателя субпотенциала в формиро-
вании единого инновационно- ресурсного поте-
нициала предприятия водоснабжения [3].

На основании сформированной системы 
показателей оценки инновационно- ресурсного 
потенциала и полученных экспертным мето-
дом оценок рассчитаны интегральные значения 
каждого субпотенциала посредством умноже-
ния соответствующих весовых коэффициентов 
на значения показателей по субпотенциалам. 
Результаты расчетов сведены в таблице 2.

Следующий этап методики — построение 
шести регрессионных моделей, которые описы-
вают связь инновационно- ресурсного потенци-
ала предприятия водоснабжения с основными 
результирующими показателями его деятельно-
сти: потери воды при транспортировке, суммар-
ные потери воды, выручка, прибыль, затраты, 
объем потребленной воды.

Все расчеты произведены в MS Excel и по-
строены графики регрессии. Результаты прове-
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Таблица 1. Перечень показателей оценки субпотенциалов инновационно- ресурсного потенциала 
предприятия водоснабжения

Наименование 
субпотенциала Относительные показатели, отражающие частный элемент субпотенциала

Образовательно- 
кадровый

1. Образованность персонала / 2. Профессиональная грамотность персонала/ 3. Про-
фессиональный рост работников/ 4. Заинтересованность выпускников в предприятии 
как работодателе/ 5. Омоложение коллектива / 6. Трудоустройство выпускников / 7. 
Инициативность работников / 8. Вовлеченность работников в развитии предприятия 
/ 9. Успешность работников / 10. Заслуги работников / 11. Заслуги работников внутри 
предприятия / 12. Заслуги работников на городском уровне.

Научно- 
исследовательский

1. Интеллектуальная собственность предприятия водоснабжения/ 2. Активность ис-
пользования интеллектуальной собственности предприятия/ 3. Активность использо-
вания приобретенной интеллектуальной собственности предприятия / 4. Внедрение 
инновационных технологий сторонними организациями/ 5. Вовлеченность научно- 
исследовательских организаций в проводимые на предприятии конференции/ 6. Вов-
леченность коммерческих организаций в проводимые на предприятии конференции.

Информационно- 
технологический

1. Обеспеченность программными продуктами производственных подразделений 
предприятия водоснабжения / 2. Обеспеченность программными продуктами не-
производственных подразделений предприятия водоснабжения / 3. Бесперебойность 
функционирования программного обеспечения в производственных подразделениях 
предприятия водоснабжения / 4. Бесперебойность функционирования программного 
обеспечения в непроизводственных подразделениях предприятия водоснабжения /5. 
Автоматизация технологических операций внутри технологического процесса для 
производственных подразделений / 6. Автоматизация технологических процессов в 
производственных подразделениях предприятия / 7.Автоматизация операций внутри 
процесса для непроизводственных подразделений / 8. Автоматизация процессов в 
непроизводственной сфере предприятия водоснабжения.

Производственно- 
технический

1. Использование основного производственного оборудования/ 2. Износ основного 
производственного оборудования/ 3. Использование вспомогательного оборудо-
вания/ 4. Износ вспомогательного оборудования / 5. Обновление основного про-
изводственного оборудования/ 6. Обновление вспомогательного оборудования / 7. 
Интенсивность работ по модернизации объектов на предприятии водоснабжения/ 8. 
Интенсивность работ по реконструкции объектов на предприятии водоснабжения /9. 
Интенсивность работ по новому строительству объектов на предприятии водоснаб-
жения /10. Интенсивность работ по ремонту объектов на предприятии водоснабже-
ния / 11. Применение ресурсосберегающих технологий на предприятии водоснабже-
ния / 12. Применение ресурсоемких технологий на предприятии водоснабжения.

Социально- 
экологический

1. Подача воды из водоисточника/ 2. Расход воды на обслуживание водопроводных 
сетей/
3. Расход воды в производственном процессе/ 4. Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 5. Бережливость работников предприятия водоснабжения 
по отношению к водным ресурсам / 6. Удовлетворенность работников предприятия 
водоснабжения условиями труда / 7. Удовлетворенность работников предприятия 
качеством услуг водоснабжения / 8. Осведомленность населения о деятельности пред-
приятии водоснабжения.

Финансово- 
экономический

1. Финансовая независимость предприятия водоснабжения/ 2. Заемные средства 
как состав капитала предприятия водоснабжения /3. Бюджетные средства как состав 
капитала предприятия водоснабжения / 4. Дебиторская задолженность предприятия 
водоснабжения / 5. Кредиторская задолженность предприятия водоснабжения /
6. Финансирование мероприятий на предприятии водоснабжения за счет собствен-
ных средств / 7. Бюджетное финансирование мероприятий на предприятии водоснаб-
жения/ 8. Кредитное финансирование мероприятий на предприятии водоснабжения/ 
9. Инвестирование в реализацию мероприятий на предприятии водоснабжения/
10. Применение механизмов государственно- частного партнерства на предприятии 
водоснабжения.

Организационно- 
управленческий

1. Подчиненность персонала на предприятии водоснабжения / 2. Соотношение ра-
бочих к персоналу на предприятии водоснабжения / 3. Соотношение специалистов к 
персоналу на предприятии водоснабжения / 4. Структура руководства на предприя-
тии водоснабжения /
5. Карьерный рост работников предприятия водоснабжения / 6. Дополнительное 
образование руководителей на предприятии водоснабжения.
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денного регрессионного анализа отражены на 
схеме (рис. 2), где y — значение результирую-
щего показателя, x — величина инновационно- 
ресурсного потенциала, R² — коэффициент де-
терминации, K — коэффициент эластичности.

Анализ результатов построения регрессион-
ных моделей и расчета коэффициентов эластич-
ности позволяет сделать следующие выводы: 
при росте величины инновационно- ресурсного 
потенциала на 1% увеличатся выручка на 6,1% 
и прибыль на 6,5%, затраты на 4,7% и снизятся 
потери воды при транспортировке на 7,9%, сум-
марные потери воды на 5,5%, объем потреблен-
ной воды на 2,6%.

Для предприятия водоснабжения в системе 
социально- эколого-экономических результи-
рующих показателей особую важность имеет 
экологический показатель — «потери воды при 
транспортировке», который рассчитывается как 
разница между количеством воды, поданной 
потребителю в централизованную сеть водо-
снабжения, и фактически потребленной потре-
бителем питьевой водой. Данный показатель 
напрямую влияет на группу экономических 
показателей, так как потери воды приводят к 
увеличению расходов предприятия (затраты на 
химические реагенты, электроэнергию, зара-
ботную плату персонала, обслуживание техно-
логических процессов и оборудования, прочее).

Следующим важным аспектом являются 
результаты, полученные по социальному по-
казателю — объем потребленной воды, рассчи-
танному как фактический объем потребления 

питьевой воды потребителями. Математически 
доказано обратное влияние инновационно- 
ресурсного потенциала на потребление воды. 
Данный вывод является логичным, так как цель 
предприятия водоснабжения — это рациональ-
ное использование водных ресурсов, с помощью 
внедрения ресурсосберегающих технологий. Бо-
лее того, предприятия водоснабжения пропа-
гандируют экологическую политику и проводят 
работу с населением по вопросам рационализа-
ции использования воды. Поэтому, приращение 
инновационно- ресурсного потенциала будет 
способствовать сокращению водопотребления.

На основании анализа построенных моделей 
регрессии и выявления связи инновационно- 
ресурсного потенциала и результирующих по-
казателей разработан комплекс рекомендаций, 
направленных на совершенствование и раз-
витие предприятий водоснабжения в разрезе 
субпотенциалов (рис. 3).

Заключение
В заключении необходимо отметить следую-

щее.
1. Ключевым показателем, который отра-

жает текущие и перспективные возможности 
предприятия, является потенциал. В условиях 
постоянных изменений и неопределенности 
внешней среды для устойчивого развития пред-
приятий водоснабжения целесообразно рассма-
тривать инновационно- ресурсный потенциал 
в единении всех составляющих его элементов 
(субпотенциалов) и производить его оценку.

2. Наиболее полное представление об 

Таблица 2. Интегральные значения субпотенциалов и инновационно- ресурсного потенциала  
предприятия водоснабжения

Субпотенциал 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Образовательно- 
кадровый 0,27 0,29 0,29 0,3 0,3 0,31 0,3 0,3 0,3 0,29 0,29

Научно- 
исследовательский 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32

Информационно- 
технологический 0,47 0,49 0,52 0,53 0,54 0,53 0,54 0,56 0,56 0,57 0,58

Производственно- 
технический 0,37 0,37 0,4 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38

Социально- 
экологический 0,61 0,61 0,62 0,61 0,63 0,63 0,62 0,64 0,64 0,64 0,65

Финансово- 
экономический 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28 0,26 0,28 0,3 0,31 0,33

Организационно- 
управленческий 0,3 0,29 0,31 0,33 0,33 0,32 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33

Инновационно- 
ресурсный потенциал 2,61 2,65 2,73 2,76 2,78 2,77 2,76 2,81 2,83 2,84 2,88
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инновационно- ресурсном потенциале пред-
приятия водоснабжения дает интегральный 
показатель, включающий в себя субпотенциа-
лы. В исследовании выделено 7 субпотенциалов, 
каждый из которых характеризует своя система 
показателей. Такой подход позволил рассчи-
тать интегральный показатель инновационно- 
ресурсного потенциала предприятия водоснаб-
жения.

3. Регрессионный анализ показал прямое 
влияние инновационно- ресурсного потенциа-
ла предприятия водоснабжения на показатели 
прибыли, выручки и затрат, и обратное влияние 
на показатели потерь воды при транспортиров-
ке, суммарных потерь воды, объема потреблен-

ной воды.
Таким образом, необходимо отметить важ-

ность постоянного мониторинга инновационно- 
ресурсного потенциала предприятия водо-
снабжения для принятия управленческих 
решений, направленных на решение комплекс-
ных социально- экономических проблем как 
на микро-, так и на макроуровнях. Предлагае-
мая для этого методика в дальнейшем может 
быть расширена путем вовлечения в оценку 
инновационно- ресурсного потенциала значи-
тельно большего количества показателей, как 
количественного, так и качественного характера 
и реализована с помощью нейросетевых техно-
логий.

 

 
Рисунок 3 – Рекомендации по повышению эффективности использования инновационно-

ресурсного потенциала предприятия водоснабжения 
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