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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. Вопросам формирования и 

развития кластеров в российской экономике уделяется все большее внимание. 

Опыт зарубежных стран в этой области показывает высокий эффект от их 

создания, который заключается в росте конкурентоспособности организаций и 

повышении благосостояния населения на основе усиления  инновационной 

активности предприятий. 

В Российской Федерации разработана и принята к реализации «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г.», в 

которой кластеры рассматриваются как основной объект государственной 

политики стимулирования инноваций. Тем не менее, существующие формы 

кластерной организации не получили достаточно широкого распространения в 

ряде отраслей нашей страны, в частности, – в энергетическом секторе. 

Исследование возможностей и преимуществ кластеров как неформальных 

объединений  организаций различного профиля и масштаба производства, 

взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания 

стоимости и взаимно способствующих развитию и росту 

конкурентоспособности друг друга, приобретает особую актуальность в рамках 

роста стоимости первичных источников энергии, стимулирующего компании 

всего мира к наращиванию инновационного потенциала, в том числе к поиску 

способов производства, передачи и потребления электроэнергии, основанных 

на применении высоких технологий. В этих условиях возрастает 

необходимость разработки новых подходов к организации деятельности 

энергетического сектора, побуждающих его участников к осуществлению 

постоянных вложений в фундаментальные и прикладные исследования, 

активизации инноваций и взаимодействия в форме кооперации, т.е. создания и 

развития кластерных структур. 
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Нельзя не отметить то, что  в теоретическом плане данная проблема 

проработана на достаточно высоком уровне, однако в применении к 

электроэнергетическому сектору требует развития, учитывающего его 

специфику, в частности, неразрывность  и одновременность процессов 

производства, передачи и потребления энергии. 

В этой связи тема диссертационного исследования, его характер и 

основные направления, связанные с созданием и развитием инновационно-

ориетированных кластерных структур в энергетическом секторе, является 

актуальной с точки зрения теории и практики менеджмента и управления 

инновациями. 

Степень разработанности проблемы. В качестве теоретической базы 

диссертационного исследования использовались научные труды  зарубежных 

ученых, сформировавших основу современной теории инноваций: Д. Норта, 

Й.А. Шумпетера, Э. Роджерса. Дальнейшее развитие эта теория получила в 

трудах Р. Акоффа, А.И. Анчишкина, В.П. Баранчеева, Ф. Валента,                 

А.Т. Волкова, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, А.Е. Когута, Д.С. Львова,                

С.Ю. Ляпиной,  Н. Мончева, Б. Санто, Е.Б. Смирнова, Л.В. Соколовой,             

Б. Твисса, В.А. Устинова, Р. Фостера и других авторов, изучавших проблемы 

управления научно-техническими нововведениями и формирования 

национально-региональных инновационных систем как необходимое условие 

перехода на инновационный путь развития. 

Вклад в развитие кластерного подхода в экономике внесли как 

зарубежные экономисты Э. Бергман, Г. Вилумсен, Б. Далум, Р. Коуз,                

П. Кругман, Е. Лимер, К. Педерсен, Д. Майллат, М.Ю.Портер, С. Розенфельд, 

А. Скотт, М. Фельдман, М. Энрайт, Д. Якобс, Л. Янг, так и отечественные   

А.Н. Асаул, Л.А. Воронина, Я.Н. Дранев, С.И. Соколенко, В.П. Третьяк,       

И.С. Ферова, Т.В. Цихан.  
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Проблемы повышения энергоэффективности рассматривались в трудах 

Л.Ю. Богачковой, А.И. Громова, И.С. Кожуховского, Т.А. Митровой, 

Д.Б. Понаровкина, В.В. Труфанова и др. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретических и методических положений по созданию механизма 

формирования и развития инновационно-ориентированных кластерных 

структур, обеспечивающего повышение энергоэффективности и 

конкурентоспособности экономики.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач: 

- выделить факторы влияния энергетического сектора на инновационное 

развитие экономики в контексте эволюции отрасли и обосновать 

необходимость применения кластерного подхода к организации 

энергетического сектора экономики; 

- раскрыть сущность, содержание и особенности кластерных структур в 

целом, и, в частности, – инновационно-ориентированных кластерных структур, 

создаваемых в энергетическом секторе для повышения энергоэффективности 

экономики; 

- разработать концептуальные положения кластеризации и особенности 

инновационного процесса в энергетическом секторе с учетом единства и 

взаимозависимостей стадий производственного процесса (производство – 

передача – потребление); 

- разработать модель и механизм развития инновационно-ориентирован-

ной энергетической кластерной структуры; 

- разработать интегральный подход к оценке энергоэффективности, как 

результата инновационной деятельности в рамках кластерной организации. 

Объект исследования – предприятия, работающие в энергетическом 

секторе и осуществляющие инновационные преобразования с целью 

повышения энергоэффективности их функционирования. 
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Предмет исследования – механизм развития инновационно-

ориентированных кластерных структур в энергетическом секторе экономики. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями). Паспорта специальностей ВАК: 2.4. 

«Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции 

обновлений и формы их практической реализации». 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

являются труды отечественных и зарубежных авторов, занимающихся 

проблемами развития инновационной экономики, кластерами и вопросами 

обновления энергетического сектора на базе инноваций, повышением 

энергоэффективности и энергосбережения; монографии, материалы научных 

конференций; тематические публикации в периодической печати; справочно-

информационные и энциклопедические материалы; Internet-ресурсы; 

отечественные и зарубежные действующие законодательные и нормативные 

документы; государственные программы; федеральные и муниципальные 

долгосрочные программы развития.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

применении кластерного подхода в энергетическом секторе экономики для 

повышения его эффективности на основе роста инновационной активности 

предприятий отрасли с учетом мультиплексного характера эффекта от 

инноваций в неразрывной цепочке «производство-передача-потребление». 

Основные научные результаты, обладающие новизной и полученные 

лично автором, состоят в следующем: 

- выявлены эволюционные стадии кластеризации в области 

инновационного развития энергетического сектора и их характеристические 

признаки: зависимость от интегративных процессов в других отраслях; неявные 

процессы кластеризации; доминирующее влияние на экономику; 
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- раскрыто содержание понятий «кластерная структура» и 

«инновационно-ориентированная кластерная структура», отражающее их роль 

в обеспечении межотраслевой интеграции и формирование  мультикачества как 

результата совместной деятельности; 

-   обоснованы необходимость и порядок учета мультиплексного эффекта 

от инноваций в энергетическом секторе в триединой цепочке ценностей 

(производство – передача – потребление), в которой комплексным оценочным 

измерителем является энергоэффективность, обеспечиваемая создаваемой 

инновационно-ориентированной энергетической кластерной структурой; 

-  предложен интеграционный подход к оценке энергоэффективности в 

рамках инновационно-ориентированных кластерных структур на базе методов 

многомерного моделирования по стадиям технологической цепочки создания 

ценностей  (производство – передача – потребление);  

- разработана модель инновационно-ориентированной энергетической 

кластерной структуры, и построен механизм ее развития, представляющий 

собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих блоков: 

управления; генерации идей и реализации инновационных проектов; 

регламентации взаимодействия и ответственности; а также организационного, 

информационного и экономического блока. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 

ней концептуальные и методические положения позволяют развить 

современные представления об использовании кластерного подхода в 

электроэнергетике с учетом специфики отрасли, а также предлагают научно-

методический аппарат создания и развития инновационно-ориентированных 

кластерных структур в энергетическом секторе как одной из 

системообразующих отраслей экономики. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что разработанные механизмы и методические положения по применению 

кластерного подхода в электроэнергетике позволяют электроэнергетическим 
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компаниям повысить энергоэффективность и конкурентоспособность на основе 

роста инновационной активности. 

Также ряд положений диссертации использован в учебном процессе 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» при преподавании 

дисциплины «Управление энергоэффективностью» в рамках подготовки 

специалистов по специальности 080507 и бакалавров по направлению 080200 

«Менеджмент». 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования были представлены и прошли обсуждение на всероссийских и 

международных научных конференциях, в том числе на 16-й Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления» 

(Москва, 2011), на 27-й Всероссийской научной конференции молодых ученых 

и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, 2012), на III 

Международной научно-практической конференции «Экономика 

приграничных регионов в условиях модернизации: проблемы и перспективы 

развития» (Оренбург, 2013). 

Основные положения диссертационной работы нашли свое применение в 

энергетической компании ЗАО «Интертехэлектро».  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 

работ, общим объемом 4,81 п.л., в том числе 5 в изданиях, рецензируемых ВАК 

РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Результаты диссертационного 

исследования изложены на 184 страницах основного текста, содержат 18 

таблиц, 34 рисунка и 2 приложения. 
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1. Теоретические основы кластерной организации экономической 

деятельности 

1.1 Предпосылки формирования кластерной структуры 

ХХ век показал быстроту освоения новых идей и их трансформацию в 

продукцию и оказание услуг, а также значимость применения новых знаний и 

обработку информации. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, 

важность развития инноваций и наукоемких технологий лишь только 

усиливается год от года. Еще в 2009 г. в разработанных ОЭСР стратегических 

рекомендациях уделялось внимание не только общим мерам скорейшей 

стабилизации экономики, но и развитию инноваций и увеличению инвестиций 

в человеческий капитал в качестве важнейших факторов устойчивого роста в 

долгосрочной перспективе  [240].  Все это подтверждает изменение экономики 

развитых стран в сторону инновационности, интеллектуальности, т.е. переход к 

инновационной экономике или как еще ее называют «экономика основанная на 

знаниях» - knowledge-based economy. Основной функцией данной экономики 

является постоянное и непрерывное создание и реализация нововведений, 

развитие инновационной деятельности – главного фактора успеха в 

конкурентной борьбе и ускоренного социально-экономического развития 

страны [86]. 

Переход же Российской экономики на инновационный путь является 

необходимым и единственным верным вектором развития,  условием выхода из 

плена сырьевого развития. Основным направлением для данного изменения 

экономики является создание и развитие национальной инновационной 

системы и технологий.  

«Цель создания национальной инновационной системы поддержки 

инновации и технологического развития –  оказывать содействие 

крупномасштабному технологическому обновлению и модернизации 

производства на основе передовых научно-технических разработок, 

образование  конкурентоспособного  национального сектора исследований и 
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разработок, гарантирующего научное и технологическое лидерство России в 

мире по направлениям, формирующим ее конкурентные преимущества и 

национальную безопасность» [14; 17].   Одним из направлений для развития 

данной системы в России  является  - «стимулирование развития кластеров и в 

первую очередь инновационных кластеров». Кластерный подход занимает 

особое место среди всех остальных методов, путей, способов, с помощью 

которых возможно положительно повлиять на создание национальной 

инновационной системы и в последующем достичь становления 

инновационной экономики в стране. Актуальность развития кластерных 

структур в России продиктована также недавним вступлением нашей страны в 

ВТО, т.е. проблема повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции, борьба за рынки сбыта, разработка и внедрение инноваций выходят 

на первый план. 

Феномен образования кластеров связан со сменой парадигмы, адаптацией 

к условиям глобализации, а также резко возросшим динамизмом среды, т.е. 

экономический мир, переходит к новому, сетевому порядку – 

функциональному синтезу иерархичного и рыночного, а мировая экономика и  

все ее подсистемы стратифицируются в кластерно-сетевые структуры – гораздо 

более гибкие, чем модель иерархии, и одновременно более интегрированные, 

чем традиционная модель рынка [111;  160].В итоге современная экономика 

трансформируется в сверхпластичную сетевую систему с горизонтальными 

связями (по Кастельсу – в «непрерывно текущее пространство потоков»), что и 

придает ей способность непрерывных обновлений [199; 210]. 

Очевидно, что кластеры постепенно станут главным 

структурообразующим звеном мирового рыночного пространства, выполняя ту 

организующую роль, которую раньше выполняли отрасли [158].   

Проблемы теории и практики развития кластеризации в экономике  

активно начали изучаться сравнительно недавно - несколько десятилетий  тому 

назад, но идея кластерного подхода не нова, процессы кластеризации 

встречаются еще в древние века. Первоначально можно отметить 
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группирование людей в древних городах (полисах), часто со схожими 

интересами. С развитием научно-технологического прогресса появляются 

первые промышленные кластеры, тем самым происходило формирование 

различных территориальных промышленных образований, которые 

притягивали к себе значительное количество людей, происходило развитие 

инфраструктуры, различных научных учреждений  и тем самым формировались 

агломерации. 

Научные представления о кластерах сложились под влиянием нескольких  

экономических школ (Маршалла, Шумпетера, Кругмана и др.) и сильно 

разнятся [158].  В ХIХ столетии А.Маршалл в работе  «Принципы 

экономической науки» включил следующую главу о «Концентрации 

специализированных производств в отдельных районах». В данной  работе был 

сформулирован вывод о взаимосвязи между близким расположением фирм и их 

экономической эффективностью. Т.е. кооперация фирм производилась  с целью 

извлечения прибыли от имеющихся преимуществ и географической близости. 

Уже в 1970 годах советские географисты-экономисты А. Горкин и Л. 

Смирнягин использовали термин «кластер» в обозначении организаций 

скопленных (сосредоточенных) в пространстве. 

Однако основоположником кластерной теории в экономике является  

профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер – автор теории 

конкурентных преимуществ – опубликовавший в 1990 году 855- страничный 

труд «Конкурентные преимущества стран» («Competitive Advantage of 

Nations»), посвященный промышленной структуре развитых стран и развитию 

ведущих мировых отраслей.  По его утверждению - «наиболее 

конкурентоспособные отрасли развиваются по принципу кластеров и 

поддержка создания кластеров увеличивает конкурентоспособность как 

большей части компаний в кластерах, так и экономики в целом».  Данная 

тематика стала актуальной в связи с усилением конкуренции в  мире. Методом 

повышения конкурентоспособности являлось создание на  территории 

государств кластеров, склонных к созданию инноваций. 
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На рубеже 1980-1990-х гг. кластеры воспринимались как передовой тип 

производственных агломераций (отсюда возникло понятие “industrial clusters”), 

позволяющих участникам и территориям их базирования добиваться особых  

конкурентных выигрышей. Позднее к этому добавился фактор территориальной  

локализации кластеров (отсюда возник термин “regional clusters”), а также их 

описание как сетевых и неиерархичных образований [195; 207; 215; 220]. 

Социологические исследования 2000-х гг. относят кластеры к 

инновационным экосистемам, где формируются механизмы коллаборации 

[218]. Отсюда появилось понятие инновационных кластеров, чьи участники 

нарабатывают совместное видение предстоящих действий (shared vision) и 

возможности совместного создания постоянно новых ценностей (co-creation of 

values), опираясь на механизмы со-производства (co-production) и ко-

специализации (co-specialization) [205; 222]. 

Сегодня, термин «кластер»  можно встретить  в различных направлениях, 

от информационных технологий до химии, в данной работе кластер и 

кластерная структура будут рассматриваться с экономической стороны. Далее 

представлен систематизированный свод определений термина «кластер» 

различными зарубежными и отечественными учеными-экономистами. 

М. Портер в своих научных трудах дает порядка десяти определений  

кластера, каждое из которых содержит определенную оригинальность и 

специфику.  Они были сформированы по мере изучение данного феномена, 

наиболее интересные и значимые определения представлены в таблице 1.1. 

Так же М.Портер отмечал, что  кластеры формируют новый путь 

исследования механизмов, посредством которых сети, общественный капитал и 

общественная активность влияют на конкурентную борьбу и рынок, а также 

обусловливают новый взгляд на экономику и ее развитие, роль бизнеса, 

правительств и институтов, способов структурирования взаимоотношений типа 

бизнес-правительство или бизнес-институты [150]. 

Кластер не только оказывает влияние, но и вносит непосредственный 

вклад в производительность на уровне своей страны, а также способен влиять 
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на производительность других кластеров. Это означает, что традиционные 

кластеры, такие как сельскохозяйственный, не должны оставаться забытыми - 

все они должны совершенствоваться [150]. 

 

Таблица 1.1 Эволюция содержания термина  «кластер» по М.Портеру [150; 212; 

213]. 

№ 

п/п 

 Содержания понятий Особенности  

1 Кластеры – это сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, 

поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а 

также связанных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по 

стандартизации, торговых объединений) в 

определенных областях, конкурирующих, но при 

этом ведущих совместную работу. 

Концентрация по 

географическому признаку 

группы компаний; 

конкуренция и совместная 

деятельность компаний.  

2 Кластер можно определить как систему 

взаимосвязанных фирм и организаций, ценность 

которой как единого целого превышает простую 

сумму составных частей. 

Синергетический результат 

от взаимодействия 

преумножается. 

3 Кластер – это форма сети, наблюдающейся в 

пределах географического региона, в которой близкое 

расположение фирм и организаций обеспечивает 

наличие определенных форм общности и повышает 

частоту и уровень взаимодействия.  

Кластер представлен в 

форме сети. 

4 Кластеры представляют собой критические массы 

квалификации, информации, взаимосвязей и 

инфраструктуры в соответствующей сфере 

деятельности. 

Критическая масса 

квалификации, информации, 

взаимосвязей и 

инфраструктуры 

 

В данном диссертационном исследовании были рассмотрены определения 

кластера данные другими учеными, которые представлены в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 Свод определений термина «кластер»  

[28;34;85;107;123;142;166;173;179;194].  

№ 

п/п 

Автор Содержания понятий Особенности  

1 Соснина Т.Н. [159] Кластер – сообщество фирм, 

тесно связанных отраслей, 

способствующих росту 

конкурентоспособности друг друга. 

Для всей экономики государства 

кластеры выступают в качестве точек 

роста внутреннего рынка и базы для 

международной экспансии. Вслед за 

первым в экономике часто образуются 

новые кластеры, и международная 

конкурентоспособность стран 

увеличивается 

 

Кластеры выступают 

точками роста  

внутреннего рынка 

Кластер – это территория, 

ограниченная какими-то физическими 

препятствиями естественного (леса, 

водные объекты, горы и т.п.) и 

искусственными (пространство за 

рубежом), объединение по 

национальному признаку, например 

Чайна-таун. Такого рода кластер 

фактически представляет собой город в 

городе, и в нем есть все для 

нормальной жизни его обитателей 

(банки, магазины, школы и т.д.) 

Ограниченность 

территории; 

национальный 

признак 

Кластер – группировка 

предприятий одной отрасли. Одна или 

несколько крупных фирм, достигая 

конкурентоспособности на мировом 

рынке, распространяет свое влияние и  

Только одна отрасль. 
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Продолжение таблицы  1.2 

№ 

п/п 

Автор Содержания понятий Особенности  

  деловые связи на ближайшее 

окружение, постепенно создавая 

устойчивую сеть из лучших 

поставщиков и потребителей. 

 

 

2 Тэпман Л.Н. Кластер - сосредоточение 

наиболее эффективных и 

взаимосвязанных видов экономической 

деятельности, т.е. совокупность 

успешно конкурирующих фирм, 

которые образуют «золотое сечение» 

всей экономической системы 

государства, обеспечивают 

конкурентные позиции на отраслевом и 

национальном, мировом рынках. 

 

Формирование 

«золотого сечения» 

3 Яновская Ю. Кластеры – критическая 

масса необычайного 

конкурентного успеха в  

определенной области, 

сосредоточенная в одном месте. 

 

Критическая масса 

конкурентного 

успеха 

4 Громыко Ю.В. Кластер – объединяет в рамках 

одной особой зоны производственные 

бизнес-проекты в конкретной 

технологической области, 

фундаментальные разработки и 

современные системы проектирования 

новых продуктов и подготовку 

производства этих продуктов. 

Особая зона 
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     Продолжение таблицы 1.2 

№ 

п/п 

Автор Содержания понятий Особенности  

5 Кутьин В.М. Кластер – образование, не 

обладающее географическим 

детерминизмом, что объясняется, во-

первых, слабостью подавляющего 

большинства регионов России, во-

вторых, даже близко находящиеся на 

географической карте регионы 

настолько сильно отличаются 

ресурсным, людским потенциалами, 

что не позволяет отнести их к одному 

экономическому кластеру. 

Отказ от привязки к 

географическому 

признаку 

6 Хасаев Г.Р. Кластер – один из способов 

самоорганизации сообщества для 

выживания в условиях жесткой 

международной конкуренции. 

Самоорганизация 

сообщества  

7 Барлыбаева Н.А. Кластер – группа видов бизнеса 

и других организаций, 

взаимодействующих в деле 

продвижения продукции на рынок, 

объединяет в себе технологические 

цепочки предприятий сырьевого либо 

аграрного секторов, обрабатывающей 

промышленности, малые и средние 

фирмы, включая инновационные, 

исследовательские учреждения, 

сервисные центры и др. 

Технологическая 

цепочка 

8 Андрианов А.Ю., 

Ланцен Л. 

Кластер – индустриальный 

комплекс, сформированный на базе 

территориальной концентрации сетей 

специализированных поставщиков, 

основных производителей, связанных  

Индустриальный 

комплекс  
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Продолжение таблицы 1.2 

№ 

п/п 

Автор Содержания понятий Особенности  

  технологической цепочкой, и 

выступающих альтернативой 

секторальному подходу. 

 

9 Никонов Б.О. Кластер – это «сгустки» 

предприятий в рамках отдельных 

отраслей, которые несмотря на малый 

территориальный размер, занимают 

лидирующую позицию по всему 

миру. Причем это не отдельные 

предприятия, а именно группы 

предприятий/ 

Группы предприятий  

10 Каппелин Р. Кластеры сформированы 

группами инновационных 

предприятий, академических и 

исследовательских институтов, 

местных органов власти и (или) 

других поддерживающих 

организаций 

Группы предприятий  

 

Как мы видим, неоднозначность определений понятия «кластер» 

свидетельствует о многогранной природе этого явления, в связи с чем 

возникает необходимость  в  раскрытии его терминологической сущности с 

позиций современного прочтения классики М. Портера.       

Дословно, кластер (от ≪cluster≫ — группа, скопление, концентрация, 

пучок, гроздь, рост вместе) представляет собой некоторую исторически (может 

быть, намеренно) сложившуюся на основе взаимного интереса и доверия форму 

взаимодействия  целого ряда самостоятельных организаций и предприятий, 

фирм и исследовательских единиц на основе их кооперации. 
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На основе анализа различных трактовок понятия «кластер» в данной 

диссертационной работе было сформулировано определение этого понятия, 

согласно которому под кластером понимается группа территориально 

соседствующих экономических субъектов, взаимодействующих путем обмена 

услугами, людьми, идеями и информацией и получающих в результате 

синергетические эффекты и определенные конкурентные преимущества. 

Следует отметить внутреннее, присущее кластерам (имманентное) свойство 

высокой инновационной активности, которое может переходить в 

мультикачество, т.е. результат интеграции распределенного множества качеств, 

получаемый во взаимодействии и взаимовлиянии входящих в кластер 

организаций при осуществлении инноваций в рамках определенного процесса. 

Определение же кластерной структуры как в мировой, так и в российской 

литературе встречается крайне редко. Под кластерной структурой мы будем 

понимать –  совокупность формирующихся устойчивых связей предприятий и 

организаций, интегрированных как по отраслевому признаку, так и со 

смежными сферами деятельности, объединяющих свои усилия для получения 

синергетического эффекта. 

Кластерные структуры, как и сами кластеры обладают большой 

способностью к инновациям, так как кооперация различных фирм, 

государственных органов власти, научно-технических институтов, технопарков 

и т.д. позволяет сформировать синергетический эффект от их взаимодействия. 

Т.е. участники кластерной структуры способны быстрее и адекватнее 

реагировать на потребности покупателей, происходит уменьшение издержек, 

облегчается разработка и внедрение новых технологий и доступ к ним, 

происходит увеличение производительности фирм, создаются условия для 

более эффективного маркетинга и др.  

Одно из важнейших преимуществ формирований кластерных структур  

является межотраслевая интеграция, которая представляет собой 

организационно-технологическую концентрацию не на отдельных отраслях, а 

на взаимосвязях между отраслями, производствами, предприятиями и 
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организациями, т.е. происходит укрепление производственных связей и 

объединение определенной отрасли промышленности с другими отраслями 

национальной экономики, которые ее обслуживают и доводят промышленную 

продукцию до потребителей, расширение и углубление производственно-

технологических связей, консолидацию капиталов, совместное использование 

ресурсов и создание благоприятных условий для осуществления экономической 

деятельности. 

Основные особенности кластеров, комбинации которых в той или иной  

мере свойственные им [166]: 

- географическая – формирование и развитие кластеров  связано с 

определенной территорией, начиная от местных кластеров до подлинно 

глобальных, например, плодоконсервный, аэрокосмический кластеры; 

- горизонтальная – когда несколько отраслей секторов могут входить на 

равных правах в более крупный кластер; 

- вертикальная – квалифицирует кластеры с иерархической связью 

смежных этапов производственного или инновационного процесса; 

- латеральная – показывает объединение в кластер различных секторов 

одной отрасли, которое позволяет достигнуть экономии за счет эффекта 

масштаба, что приводит к новым возможностям; 

- технологическая – отражает совокупность производств, связанных одной 

и той же технологией; 

- фокусная – представляет кластер фирм, сконцентрированных вокруг 

одного лидера -  крупного предприятия, НИИ или университета; 

- качественная – квалифицирует кластер фирм, совершенствующихся в 

различных сферах взаимодействия, способствуя росту конкурентоспособности 

каждого члена и тем самым усиливая экономическое положение всего 

сообщества  

Также кластер, как имеет определенный потенциал, который превышает 

простую сумму потенциалов отдельных составляющих, это приращение 

образуется как результат кооперации и эффективного использования 
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возможностей партнеров на длительном периоде, сочетания партнерства и 

внутренней конкуренции. Т.е. можно говорить о синергетическом эффекте 

кластеров, так как компании выигрывают, имея возможность делиться 

положительным опытом, технологиями и снижать затраты, совместно 

используя одни и те же услуги и поставщиков [181].  

 Термин «синергетический эффект» был  введен в современный научный 

оборот в середине 80-х годов двадцатого столетия. Он означает (от греч. 

synergos - вместе действующий) кратный эффект, полученный в результате 

слияния отдельных частей в единую систему. Синергетический эффект в 

экономике также характеризует возможность в результате объединения 

элементов получать больший экономический эффект, чем арифметическая 

сумма экономических эффектов от деятельности отдельных элементов [181]. 

Анализ различной литературы показал, что синергетическим эффектом в 

кластерах являются [181]: 

1) эффект перетока знаний в кластере; 

2) эффект приращения денежного потока за счет сложения 

денежных потоков компаний, входящих в кластер; 

3) эффект совместного использования инфраструктурных объектов; 

4) эффект снижения транзакционных издержек.  

Все это способствуют развитию производства и конкуренции, 

упрощению доступа к новейшим технологиям, распределению рисков в 

различных видах интегрированной деятельности, совместному выходу на 

внешние рынки, организации научных исследований и процесса подготовки 

(переподготовки) специалистов, снижению транзакционных издержек и 

достижению прочих синергетических эффектов. К основным преимуществам 

интеграции в рамках кластерной структуры относятся расширенные 

возможности экономии, заключающиеся в следующем: 

1. Экономия на операционных расходах за счет объединения служб, 

возможность создания собственной сбытовой сети, чтооказывает влияние на 
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ускорение всего цикла товародвижения, оборота капитала, окупаемости затрат 

и информационного обмена между предприятиями.  

2. Экономия за счет эффекта масштаба (возможность выполнять 

больший объем работы на тех же производственных мощностях, что в итоге 

снижает средние издержки на единицу выпускаемой продукции).  

3. Укрепление позиции предприятия на рынке, более успешное 

противостояние значительной рыночной властипоставщиков и покупателей, 

возможность получения торговой марки, технологических преимуществ, что 

может быть основополагающим для успеха деятельности и конкурентного 

преимущества.  

4. Доступность финансовых ресурсов, экономия за счет изменения 

источников финансирования, стоимости финансирования и прочих выгод. 

5. Возможность временного уменьшения налога государством, 

организациям состоящим в кластерной структур.  

6. На основе этого, можно утверждать, что сплоченное развитие 

организаций в рамках кластерной структуры способствует повышению 

производительности, распространению различных инноваций, что приводит к 

повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и даже возможно 

созданию новых видов бизнеса. 

Функционирование организаций в кластерной структуре или в кластере  

способствует: 

- обмену опытом;  

- обмену информацией и технологиями; 

- открытию доступа к научно-исследовательской инфраструктуре; 

- налоговым льготам; 

- участию в проектах кластера; 

- доступу к производственному оборудованию и многому другому. 

В большинстве зарубежных исследований выявлено, что государство 

оказывает большое влияние на первой стадии развития кластера. 

Следовательно, из этого в странах, где используется кластерный подход, 
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государство разрабатывает и принимает программы, которые включают 

непосредственно поддержку кластерных инициатив, причем она может быть 

проявлена как консультативно, так и финансово, а также возможно внесение в 

список на предоставление различных льгот и другого.  

Например, в ЕС из всех фирм, работающих в кластерах, 41% отметили 

вклад государства в развитие их кластеров, 45% - получение помощи в 

организации различных публичных мероприятий, 43% - обеспечение  передачи 

информации [183; 212; 217; 222; 241].  

Но не стоит забывать, что инициатива создания кластерных структур, так и 

кластеров принадлежит самим компаниям, а государство лишь только помогает 

и развивает данное направление различными способами. Т.е. в большинстве 

развитых странах процесс создания кластеров происходит естественным путем, 

а не искусственным.  

Первопроходцами в применении кластерного подхода являются 

основатели Кремниевой долины в США. На ее территории располагаются 

ориентировочно 87 тысяч компаний, несколько десятков исследовательских 

центров и крупных университетов. Кремниевая долина является образцовым  

примером создания и плодотворной работы кластера, где взаимодействуют 

научная среда, бизнес и государство. США и сегодня продолжают их создавать, 

однако, основной упор уже делают на инновационные кластеры, в целях 

достижения глобального лидерства. 

По данным американских исследователей, в США за 2012 год было 

зафиксировано, что более 60% промышленной продукции, а также разработки и 

внедрения инновации приходятся на кластеры  [217; 220; 222; 241]. 

Сегодня уже многие экономически развитые страны, помимо США, такие, 

как Германия, Финляндия, Япония, Китай, Великобритания и др., 

осуществляют своё развитие на базе кластерной политики. В данных странах 

сформировалось значительное количество кластеров по определенным 

направлениям (биотехнология, авиастроение, IT, нанотехнология, 

альтернативная энергетика и др.), которые демонстрируют положительные 
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результаты функционирования, а также способствуют росту инновационности 

и повышению конкурентоспособности первоначально региона, в котором они 

осуществляют свою деятельность, а потом и всей экономики страны.   

Европейский союз (ЕС) старается не отставать от США. В ЕС на начало 

2012 года насчитывалось порядка 2,8 тысяч кластеров, а также 0,8 тысяч 

инновационных. Полностью охвачены созданием кластеров датская, финская,  

норвежская и шведская промышленность. Так лесопромышленный кластер в 

Финляндии обеспечивает 10% мирового экспорта продуктов лесопереработки  

[217; 220; 222; 241]. 

Канада также имеет опыт в реализации инновационных кластерных 

инициатив. У нее развиты следующие инновационные кластеры: 

биотехнологический, информационно-телекоммуникационный, мультимедий-

ный, медицинский. 

Одним из наиболее популярных инструментов, который использует 

государство в кластерной политике, является кластерная программа. Основной 

пик принятия и начало осуществления их в ЕС пришелся после 2000 года 

(рисунок 1.1.). 

 

 

Рисунок 1.1. Принятие и реализация кластерных программ в ЕС 

Основная задача данных программ заключается в том, что происходит 

создание наиболее благоприятных условий для формирования кластеров. Из 

всех реализуемых кластерных программ в ЕС можно выделить 3 наиболее 
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успешные, которые сегодня используются как модель развития кластерных 

инициатив (таблица 1.3) [183]: 

Таблица 1.3. Основные параметры и результаты государственных кластерных 

программ в ЕС. 

№ 

п/п 

Характерист

ика 

(параметр) 

Программа 

BioRegio 

Программа InnoRegio Полюса конкуренто-

способности  

1  

Цели 

программы 

 

Экономический 

рост в области 

биотехнологий за 

счет укрепления 

сильных регионов 

Формирование 

инновационных сетей 

для решения проблем 

Восточных земель за 

счет  роста 

сотрудничества 

малых 

инновационных 

компаний с 

различными 

научными 

организациями 

 

Повысить 

конкурентоспособность 

экономики за счет 

инноваций, 

ориентируясь на 

поддержку 

промышленности 

2 Критерии 

отбора 

Количество и 

размер 

существующих 

фирм в сфере 

биотехнологий. 

Количественные и 

качественные 

характеристики 

научных 

организаций в 

регионе. 

Состояние 

инфраструктуры. 

Стратегия по 

трансформации 

биотехнологичес-

ких ноу-хау в 

процессы, услуги. 

Финансовые 

возможности для 

поддержки 

Опыт 

региональных 

властей по 

поддержке 

биотехнологичес-

ких компаний, 

исследований и др.  

 

Новизна и 

оригинальность 

подходов. 

Потенциал проекта в 

долгосрочной 

перспективе. 

Ожидаемые выгоды 

для региона. 

Перспективы 

устойчивого развития. 

Интенсивность 

кооперации. 

Финансовый вклад 

самого региона. 

Возможность подхода 

для других регионов. 

Уровень 

включенности 

участников проекта в 

региональную 

экономику. 

Общая стратегия 

кластера. 

Характеристика 

кластера, состава 

участников. 

Исходные параметры 

участников 

Планы сотрудничества 

Управление 
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    Продолжение таблицы 1.3 

№ 

п/п 

Характерист

ика 

(параметр) 

Программа 

BioRegio 

Программа InnoRegio Полюса конкуренто-

способности  

  Проведение 

междисциплинарн

ых исследований. 

  

3 Первичная 

идентифика

ция кластера 

Не проводилась. Не проводилась Проводилась:  

4 Процедура 

отбора 

Отбор производит 

жюри, состоящее 

из ученых, 

представителей 

бизнеса и 

профсоюзов. 

Отбор в три этапа, 

конкурентными 

комиссиями  

Отбор в три этапа: 

префектурой региона; 

экспертами из 

министерства; 

специальной группой 

экспертов из 

промышленности, 

науки, финансовых 

организаций. 

5 Уровень 

конкурса 

Нет данных  1:9 1:5 

6 Формы 

государстве

нной 

поддержки 

Субсидии и займы Субсидии и займы Субсидии, 

субсидированные 

ставки процента по 

кредитам, гарантии, 

налоговые льготы 

7 Целевые 

индикаторы 

Число новых 

компаний в области 

биотехнологий, 

рост добавленной 

стоимости, рост 

занятости, 

адаптация лучших 

практик регионов-

партнеров 

Устанавливались 

самими кластерами в 

их заявках 

Число совместных 

проектов НИР, объем 

финансирования 

НИОКР, число новых 

партнеров. 

8 Виды 

разрешенны

х расходов 

Нет данных Управленческие 

расходы, конкретные 

проекты кластера. 

Заработная плата, 

накладные расходы, 

покупка оборудования, 

обучение, внешняя 

экспертная поддержка. 

9 Оценка 

результатов 

Рост числа биотех-

нологических фирм 

и рабочих мест, 

привлечение 

частных 

инвестиций в 

биотехнологии, 

завоевание 

лидерства 

компаний данного 

направления в  

Аналитическое 

сопровождение 

проекта, проводилось  

специальной 

консалтинговой 

компанией DiW 

Berlin,  применялись 

методы 

анкетирования и 

персональные 

интервью участников 

Проводилась по 7 

параметрам:  

1. Экономическая и 

международная 

стратегия. 

2. Управление 

кластером. 

3. Динамика 

численности 

участников, проектов 

НИОКР. 
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    Продолжение таблицы 1.3 

№ 

п/п 

Характерист

ика 

(параметр) 

Программа 

BioRegio 

Программа InnoRegio Полюса конкуренто-

способности  

  Европе.  4. Сила сетевых 

взаимодействий. 

5. Интеграция малых и 

средних фирм и 

формирование новых 

компаний. 

6. Обучение персонала. 

7. Защита окружающей 

среды. 

10 Оценка 

эффективно

сти самой 

программы 

Нет данных По пришествию 5 лет  

функционирования 

данной программы 

49% участников 

кластера выпустили 

новые продукты 

Оценка проводилась по 

7 параметрам:  

1. Используемые 

инструменты;  

2. Согласованность;  

3. Процесс отбора 

кластеров; 

4. Процессы 

финансовой 

поддержки; 

5. Синергия между 

различными 

участниками; 

6. Эффекты для 

местных участников; 

7. Администри-рование 

программы на 

национальном и 

региональном уровнях. 

11 Проблемы 

реализации 

Нет данных Длительная 

процедура отбора 

проектов, сложная 

система подачи заявок 

на конкурс. 

Уделено недостаточное 

внимание  

партнерствам в 

образовательной сфере, 

слабая включенность 

малых форм в 

сотрудничество, 

сложное 

финансирование ввиду 

множественности 

государственных 

источников 
 

1. Программа BioRegio, реализуемая в Германии. Она добилась 

завоевания лидирующих позиций в биотехнологии для своей страны, а также 

роста количества компаний и ,следовательно, открытых новых рабочих мест 
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(ориентировочно 9000 рабочих мест).  Оборот компаний кластера по данной 

программе составил 2,2 млрд. долл. За 2005-2008 гг. «Численность занятых – 

14,5 тыс. человек, а темп прироста финансового оборота – 30%» [183]. 

2. Программа InnoRegio, которая также реализовывалась в Германии, 

помогла 23 кластерам. В данных кластерах при развитии в рамках данной 

программы с 2000 по 2004 г. был зафиксирован рост численности на 11%. «44% 

компаний, включенных в программу InnoRegio, смогли подать заявки на 

патент, а 40% - выпустили новые продукты» [183]. 

3. Полюса конкурентоспособности, реализовывалась во  Франции, 

основной целью ее являлось повысить конкурентоспособность экономики 

благодаря инновациям. Количество поддержанных кластеров составило 71, со 

сроком более 7 лет  [183]. 

Крупный успех данных программ породил дальнейший рост принимаемых 

программ поддержки кластерных инициатив как в Германии, так и в остальных 

странах ЕС. 

Если же рассматривать нашу страну, то одними из основных прототипов 

кластерных структур и кластеров являются «территориально- 

производственные комплексы» (ТПК), которые функционировали во время 

плановой экономики, т.е. осуществляли свою деятельность во время 

централизованного планирования.  Создавались они в середине 60-х годов 

прошлого века и функционировали в течении 20 лет достаточно успешно.  Т.е. 

в период до середины 1980-х гг. в процессе масштабного развития территорий и 

исходя из специфики командно-административной (плановой) экономики была 

сформирована теория территориально-производственных комплексов (ТПК), в 

рамках которой все виды ресурсов распределялись централизованно, были 

объединены предприятия различных отраслей народного хозяйства, 

обеспечивался процесс эффективного функционирования за счет распределения 

поставщиков ресурсов и потребителей их продукции. В связи с переходом 

экономики страны к рыночной системе функционирования  ТПК утратили свою 

актуальность и жизнеспособность, так как была нарушена целостность их 
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функционирования, возникла необходимость поиска рынка сбыта, начала 

развиваться конкуренция. 

Проанализировав существующие определения термина «Территориально-

производственный комплекс» то можно выделить, что это сочетание 

взаимосвязанных технологией производств с инфраструктурой и может 

включать в себя все отрасли производства, которые находятся на ограниченной 

территории, т.е. они совместно используют ресурсы и инфраструктуру 

находящуюся там. 

Если же сравнить ТПК и кластер (кластерную структуру), то основными 

различиями будут: 

1. Экономические условия функционирования; 

2. Специализация; 

3. Отношение к ресурсосбережению и энергоэффективности; 

4. Управление; 

5. Создание; 

6. Политические условия и другое. 

 Советский опыт создания, развития и управления ТПК показывал 

успешные результаты, способствовал освоению территорий, развитию тяжелой 

промышленности, однако, были и негативные воздействия, такие как: 

нарушалась сбалансированность развития регионов, преобладала 

монокультурное направление.  

Также в СССР использовались следующие понятия, которые можно 

назвать подобием кластеров в плановой экономике, - это «научно-

производственный комплекс» и  «территориально-производственная 

кооперация». Однако, в связи с тем, что страна развивалась в рамках плановой 

экономики, то это накладывало определенную специфику – выбор поставщика, 

потребителей продукции и многое другое определяло министерство, т.е. 

государство. 
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Сегодня Российская Федерация функционирует в рыночной экономике и  

обладает определенными предпосылками по созданию кластерных структур, 

которыми необходимо воспользоваться: 

1) Со стороны науки: 

-     большое число высших учебных заведений; 

-     наличие научно-исследовательский и конструкторских бюро; 

-     функционирование российской венчурной компании (РВК); 

-    существование большого количества наукоградов, которые имеют 

необходимую инфраструктуру и др. 

2) Со стороны государства: 

- постепенное совершенствование нормативно-правовой базы, что 

способствует деловому доверию; 

-  заинтересованность в создании кластеров,  внесение создания их в 

программы среднесрочного и долгосрочного развития региона; 

-    создание «Сколково»; 

-   формирование различных налоговых льгот и др. 

3) Со стороны бизнеса: 

-   наличие  крупных компаний по многим направлениям, которые могут 

стать ядром кластерной структуры; 

-    высококвалифицированные специалисты;  

-   имеется доступ к рынкам сбыта как внутри страны так и в рамках 

Таможенного Союза и др. 

Целесообразность применения концепции кластерного развития 

организаций в России признана на федеральном и региональном уровнях, что 

представлено в ряде документов по его  реализации.  

В настоящее время процессы кластеризации осуществляются в отраслях, 

регионах, странах, а также в межотраслевом, межрегиональном и 

межстрановом экономических пространствах. Кластеры обеспечивают 

взаимодействие государства, бизнеса и науки, обеспечивают 
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взаимодополняемость отраслей, стимулируют новые разработки, 

распространение технологий, информации на межотраслевом уровне. 

Именно кластеры, по мнению ряда экономистов, являются 

перспективным типом самоорганизации экономической системы, которая так 

необходима России. 

 

1.2 Инновационно-ориентированные кластерные структуры (ИОКС) как 

основа развития современной экономики 

Инновационная политика является совокупностью мероприятий, 

сфокусированных на создание  организационно-хозяйственных, научно-

технических и  социально-экономических  предпосылок для прогрессирующего 

развития производительных сил общества и общественного производства в 

целом» [73].  

Инновационная активность в экономике является важной предпосылкой ее 

конкурентоспособности в условиях глобализации. На современном этапе 

развития Российская Федерация предпринимает шаги по модернизации 

экономики, включению в мировые процессы интеграции и усилению 

инновационной активности. 

Одним из главных приоритетов и направлений  развития экономики 

России является обеспечение перехода страны от сырьевой направленности к  

инновационной, так как инновации имеют непосредственное влияние на 

социально-экономический прогресс и в современности выходят на первый 

план.  Поддержка инноваций является необходимой и обоснованной реакцией 

на системные вызовы, глобализацию и формирование открытой экономики, 

позволяющей рассчитывать на улучшение экономики и повышение качества 

роста. 

Создание инновационно-ориентированных  кластерных структур, т.е. 

инновационный кластерный подход, как один из способов повышения 

конкурентоспособности экономического развития, имеет широкое 

распространение во многих странах мира и становится важным направлением 
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инновационной политики страны. Данный интерес объясняется 

широкомасштабным положительным опытом создания инновационных 

кластеров в экономиках многих развитых стран, доказавших эффективность 

данного подхода.  

В европейских странах накоплен огромный опыт по переходу к 

инновационному направлению развития экономики, который включает 

специальные программы с инструментами прямого и косвенного 

стимулирования инновационной деятельности.  

В последнее время в развитых странах наблюдается смещение акцента в 

сторону мер косвенного стимулирования инноваций. Если в 1970-80-х гг. 

поддержка последних носила «технологический» фокус, то сегодня 

пристальное внимание уделяется кластерным стратегиям, направленным на 

создание кооперативных и знаниевых сетей, территориальных зон развития  

[20]. 

В настоящее время  выделяется три «поколения» инновационной 

политики: 

1. первое отталкивается от научных идей, реализуемых в прикладных 

исследованиях и разработках до коммерческого продукта, так называемая 

«линейная модель создания инноваций»; 

2. ко второму «поколению» относят объемность природы инноваций, 

различие источников идей, поддержки и коммерциализация; 

3. третье «поколение» фокусируется на сетевой кооперации, усилении роли 

лидеров, профессиональном образовании и эффективном взаимодействии 

направлений политики, обеспечивающих инновационные процессы в 

экономике. Тем самым развитие и функционирование кластеров относят к 

третьему «поколению» инновационной политики.  

На сегодня из 31 европейской страны, 26 имеют национальные кластерные 

программы [114]. 

Проанализировав опыт развитых стран по кластеризации экономики [183; 

217; 220; 222; 241], можно констатировать, что данное направление является 
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относительно «молодым», но уже достигшим положительных результатов.  

Важно отметить, что кластерные структуры в данных странах создаются не 

искусственным путем - государством, а самостоятельно организациями 

(бизнесом), наукой, осознавая необходимость кооперации, при 

непосредственной поддержке, как напрямую, так и косвенно, со стороны 

государства и благодаря действию рыночных сил. Данный естественный способ 

образования кластерных инициатив, которые потом перетекают в кластерную 

структуру, считается наиболее успешным и перспективным, лидером по его 

использованию является США. 

Если рассмотреть опыт создания кластеров, «по директиве государства», 

то в данном случае государство формирует приоритеты, задачи, диктует кто 

будет участником и станет «актором» и «стейкхолдером» данного кластера.  

В любом случае первоначально формируются кластерные структуры,  

открытые к взаимодействию, которые в будущем могут эволюционировать  в 

кластеры, развивающиеся  в региональные и мегакластеры (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Эволюция кластерных структур. 
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также разделение на организации – доминанты, являющиеся ядром и все 

остальные. В последующем при условии успешной работы, кластерная 

структура переходит в ранг кластера, который с учетом времени переходит в 

зрелый кластер.  Критическое значение для формирования зрелого кластера и 

его инновационных эффектов имеет коллаборация представителей трех 

ведущих институциональных секторов – науки (университетов), бизнеса и 

властей: в ходе интерактивных взаимодействий три агента развития 

вовлекаются в процесс коэволюции, сближают свои функциональные сферы и, 

как результат, обеспечивают кластеру возможность динамичного саморазвития 

[158] . 

Этот механизм, спонтанно сложившийся в Кремниевой долине, был 

позднее описан социологами как модель тройной спирали (концепция ‘Triple 

Helix model” Ицковица-Лейдесдорфа) [200] и взят на вооружение экономистами 

[158]. Суть в том, что области функционального сцепления трех секторов 

становятся новым механизмом достижения консенсуса и универсальной 

институциональной матрицей для самоподдерживающегося инновационного 

роста [111; 161]. Аналогичная идея заложена в концепцию синергетики Г. 

Хакена: в сложной нелинейной системе жизнеспособными оказываются только 

такие типы структур, которые обеспечивают коэволюцию и достижение 

консенсуса между ее различными элементами [119]. В нулевые годы концепция 

тройной спирали стала основой инновационных и кластерных программ во 

многих развитых странах – от Швеции до Японии [211]. Сегодня она признана 

классической моделью коллаборации, необходимой странам ОЭСР, ЕС в целом 

(стратегия «Европа 2020»), а также развивающимся и переходным системам 

Азии и  Латинской Америки для освоения экономики знаний [208; 111]. 

Зрелый кластер взаимодействует с огромным числом организаций, с 

другими кластерами в стране, тем самым он твердо стоит на ногах и успешно 

функционирует. Однако, со временем, все меняется и зрелому кластеру для 

выживания необходимо не допустить застоя и распада. Для этого ему 
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необходимы изменения, чаще всего он трансформируется в мегакластер или 

даже, возможно, становится  международным кластером. 

Следовательно, из выше сказанного, кластеризация экономики должна 

осуществляться первоначально с формирования и развития кластерных 

структур. Наиболее современными и перспективными являются инновационно-

ориентированные кластерные структуры, так как они являются основой для  

создания инновационной экономики. 

В современной научной литературе опубликовано значительное 

количество определений термина «инновационный кластер», основные, 

вызывающие интерес, были сформированы в таблицу (таблица 1.4). 

Инновационный кластер – это добровольная кооперация организаций 

занимающихся различными видами деятельности (промышленных компаний, 

исследовательских центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, органов 

государственного управления и т.д.), которая позволяет использовать более 

эффективно весь их потенциал для разработки различных инноваций и их 

непосредственного внедрения. 

Таблица 1.4.  Определения термина «инновационный кластер» 

№ 

п/п 

Автор Источник 

(исследование) 

Определение 

1 Preissl B. Innovation Clusters: 

combining physical and 

virtual links 

Целостная система новых продуктов и 

технологий, взаимосвязанных между собой 

и сконцентрированных на определенном 

отрезке времени и в определенном 

экономическом пространстве 

2 Audretsch 

D.B., 

Feldmann 

M.P. 

Innovative clusters and 

the industry life cycle: 

review of industrial 

organization 

Множество взаимосвязанных организаций, 

способствующих введению инноваций в 

определенной отрасли или секторе 

экономики 

3 Bortagaray 

S. Tiffin 

Innovation cluster in 

Latin America  

Организационная структура, участники 

которой создают новые продукты и 

предприятия посредством совместного 

промышленного производства внутри 

ограниченных географических областей, 

базирующихся на концентрации знаний, 

интерактивного обучения и совместных 

общественных ценностей 
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  Продолжение таблицы 1.4 

№ 

п/п 

Автор Источник 

(исследование) 

Определение 

4 Simmie J., 

Sennett J. 

Innovation in the 

London metropolitan  

region 

Сеть независимых промышленных и/или 

обслуживающих компаний с высоким 

уровнем сотрудничества (обычно через 

цепь поставок), создателей технологий и 

ноу-хау (университеты, научно-

исследовательские институты, 

инжиниринговые компании), связующих 

рыночных институтов (брокеры, 

консультанты) и потребителей, 

взаимодействующих друг с другом в рамках 

единой цепочки создания стоимости 

5 European 

Commission. 

Enterprise 

and industry 

directorate – 

general. 

Innovation cluster in 

Europe: A statistical 

analysis and overview 

of current policy 

support 

Неформальное объединение усилий 

различных организаций (промышленных 

компаний, исследовательских центров, 

индивидуальных предпринимателей, 

органов государственного управления, 

общественных организаций вузов и т.д.), 

позволяющее осуществлять трансферт 

новых знаний, научных открытий и 

изобретения, преобразуя их в инновации, 

востребованные рынком. 

6 Andersson 

T., Schwaag-

Serger S., 

Sorvik J., 

Hansson 

E.W. 

The Cluster Policies 

Whitebook 

Особый вид кластера, обладающий 

свойствами, позволяющими ускорить 

процесс генерации, производства и 

коммерциализации инноваций. 

 

 

В инновационных кластерах происходит процесс синтеза научной, 

экономической, промышленной, социальной политик. Данный тип кластеров 

включает в себя всю инновационную цепочку от развития фундаментальной 

научной идеи, до ее реализации - производства и дистрибуции готовой 

продукции. 

Под  инновационно-ориентированной кластерной структурой в 

диссертации понимается группа организаций, между которыми еще 

окончательно не сформированы устойчивые связи по обмену услугами, 

трудовыми ресурсами, идеями и информацией, но они способны к интеграции в 
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целях получения синергетического эффекта от открытого взаимодействия и 

роста инновационной активности. Эти организации в инновационно-

ориентированной кластерной структуре объединяются как по отраслевому 

признаку, так и по заинтересованности в совместной деятельности, особенно в 

процессах выбора инноваций, генерации, разработки и реализации 

нововведений. 

Следует отметить внутреннее, присущее кластерным структурам 

(имманентное) свойство высокой инновационной активности, которое  

приобретает мультикачество, т.е. результат интеграции распределенного 

множества качеств, получаемый во взаимодействии и взаимовлиянии входящих 

в кластер организаций, т.е. при межотраслевой интеграции, а также при 

осуществлении инноваций на всех стадиях технологического процесса. 

Сегодня в литературе насчитываются сотни определений инновации. В 

мировой экономической литературе «инновация» трактуются как превращение 

потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в 

новых продуктах и технологиях. Проблематика нововведений в России на 

протяжении многих лет разрабатывалась в рамках экономических 

исследований НТП [177]. 

Различные ученые, в основном зарубежные (такие как Н.Мончев, 

И.Перлаки, В.Хартман, Б.Твисс и др.), определяют  это понятие в зависимости 

от объекта и предмета своего исследования. Например, Б.Твисс трактует 

инновацию непосредственно как процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание. Ф.Никсон считает, что инновация - 

это совокупность технических, производственных и коммерческих 

мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных 

промышленных процессов и оборудования. По мнению Б.Санто, инновация - 

это такой общественно-технико-экономический процесс, который позволяет 

через практическое использование идей и изобретений прийти к созданию 

наилучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если 

инновация ориентирована на экономическую выгоду, то её появление на рынке 
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может принести добавочный доход. И.Шумпетер трактует инновацию как 

новое приложение научных и технических знаний, приводящее к успеху на 

рынке, так же есть и второе его определение - как новую научно-

организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную 

предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведения - новый 

момент динамизации экономического развития [48]. 

Руководство Осло дало следующее определение: «инновация – конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), 

производственного процесса, маркетингового или организационного метода в 

ведении бизнеса, организации рабочего места, внешних связях» [169]. 

Анализ  существующих определений термина «инновация» позволил 

сформировать вывод в диссертационном исследовании, что специфическое 

содержание инноваций составляют изменения, а главной функцией 

инновационной деятельности является функция изменения. 

Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и 

статическом аспекте. В последнем случае инновация является конечным 

результатом научно-производственного цикла. 

Научно-технические разработки отображают промежуточный результат 

научно-производственного цикла и по мере практического применения 

преобразуются в научно-технические нововведения. Следовательно, 

происходит материализация новых идей и знаний в процессе производства с 

целью их коммерческой реализации для удовлетворения новых потребностей 

потребителей. Иными словами, непременными свойствами инновации как 

явления являются научно-техническая новизна и производственная 

применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации 

выступает как потенциальное свойство, для реализации которого требуются 

усилия. 

Инновации - это совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых 
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улучшенных промышленных процессов и оборудования, а также к созданию 

лучших по своим свойствам изделий, технологий, и, в случае, если инновация 

ориентирована на экономическую выгоду, то её появление на рынке может 

принести добавочный доход. Из сказанного следует, что инновацию как 

явление необходимо рассматривать неразрывно с инновацией как процессом. 

Необходимо также отметить, что на практике понятия «новшество», «новация», 

«нововведение» нередко отождествляются, хотя между ними есть 

определенные различия. Новшеством может быть новый порядок, новый метод, 

изобретение. Нововведение означает, что новшество используется. С момента 

принятия к распространению новшество приобретает новое качество и 

становится инновацией. 

Эмпирически установлена зависимость: чем на больший успех в будущем 

рассчитывает организация, тем к большим затратам она должна быть готова в 

настоящем. 

Конечным результатом инноваций является материализация и 

промышленное освоение новшества, идеей создания которой могут выступать 

как научно-техническая деятельность, так и маркетинговые исследования по 

выявлению неудовлетворённых потребностей [169]. 

Таким образом, инновационная деятельность понимается как вид 

деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в 

технологические инновации - новые или усовершенствованные продукты или 

услуги, внедренные на рынке, новые или усовершенствованные 

технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, 

использованные в практической деятельности [27; 169]. 

Основной особенностью инновационного проекта, которую высказывают 

все специалисты, является его направленность в будущее, предвидение 

которого сопряжено с неопределенностью, а, следовательно, с коммерческим 

(предпринимательским) риском, т.е. опасность возникновения в будущем 

ситуаций, при которых фактические результаты инвестирования (доходы или 
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иные выгоды) окажутся меньше по сравнению с ожидаемыми, из расчета по 

которым принималось решение об инвестировании [27]. 

Сегодня «инновация» — ключевое слово в обществе. Все компании хотят, 

чтобы их считали инновационными. Инновации не просто желательны, они 

жизненно необходимы и как эффективнейшее антикризисное средство, и как 

средство поддержки нормально функционирующей экономики страны. 

Инновации присутствуют на всем историческом пути человечества. Именно 

они позволяли одним нациям опережать в своем развитии другие. Но только в 

XIX веке стал организовываться (структуризироваться) рынок изобретений и 

научных работ, инновации стали востребованы теми, кто занимался бизнесом. 

Еще Й. Шумпетер утверждал, что именно инновации стимулируют к 

жизни длинные волны деловой активности, которые он рассматривал как 

«проявление технологической революции и ее последствий». Также он писал, 

что, когда инновации внедряются в экономику, имеет место «вихрь 

созидательного разрушения», дестабилизирующий равновесие прежней 

экономической системы, вызывающий  уход с рынка устаревших технологий и 

отживших организационных структур, приводящий к появлению 

инновационных жизнеспособных отраслей, в результате чего и происходит 

существенный рост экономики и благосостояния людей. Таким образом, 

инновации играют роль локомотива экономического подъема и определяют его 

эффективность и рост производительности труда [27]. Й. Шумпетер, в свое 

время, восторженно воспринял теорию больших циклов Кондратьева и назвал 

ее недостающим звеном своей инновационной теории развития [135]. 

Можно утверждать, что для выхода из кризиса необходимы  «штормовые 

инновационные нововведения», так как в периоды депрессии экономика страны 

становится восприимчива к внедрению инноваций. Одним из первых это 

обнаружил Герхардт Менш (немецкий исследователь) и назвал это 

«триггерным эффектом депрессии», так же он установил, что инновационный 

процесс заканчивается образованием «кластеров  инноваций».  
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Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: успех 

государственной инновационной политики в полной мере зависит от 

способности правительства предвидеть и активно содействовать 

инновационному процессу в периоды депрессии и оживления, когда имеет 

место синергетический эффект. Напротив, если  поддержка правительства 

запаздывает, то эффективность данных инноваций будет значительно меньше.  

Также следует отметить, что каждый большой цикл Кондратьева 

формируется существенным количеством инноваций, которые могут быть 

порождены только масштабной технологической революцией, а ее К. Перес 

определяет как мощный кластер инновационных и динамичных технологий, 

продуктов, которые смогут способствовать подъему в экономике и породить 

тенденцию к инновационному развитию [144]. 

Сегодня развитые страны находятся на этапе смены 5 технологического 

уклада на 6. Основным ядром 5 технологического уклада являются:  

микроэлектроника, персональные компьютеры, робототехника, биотехнологии, 

интернет и др.  

Но, не стоит забывать, что период с 2010 по 2025 гг. экономисты называют 

фазой депрессии и началом оживления, внедрения новой «волны» базисных 

технологических инноваций, которые позволят сформировать фундамент для  

шестого технологического уклада [27] 

В шестом технологическом  укладе основными направлениями развития и 

разработок станут такие направления, как: 

- альтернативная энергетика; 

- нанотехнологии; 

- глобальные телекоммуникационные технологии; 

- фотоника и др. 

Вот почему наиболее популярны становятся инновационно-

ориентированные кластерные структуры, которые занимаются инновациями. В 

связи с этим большое количество стран с рыночной экономикой активно 
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формируют кластерные структуры, которые завоевывают все большую 

популярность с каждым годом. 

Уже более двух десятилетий в экономиках развитых стран как на местном, 

региональном, национальном уровне, так и в глобальном масштабе 

функционируют инновационно-ориентированные  кластерные структуры, 

которые  развивают перспективные (прорывные) направлениях. 

У участников инновационно-ориентированной кластерной структуры 

появляются следующие возможности: 

1. Сокращение собственных затрат, так как участвуют в проектах все 

организации кластерной структуры; 

2. Расширение доступа к информации и технологиям; 

3. Приоритетный доступ к программам государственной поддержки; 

4. Условия для эффективного взаимодействия с государственными 

органами; 

5. Возможность использования уникального оборудования без 

необходимости покупать его каждой организации самостоятельно и др. 

Кластерные структуры обладают определенным потенциалом, который 

представляет собой партнерство взаимосвязанных организаций, и он 

превышает сумму  потенциалов каждой из данных организаций по отдельности. 

Следовательно, можно говорить о формировании  синергетического эффекта 

внутри кластерной структуры, от взаимодействия между ее участниками. 

Благодаря данному эффекту, достигается уменьшение издержек, облегчается 

разработка и внедрение новых технологий и доступ к ним, происходит 

увеличение производительности фирм, создаются условия для более 

эффективного маркетинга, участники кластерной структуры способны быстрее 

и адекватнее реагировать на потребности покупателей и др. 

Приоритетные направления развития  инновационно-ориентированных  

кластерных структур по странам даны в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5. Основные направления развития инновационно-ориентированных 

кластерных структур в экономически развитых и развивающихся странах. 

№ 

п/п 

 

Страна 

Приоритетные направления 

развития инновационно-

ориентированных кластерных 

структур 

1 США 1. Аэрокосмическое пр-во 

2. Авиастроение 

3. Энергетика 

4. Автомобилестроение 

5. Электроинженерия 

6. Биотехнология 

2 Финляндия 1. Электроинженерия 

2. Агропроизводство 

3. Строительство 

4. Деревообработка 

3 Дания 1. Фармацевтика 

2. Здравоохранение 

3. Энергетика 

4 Великобритания 1. Биотехнология 

2. Химикаты 

5 Германия 1. Автомобилестроение 

2. Биотехнология 

3. Нефтегазовый комплекс 

4. Энергетика 

6 Китай 1. Микроэлектроника 

2. Аэрокосмическое пр-во 

3. Биотехнология 

4. Автомобилестроение 

5. Энергетика 

7  Канада 1. Биотехнологии 

2. Телекоммуникации 

3. Здравоохранение 

8 Япония 1. Роботостроение 

2. Микроэлектроника 

3. Энергетика 

4. Автомобилестроение 
 

Основными формами поддержки кластерных структур государством в 

странах ЕС и США являются: 

1. Прямая финансовая поддержка проектов; 

2. Предоставление инфраструктуры (зданий, помещений и др); 
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3. Снижение налогов на исследовательские и инновационные расходы; 

4. Снижение налогов на другие расходы; 

5. Организация различных публичных мероприятий; 

6. Обеспечение взаимосвязи с университетами, администрацией; 

7. Поддержка и развитие технопарков, бизнес-инкубаторов; 

8. Обеспечение связи с другими кластерами; 

9. Поддержка в улучшении репутации кластера; 

и другое. 

В России нужно использовать положительный опыт зарубежных стран в 

создании и развитии инновационно-ориентированных кластерных структур. 

Ведь их формирование и развитие будет основой для инновационного развития 

экономики страны, а следовательно, и повышению конкурентоспособности и 

ухода от клейма «сырьевой придаток». 

Сегодня в РФ наблюдается стимулирование  инновационной активности: 

модернизация различных нормативно-правовых актов, утверждение программ 

инновационного развития, финансирование инновационных проектов, однако 

существуют  определенные препятствия, которые негативно влияют. 

Одним из серьезных препятствием для перехода к инновационной 

экономике является слабая динамика инновационной активности предприятий. 

Согласно публикации «Глобального рейтинга инноваций-2012» Россия 

находится на 51 месте по уровню инновационного развития из 141 страны 

исследования. Индекс инновационного развития оценивает в совокупности все 

факторы инновационного развития стран и подчеркивает важность 

продуктивного взаимодействия между субъектами инноваций – фирмами, 

государственным сектором, научными кругами и обществом в современных 

экосистемах [239; 242]. В рамках данного рейтинга инноваций лидирующие 

позиции заняли следующие страны: Сингапур, Швейцария, США, Германия, 

Дания, Китай и др. [239; 242]. 

При существующем потенциале, наша страна демонстрирует 

незначительные показатели, которые не позволяют перейти к инновационной 
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экономике. Уровень инновационной активности у предприятий в развитых 

странах составляет 50% и выше от ВВП, в России же в 2011 году он составил 

10,4%, а в 2012 – 10,8% от ВВП, что демонстрирует огромное отставание 

(рисунок 1.3, таблица 1.6) [239; 242]. 

 

Рисунок 1.3  Уровень инновационной активности организаций в 2012 г. [239; 

242]. 

Также наша страна существенно отстает по удельному весу организаций, 

занимающихся технологическими инновациями: так, на 2012 год данный 

показатель в сравнении с общим числом организаций составил 9,1%, что 

продемонстрировало небольшой рост по сравнению с 2011, в котором было 

зафиксировано 8,9% [239; 242]. 

Как мы видим, уровень инновационной активности российских  

предприятий ниже уровня предприятий находящихся в развитых странах. Такие 

слабые результаты можно объяснить несколькими причинами: 

- слабый опыт в инновационной деятельности; 

- венчурное финансирование малоразвито; 

- не везде развита инновационная инфраструктура; 

- сложности с подключением к электроэнергии; 
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- недоступность финансов (кредиты, софинансирование, госфинанси-

рование); 

- бюрократизм и другое. 

Таблица 1.6  Динамика инновационной активности предприятий [84; 242]. 

  Удельный вес предприятий, осуществлявших 

инновационную деятельность, в общем числе предприятий, 

процентов. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская 

Федерация 9,6 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 

Центральный 

федеральный 

округ 10,2 10,3 10,4 10,0 9,4 8,8 8,6 

Московская 

область 10,8 10,0 8,7 9,1 7,6 6,8 6,7 

г. Москва 17,1 17,6 14,9 12,6 14,9 14,1 13,3 
   

Следует отметить, что Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года предусмотрено увеличение этого показателя 

до 40 - 50 % в 2020 году Программный подход к организации кластеров [84; 

242]. 

Также хотелось бы отметить проблемы, негативно влияющие на развитие 

инновационных предприятий: 

- крайне низкий спрос со стороны бизнеса на инновации, так как им легче 

сразу купить готовую технологию или разработку и ее внедрить; 

- последнее время проявляется несоответствие в системе подготовки 

профессиональных кадров, т.е. наметился разрыв между подготовляемыми 

кадрами в ВУЗах страны и необходимыми; 

- слабая продуктивность науки, т.е. наука крайне редко может предложить 

бизнесу собственные разработки, готовые к внедрению, с положительным 

экономическим эффектом. 

Еще одним препятствием является применение государством точечных 

мер, которые зачастую не обеспечивают желаемого результата и не опираются 
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на аналитическую базу, т.е. не формируется взаимосвязь между инновационной 

политикой и социально-экономическими преобразованиями.  

Все это является следствием затяжных кризисов и других событий, 

негативно повлиявших на экономику, науку и бизнес в нашей стране. К 

примеру, распад СССР и экономические кризисы очень сильно отразились на 

экономике России, по показателям экономического развития страна отстала от 

ведущих экономик мира и стала находиться во втором десятке, а по некоторым 

показателям даже ниже. Все это привело к разорению заводов, закрытию 

научных центров и лабораторий, оттоку научных и профессиональных кадров, 

снижению жизненного уровня населения, галопирующей инфляции,  росту 

безработицы, расцвету криминала и рейдерским захватам.  

Спад производства ВВП во время перестройки продемонстрировал  

следующие значения: 39% за 1991-1996 гг., 100,4% в 1997 году, 95% в 1998 

года, 101,4%  в 1999 году. Проводимая правительством РФ политика в 2000-х 

годах вывела экономику на положительные темпы роста, за сравнительно 

небольшой промежуток времени, что позволило достичь динамики ВВП с 2002 

по 2008 года в среднем 5,4%.  Достижение данных показателей положительно 

повлияло на экономическое развитие страны, однако, эти показатели все еще 

были ниже уровня развитых странах, а также Китая. После мирового 

финансового кризиса, т.е. сегодня рост ВВП в среднем составляет 3%.   

2013 год стал не исключением, в России наблюдался рост экономики и 

ВВП по итогам года составил  66689,4 млрд.руб., что больше уровня 2012 года 

(рисунок 1.4) [243]. Данные положительные значения роста ВВП в основном 

сегодня обеспечиваются благодаря высоким ценам на энергоресурсы, что 

делает крайне уязвимой нашу экономику и зависимой от мирового топливного 

рынка. 

Но, к сожалению, экономический рост не позволяет решить всех 

накопившихся  с 90 годов проблем, таких как: 

- сырьевая ориентация;  
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Рисунок 1.4.  Динамика Валового внутреннего продукта с 1998 по 2013 год, в 

текущих ценах (млрд.руб.) [243] 

 

- колоссальная изношенность основных фондов; 

- недостаток инвестиций; 

- низкая конкурентоспособность производимой продукции и 

оказываемых услуг; 

- использование и закупка устарелых технологий; 

- постоянный рост тарифов и др. 

Преобладание сырьевого сектора  ведет к сдерживанию экономического 

развития, а в долгосрочной перспективе может привести к стагнации. Также, 

если остаться на сырьевом пути развития, то Россия столкнется с еще одной 

проблемой -  придется конкурировать с другими добывающими странами, у 

которых условия добычи полезных ископаемых будут более благоприятнее, 

чем у нас.  К сожалению, ни удвоение, ни утроение ВВП при нарастающем 

старении основных фондов во всех направлениях, сырьевой ориентации, 

ухудшении нынешней технико-технологической основы и структуры 

национальной экономики не достижимо. Поэтому в настоящее время 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах, млрд. руб.) 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 



49 

 

необходимо проводить различные современные исследования, развивать и 

внедрять инновационные технологии, которые обеспечат  

конкурентоспособность продукции производимой в России, вследствие чего 

экономика нашей страны продолжит показывать положительную динамику, и 

она будет расти.  

Современный этап развития экономики, в котором с каждым днем 

происходит рост динамики изменений во всех отраслях, характеризуется 

формированием тенденций направленных на инновационное развитие. При 

данном развитии  формируется   обобщающий (синергетический) эффект 

функционирования  экономики, а кластерная политика является в этом 

отношении наиболее эффективным методом  по переходу к инновационной 

экономике. 

Сегодня в развитых странах мира порядка 75-90% прироста ВВП может 

обеспечиваться за счет инновационного сектора. В России, к сожалению, 

данные цифры составляют порядка 10%, столь скромные показатели крайне 

негативно влияют на общую эффективность экономики и привлечение 

инвестиций. 

Для решения этих вопросов нужно не только обеспечить текущий 

экономический рост, но и сформировать условия для перевода экономики 

России на инновационный путь, который позволит обеспечить модернизацию 

экономики, повышение конкурентоспособности и отход от сырьевой 

ориентации. Именно экономика, основанная на инновациях, даст 

экономический рост, который позволит перевести экономику на новый уровень 

– новый технологический уклад.  

 

1.3 Программный подход к организации кластеров 

Необходимость перехода экономики России на инновационный путь 

развития сегодня признана Правительством РФ в качестве важнейшей 

общегосударственной задачи стратегического характера. 
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Для оценки уровня инновационного развития страны международными 

организациями разрабатываются обобщающие индексы, которые учитывают, 

как правило, три составляющие: инновационный потенциал, инновационную 

активность и инновационные результаты. Так, «индекс глобальной 

конкурентоспособности» (Global Competitiveness Index), публикуемый в 

отчетах Всемирного экономического форума (г. Давос), рассматривает факторы 

инноваций и усовершенствований как самостоятельный 3-ий раздел 

показателей, формирующих общий рейтинг конкурентоспособности (табл. 1.7). 

Как свидетельствуют данные таблицы 1.7, по уровню инновационного 

потенциала место России несколько выше, чем в среднем по общему индексу 

глобальной конкурентоспособности. Однако, в последние два года рейтинг 

показателя «инновационный потенциал» у России снижается, несмотря на 

усилия правительства по стимулированию инновационного развития. 

Таблица 1.7 Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума [237] 
 

 

№п

/п 

 

 

Факторы 

Место России Соседи 

России по 

рейтингу в 

2010-

2013гг. 

Страна-

лидер (1 

место) в 

2010-2013 

гг. 

2012-

2013 гг 

(из 139 

стран) 

2009-

2011 гг 

(из 139 

стран) 

2008-2009 

гг (из 134 

стран) 

1 Индекс глобальной 

конкурентоспособност

и 

67 63 51 Шри-

Ланка, 

Иран, 

Колумбия  

Швейцар

ия 

2 Факторы инноваций и 

усовершенствований 

81 80 73 Марокко, 

Бенин 

Япония 

3 Уровень развития 

бизнеса 

104 101 91 Гана, 

Казахстан 

Япония 

4 Инновационный 

потенциал 

57 57 48 Кения, 

Уругвай 

США 

4.1 Способность к 

инновациям 

37 38 45 Украина, 

Португалия 

Германия 

4.2 Качество научно-

исследовательских 

институтов 

52 53 45 Иран, 

Кения 

Израиль 

4.3 Затраты компаний на 

R&D 

 

49 50 46 Сенегал, 

Оман 

Швеция 
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          Продолжение таблицы 1.7 

№ 

п/п 

Факторы Место России Соседи 

России по 

рейтингу 

в 2010-

2013 гг. 

Страна- 

лидер (1 

место в 

2010-2013 

гг. 

2012-

2013 гг 

(из 139 

стран 

2009-

2011 гг 

(из 133 

стран) 

2008-2009 

гг (из 134 

стран) 

4.4 Взаимодействие 

компаний и вузов в 

R&D 

60 61 48 Бруней, 

Вьетнам 

США 

4.5 Госзаказ на 

инновационные 

технологии 

82 69 66 Кения, 

Казахстан 

Катар 

4.6 Доступность 

инженеров и ученых 

56 48 34 Румыния, 

Кувейт 

Финляндия  

 

Опираясь на данные рейтинга глобальной конкурентоспособности 

Всемирного  экономического форума, экономика России уступает в 

конкурентоспособности по целому ряду факторов. Все это происходит по 

многим причинам, в том числе из-за того, что промышленные предприятия 

лишились притока инноваций, используется изношенное морально и физически 

оборудование, следовательно, увеличивается технологическое отставание.  А 

также из-за того, что «сырьевые компании мало заинтересованы в развитии 

науки, т.к. качество их продукции практически неизменно. Основные их 

НИОКР связаны со снижением издержек на добычу полезных ископаемых и в 

их транспортировку. А такие исследования мало сопряжены с высокими 

технологиями» [17; 18; 170]. 

Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет не 

более 0,8%, а развитых стран от 17 до 36%.  Для того, чтобы начать исправлять 

данную ситуацию, нужно не упустить шанс к переходу на инновационный путь 

развития, который позволит сформировать инновационную экономику. Однако, 

мероприятия по переходу к инновационному направлению развития должны 

быть основаны не на догоняющем направлении, а на опережающем. «Не 

следует надеяться на возможности инновационного развития исключительно за 

счет покупки инновационных технологий за рубежом, т.к., как правило, нам 

продают уже устаревающие технологии» [170]. 
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На сегодня в России функционируют порядка 3600 организаций 

занимающихся исследованиями и разработками, персонал которых составляет 

почти 400 тыс. исследователей.  В России осуществляют подготовку кадров 

высшей квалификации более 1100 высших учебных заведений, в которых 

обучается около 7,7 млн. студентов, следовательно, можно утверждать, что в 

стране сосредоточен значительный научно-технический потенциал» [170]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия занимает не соответствующее 

место имеющемуся у нее потенциалу.  

Однако, одно только наличие данного потенциала не сможет развить 

инновационную экономику,  данный потенциал должен быть задействован, 

востребован, обеспечен всем необходимым, а иначе он или покидает 

территорию России, или перестает заниматься научно-техническими 

разработками. Сегодня научно-технический потенциал часто бывает мало 

задействован, так как бизнесу легче купить какую-нибудь (не факт, что 

современную и инновационную) технологию и, внедрив ее сейчас, получать 

уже денежные средства, а не ждать период времени от разработки до 

внедрения. Это говорит о разрыве взаимосвязи «фундаментальные 

исследования – прикладные исследования – промышленное производство».  

На сегодня, разрыв между наукой, образованием, государством и 

бизнесом в современной России достигает критической черты, что очень плохо 

и негативно влияет на всю экономику страны. А без интеграции науки, 

государства и бизнеса перейти к инновационной экономики невозможно. 

Россия обладает огромным заделом для формирования данной модели 

развития, а именно: 

1. Развитая фундаментальная наука (Академия наук РФ, ведущие 

ВУЗы); 

2. Наличие определенного задела по некоторым направлениям 

(авиационно-космические разработки, атомные технологии и другие); 

3. Подготовка  высококвалифицированных кадров за счет 

комплексной системы образования; 
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4. Наличие элементов инновационной структуры, таких как: 

технопарки, частные и государственные венчурные компании, различные 

фонды поддержки инноваций и другое. 

5. Накоплено огромное количество наработок еще со времен СССР и 

многие до сих пор актуальны, а также инновационные. К сожалению, эти 

технологии, идеи существуют на сегодня только на бумаге в архивах и в сейфах 

под замками, им не хватает реальных воплощений. Реализация данных 

наработок даст существенное повышение экономических показателей страны, 

Эффективное использование законсервированного задела сегодня 

позволит накопить необходимое время и средства для возобновления 

исследовательской деятельности, разработок различных технологий и идей по 

основным направлениям, а также поспособствует созданию условий, при 

которых отечественные разработки не будут продаваться за рубеж, а  будут 

востребованы на Родине. Только не стоит стремиться добиваться успеха на всех 

направлениях, нужно выбрать основные (приоритетные) и в них достигнуть 

положительного экономического эффекта за счет инноваций. 

Формирование инновационной системы в Российской Федерации может 

столкнуться со следующими барьерами (проблемами): 

1. Крайне низкий спрос со стороны бизнеса на результаты научно-

технической деятельности. Это происходит из-за недостатка собственных 

средств у компаний, которых не хватает на покупку новшеств и неготовностью 

ими рисковать, так как внедрение новшеств сопровождается определенными 

рисками; 

2. Слабо развито малое инновационное предпринимательство; 

3. Нехватка информации по новым технологиям и разработкам; 

4. Неразвитость законодательной базы по деятельности связанной с 

инновациями; 

Одним из направлений по повышению конкурентоспособности, 

устойчивому экономическому развитию и переводу экономики на 

инновационный лад  является кластерный подход. Он имеет широкое 
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распространение во многих странах мира и подтвержден положительным 

результатом от создания и функционирования инновационных кластеров в 

экономиках многих развитых стран. 

Следовательно,  направлением по переходу к инновационной экономике в 

России и формированию инновационной системы является создание и развитие 

инновационно-ориентированных кластерных структур и кластеров. Их роль в 

развитии инновационной деятельности заключается в том, что в их рамках 

образуются устойчивые связи между участниками инновационной системы: 

государством, бизнесом и наукой (научно-исследовательскими центрами). 

Также создание и развитие кластерных структур способствуют повышению 

конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг, 

созданию и внедрению различных инноваций, привлечению иностранных 

инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. 

К началу текущего десятилетия ведущие экономики мира были 

наполовину кластеризованы, а более 100 стран и регионов располагали тем или 

иным вариантом кластерной политики [125]. Судить, насколько успешно 

реализуются эти курсы, отчасти позволяют страновые рейтинги Индекса 

глобальной конкурентоспособности: с 2008 г. они составляются с учетом 

оценочной методики Портера и его коллег [215].  Россия присоединилась к этой 

сотне в июне 2012 г., сформировав «Перечень пилотных программ развития 

инновационных территориальных кластеров», куда по итогам конкурсного 

отбора вошли 25 кластерных проектов «с высоким научно-техническим 

потенциалом» [158]. Из 25 проектов 14 получат федеральные субсидии в 

размере 25 млрд. руб. в течение 5 лет, начиная с 2013 г., а остальные 11 

кластеров будут поддерживаться на первом этапе через участие в ФЦП, 

взаимодействие с институтами развития и госкомпаниями. Субсидии дают по 

заявке координатора кластера под каждый конкретный проект с покрытием 

затрат на началах софинансирования (центр – 33%, субъект РФ – 14%, 

участники – 53%) [234;159] 
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Создание и развитие кластерных структур является важной частью 

различных государственных программ в области развития, как всей страны, так 

и одного определенного региона. Также не стоит забывать, что кластерная 

структура и кластер не могут осуществлять свою деятельность замкнуто, сами 

по себе, они связаны со всем, что их окружает, в частности, 

правительственными структурами, которые оказывают непосредственное 

влияние и формируют условия, в которых будут работать кластеры, оказать 

определенную помощь или наоборот мешать их развитию. 

В связи с этим, наличие кластерной политики в стране или регионе 

является первоочередным инструментом развития кластеров. Проанализировав 

Европейский опыт формирования кластерных программ развития, можно 

утверждать, что основное их различие заключается в поставленных целях и 

приоритетах. 

Проанализировав европейский опыт кластерного развития, можно 

выделить, что на сегодня у них сформированы и приняты 59 национальных 

программ развития кластерных структур и кластеров. А данные программы 

можно разделить на 4 вида: 

1. Основной целью первого вида программ является поиск и 

классификация существующих кластеров и кластерных инициатив в стране. 

Данная программа используется только в 2 странах, а именно в Испании и 

Великобритании; 

2. Второй же вид программ сосредоточен на росте кооперации и 

конкурентоспособности, а также стимулирует развитие конкретных кластерных 

структур и кластеров (по определенным направлениям). Как пример стран, 

использующих данный вид программ, можно привести: Австрию и Голландию; 

3. Данный вид программ осуществляет содействие и определенную 

помощь в развитии кластеров различных направлений и местоположения, т.е. 

здесь меры направлены на развитие всех кластерных структур и кластеров в 

стране, что непременно приведет к росту конкурентоспособности и кооперации 
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организаций. Данный вид программы распространен во многих странах, 

например: Норвегия, Чехия, Германия, Финляндия и другие; 

4. Последний – четвертый вид программ, осуществляет поддержку не 

целиком всего кластера или кластерной структуры, а какой-либо части – звена. 

Этими звеньями могут выступать исследовательские центры, бизнес-

инкубаторы, малый и средний бизнес и другое. Данный вид наиболее 

распространен в ЕС и составляет 44% от всего количества существующих 

программ развития и поддержки. Данный вид программ используют 

следующие страны: Германия, Кипр, Австрия, Великобритания, Франция, 

Мальта, Дания и др. 

Также были проанализированы источники финансирования  программ по 

кластерному развитию в странах ЕС, которые разделились следующим 

образом: 57% отметили, что они  получают финансирование из национальных 

министерств; 19% - сказали, что денежные средства приходят от структурных 

фондов ЕС; 14% отметили различные частные предприятия, ну и оставшиеся 

10% упомянули региональные бюджеты, из которых они получают свое 

финансирование [153]. Следовательно, можно сделать вывод,, что  количество 

стран в ЕС с финансированием кластеров и кластерных структур частными 

организациями относительно мало. 

Последним, что было проанализировано в европейском опыте 

кластеризации – организации, ответственные за  кластерную политику. Почти в 

каждой стране есть специальная организация, которая отслеживает и является 

ответственной за выполнение кластерной политики, чаще всего ими являются 

агентства кластерного развития. Например, в Ирландии данных агентств 

насчитывается порядка 7, а в среднем по странам ЕС данная цифра составляет 

2-3 штуки. [153]. 

Таким образом, по результатам анализа программ кластерного развития 

ЕС, можно сформировать выводы: 

1. В большинстве стран ЕС реализуется концепция кластерного развития 

и уже не первый год; 
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2. Созданы специальные агентства, которые ответственны за выполнение 

кластеризации; 

3. Источниками финансирования чаще всего являются государственные 

структуры, а именно различные национальные министерства.  

За последнее время в России осознанна необходимость развития 

кластеров и кластерных структур, а приоритетными являются инновационно-

ориентированные. На сегодня разработаны различные программы и 

инновационного развития, и кластеризации экономики России, такие как: 

1. «Стратегия инновационного развития России до 2020 года»; 

2. «Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года»; 

3. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г.»; 

4. «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 

субъектах РФ»; 

5. «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 

северных субъектах РФ» и другие региональные программы. 

 «В документе «Стратегия инновационного развития России до 

2020 года», отмечено, что российская экономика не только останется мировым 

лидером в добыче, переработке и продаже сырья, но и создаст 

конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 году 

Россия может занять значимое место (5-10%) на рынках 

высокотехнологических товаров и интеллектуальных услуг 5-7 и более 

секторах» [170]. 

«Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические 

инновации, должна возрасти до 40-50%, а доля инновационной продукции в 

объеме выпуска – до 25-35%. Внутренние затраты на исследования и 

разработки должны подняться до 2,5-3% ВВП в 2020 году при кардинальном 

повышении результативности фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок» [170]. 
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Так, согласно «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.», одним из направлений перехода к 

инновационному социально-ориентированному типу экономического развития 

России является переход к новой модели пространственного развития 

российской экономики, в том числе формирование новых центров социально-

экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и 

транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-

производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал 

территорий [17]. 

Еще одним важным документом, связанным с распространением 

кластеризации является: «Методические рекомендации по реализации 

кластерной политики в субъектах РФ» в котором раскрыты основные 

положения по реализации кластерной политики в России, цели и задачи,  а 

также предложена система мероприятий по развитию и предупреждению 

рисков кластерного развития. Основной целью реализации кластерной 

политики является обеспечение высоких темпов экономического роста и 

диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности 

предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций, образующих 

территориально-производственные кластеры  [18]. Проанализировав данный 

документ, можно констатировать, что в нем не говорится об инновационно-

ориентированных (инновационных) кластерных структурах, а ведь они 

наиболее перспективные. 

Однако, «Методические рекомендации по реализации кластерной 

политики в субъектах РФ» формируют основные условия для благоприятного 

развития кластеров, что является первым шагом на пути к кластеризации 

экономики: 

1. Дальнейшее развитие технопарков, инновационных предприятий и 

другой инфраструктуры по развитию инноваций и кластеров; 
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2. Уменьшение административных барьеров, т.е. снижение 

бюрократических проволочек и внедрение «одного окна» для подачи 

документов, проведение экспертиз проектной документации и другое; 

3. Внедрение налоговых стимулов; 

4. Развитие малого инновационного предпринимательства; 

5. Проведение единовременной помощи развивающимся кластерам; 

6. Развитие венчурных организаций; 

7. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры и другое. 

Следующим важным шагом по кластеризации экономики является 

использование имеющегося потенциала у нашей страны, который рассмотрен в 

данном исследовании в 1 главе , 1 параграфе. 

После этого необходимо обеспечить поддержку кластерных инициатив и 

формирующихся кластерных структур. На сегодня, по данным на 2012 год, в 

экономиках ведущих стран мира кластеризация достигла 55%. В России 

внедрение кластерного подхода начато с 2005 года, однако прошло 7 лет, а 

кластеров создано не так уж и много, так как реальные действия начаты только 

с 2012 года. К сожалению, часто кластеры создаются или на бумагах или же без 

учета отсутствия инфраструктуры, т.е. «в чистом поле» и тем самым обречены 

на неудачу. Также в институциональном отношении российская экономика 

остается полурыночной системой, где вместо зарождения тройных спиралей: 

взаимодействие государства, бизнеса и науки; преобладают неполноценные 

двойные: доминирование государства над наукой и бизнесом при отсутствии 

обратных связей [91; 162]. Эта ситуация блокирует развитие инноваций и 

процессов диверсификации, изначально загоняя кластерные проекты в русло 

безуспешной догоняющей индустриализации – вместо инновационного 

перехода [158]  Действительно, все элементы нашей кластерной программы 

выстроены в логике индустриального роста и линейных инноваций [158]. 

Достижение поставленных целей в государственных программах, будет 

зависеть от инновационной активности предприятий по различным 

направлениям, устранения барьеров или сведения их к минимуму, а также от 
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проводимой государством системы мероприятий по поддержке и созданию 

благоприятных условий, что будет способствовать формированию среды для 

самозарождения кластерных структур и кластеров. 

 

Выводы по первой главе 

1. В условиях глобального затяжного финансового кризиса и перехода к 

инновационному развитию экономики России все более значимым становится 

поиск эффективных форм организации деятельности субъектов хозяйствования.  

Одной из наиболее прогрессивных форм кооперации в настоящее время 

являются кластеры, особенно в условиях развития инновационной 

деятельности – главного фактора успеха в конкурентной борьбе и ускоренного 

социально-экономического развития страны.  В ходе диссертационного 

исследования на основе глубокого анализа существующих подходов к 

усилению взаимодействия субъектов  хозяйствования, государства и научных 

институтов обоснованна необходимость формирования и развития 

инновационно-ориентированных кластерных структур. Актуальность проблемы 

исследования определяется потребностью совместного устойчивого развития 

при переходе к новому технологическому укладу. 

2. В  ходе диссертационного исследования было  проанализировано 

значительное количество определений термина «кластер»  российских  и 

зарубежных ученых, что показало отсутствие единства в определении 

терминологической сущности этого понятия. В диссертации под кластером 

понимается группа территориально соседствующих экономических субъектов, 

взаимодействующих путем обмена услугами, людьми, идеями и информацией и 

получающих в результате синергетические эффекты и определенные 

конкурентные преимущества.  Дано также авторское определение 

инновационно-ориентированной кластерной структуры как группы 

организаций, между которыми еще окончательно не сформированы устойчивые 

связи по обмену услугами, трудовыми ресурсами, идеями и информацией, но 
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они способны к интеграции в целях получения синергетического эффекта от 

открытого взаимодействия и роста инновационной активности.  

3. В диссертации выявлено, что экономика России уступает в 

конкурентоспособности по целому ряду факторов странам запада. Тем не 

менее, по уровню инновационного потенциала место России несколько выше, 

чем в среднем по общему индексу глобальной конкурентоспособности. 

Учитывая, что целесообразность применения концепции кластерного развития 

организаций в России признана на федеральном и региональном уровнях, что 

представлено в ряде государственных документов по кластеризации, а также 

страна обладает определенными предпосылками по созданию кластерных 

структур,  кластеризация экономики позволит достичь поставленных целей. 

4. Поскольку кластеры охватывают важные связи между государством, 

бизнесом и наукой, обеспечивают взаимодополняемость отраслей, 

стимулируют новые разработки, распространение технологий, информации на 

межотраслевом уровне, а организации, входящие в инновационно-

ориентированную  кластерную структуру объединяются как по отраслевому 

признаку, так и по заинтересованности в совместной деятельности, особенно в 

процессах выбора инноваций, генерации, разработки и реализации 

нововведений, в диссертации сделан вывод о том, что ИОКС должна строиться 

на принципах межотраслевой интеграции. Однако, в настоящее время 

отсутствуют механизмы формирования и развития таких кластерных структур 

и мотивации кооперации и взаимодействия на условиях прозрачности, 

взаимообмена информации, ресурсами. 

5. В ходе диссертационного исследования высказано предположение, что 

создание инновациоонно-ориентированной кластерной структуры на основе 

принципа  межотраслевой интеграции должно осуществляться в привязке, во-

первых, к специфике  и перспективам развития доминантных организаций, во-

вторых, к цепочке ценностей. При этом должны быть учтены особенности 

инновационных процессов с позиции формирования мультиплексных 

эффектов.  
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6. Исследование вопросов формирования и развития кластеров показало 

необходимость построения модели инновационно-ориентированной кластерной 

структуры в регионах России, которая должна иметь в своем составе 

представительство государственной власти, ассоциированный орган 

управления, доминантный кластер, субъекты хозяйствования, образовательные 

и научно-исследовательские учреждения и т.д. В целях повышения 

действенности таких образований представляется необходимым разработка 

новых подходов к определению их жизнеспособности и эффективности. 
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2. Концептуальные основы эффективного функционирования и 

развития кластерных структур 

2.1 Обоснование необходимости формирования инновационно-

ориентированных кластерных структур (на примере электроэнергетики) 

Курс на формирование кластеров в российской экономике был взят еще в 

2005 году. По прошествии 8 лет, создание кластеров упоминается во многих 

стратегиях и концепциях развития экономики РФ (например: в Стратегии 

развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года, в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года и других), 

а также есть и реальные результаты, несколько десятков (25) 

функционирующих кластеров  по различным направлениям (таблица 2.1).  

Таблица 2.1. Функционирующие кластеры в России по данным на 2012 год 

[179] 
№ 

п/п 

Наименование кластера Специализация Место 

расположения 

1 Кластер ядерно-физических и 

нанотехнологий 

Ядерные технологии, новые 

материалы 

Московская 

область 

2 Авиационный кластер Авиастроение Московская 

область 

3  

Биотехнологический кластер 

Медицина, фармацевтика, 

биотехнологии 

Московская 

область 

4 Кластер «Зеленоград» Информационно-

коммуникационные 

технологии, электроника 

город Москва 

5 Судостроительный кластер Судостроение  Архангельская 

область 

6 Автомобильный кластер Автомобилестроение Калужская 

область 

7 Кластер фармацевтики, 

биотехнологий и биомедицины 

Медицина, фармацевтика Калужская 

область 

8 Нижегородский индустриальный 

инновационный кластер в области 

автомобилестроения и нефтехимии 

Нефтегазопереработка и 

нефтегазохимия. 

Автомобилестроение 

Нижегородская 

область 

9 Саровский инновационный кластер Ядерные, медицинские, 

лазерные технологии, 

Нижегородская 

область 

10 Кластер судостроения Судостроение  Санкт-

Петербург, 

Ленинградская 

область 

11 Автомобильный кластер Автомобилестроение  Ленинградская 

область 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ 

п/п 

Наименование кластера Специализация Место 

расположения 

. 

12 

 

Кластер информационных 

технологий, радио- и 

микроэлектроники 

Электроника, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

приборостроение 

 

Ленинградская 

область 

13 Нефтехимический кластер Нефтегазопереработка и 

нефтегазохимия 

Республика 

Татарстан 

14 Фармацевтический кластер Медицина, фармацевтика Ярославская 

область 

15 Фармацевтический кластер Медицина, фармацевтика Алтайский край 

16  

Инновационный 

аэрокосмический кластер 

Производство 

летательных и 

космических аппаратов, 

новые материалы и т.д. 

 

Самарская область 

17 Автомобильный кластер Автомобилестроение  Самарская область 

 

18 Фармацевтический кластер Медицина, 

фармацевтика, 

биотехнологии 

Свердловская 

область  

19 Титановый кластер Новые материалы Свердловская 

область 

20  

Фармацевтический кластер 

Медицина, 

фармацевтика, 

биотехнологии 

 

Алтайский край 

21  

Фармацевтический кластер 

Медицина, 

фармацевтика, 

биотехнологии 

 

Томская область 

22  

Информационно-

технологический кластер 

Электроника, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Томская область 

23 Инновационный 

авиастроительный кластер 

Производство 

летательных и 

космических аппаратов 

 

Хабаровский край 

24 Судостроительный кластер 

 

Судостроение  Хабаровский край 

25  

Кластер инновационных 

технологий 

производство 

летательных и Ядерные 

технологии, космических 

аппаратов  

 

Красноярский край 

 

К сожалению, за 8 летний период времени создание кластерных структур 

и кластеров не перешло в массовое направление, как в США и ЕС. Кластеров 
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создано не так уж и много, а часто кластеры создаются или на бумагах, для 

отчета или же без учета отсутствия инфраструктуры. 

Проанализировав существующие кластеры в России, можно сделать 

вывод, что  одно из приоритетных направлений по созданию кластеров, 

разработке инноваций и последующем их внедрении, упущено, а именно 

энергетика (как электроэнергетика, так и теплоэнергетика). 

А ведь электроэнергетика является основной системообразующей 

отраслью любой экономики (почвой  экономики). Электроэнергетику можно 

назвать фундаментом экономики, так как она обеспечивает электрической 

энергией внутренние потребности хозяйства и населения.  

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом 

определяют энергетическую безопасность страны и являются важными 

факторами ее успешного экономического развития, так как при экономическом 

росте, экономике необходимо надежное и мощное электро и тепло обеспечение, 

основанное на передовых инновационных технологиях, тем самым это 

повышает конкурентоспособность продукции, производимой в стране.   

Состояние электроэнергетики в большой степени предопределяет уровень 

и эффективность народного хозяйства любой страны. Энергетический сектор 

занимает особое место:  

-   Во-первых, это - инфраструктура всех отраслей экономики. 

-   Во-вторых, это - система жизнеобеспечения населения.  

- В-третьих, это – обеспечение электроэнергетической безопасности 

страны. 

Можно сколько угодно рассуждать об инновационной экономике и 

информационном обществе, но при отключенном электричестве без 

долгосрочных батарей любому компьютеру грош цена. Огромная роль 

электроэнергетики в народном хозяйстве страны определяется тем, что любой 

производственный процесс во всех отраслях промышленности, в сельском 

хозяйстве, на транспорте, все виды обслуживания населения, тепло и свет в 



66 

 

домах связаны с использованием энергии,  так как производство энергии 

является основой индустриальной цивилизации и условием существования 

современной материальной культуры. Ведь современная цивилизация 

немыслима без широкого использования электроэнергии. Нарушение 

снабжение электроэнергией большого города при аварии парализует его жизнь 

и промышленность.  

Возможность извлечения энергии, накопленной в виде угля и нефти, и 

превращения ее в механическую работу стала одним из главных факторов 

промышленной революции. Новым скачком в развитии индустриального типа 

производства и жизнеустройства стала технология превращения разных видов 

энергии в электрическую, удобную в распределении и использовании с 

высокой интенсивностью.  

На сегодня по всему миру фиксируется постоянный рост потребления 

электроэнергии, который приводит к увеличению влияния на окружающую 

среду, нарастанию дефицита энергоресурсов легкой добычи, следовательно, 

росту их стоимости, все это вместе может привести к возможному социальному 

обострению.  Так по заявлению главы Минэнрго А.Новак в рамках 5-го 

Гайдаровского экономического форума, проходившего  в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 

потребление электроэнергии в России к 2035 году вырастет на 60% по 

сравнению с сегодняшними показателями [233]. 

Энергетика в России, прошла долгий и длинный путь развития, который 

начинался с изобретения первых электрических свечей и ламп накаливания, 

появления центрального отопления, государственного плана электрификации 

страны (ГОЭРЛО), до создания первых в мире атомных электростанций, 

использование попутного газа как источник топлива, который раньше попросту 

сжигали, вплоть до использования энергии солнца и ветра для выработки 

электроэнергии.  

Эволюция электроэнергетики в России условно можно подразделить на 

10 этапов (рисунок 2.1). 
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«Энергетика была «культовой» частью советской экономики. До 

середины 1980 годов в нее вкладывались громадные деньги. Но затем они стали 

существенно уменьшаться и к началу 1990-х прекратились вовсе» [63]. 

За годы переходного периода в 90-е года энергетика России 

преобразована из централизованно-управляемой государственной системы в 

акционированные и приватизированные энергетические компании, работающие 

на федеральном и региональном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Эволюция электроэнергетики в России 

   Эволюция электроэнергетики в России 
           Дата                Этап 

1991-1999 

2000-2007 

1873-1919 

1920-1940 

1921 

1941-1947 

1948-1985 

1986-1990 

2011 

 

Сегодняшнее время 

Кризис 

Реформа 

Зарождение 

Развитие 

ГОЭРЛО (план электрификации всей страны) 

Тяжелое время - война 

Бурное развитие 

Застой 

Полная либерализация энергетического 

сектора 
 

Выбор дальнейшего пути развития 
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Бурные преобразования 1990-х годов и даже создание РАО «ЕЭС России 

не вызвали в отрасли каких-либо содержательных изменений, она осталась 

островком социализма, работавшим на тех же принципах, что и в прежние 

десятилетия, - это бесперебойное энергоснабжение и затратный способ 

образования цены. В итоге энергетика проваливалась в финансовую яму, развал 

был катастрофический. 

Острый недостаток инвестиций с 1991 по 2007 года привел к 

десятикратному сокращению  ввода новых мощностей, а износ оборудования 

достиг угрожающих размеров. Половина электрических мощностей и до 60% 

теплосетей страны выработали свой парковый ресурс и нуждаются в замене, а 

10-20% из них находятся в аварийном состоянии. 

Сегодня, энергетика выступает, как совокупность непрерывно 

развивающихся производственных систем, созданных для получения, 

преобразования, распределения и потребления (использования) энергетических 

ресурсов и энергии всех видов. Также электроэнергетика перестала быть просто 

необходимой инфраструктурой, с течением времени она приобрела статус 

социально-экономической доминанты и является мотиватором к внедрению 

инноваций в любых отраслях (рисунок 2.2). Как показывает исторический 

анализ функционирования с учетом эволюционного развития самой 

электроэнергетики, изменялось и ее положение в рамках кластеризации.  

Первоначально энергетика являлась зависимой от промышленной 

интеграции, т.е. ее функционирование осуществлялось за счет промышленной 

кластеризации.  

 В последующем, с учетом бурного роста потребления и научно-

технической революции, развития промышленности, энергетический сектор 

приобретает доминирующий характер и начинается его неявная кластеризация.  

На современном этапе энергетический сектор является не просто базовой 

инфраструктурой экономики, так как он обеспечивает электрической и 

тепловой энергией внутренние потребности хозяйства и населения, а       

социально-экономической доминантой,  которая может мотивировать к 
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Рисунок  2.2 Роль электроэнергетики во всеобщем процессе кластеризации.
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разработке определенных технологий и направлениям развития. Также не стоит 

забывать, что надежное функционирование энергетического сектора определяет 

энергетическую безопасность страны и является важнейшим фактором ее 

успешного экономического развития. При экономическом росте экономике 

необходимо надежное и мощное электро- и теплообеспечение, основанное на 

передовых инновационных технологиях, повышающее конкурентоспособность 

продукции, производимой в стране. 

Состояние электроэнергетики в большей степени предопределяет уровень 

и эффективность народного хозяйства любой страны. Энергетический сектор 

занимает особое место, поскольку он является: системой жизнеобеспечения 

населения и народного хозяйства; бизнесом; фактором, определяющим 

энергетическую  безопасность страны.  Актуальность проблемы 

инновационного развития энергетического сектора  осознана и на высшем 

уровне руководства РФ, например президент В.В. Путин в своей статье «Россия 

и Европа: от осмысления уроков кризиса – к новой повестке партнерства» 

рассмотрел перспективы сотрудничества России и Европы, от «Лиссабона до 

Владивостока», основным вопросом являлось   энергетическое развитие: 

«Объединив усилия, мы сможем не только торговать энергоресурсами, но и 

провести обмен активами, совместно работать на всех этапах технологической 

цепочки – от разведки и добычи энергоресурсов, до их поставки конечному 

потребителю» [152] В данной статье показана необходимость взаимодействия в 

рамках реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности.   

Очевидно, что растущие с каждым годом энергетические потребности 

всего человечества не могут быть удовлетворены на базе сложившейся модели 

развития энергосектора, его организационной и технологической базы, 

следовательно возникает необходимость поиска и разработки инновационных 

технологий и энергоресурсов, а также форм организаций и их взаимодействия, 

для проведения комплексного инновационного развития. 
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Современное состояние электроэнергетики не удовлетворяет текущим 

вызовам, а также оказывает негативное влияние на рост экономики, т.е. 

вызывает торможение.  Например,  доля наиболее совершенных парогазовых 

установок у нас удручающе мала –  на 2010 год всего 3,4-3,7%. Потери в 

тепловых сетях доходят до 50%, а в электрических достигают 9-12% при 

среднеевропейском уровне примерно 5%. Для замены выбывающих мощностей  

необходимо ежегодно вводить 7-8 ГВт новых мощностей, тогда как 

фактический ввод составляет около 2-3 ГВт, чего, конечно же недостаточно.  

Замедление обновительных процессов носит устойчивый характер, и это 

отличительная тенденция, причем негативная [223; 224; 225; 228] 

Так же в России, на сегодняшний день очень мало заводов, 

изготавливающих современное энергетическое оборудование, в основном оно 

закупается за границей.  

В структурном отношении, в результате экономических преобразований 

1990-х годов, на отраслевом рынке были сформированы промышленные 

группы, в состав которых вошло более 50 предприятий. Это способствовало 

частичному сохранению и восстановлению технологических связей в отрасли и 

поступлению иностранных инвестиций.  

В настоящее время доля российских компаний занимающихся 

производством электроэнергетического оборудования не только сократилась на 

мировом рынке до 2%, но и на внутрироссийском рынке составляет не более 

48%. А если рассмотреть реализуемые в последние годы российскими 

энергетиками инвестиционные проекты, т.е. строительство электростанций, то 

в них доля импортного оборудования, по оценкам экспертов, уже составляет не 

менее 2/3. 

Очевидно, что российские игроки продолжают сдавать свои позиции как на 

российском, так и на мировом рынке энергетического оборудования. Лишь в 

атомном энергомашиностроении позиции российских игроков более или менее 

устойчивы – здесь доля российских поставок оборудования составляет около 
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20% и это характеризует еще одну негативную тенденцию -несоответствие 

уровню технологического развития современным требованиям. 

По данным «Риа-аналитика» [223] за 2013 год в структуре производства 

электроэнергии в России наблюдалось увеличение доли гидроэлектростанций 

(ГЭС) в общем объеме производства, это было связанно с вводом Богучанской 

ГЭС и благоприятной ситуацией на реках. Доля же атомных электростанций 

(АЭС) и тепловых станций (ТЭС) снизилась. Рассмотрим более подробно 

данные за 2013 год по производству электроэнергии [223]: 

1) Объем производства электроэнергии на ТЭС в 2013 году сократился, что 

произошло  впервые за последние четыре года и составил 697,8 млрд. кВт. ч. 

(рисунок 2.3). Снижение производства вызвано следующими причинами: 

календарным фактором, ухудшением динамики в реальном секторе экономики, 

а также из-за благоприятной гидрологической ситуацией на реках, дешевая 

гидрогенерация частично вытеснила с рынка тепловую генерацию. 

 

Рисунок 2.3.  Производство электроэнергии на ТЭС. 

Согласно данным СО ЕЭС, производство ОГК снизилось в 2013 году на 
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которые предоставили информацию, у большинства наблюдался спад 

производства, единственные компании, которые нарастили производство 

электроэнергии в 2013 г. тепловыми электростанциями были: Интер РАО-

Электрогенерация (116% по сравнению с 2012 г), Фортум (103,7%), ТГК-1 

(102,5%), Квадра (102,6).  

2) Российские ГЭС в 2013 году выработали рекордное количество 

электроэнергии – 179,4 млрд. кВт. ч. (рисунок 2.4), что по сравнению с 

прошлым годом продемонстрировало рост на 8,9%, однако, данный высокий 

темп роста наблюдался на фоне рекордно низкого результата 2012 г. Среди 

положительных факторов повлиявших на существенную выработку 

электроэнергии на ГЭС были: запуск трех генераторов Богучанской ГЭС, 

повышение притока воды в водохранилища и другие. 

 

Рисунок 2.4 Производство электроэнергии на ГЭС 

 

3) В этом году впервые за последние годы атомные электростанции России 

снизили производство на 2,6%, которое составило 173 млрд. кВт. ч. (рисунок 

2.5). Данное снижение обусловлено ремонтом энергоблоков, а также 

продолжительной остановкой Ленинградской АЭС из-за искривления 

графитовой кладки.  
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Рисунок 2.5 Производство электроэнергии на АЭС 

Рассмотренные три основные вида генерации распределили доли в общем 

объеме выработки электроэнергии в 2013 году следующим образом: ТЭС-

66,4%;  ГЭС-17,1%; АЭС-16,5.  (таблица 2.2) [223; 224]. 

Таблица  2.2 - Доля ТЭС, ГЭС, АЭС в общем объеме выработки электроэнергии 

по годам, %. 

 

Год ТЭС ГЭС АЭС 

 2005  66,0 18,3 15,7 

2006 66,6 17,6 15,8 

2007 66,6 17,6 15,8 

2008 68,3 16,0 15,7 

2009 65,7 17,8 16,5 

2010 67,3 16,2 16,5 

2011 67,9 15,7 16,4 

2012 67,9 15,5 16,6 

2013 66,4 17,1 16,5 
 

 

4) Объем производства электроэнергии собственными станциями. 

Кроме того, в последние годы становится популярным строительство 

электростанций для собственных нужд крупными предприятиями (нефтяного, 

газового,  сталелитейного и другого профиля).  
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Зафиксирован рост производства электроэнергии на электростанциях 

принадлежавшим промышленным предприятиям – на 4,5% по сравнению с 

2010 годом. Данная доля электроэнергии в общем объеме выработанной в 

России электроэнергии постоянно растет. За последние 4 года производство 

электроэнергии на этих электростанциях выросло на 14,8%. Тем самым данные 

потребители используют электроэнергию, произведенную собственными 

генерациями, а не закупают ее из общей энергетической системы России, и 

государство недополучает денежные средства, следовательно, возможен рост 

тарифов для других предприятий и населения в том регионе. 

Явление частичной автономизации генерирующих мощностей, следует 

рассматривать как еще одну негативную тенденцию.  

Также хотелось бы отметить, что мало уделяется внимания и пропаганде 

энергосбережения, которое является  комплексом организационных  

мероприятий, инженерных решений, управленческих приемов по 

комплексному и более полному использованию энергетических ресурсов и 

снижению затрат энергии на производство единицы продукции или оказание 

услуг. Энергосбережение далеко не ограничивается мероприятиями по замене 

ламп накаливания на энергосберегающие. Данный показатель включает  

использование целого ряда энергосберегающих решений и мероприятий. 

Эффективность каждого из готовых решений может быть различной в каждом 

отдельном случае, однако  можно однозначно утверждать, что в комплексе 

энергосберегающие решения дают более значительный эффект, чем каждое в 

отдельности. Часто приходится сталкиваться с недооценкой энергосбережения, 

восприятием его на уровне примитивного лозунга 30-х годов: "Уходя, гасите 

свет!"  

Проблемы энергосбережения относятся к актуальнейшим проблемам 

глобальной постиндустриальной экономики.  Решение данных проблем для 

России является особенно важным, так как расход энергии на единицу валового 

внутреннего продукта в нашей стране в среднем на 30% выше, чем в 

индустриально развитых странах.  Если рассмотреть крупнейших потребителей 
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энергии в мире, то обращает на себя внимание то, что ни одна из них не 

потребляет столько энергии на единицу ВВП. 

Объем неэффективного использования энергии в России в настоящее время 

соответствует годовому потреблению первичной энергии во Франции [228]. 

С одной стороны, нельзя не учитывать тот факт, что более высокий 

уровень энергоемкости российской экономики может быть объяснен 

объективными, существенными причинами такими как: высокая доля 

энергоемких отраслей в промышленном производстве, суровые климатические 

условия, огромные масштабы территории страны и другие. С другой стороны, 

фигурирует наличие неэффективного, расточительного расходования 

энергетических ресурсов. Доля энергетических затрат в себестоимости 

российской продукции составляет 3-5%. 

Уровень развития экономики, температура воздуха, структура 

промышленности и географические размеры, объясняют, конечно, некоторую 

долю российского энергетического «аппетита», но не весь масштаб 

энергопотребления в стране. 

Подобные объяснения, безусловно, заслуживают внимания, поскольку 

Россия обладает уникальными условиями: она занимает второе место в мире по 

показателю самых низких средних температур воздуха, первое место в мире по 

величине территории и первое место среди республик бывшего Советского 

Союза по уровню индустриального развития.  

Оценка степени влияния разнообразных факторов на энергопотребление и 

энергоэффективность в России выявила что, по меньшей мере, некоторая часть 

данных показателей обусловлена не доходами, размером, температурой воздуха 

и структурой промышленности, а другими составляющими. 

Так, например, энергосбережение в ЖКХ намного отстает от 

промышленного и коммерческого секторов, где чётко определена роль хозяина 

- рачительного владельца, который умеет считать свои затраты. 

Энергосберегающие технологии фрагментарно вводятся на строящихся 
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объектах ЖКХ, но они не стали еще системообразующей основой для 

энергокомплекса ЖКХ.  

Ввиду недостаточного финансирования ЖКХ, проблема учёта и 

регулирования расхода энергоресурсов второстепенна в сравнении, например, с 

ремонтом кровли, заменой обветшавших коммуникаций или санацией жилых 

домов в целом. Даже в крупных мегаполисах состояние коммунальной 

энергетики можно оценить как неудовлетворительное, а в регионах оно еще 

хуже - теплоснабжение работает аварийно и малоэффективно. 

Из вышесказанного следует, что крупнейшей угрозой надежному, 

устойчивому энергоснабжению промышленности и, особенно, ЖКХ является 

неудовлетворительное состояние энергоисточников, магистральных и 

распределительных сетей. Участившиеся в последние годы сбои в тепло- и 

электроснабжении, аварии и техногенные катастрофы в ТЭК приводят к 

огромным экономическим потерям в народном хозяйстве и даже к 

человеческим жертвам.  Также негативно влияет рост неплатежей за 

энергоносители, несовершенство налоговой и тарифной политики, что в свою 

очередь затрудняет проведение  активной инвестиционной политики. 

Часто управляющие организации не заинтересованы в проведении 

энергосберегающих мероприятий в связи с тем, что достигнутая экономия, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 г., подлежит 

перерасчету и возврату гражданам в течение года. Это ограничение не 

позволяет вернуть кредитные средства, поскольку сэкономленных за год 

денежных средств не хватает на покрытие затрат по установке узлов учета и 

регулирования. 

Недооценка значимости энергосбережения является еще одной негативной 

тенденцией. 

После проведенных реформ в энергетике, которые закончились в 2008 

году реструктуризацией компании ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ», изменилась 

структура отрасли, выстроены качественно новые отношения между 
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участниками, внесены коррективы в законодательство, происходит поэтапное 

становление полноценного рынка. Однако, уже сегодня ясно, что данная 

реформа не принесла значительных положительных результатов. 

В дополнение к декларируемым в программных заявлениях целям 

реформирования, важнейшей из которых является обеспечение стабильности и 

надежности поставок электроэнергии потребителям, проводимые 

преобразования призваны были увеличить объем поступления денежных 

средств в отрасль, для проведения модернизации. 

Из всего выше сказанного можно выделить два направления тенденций: 

позитивного и негативного направления. 

К  негативным относятся:  

1) тенденция  неравномерного роста спроса электроэнергии; 

2) тенденция замедления обновительных процессов; 

3) тенденция несоответствия уровня технологического развития 

современным требованиям; 

4) тенденция частичной автономизации генерирующих мощностей; 

5) тенденция углубления приватизации; 

6) тенденция недооценки значимости энергосбережения; 

А к  позитивным: 

1) тенденция  энергозамещения и развития альтернативной энергетики; 

2) тенденция  усиления влияния в энергетике «зеленой экономики». 

Следовательно, можно выделить следующие основные проблемы в 

энергетической отрасли, это: 

- Во-первых, колоссальный износ основных фондов. 

- Во-вторых, существенные потери при производстве, передаче,  

потреблении. 

-   В-третьих, низкая энергоэффективность. 

- В-четвертых, закрытие российских производителей оборудования для 

энергетики, которые занимались разработкой, испытанием и выпуском, и, 

следовательно, появившаяся зависимость от западных компаний и другие. 
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 Одним из основных путей решения существующих сегодня проблем в 

электроэнергетике, которые влияют на всю экономику, - это развитие в ней 

инновационно-ориентированных кластерных структур. Благодаря кластерным 

структурам в электроэнергетике, построенным по принципу реализации 

комплексного подхода по повышению энергоэффективности и 

энергосбережения, а также разработке и внедрению инновационных технологий 

и оборудования можно достигнуть сокращения себестоимости производимой 

продукции и оказываемых услуг, уменьшить энергоемкость российской 

экономики, а следовательно, повысить конкурентоспособность продукции и 

услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Опыт развития электроэнергетики в СССР показал успешность и 

экономическую эффективность внедрения инновационного плана развития 

ГОЭРЛО, который позволил не только догнать, но по некоторым позициям и 

перегнать развитые страны в сфере создания и внедрения инновационных 

технологий и решений в электроэнергетике. Также не стоит забывать о роли 

электроэнергетики сегодня, ее можно назвать мотиватором инновационного 

развития страны, это связано с ростом энергопотребления, который происходит 

при ужесточающихся экологических требованиях, изношенном оборудовании и 

устарелых технологиях, которые воспрепятствуют экономическому росту и 

увеличению валового внутреннего продукта (ВВП). 

Следовательно, приоритетным направлением создания инновационно-

ориентированной кластерной структуры считаем электроэнергетику. Но 

электроэнергетика обладает определенными особенностями, которые нужно 

учитывать: 

1) Неразрывность процессов производства, передачи, потребления 

электроэнергии, требующие их координации и регулирования. 

2) Электрическая энергия не может быть объектом промышленного 

хранения. 

3) Неравномерность объемов потребления электрической энергии по 

временам суток, дням недели и сезонам года. 
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4) Физическая однородность электрической энергии не позволяет 

выделить у потребителя электроэнергию, выработанную конкретным 

производителем. 

5) Большие сроки реализации проектов «под ключ», т.е. от появления 

потребности в новой станции и до ее ввода в эксплуатацию проходит в среднем 

5-7 лет, что вызывает необходимость организации долгосрочного и 

общесистемного планирования в электроэнергетике. 

6) Общегосударственная и социальная значимость надежного 

функционирования электроэнергетики. 

Исходя из этих особенностей в диссертации была разработана концепция 

трех «П», которая учитывает взаимозависимость всех 3 стадий, на базе которой 

сформирована цепочка ценностей в рамках всего бизнес-процесса  (рис. 2.6). 

Рисунок 2.6. Цепочка ценностей  в рамках бизнес-процессов  (многоотраслевая 

цепочка) 
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2.2 Влияние инновационных технологии на развитие ИОЭКС 
 

Для однозначно определения наиболее перспективных технологий 

повышения энергоэффективности экономики России, в ходе исследования, был 

проведено анкетирование: специалистов в области электроэнергетики 

(компания ЗАО «Интертехэлектро», ООО НПП «ЭКРА»); преподавателей и 

слушателей 2 высшего в ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления». 

Анкета включает 10 различных направлений инновационного развития 

энергетического сектора, которые необходимо оценить по разработанным в 

данном диссертационном исследовании  5 критериям, а именно: 

- степень теоретической и практической значимости; 

- уровень обеспечения энергоэффективности; 

- % снижения потерь; 

- уровень инновационности; 

- окупаемость. 

Образец  анкеты представлен в приложении А. 

Данное исследование выявило основные направления по 

инновационному развитию электроэнергетики: 

1. Максимальный бал набрал – переход к интеллектуальной 

электроэнергетике (Smart Grid); 

2. Внедрение ПГУ с высокими КПД; 

3. Безотходное производство, т.е. например использование попутного 

нефтяного газа, как топливо для электростанций; 

4. Использование сверхпроводников при производство кабеля; 

5. ВИЭ  и др. 

Помимо анкетирования, в диссертационном исследовании была 

разработана оценка перспектив развития технологий в электроэнергетике с 

позиции их влияния на энергоэффективность, которая включает 
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классификацию различных технологий по  следующим признакам (рисунок 

2.7): 

1. Д-И не А – депрессивные – инновационно не активные; 

2. СИА – слабо инновационно-активные; 

3. И-А – инновационно-активные; 

4. И-П – инновационно-прорывные. 

Также в этой оценке были учтены: 

- используемые источники энергии и технологии; 

- уровень КПД; 

- влияние на энергоэффективность; 

- тенденция развития технологий; 

- перспектива использования технологий. 

На базе проведенных исследований  ключевую роль в повышении 

энергоэффективности энергетики страны в рамках ИОЭКС следует отдать 

инновационным преобразованиям на базе новой концепции, под названием 

Smart Grid. В переводе на русский язык данный термин означает – 

интеллектуальная (умная) энергосистема (сеть). 

Данная концепция сочетает в себе самые последние разработки в 

электроэнергетике, информационных технологиях, соответствует требованиям 

повышения энергоэффективности, энергосбережения и позволяет 

сформировать необходимую основу для эффективного долгосрочного развития 

как энергетического сектора, так и способствовать развитию всей экономики. 

Необходимость выработки новой концепции развития энергетики была 

продиктована экономическим ростом, неразрывно связанным с увеличением 

объема энергопотребления и повышения требований к качеству и уровню 

надежности энергоснабжения, наряду с чем возникли существенные 

ограничения технологического, экономического и экологического планов. 
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Рисунок  2.7  Оценки перспектив развития технологий в электроэнергетике с позиции их влияния на энергоэффективность 
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Возможно два пути дальнейшего развития энергетики и выхода из 

складывающейся ситуации: 

Первый путь – экстенсивный, наращивание мощностей и расширения 

количественного состава энергетического и электротехнического 

оборудования, а также увеличение объемов добычи ресурсов. 

Второй путь  -  прорывной, инновационный, который предполагает 

возможность экономического роста при сохранении настоящего уровня добычи 

первичных энергоносителей за счет преобразования структуры 

ресурсопотребления и активного внедрения энергосберегающего оборудования, 

новых передовых технологий, автоматизации, возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) и другого. Это путь учета и экономии ископаемых, 

невосстанавливаемых природных ресурсов.  

В результате глубокого анализа, проведенного в США и ЕС, было 

выявлено, что успешное развитие стран и решение новых задач в рамках 

прежнего пути (концепции) экстенсивного развития энергетики путем 

наращивания мощностей и расширения количественного состава 

энергетического и электротехнического оборудования, даже обладающего 

улучшенными характеристиками, будет недостаточным, поэтому в этих странах 

был выбран инновационный (прорывной) путь развития. 

Первоначальным этапом становления концепции Smart Grid в 

большинстве развитых стран стало формирование стратегического видения 

целей и задач развития энергетики, которая в будущем должна отвечать  

требованиям общества и всех заинтересованных сторон: государства, науки, 

экономики, бизнеса, потребителей и других  [68; 71]. При формировании и 

разработке данного стратегического видения ключевым положением являлось: 

«Осуществить прорыв в энергетической системе (энергетике) благодаря  

интеграции технологий ХХI века, чтобы достичь плавного перехода на 

инновационные технологии в генерации, передаче и потреблении 



85 

 

 

 

электрической энергии, которые обеспечат выгоды для государства и общества 

в целом [69;71]. 

Общепринятого, однозначного понятия Smart Grid  еще не сформировано. 

Государственные структуры во многих странах мира  рассматривают Smart Grid 

как идеологию национальных программ развития электроэнергетики, 

компании-производители оборудования и технологий — как наиболее 

перспективную основу оптимизации бизнеса, энергетические компании —  как 

базу для обеспечения устойчивой инновационной модернизации своей 

деятельности. [71]. 

Под Smart Grid (дословный перевод - «умная сеть») понимают - 

концепцию инновационного преобразования электроэнергетики, 

интегрированной, саморегулирующейся и самовосстанавливающейся 

электроэнергетической системы, имеющей сетевую топологию и включающей 

в себя различные генерирующие источники, магистральные и 

распределительные сети и все виды потребителей электрической энергии, 

управляемые единой сетью автоматизированных устройств в режиме реального 

времени.[187] 

С точки зрения Министерства энергетики  США – Smart Grid является  

«полностью автоматизированной системой, обеспечивающей двусторонний 

поток электрической энергии и информации между энергообъектами 

повсеместно. Smart Grid благодаря применения новейших технологий, методов 

и инструментов позволяет повысить эффективность работы всей отрасли [71]. 

Национальная лаборатория энергетических технологий министерства 

энергетики США определяет Smart Grid уже несколько иначе – это 

совокупность решений в области информационных технологий, 

организационных изменений, новой модели процессов, а также инноваций в  

автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ 

ТП) и диспетчерского управления в электроэнергетике.  [69] 



86 

 

 

 

По мнению Европейской комиссии, занимающейся вопросами 

продвижения и развития технологической платформы в области энергетики, 

Smart Grid – инновационные электрические сети, удовлетворяющие 

требованиям энергоэффективного и экономичного функционирования 

энергосистемы благодаря скоординированному управлению и при помощи 

современных двусторонних коммуникаций между элементами электрических 

сетей, электрическими станциями и потребителями [71]. 

Европейская комиссия считает, что Smart Grid можно описать 

следующими принципами  функционирования [71]: 

• Гибкость. Сеть должна подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии. 

• Доступность. Сеть должна быть доступна для новых пользователей, 

причём в качестве новых подключений к глобальной сети могут выступать 

пользовательские генерирующие источники, в том числе ВЭИ с нулевым или 

пониженным выбросом CO2. 

• Надёжность. Сеть должна гарантировать защищённость и качество 

поставки электроэнергии в соответствии с требованиями цифрового века. 

• Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять 

инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с эффективным 

управлением и регулированием функционирования сети. 

Структура Smart Grid включает в себя следующие  составляющие 

(рисунок 2.8): 

1) Умный учет (является первым шагом на пути к умной 

энергосистеме); 

2) Умная сеть; 

3) Энергоэффективность; 

4) Потребительские технологии. 

Основное же отличие в работе Smart Grid от традиционных сетей состоит 

в следующем: сегодня ток по проводам поступает от генерации к потребителю 
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в соответствии с заранее заданным уровнем напряжения и сопротивления, а при 

внедрении Smart Grid электросеть сможет самостоятельно регулировать подачу 

электроэнергии в зависимости от снижения или увеличения режима                                                                       

потребления, проводить мониторинг функционирования как электросетей, так и 

всей энергосистемы. На предприятиях и жилых домах (то есть у потребителей) 

устанавливают «интеллектуальные» счетчики, которые передают информацию 

о потреблении. Этот факт позволяет скорректировать использование 

электроприборов во времени и распределить электричество в зависимости от 

потребности, что существенно снижает расходы на электроэнергию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Структура Smart grid [71] 
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протяжении последних 5 лет.  Сегодня, в США, которая является 

родоначальником (идеологом) данной концепции, Smart Grid реализуется 

благодаря  непосредственной  поддержке политического руководства страны, а 

в странах Европейского Союза для слаженности  работ и выработки единой 

стратегии развития электроэнергии в 2004 году была создана технологическая 

платформа Smart Grid – «Европейская энергетическая система будущего», 

конечная цель которой является разработка и реализация программы развития 

Европейской Энергетической системы до 2020 года и далее [69;71]. 

Проведенный анализ зарубежных материалов по Smart Grid показывает, 

что данный термин трактуется как концепция инновационного преобразования 

электроэнергетики, которая позволяет осуществить комплексную 

модернизацию отрасли, достичь повышения энергоэффективности и 

энергосбережения, все это обуславливает такой повышенный интерес к 

данному направлению.  

В связи, с тем, что Smart Grid является инновационной концепцией 

развития электроэнергетики США и ЕС, то ее внедрение и развитие в РФ 

возможно осуществить по средствам «открытых инноваций», но необходимо 

учесть, что возникнет необходимость исследования возможностей внедрения, 

доработка к российским условиям, финансовые вложения и др.    

В России на сегодня пока что, только возрастает интерес компаний, 

государства к Smart Grid и начинают внедряться некоторые элементы данной 

системы (рисунок 2.9). Основными поставщиками инновационного 

оборудования для Smart Grid на российском рынке являются следующие 

компании: ABB, Cisco, Oracle, Hitachi, GE Energy, так как количество 

собственных разработок, готовых к внедрению крайне мало. 

В течение последних 5–7 лет у российских энергетических компаний 

наблюдается тенденция изучения опыта использования интенсивно 

развивающегося во всем мире направления научно -технологического иннова-  
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Рисунок 2.9 Оценка возможности внедрения Smart Grid в России [71] 
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центру, куда с миллионов цифровых контроллеров в режиме реального времени 

поступают сведения об уровне потребления электроэнергии. [105] 

Основное достоинство «умной» сети состоит в том, что она 

автоматически контролирует и реагирует на изменения различных параметров в 

энергосистеме и предоставляет возможность осуществлять бесперебойное 

электроснабжение с максимальной экономической эффективностью. Также еще 

одним достоинством является сведение к минимуму влияния человеческого 

фактора на работу данной  «умной» сети [116].  

Наиболее масштабные программы и проекты разработаны и реализуются 

в США и странах ЕС, Канаде, Австралии, Китае и Корее. [105]. Например, в 

США такая программа обладает статусом национальной и осуществляется 

непосредственно при прямой поддержке политического руководства страны 

(проекты по интеллектуальным сетям в США представлены в таблице 2.3) 

[129], а в странах Европейского Союза для координации работ и выработки 

единой стратегии развития электроэнергетического сектора в 2004  году 

создана технологическая платформа Smart  Grid – «Европейская энергетическая 

система будущего», конечная цель которой состоит в разработке и реализации 

программы инновационного развития Европейской энергетической системы до 

2020 года и далее [71]. 

Таблица  2.3  Развитие концепции Smart Grid в США. 
№ 

п/п 

Компания Инвестиции, млн.дол. 

США 

Год ввода проекта в 

эксплуатацию 

1 Arizona Public Service н/д 2012 

2 Consolidated Edison 713 2014 

3 Duke Energy 435 2015 

4 Oncor Electric Delivery 

(TXU) 

686 2012 

5 Pacific Gas & Electric 1700 2012 

6 Pepco 178 2014 

7 PPL 160 2006 

8 Portland General Electric 135 2011 

9 San Diego Gas & Electric 581 2011 

10 Southern California Edison 1300 2012 

11 Baltimore Gas & Electric 500 2012 

12 CenterPoint Energy 639 2012 
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За рубежом активно внедряются отдельные элементы Smart Grid, ведутся 

разработки по комплексному их внедрению. Объемы финансовых вложений в 

развитие «интеллектуальных» сетей в 2009–2013 гг. в отдельных регионах мира 

отражены на рисунке 2.10 [44]. 
 

 

Рисунок  2.10  Инвестиции стран в Smart Grid  с 2009 по 2013 г. 
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3. Развитие электроэнергетики должно быть направлено на развитие 

существующих и создание новых функциональных свойств энергосистемы и ее 

0 

20 

40 

60 

80 70 

19 
14,5 

7 
3 

1 0,5 0,3 
10 

инвестиции в Smart Grid с 2009 по 2013 г. 



92 

 

 

 

элементов, обеспечивающих в наибольшей степени достижение ключевых 

ценностей новой электроэнергетики, выработанных в результате совместного 

видения всеми заинтересованными сторонами целей и путей ее развития.  

4. Электрическая сеть (все ее элементы) является основным объектом 

формирования нового технологического базиса, дающего возможность 

существенного улучшения достигнутых и создания новых функциональных 

свойств энергосистемы.  

5. Разработка и реализация концепции охватывает основные направления 

развития: от исследований до практического применения и тиражирования – и 

должна вестись на научном, нормативно-правовом, технологическом, 

техническом, организационном, управленческом и информационном уровнях.  

6.  Внедрение  данной концепции носит инновационный характер и 

является непосредственным толчок к переходу к новому технологическому 

укладу в электроэнергетике и экономике в целом. 

В России распространение данной концепции только набирает силу, а 

главными причинами препятствующими ее массовому распространению 

являются:  

1) Значительные финансовые вложения в процесс адаптации и 

внедрения Smart Grid, последующее обслуживание. 

2) Отсутствие мотивации у компаний, так как их прибыль зависит от 

объемов проданного электричества. 

3) Значительное количество потребителей, предъявляющих разные 

требования к качеству электрической энергии и отсутствие стандартов и 

нормативов. 

Можно констатировать, что интеллектуальные энергосистемы 

построенные на базе концепции Smart Grid имеют огромный потенциал и за 

ними будущее.   

Эксперты прогнозируют хорошие результаты от их внедрения: благодаря  

внедрению интеллектуальных сетей к 2020 году в странах Евросоюза 
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прогнозируется снижение вредных выбросов в атмосферу на 20% [50]. На 

столько же планируется сократить объем энергопотребления. Ожидается, что 

энергоснабжение через интеллектуальные сети составит одну пятую часть от 

общего энергоснабжения. Для стимуляции инновационных проектов Евросоюз 

возмещает половину их бюджета компаниям-пионерам. США намеревается 

увеличить инвестиции в интеллектуальные сети и уже через три года 

пользоваться ими в два раза активнее. 

По расчетам американских специалистов, за 20 лет использования 

интеллектуальных электросетей экономия может составить порядка 48 млрд 

долларов (уже за вычетом инвестиций в «умные» сети). Европейские страны 

рассчитывают на ежегодное сбережение около 7,5 млрд евро [50]. 

Согласно отчету Европейской комиссии «Smart Grid projects in Europe: 

lessons learned and current developments», опубликованному в июне 2011 года, 

объемы инвестиций в проекты интеллектуальных сетей составят: в Европе – 

56,5 млрд евро до 2020 года; в США – от 238 до 334 ,5 млрд евро до 2030 года; 

в Китае – 71 млрд евро до 2020 года [50]. 

России необходимо усиленно заняться вопросом внедрения концепции 

Smart Grid так как: 

- во-первых, для внедрения Smart Grid нужны изменения в 

законодательстве, так как в данной концепции любая точка в сети, точка 

доступа, может быть идентифицирована и как потребитель, и как генератор; 

-   во-вторых, интеллектуальная энергосистема это дорогое удовольствие, 

поэтому нужны спонсоры и определенные государственные программы; 

- в-третьих, нужно провести  внедрение данной концепции на ряде 

пилотных проектов в  отдельных энергодефицитных районах. 

Следующей инновационной технологией, которая позволяет повысить 

энергоэффективность является использование попутного нефтяного газа, 

который становится топливом для электростанции. 
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В настоящее время в России разрабатывается более 1250 нефтяных и 

нефтегазоконденсатных месторождений. Помимо добычи нефти добывается 

также и попутный нефтяной газ (ПНГ).  

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это смесь углеводородов, получаемых 

при добыче и переработки нефти. Он является побочным продуктом и чаще 

всего утилизируется с помощью сжигания в факеле. Данный метод наносит 

огромный ущерб экологии и экономике, он приводит к колоссальным потерям 

ценного химического сырья, ухудшению экологической обстановке региона, а 

также сотни миллионов рублей улетают в трубу. 

Попутный газ может применятся для работы 

газопоршневых/газотурбинных двигателей после предварительной подготовки - 

очистки его от механических примесей, аэрозольных составляющих, нефти и 

углеводородного конденсата. В ряде случаев требуется повышение метанового 

индекса. 

5 лет назад чаще всего в России ПНГ сжигался (РФ занимала 1 место) по 

данным на 2008 г. объем сжигания  составил 54 млрд м3.  

Стимулом к решению данного вопроса стали: 

- постановление Правительства РФ от 08.01.2009 г. №7 «О мерах по 

стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания попутного газа на факельных установках». 

- многократное повышение платы - фактически штрафа за 

сверхнормативное его сжигание. А норматив введен жесткий - сжигать можно 

не более 5% попутного газа. В противном случае компании грозит лишение 

лицензии на разработку соответствующего месторождения. Следовательно, 

утилизироваться должно 95% добываемого ПНГ (для сравнения: в США 

уровень использования ПНГ - 97%). 

Благодаря мерам и проводимой политике правительства РФ, за 

прошедшие годы отмечен положительный сдвиг, согласно данным Минэнерго, 

в 2011 году добыто 68 млрд м3 попутного газа, из них только 16 млрд м3 
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сгорело на факелах, следовательно, уровень использования составил 75,7% 

[235; 238] 

Рост стоимости покупной электроэнергии делает использование 

попутного газа в качестве топлива перспективным и экономически выгодным. 

Что даст использование ПНГ на электростанциях как топливо: 

- обеспечение дешевой электроэнергией; 

- снижение вредных выбросов в атмосферу; 

-развитие научных исследований в данной области и разработка 

инновационного отечественного оборудования для данного вида деятельности;  

-  повышение энергонезависимости данного региона; 

-строительство станции рядом с нефтедобычей или 

нефтеперерабатывающим заводом быстро окупиться и начнет приносить 

прибыль, примером может служить ГТЭС на Приобском месторождении. 

Однако, существует и проблема при использовании ПНГ как топливо для 

электростанций – это нестабильность его состава, меняющаяся от скважины к 

скважине. Кроме того, содержание метана по сравнению с природным газом 

ниже, а тяжелых углеводородов - выше (обычно 20-40%, но может доходить и 

до 80%). Вышесказанное означает необходимость соответствующей 

предварительной подготовки газа, особенно предназначенного для выработки 

энергии. 

В связи с приближением порога исчерпаемости органических 

энергоресурсов и повышению инвестиций в разведку и освоение новых 

месторождений, также усиливается внимание к использованию 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые в Российской Федерации 

присутствуют в полном объеме, однако используются в незначительном 

объеме, в общем балансе произведенной электроэнергии по России они 

составляют 1% [4; 225; 228; 238] 

Однако, мало просто выбрать или разработать инновационную 

технологию, ее необходимо проверить, по различным параметрам, так как 



96 

 

 

 

проведение  инновационного процесса в электроэнергетике имеет свою 

определенную специфику. Первоначально осуществляется генерация 

(возникновение, сбор, обработка) идей позволяющих разработать концепцию 

инновационного проекта. Данные идеи  могут поступать от (рисунок 2.11): 

- потребителей, которые заинтересованы в покупке качественной 

электроэнергии и надлежащего объема; 

- персонал энергопредприятий, который непосредственно связан с 

действующим оборудованием и используемыми технологиями; 

- НИИ, занимающиеся разработкой различных инновационных 

технологий, оборудования, АСУ ТП и другого; 

-  анализа действий конкурентов. 

Далее происходит сбор и аккумулирование поступающих идей, их отбор 

и формулирование концепции инновационного проекта. Сформулированную 

концепцию проекта необходимо проверить по следующим параметрам:  

осуществляемость; приемлемость; уязвимость. Если концепция проекта 

проходит данный – первоначальный контроль, то в последующем проводится 

разработка вариантов предварительного проекта, который в свою очередь 

проходит критическую оценку по 4 принципам: 

- требования к параметрам качества (ТПК), т.е. КПД, частота 

электроэнергии, напряжение, синусоидальность, экологичность и другое; 

- функционально-стоимостный анализ (ФСА), цель -  предотвращение 

любых излишних затрат в процессе от проектирования до внедрения проекта и 

обеспечение качественной реализации  назначения проекта, основных и 

вторичных функций; 
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Рисунок 2.11.  Инновационный процесс  в сфере электроэнергетики
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- испытание проекта на прочность в экстремальных условиях (ИПЭ), в 

связи со сложным климатом  в нашей стране; 

- интегральная оценка энергоэффективности, отличительной 

особенностью которой является возможность учесть: 

1. Сроки службы и надежность оцениваемого проекта. 

2. Определение интегральных результатов и затрат за весь период 

функционирования объекта, путем учета всех положительных и отрицательных 

потоков денежных средств за расчетный период. 

3. Учет рисков, связанных с осуществлением проекта  и другое. 

 Если инновационный проект проходит данную  критическую проверку, 

то переходят к следующему этапу - это проверка на мультипликативность. В 

конечном итоге после всех проверок происходит разработка окончательного 

инновационного проекта и его реализация. В противном случае производится 

его исправление и корректировка.  

 

2.3 Концепция трех «П» в реализации многомерного подхода и оценке 

энергоэффективности от инновации в ИОЭКС 

Возможности  использования многомерного моделирования в настоящее 

время практически ничем не ограничены.  В частности многомерный подход 

может быть использован в оценке эффективности, как внедрения, так и 

функционирования инновационных структур (продуктов) в любой сфере 

человеческой жизнедеятельности, в том числе и энергетике, которая: 

- во-первых, в последние годы приобретает роль инновационного 

интегратора, поскольку фактически обязывает потребителей к переходу на 

энергосбережение; 

- во-вторых, представляет собой в каждом регионе территориальное 

образование, которое становится все более инновационно-ориентированным, 

особенно в части использования и поиска новых альтернативных источников 

энергии; 
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- в-третьих, влияние энергетики  на экономику страны столь велико, что 

любые изменения и преобразования в ней мультипликативно порождают   

изменения в потреблении электроэнергии, и, соответственно в деятельности, 

как реального сектора экономики, так и всех других сфер жизнедеятельности. 

Повышение энергоэффективности является актуальнейшей проблемой 

экономики России, так как расход энергии на единицу ВВП в среднем на 30% 

выше, чем в других развитых странах, что накладывает определенную 

торможение на экономический рост.  

В этой связи, очень важно взвешено подходить к оценке 

энергоэффективности как в производстве энергии, ее передаче 

(транспортировке), так и в потреблении (три «П»). 

Комплексность такой оценки может быть отражена с помощью 

многомерных подходов. Многомерное моделирование имеет своей целью 

установить однозначное понимание или оценку рассматриваемой ситуации.  

Необходимость использования многомерного моделирования 

продиктована внедрением будущих инноваций в ИОЭКС по всей цепочке: 

«энергопроизводство -  энергопередача -  энергопотребление». Сегодняшняя 

ситуация с инновациями двояка: с одной стороны,  их пытаются  внедрять 

везде,  с другой стороны,  в энергетике сложилась такая ситуация, когда идет 

лишь постоянная гонка за покрытием энергопотребления за счет 

безостановочного роста энергопроизводства, посредством использования, как 

правило, методов экстенсивного развития. 

Очевидно, что энергетика должна стать мощным мотиватором внедрения 

инноваций у потребителя и переходу к интенсивному пути саморазвития на 

базе ИОЭКС, что потребует: 

- повышения уровня энергоэффективности по всей цепочке производство-

передача-потребление, т.е.  трех «П», так как сегодня Россия все еще входит в 

число 25 самых энергоемких стран; 



100 

 

 

 

- разработки новых методических подходов к оценке 

энергоэффективности; 

-    устранения различий в трактовке термина «энергоэффективность», как 

в общем понимании его терминологической сущности, так и в привязке к 

стадиям всего бизнес-процесса. 

Первоначально понятие энергоэффективности встречается при изучении 

термодинамических циклов, где данный термин определяется как  

эффективность термодинамических циклов в получении максимальной 

полезной работы. Ключевыми словами в данном определении являются 

«максимально полезная работа». Применительно к энергетике, эти ключевые 

преобразуются в «максимально полезное использование энергии».  

С точки зрения экономики, понятие энергоэффективности  отражает 

отношение полезного эффекта от использования различных энергетических 

ресурсов к затратам на эти ресурсы. Однако, в данном определении не учтены 

различные факторы, влияющие, как на процедуру измерения, так и  на 

измерители энергоэффективности: 

1) единицы измерения энергоэффективности зависят от исследуемого 

объекта или предмета, например,  энергоэффективность оборудования на 

станции будет рассчитываться как показатель  КПД, энергоэффективность 

здания - это объем затрат энергии, необходимой для систем жизнеобеспечения, 

измеряется в 1 кв. м. в 1 год и т.д; 

2) технический уровень развития оборудования определяет величину 

его энергоемкости  и эффективности использования энергетических ресурсов, 

причем  наблюдаются различия этих величин как на всех трех стадиях бизнес-

процесса, так и в рамках каждой отдельной стадии; 

3) климатические условия (большие перепады температур на 

территории России) влияют на энергоэффективность через возникновение 

различных типов потерь электроэнергии. 
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4) методики расчета энергоэффективности не связанные между собой 

логически (нет увязки), что приводит к разносторонности в оценки 

энергоэффективности и не всегда верной полученной цифре.  

5) огромные территории, по которым передается электроэнергия, 

приводят к серьезным потерям, которые негативно влияют на уровень 

энергоэффективности. 

6) методики оценки энергоэффективности не учитывают, как повлияет 

внедрение инновации в одной из стадий на все другие, что может приводит к 

неверным данным в оценки энергоэффективности, а также к отказу внедрения 

инновации на данной стадии. 

Учитывая сложность и комплексность оценки энергоэффективности,  

целесообразно базироваться на единстве подхода к ее осуществлению на всех 3 

стадиях: 

 

1) Оценка энергоэффективности при производстве электроэнергии. 

На данном этапе энергоэффективность будет зависит от эффективности 

технологического цикла станции (ПГУ, ГТЭС и др), на сколько у него высокое 

КПД и от расходов электроэнергии на собственные нужды электростанции. В 

России можно выделить 3 основные вида генерации электроэнергии: ТЭС, ГЭС, 

АЭС.  

Согласно данным ОАО «СО ЕЭС», по состоянию на 1 января 2014 года 

установленная мощность ЕЭС России составила 226,5 Гвт, что на 1,5% больше, 

чем в предыдущем году [223;224]. В общем объеме производства 

электроэнергии лидерство занимают ТЭС, - это связано с тем, что 

особенностью Российского климата являются низкие расчетные температуры 

наружного воздуха, предопределяющие необходимость значительных 

мощностей тепловой генерации, в то же время тепловой рынок тесно связан с 

электрическим, а любые нарушения в теплоснабжении компенсируются в 

первую очередь путем использования электронагревателей.  
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Доля установленных совершенных парогазовых установок в России 

составляет всего 2,5-2,8%, что непосредственно влияет на показатель 

энергоэффективности на данной стадии. 

 

2) Оценка энергоэффективности при передаче электроэнергии. 

Энергоэффективность на данном этапе зависит от оборудования, 

расстояний передачи электроэнергии, борьбы с обледенением проводов, 

человеческого фактора. В России сложились уникальные условия: она занимает 

второе место в мире по показателю самых низких средних температур воздуха, 

первое место в мире по величине территории, которые почти все объединены в 

единую энергетическую систему. 

На данном этапе также не стоит забывать про изношенные и устарелые 

трансформаторы и линии электропередач, на которых фиксируются большие 

потери, незаконное подключение к линиям электропередач – т.е. хищение 

электроэнергии. 

Все выше перечисленные факторы негативное воздействуют на уровень 

энергоэффективности. 

 

3) Оценка энергоэффективности при потреблении электроэнергии. 

Энергоэффективность на данном этапе зависит от класса 

энергоэффективности оборудования, как у населения, так и в производстве, 

оказании услуг, приборов учета, человеческого фактора. 

Сейчас все бытовые приборы имеют маркировку энергопотребления, 

индетификатором А обозначают наиболее энергоэффективные приборы, 

которые потребляет меньше всего электроэнергии, а вот G наоборот. На 

производстве также оборудование имеет классы энергопотребления, но чем 

выше энергоэффективность оборудования, тем оно дороже стоит. 

Рассмотренные в диссертационном исследовании 3 стадии оценки 

энергоэффективности формируют концептуальную модель оценки 

энергоэффективности.  
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Существуют различные методики оценки энергоэффективности, но как 

правило они ориентированы только на одну стадию, следовательно 

комплексной оценки интегральной энергоэффективности на сегодня не 

существует. 

В ходе исследования было высказано предположение, что объективную 

оценку следует искать в n-мерном пространстве, в результате чего была 

разработана концепция 3П, которая заключается в оценке  

энергоэффективности как пространственного вектора. В данном конкретном 

случае – это 3-х мерное простраство, и на основании этого была разработана 

концептуальная модель оценки энергоэффективности.  

В силу того, что все показатели имеют разную размерность, в целях 

повышения достоверности прогнозируемых тенденций энергоэффективности в 

электроэнергетике, необходимо их привести к единой единице измерения. 

Поскольку для определения энергоэффективности при внедрении инноваций 

важнее оценить характер тенденции ее изменения, целесообразно  использовать 

индексный метод. Следовательно,  все приведенные на рисунке 2.12 показатели 

измеряются в индексах к базовому году.  

В соответствии с концептуальной моделью энергоэффективности, как 

некоей суммы энергоэффективностей по стадиям: производство, передача и 

потребление;  ее оценку (определение, формирование, прогнозирование) 

следует искать в диагональной плоскости (так как здесь учитываются значения 

всех трех показателей, составляющих интегральную энергоэффективность) 

объемной модели по типу модели Абеля, где по оси x откладывается 

энергоэффективность производства электроэнергия Эпр, по оси y – 

энергоэффективность передачи Эпер, а по оси z – энергоэффективность 

потребления (рисунок 2.13). 

Оценка энергоэффективности по 3 стадиям (производство, передача и 

потребление) будет находиться на диагонали данной матрицы (диагональ 

выделена). Показатель Э∑ будет меняться, в зависимости от данных по 
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энергоэффективности производства (Эпр),  энергоэффективности передачи 

(Эпер), энергоэффективности потребления (Эпотр). 

 

 

 

Эпр= 

 

 

    

  

Эпер= 

 

 

 

 

 

 Эпотр= 
 

 

 

 

 

 

где      сум           

 

   

 

   

 

 Х    
  есть такой вид потерь 

  иначе
  

i – вид потерь.           ; 

k - стадии энергетического процесса.            . 

Рисунок  2.12. Концептуальная  модель оценки энергоэффективности. 

Эинт
 

Потребление электроэнергии (в относительных 

единицах) 

Эпотр= V расп – V потр – L сум 
V расп – объем поступившей электроэнергии на 

распределительные устройства. 

V потр – объем потребления электроэнергии населением, 

пр-вом. 

Lсум - сумма различных потерь  

Энергоэффективность на данном этапе зависит от 

класса энергоэффективности оборудования как у 

населения, так и в производстве, оказании услуг, 

приборов учета, человеческого фактора. 

 

Передача электроэнергии (в относительных 

единицах) 

Эпер= V перед - Lсум 
V перед –отпуск электроэнергии станцией 

Lсум - сумма различных потерь (потери на оборудовании, 

воровство, борьба с обледенением и другие). 

Энергоэффективность на данном этапе зависит от 

оборудования, расстояний передачи электроэнергии, 

приборов учета, борьбы с обледенением проводов, 

человеческого фактора. 

 

 

Производство электроэнергии (в относительных 

единицах) 

Э пр =  V произв /V топлива – L сум 
V произв –объем произведенной электроэнергии 

Vтоплива – объем потребленного топлива для выработки 

электроэнергии 

Lсум - сумма различных потерь 

Энергоэффективность на данном этапе зависит от 

оборудования, которое установлено на станции, его КПД 

и потерей на собственные нужды станции. 
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Рисунок 2.13. 3-х мерная модель интегральной  оценки энергоэффективности. 

 

          

 

   

 

   

 

где, k- стадии энергетического процесса,           ; 
n – рассматриваемые периоды,           .\ 

 
Интегральная оценка энергоэффективности будет включать значения по 

каждой из 3-х стадий. В связи с тем, что было высказано предположение, что 

объективную оценку энергоэффективности следует искать в n-мерном 

пространстве как вектора, величину и направление которого можно задавать и 

менять в зависимости от  исходных и желаемых параметров. Кроме того, важно 

учитывать мультипликативный эффект, сущность которого состоит в том, что 

инновации на одной стадии энергетического процесса вызывают цепную 

реакцию в виде изменения доходов и занятости на других стадиях.  

При оценке энергоэффективности электроэнергетического сектора 

использование метода индексного измерения в диссертационном исследовании  

позволяет сопоставлять изменение показателей энергоэффективности на 

стадиях производства, передачи и потребления, следовательно, значения 

приводятся к единой размерности и обеспечивается возможность учета 

мультиплексного эффекта. Тем более, что рост энергоэффективности, как 

правило, сопровождается снижением энергоемкости ВВП.  

«Индекс энергоэффективности, в силу сложности его расчета, 

требующего к тому же большого объема дополнительной информации, 

IЭпр 

IЭпер 

IЭпотр 
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используется намного реже, чем энергоемкость ВВП, но он более точно 

отражает роль технологического фактора. Поэтому в системах учета 

повышения энергоэффективности отдельных стран или групп стран – МЭА, 

Европейского Союза, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и 

др. в последнее время прогресс в деле повышения энергоэффективности все 

чаще измеряется именно с использованием различных модификаций сводного 

индекса энергоэффективности» [39]. 

Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) в Москве 

проводит постоянную работу по анализу и оценке энергоемкости ВВП и 

индексов энергоэффективности, используя опыт США, Канады, Австралии, 

Европейского Союза, Сингапура, Новой Зеландии [39].. В таблице 2.4 

представлены методы оценки индекса энергоэффективности, используемые в 

данных странах [39]. 

Таблица 2.4.Методы оценки энергоэффективности на основе индексов 

№ 

п/п 

Страна Методы агрегированных  

индексов 

1 США Метод декомпозиции LMDI-I 

2 Канада Метод декомпозиции LMDI-I 

3 Австралия Метод декомпозиции LMDI-I 

4 ЕС Индекс ODEX 

5 Сингапур Метод цепного индекса 

6 Новая Зеландия Индекс ODEX-25 

7 МЭА Метод простого индекса 

Индекс Ласпейерса 
 

Данные методы оценивают экономию энергии и используют индекс 

энергоэффективности, однако, разница в формулах расчета приводит к 

результатам различной степени точности. Для оценки динамики индекса 

энергоэффективности в России ЦЭНЭФ используют метод индекса ODEX 

ODYSSEE. Оценка сопровождается факторным анализом, который позволяет 

определить влияние или вклад того или иного фактора в изменение 

энергоэффективности. Как правило, больше  внимания уделяется структурным 

и технологическим факторам. 
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Для оценки вкладов отдельных  факторов в изменение индексов 

энергоэффективности используются также математические модели, 

позволяющие оценить интегральные эффекты значительно большего числа 

факторов. 

Для оценки тенденции изменения (прироста) индекса 

энергоэффективности инноваций в рамках ИОЭКС представляется 

целесообразным использовать метод сводного индекса, который позволяет не 

только оценить системный эффект, но и моделировать нужную тенденцию. В 

этих целях в рамках диссертационного исследования были  использованы  

данные ЦЭНЭФ по всей России (таблица 2.5) , а также по г. Москве (таблица 

2.6) и построена  динамика энергоемкости ВРП для г. Москвы (рисунок 2.14) и 

динамика сводного индекса (рисунок 2.15 и 2.16), (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.5 Динамика энергоемкости ВВП России и индексов 

энергоэффективности  [39]. 

Годы Энергоемкость ВВП ИЭНЭФ-15 ИЭНЭФ-44 ИЭНЭФ-

44Т 

Цепные индексы 

2001/2000 0,966 1,002 1,005 0,996 

2002/2001 0,952 0,97 0,974 0,977 

2003/2002 0,963 0,981 0,984 0,997 

2004/2003 0,929 0,964 0,969  0,981 

2005/2004 0,946 0,979  0,98 0,992 

2006/2005 0,958  0,994  0,993 0,998 

2007/2006 0,935  0,977  0,976 1,0 

2008/2007 0,957 0,983  0,983 0,99 

2009/2008 1,023 

 

1,006  

 

1,004 

 

0,967 

 

2010/2009 0,998 0,994 0,991 1,008 

Базисные индексы 

2000 1,00 1,00 1,00 1,00 

2001/2000 0,966  1,002  1,005 0,996 

2002/2000 0,919 0,972 0,978 0,974 

2003/2000 0,885  0,954 0,963  0,97 

2004/2000 0,822  

 

0,920 

 

0,933 

 

0,952 
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Продолжение таблицы 2.5 
Годы Энергоемкость ВВП ИЭНЭФ-15 ИЭНЭФ-44 ИЭНЭФ-44Т 

2005/2000 0,778  0,9 0,914 0,945 

2006/2000 0,745  0,895  0,908 0,943 

2007/2000 0,696  0,875  0,887 0,943 

2008/2000 0,666  0,86 0,872 0,933 

2009/2000 0,682 0,865 0,876 0,902 

Снижение в 

среднем за 

год в 2000-

2009 гг. 

-0,3533 

 

-0,0161 -0,0144 -0,01088 

 

Таблица 2.6 Динамика энергоемкости ВРП города Москвы [39]. 
Годы Потребле-

ние 

первичной 

энергии, 

тыс. тут 

ВРП, млн. 

руб. в 

ценах 

2007 г. 

Энергоем-

кость ВРП, 

тут/млн. 

руб. в ценах 

2007 г. 

Энергоемкост

ь ВРП, 

2007=100% 

Темп 

измене-

ния 

энерго-

емкости 

ВРП, % 

Потребление 

энергии на 1 

человека, 

тут/чел/год 

2000 33792 3776674 8,95 152,1%  3,34 

2001 35094 3889975 9,02 153,4% 0,8% 3,42 

2002 35106 4278972 8,20 139,5% -9,1% 3,38 

2003 35997 4655521 7,73 131,5% -5,8% 3,46 

2004 36189 4990719 7,25 123,3% -6,2% 3,48 

2005 36530 5614559 6,51 110,6% -10,3% 3,50 

2006 38894 6215317 6,26 106,4% -3,8% 3,73 

2007 39588 6731188 5,88 100,0 -6,0% 3,78 

2008 39959 7249489 5,51 93,7% -6,3% 3,80 

2009 39453 6437547 6,13 104,2% 11,2% 3,74 
 

  

Рисунок 2.14. Динамика энергоемкости ВРП г. Москвы [39]. 
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Рисунок 2.15. Динамика индекса ODEX ODYSSEE для Москвы  [39]. 
 

Таблица 2.7. Динамика индексов энергоэффективности  г. Москвы [39]. 
Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИЭНЭФ-15 

секторов 

экономики 

1,0

0 

1,00

2 

0, 

972 

0,95

4 

0,92 0,90 0,895 0,875 0,666 0,682 

ИЭНЭФ-44Т 

секторов 

экономики с 

учетом 

технологичес- 

ких 

инноваций 

1,0

0 

0,99

6 

0,97

4 

0,97 0,952 0,94

5 

0,943 0,943 0,933 0,902 

ИЭНЭФ-

произ.эл.эн. 

1,0

0 

0,98

7 

0,96 0,92

6 

0,90 0,68 0,64 0.78 0,787 0,873 

ИЭНЭФ-

перед. эл.эн 

1,0

0 

0,99

8 

0,98

8 

0,96 0,946 0,93

5 

0,92 0,918 0,936 0,942 

ИЭН 

сводный 

1 0,99

575 

0,97

4 

0,95

25 

0,929

5 

0,86

5 

0,849

5 

1 0,995

75 

0,974 

 

Оценка энергоэффективности и поиск путей повышения 

энергоэффективности является важнейшей задачей, сегодня данной проблемой 

начало заниматься государство, так как низкая энергоэффективность тормозит 

рост ВВП и мешает переходу на инновационную экономику и делает 

производимую продукцию в стране менее конкурентоспособной.  
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Рисунок 2.16. Динамика индексов энергоэффективности в цепочке 

«производство-передача-потребление» г. Москвы. 
 

 

Решение проблемы энергоэффективности – одно из приоритетов 

национальной политики России.  Для модернизации российской экономики 

необходимо добиться ее роста за счет повышения производительности, то есть 

объемов производства товаров и оказания услуг в расчете на одного работника 

(производительность труда) и на каждый инвестированный рубль 

(производительность капитала), а также за счет увеличения отдачи от каждой 

используемой единицы энергии  (энергоэффективность). По мере того как 

старое и неэффективное оборудование будет заменяется на новое, более 

энергоэффективное, будут внедряться инновационные технологии, 

использоваться альтернативные источники энергии, появится культура 

энергопотреблениия, сократятся потери на всех 3 стадиях (производство, 

передача, потребление) - ВВП России будет становиться менее энергоемким и, 

следовательно, все выше перечисленное повлечет экономический рост. 

Энергоэффективность - это комплексный показатель и для его оценки и 

повышения нужно действовать также комплексно. 

 

периоды 

% 
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Выводы по второй главе 

1. В ходе диссертационного исследования обоснованна  необходимость 

использования кластерного подхода для электроэнергетического сектора и его 

инновационно-ориентированного  развития. На основе анализа роли 

электроэнергетики во всеобщем процессе кластеризации показано, что в 

процессе эволюции  энергетический сектор приобрел статус социально-

экономической доминанты и мотиватора инноваций в любых направлениях и 

сферах экономики. Выявлены эволюционные стадии кластеризации в области 

инновационного развития энергетического сектора и их характеристические 

признаки: зависимость от интегративных процессов в других отраслях; неявные 

процессы кластеризации; доминирующее влияние на экономику. 

2. Во второй главе выявлены позитивные (энергозамещение и развитие 

альтернативной энергетики; усиление влияния в энергетике «зеленой 

экономики») и негативные  (неравномерность роста спроса на электроэнергию; 

замедление обновительных процессов; несоответствие уровня 

технологического развития современным требованиям; автономизация 

генерирующих мощностей; углубление приватизации; недооценка значимости 

энергосбережения) тенденции развития энергетического сектора. Рассмотрена 

возможность и проведена оценка перспектив развития энергетики на базе 

различных технологий в рамках инновационно-ориентированных кластерных 

структур с учетом необходимости повышения энергоэффективности. 

3. Учитывая такую особенность энергетического сектора, как единство и 

непрерывность процессов производства, передачи, потребления, обоснована  

необходимость в разработке нового подхода к оценке энергоэффективности, в 

силу того, что любые нововведения, возникающие на одной из стадий 

мультиплексно проявляются в других. В этих целях в диссертации разработана 

концепция трех «П» (производство-передача-потребление), позволившая 

рассматривать результирующую или интегральную энергоэффективность как 

вектор в 3-х мерном пространстве.  
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4. В диссертационном исследовании разработана  цепочка ценностей 

электроэнергетического процесса, показывающая этапы накопления 

добавленной стоимости, в том числе с участием инноваций. Представляется 

целесообразным на основе данной цепочки сформировать модель 

инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры, на 

примере Московского региона.   

5. Развитие инновационно-ориентированной энергетической кластерной 

структуры – это широкомасштабный проект, который требует огромных 

временных затрат и усилий специалистов как в области электроэнергетики, так 

и инноваций, а также ученых, необходима разработка организационной 

структуры кластера, механизма ответственности участников, модели 

взаимодействия с кластерными структурами - спутниками, формирование 

матрицы основных функций управления ИОЭКС, для перехода к новой 

территориальной организации и обеспечению высокой эффективности, которая 

может быть достигнута только на основе синергетического подхода. 

6. В ходе исследования в процессе оценки динамики показателей 

энергоемкости и энергоэффективности (электроэнергоэффективности) была 

обоснована целесообразность использования метода индексного измерения, 

поскольку он позволяет сопоставлять  изменение  энергоэффективности на 

стадиях производства и потребления, поскольку они приведены  к единой 

размерности и обеспечивается возможность учета мультиплексного эффекта и 

его влияния на эффективность ИОЭКС в целом. 

7.  В ходе изучения процессов кластеризации и функционирования 

энергетического сектора  представляется целесообразной разработка критериев 

оценки эффективности от внедрения механизма формирования и развития 

ИОЭКС. В целях реализации многомерного подхода к интегральной оценке 

энергоэффективности инноваций и выше указанного механизма необходимо 

сформировать методические положения. 
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3. Разработка инновационно-ориентированных энергетических 

кластерных структур 

3.1. Моделирование инновационно-ориентированных энергетических 

кластерных структур 

 Развитие инновационно-ориентированной энергетической кластерной 

структуры – это широкомасштабный проект, который требует огромных 

временных затрат и усилий специалистов как в области электроэнергетики, так 

и инноваций, а также ученых. 

На сегодня актуальность проведения инновационной политики в 

электроэнергетике не нуждается в дополнительном обосновании, тем более в 

рамках кластерной структуры. Так как кооперация различных 

заинтересованных предприятий, которые вносят свой вклад в общий продукт на 

выходе  - инновационный продукт или технология,  позволяет достигнуть более 

высокого уровня выполняемых разработок,  недостижимых работая по 

отдельности.  

Раньше считалось, что электроэнергетика недостаточно предрасположена 

к комплексным инновациям, так как одна из особенностей ее 

функционирования – это большая длительность жизненного цикла 

используемых технологий. В настоящее время электроэнергетика перешла из 

статуса инфраструктуры в статус системообразующей отрасли, диктующей 

некоторые правила ведения хозяйства с позиций энергосбережения и 

мотивирующей участников энергетического процесса к разработке и 

внедрению нововведений на всех 3 стадиях (Производство – Передача – 

Потребление). 

Необходимость инноваций в мировой электроэнергетике продиктована: 

- постоянным мировым ростом потребления электроэнергии; 

- сокращением истощаемых природных ресурсов, ростом их стоимости, 

так как легко добываемые природные ресурсы заканчиваются и переходят к 

добыче их в суровых условиях; 
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- невозможностью покрытия спроса на электроэнергию за счет 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

- изменением требований к качеству электроэнергии и надежности 

электроснабжения, которое продиктовано развитием высокотехнологичной 

продукции и ее использование, а также возможному замедлению 

экономического развития страны при некачественном электроснабжении 

(рисунок 3.1) Это оказывает стимулирующее воздействие к разработке новых 

систем энергоснабжения и минимизации скачков в электроснабжении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3.1. Влияние некачественного функционирования электроэнергетики. 
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- взаимосвязанностью всех 3 стадий в электроэнергетике – производства, 

передачи и потребления, что приводит к необходимости взаимодействия 

различных производителей как оборудования, так и компаний непосредственно 

занимающихся производством электроэнергии, ее передачей, а также 

производящих бытовую технику или оборудование для других отраслей; 

- увеличением доли городских жителей и другое.  

В нашей  стране необходимость инноваций и кластерного развития в 

электроэнергетике обостряется в связи с существованием других негативных 

тенденции, которые были достаточно подробно рассмотрены  во 2 главе 

данного диссертационного исследования. 

В данном диссертационном исследовании сформирована структурная 

модель инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры 

(ИОЭКС) в московском регионе (рисунок 3.2.) 

 Москва  и Московская область – это крупнейшая агломерация в нашей 

стране, численность населения составляет  порядка 19 млн. чел., площадь 49 

тыс. квадратных км.  Данная агломерация показывает высокие темпы  развития, 

которые значительно опережают средние значения по стране, например по 

удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации в 

Центральном федеральном округе, город Москва занял первое место и 

Московская область тоже показала неплохие результаты. (рисунок 3.3) 

Однако, существуют и определенные проблемы, которые затрудняют 

развитие, основная из них – это проблема обеспечения надежного 

энергоснабжения всех потребителей и повышение энергоэффективности 

энергосистемы. 

Последние несколько лет московский регион удерживает лидерство 

самого энергодефицитного региона в нашей стране. Рост энергопотребления  
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Рисунок 3.2. Модель инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры 
 

1
1
6
 

Транспортно- логистическая 

инфраструктура: 

- Железнодорожный транспорт; 

- Водный транспорт; 

- авиатранспорт; 

- автодорожный транспорт; 

- склады 

Торгово-финансовая инфраструктура: 

- Банки; 

- Страховые компании; 

- Лизинговые компании 

Инженерная инфраструктура: 

- Газо и водоснабжение, канализация; 

- Связь и телекоммуникации; 

- Инжиниринговые компании; 

- Строительные компании; 

- Сервисно-наладочные компании; 

- Ремонтные компании 

 

Представители органов власти: 

- Министерство энергетики Москвы и 

Московской области; 

- Министерство экономического развития и 

другие. 

Научно-образовательная и 

инновационная инфраструктура: 
- Высшие учебные заведение; 

- Центр поддержки авторского права и 

лицензирования; 

- Технопарки; 

- Бизнес-инкубаторы; 

- Проектные институты; 

- Специальные и профессиональные 

учебные заведения 

 

Институциональная инфраструктура: 

- Таможенные органы; 

- Венчурные фонды; 

- Правоохранительные органы; 

- Налоговая; 

- Профсоюзы. 

 

Ресурсов: 

- Газ, 

- Мазут, 

 - Смазочные 

материалы и др. 

Оборудования: 
- Турбины; 

- Котлы; 

- Трансформаторы; 

- Ячейки и другое. 

Металлоконстру

кций: 

- Опоры; 

 

Кабельной 

продукции: 

-  для магистраль-

ных линий; 

- 110 кВт и другие.  

 

ПО: 

- АСУ ТП; 

. SAP и 

другие. 

ПОСТАВЩИКИ 

 

Электро-

энергетическая 

Ядро ИОЭКС 

Инновационная  

ПОТРЕБИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ЖКХ 

Строительство Медицина 

Автостроение 

Металлургия 

Оборонная 
промышленность 

С/Х 

Газо и нефтедобыча Полиграфия 

и многие другие Пищевая 

промышленность 

Химическая 
промышленност

ь 

Авиакосмическая 

отрасль 

IT 

Доминанты 



117 

 

 

 

ежегодно составляет 7% (рисунок 3.4), а в производстве электроэнергии 

наблюдается разносторонняя динамика (рисунок 3.5) [223; 224] 

 

 

Рисунок 3.3 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации в Центральном федеральном округе с 2010 по 2012 гг. 

 
Рисунок 3.4. Потребление электроэнергии в Московском регионе. 
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- Владимирской; 

- Тверской; 

- Калужской. 

 
Рисунок 3.5. Производство электроэнергии в Московском регионе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6. Покрытие энергодефицита Московской энергосистемы. 
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Современный мир не может существовать без электроэнергии. Надежное 

и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное 

снабжение потребителей – основа поступательного развития экономики страны 

и важный фактор обеспечения комфортных условий жизни всех ее граждан. 

Электроэнергетика обладает определенными особенностями, которые 

были раскрыты во второй главе данного диссертационного исследования. В 

московской же энергосистеме сконцентрированы еще несколько особенностей: 

- отсутствие собственных топливно-энергетических ресурсов; 

- высокая концентрация нагрузок; 

- высокий уровень потерь и низкая энергоэффективность; 

- высокий уровень экологической нагрузки; 

- энергодефицитность энергосистемы; 

- высокий ущерб от аварий; 

- плотная застройка, тем самым сложнее разрабатывать и строить новые 

объекты производства и передачи электроэнергии. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что развитие 

электроэнергетики Московского региона не может больше продолжаться в 

попытках покрытия энергодефицитности региона из соседних энергосистем, а 

также с помощью экстенсивное развития, здесь необходимо комплексное 

обновление функционирование в инновационном направлении на базе 

инновационно-ориентированных кластерных структурах. Как сказал, 

основоположник кластеров в экономике Майкл Портер: «Чем более развитые 

кластеры в отдельной стране, тем выше в этой стране уровень жизни населения 

и конкурентоспособность компаний». 

В Московском регионе существуют предпосылки для формирования 

инновационного кластера в электроэнергетике, которые показаны в таблице 3.1.  

Данными предпосылками необходимо обязательно воспользоваться, только не 

стоит забывать, что кластер не может существовать сам по себе, он неразрывно 
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связан с теми кто его окружает – фирмами не входящими в кластер, другими 

кластерами, государственными структурами и др.  

 

Таблица 3.1. Предпосылки формирования инновационного кластера в 

электроэнергетике в Московском регионе 

  

Наука 

 

Государство 

 

Бизнес 

1 Образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы , что 

способствует 

деловому доверию 

Наличие нескольких 

крупных компаний, 

которые могут стать ядром 

данного кластера, а также 

большое число средних и 

мелких компаний 

специфика деятельности 

которых 

электроэнергетика. 

2 Наличие научно-

исследовательских и 

конструкторских бюро 

Заинтересованность в 

создании кластеров, 

внесение создания их 

в программы 

среднесрочного и 

долгосрочного 

развития региона и 

страны 

Москва и Московская 

область – центр 

инвестиций и 

представительства 

большинства европейских 

энергетических компаний 

3 Развитые наукограды, их 

количество в московском 

регионе составляет 8 

(Дубна, Фрязино, 

Черноголовка, 

Жуковский, Пущино, 

Протвино, Реутов, 

Королев 

Поддержка создания 

инновационных 

объектов  

Наличие 

высококвалифицированных 

специалистов 

 

Создание и развитие инновационно-ориентированной кластерной 

структуры в электроэнергетике Москвы и Московской области позволит 

разработать и внедрить инновации на каждом из этапов работы  (производство, 

передача, потребление). В будущем это позволит повысить надежность 

энергоснабжения и энергоэффективность, что в свою очередь приведет к 

экономии потребляемых ресурсов, росту конкурентоспособности 

производимой продукции и снижению энергодифицита в Московском регионе. 
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Инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуре 

необходим идейный вдохновитель, т.е. «мозг» или так называемого ядро 

кластерной структуры. 

В данном диссертационном исследовании ядро ИОЭКС будет включать 

две доминанты: 

- инновационную; 

- электроэнергетическую. 

Электроэнергетическая доминанта  может быть представлен ведущими 

производителями электроэнергии (ООО «Газпром энергохолдинг» и другие) и 

транзитерами (ОАО «Россети»;  ОАО «ОЭК» и другие). 

Инновационная базируется в центре научных исследований и разработок 

инновационных проектов в энергосекторе и их мониторинга (ЦНИРИЭМ), 

который будет спициально создан ИОЭКС, так как каждая инновационно-

ориентированная кластерная структура должна иметь лабораторию, 

занимающуюся исследованиями и разработками инноваций. Назначение 

ЦНИРИЭМ заключается в разработке и продвижении инновационных 

технологий в электроэнергетики на базе ИОЭКС, а также обучение и 

проведение энергоаудита в московском регионе. Данный центр  будет 

функционировать в рамках инновационной системы страны (рисунок 3.7). 

Источниками финансирования создания и функционирования ЦНИРИЭМ 

станут: 

-  поступления от участников ИОЭКС (взносы); 

- добровольные имущественные пожертвования от различных 

организаций; 

- поступления от реализации инновационных технологий, оказываемых 

услуг (энергоаудит, обучение энергоаудиту и другое) 

- другие поступления, не запрещенные законодательно 
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Рисунок 3.7. Взаимодействия ЦНИРИЭМ в инновационной системе страны 

(ИСС). 

 

Организационную структуру ИОЭКС в привязке к московскому региону и 

схему формирования управляющего воздействия можно представить в виде 

взаимодействия министерств энергетики московского региона с единой 

региональной информационно-аналитической системой Москвы и Московской 

области, ассоциации и самой ИОЭКС (рисунок 3.8). Для усиления информа- 

ционного обеспечения ИОЭКС предлагается двухступенчатый мониторинг на 

уровне ассоциации и единой региональной информационно-аналитической 

системе (ЕРИАС М и М. обл.). Необходимо также отметить, что в рамках 

диссертационного исследования высказано предположение об обязательном 

наличии в регионе  ЕРИАС М. и М. обл. 

В организационной структуре представлены следующие основные 

функция: 

- прогнозирования (Пр) – моделирование развития ИОЭКС;  

- планирования (Пл); 

 

Коммерциализация 

Формирование благо-

приятного климата, 

финансирования и 

защиты. 

ЦНИРИЭМ 

Наука 

- Конструкторские 

бюро; 

- НИОКР; 

- НИЧ вызов; 

- Венчурные фонды 

- Проектные институты 

и др. 

Бизнес 

- инжиниринговый 

компании; 

- сервисные компании; 

- ремонтные компании; 

- организации по 

производству и продажи 

энергетического 

оборудования и др. 

 

Государство 

- законодательство; 

- стратегии развития на 

период до 2020 и 

2030гг; 

- Роспатент и др. 
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Рисунок 3.8. Организационная структура ИОЭКС Московского региона 
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- организация (О); 

- координация (К) по вертикали и горизонтали; 

- мотивация (А) сотрудничества и развития; 

- исследование (И). 

На базе центра научных исследований и разработок инноваций в 

энергетике и мониторинга (ЦНИРИЭМ) предполагается создание ассоциации, 

которая станет центром получения и обработки информации, позволит  

обеспечивать согласованность действий внутри кластерной структуры,  

решение проблем и налаживание взаимоотношений участников ИОЭКС. 

Функции, которые  будет выполнять ассоциация: планирование; координация; 

организация; мотивация; исследование; прогнозирование. 

Основными параметрами - целями функционирования ИОЭКС станут: 

1. Повышение качества предоставляемой электроэнергии; 

2. Бесперебойность (надежность) обеспечения электроэнергией, 

исключение  или сведение  к минимальному количеству аварий. 

3. Доступная цена электроэнергии. 

4. Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

1. Гибкий подход, т.е. возможность при необходимости внесения изменений 

или перехода к другому оборудованию или технологии, а также адаптация к 

изменениям во внешней среде и уровню потребления. 

Также инновационно-ориентированная энергетическая кластерная структура 

не может функционировать замкнуто, она будет взаимодействовать с 

кластерными структурами – спутниками, это представлено на рисунке 3.9. 

Переход к новой территориальной организации, обеспечение высокой 

эффективности которой может быть достигнуто только на основе 

синергетического подхода, требует пересмотра содержания функций 

управления, поскольку от правильности, конкретизации и адресности процесса 

управления будет зависеть четкость и обоснованность управляющего 

воздействия, в нашем случае - управляющего. 
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В этой связи в диссертационном исследовании представлена матрица 

функций управления инновационно-ориентированной энергетической 

кластерной структуры: прогнозирование (моделирование) будущих состояний; 

планирование параметров внутрикластерного и межкластерного взаимодействия 

ИОЭКС;  нормирование (разработка социально-экономических стандартов, 

регламентация инновационно-инвестиционных процессов); организация 

внутрикластерного и межкластерного взаимодействия с позиций инновационной 

ориентации; координация по вертикали и горизонтали (проведение согласованной 

кластерной политики); мотивация сотрудничества, избирательной конкуренции, 

развития; мониторинг – учет, контроль, анализ, информационное обеспечение  

управления ИОЭКС; исследование (подготовка управленческого воздействия); 

основные функции государственного управления в привязке к трем укрупненным 

стадиям жизненного цикла ИОЭКС: формирование, функционирование и 

развитие, что вызывает трансформирование  их содержания.  

Матрица основных функций (таблица 3.2) позволяет проследить не     

только  степень проявления функций управления на различных этапах  

жизненного  цикла, но и изменение названия и сущности той или иной 

функции, ее значимости для управления внутрикластерным, так и 

межкластерным взаимодействием. 

Инновационно-ориентированная энергетическая кластерная структура 

представляет собой специфическую форму территориальной кооперации 

интегрированных организаций, создающих единую цепочку накопления 

добавленной стоимости в условиях особой инновационной среды. 

Элементы инновационной среды: 

 закон об инновациях и инновационной деятельности; 

 закон об инвестициях; 

 закон об интеллектуальной собственности; 

 закон о защите (или безопасности) информации; 

 региональный центр научно-технической информации; 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Модель взаимодействие ИОЭКС и кластерных структур спутников. 
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Таблица 3.2.  Матрица основных функций управления ИОЭКС 
 Этапы жизненного цикла ИОЭКС 

формирован

ие 

функционир

ование 
развитие 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

И
О

Э
К

С
 

Прогнозирование (моделирование инновационного  развития 

ИОЭКС) 

┴ 

+ 
 

+ 

+ 

Прогнозирование социально-

экономического развития 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 го
су

д
ар

ствен
н

о
го

  у
п

р
ав

л
ен

и
я 

Планирование параметров внутрикластерного и 

межкластерного взаимодействия ИОЭКС 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Планирование социально-

экономического развития 

Нормирование (разработка социально-экономических 

стандартов, регламентация инновационно-инвестиционных 

процессов) 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

Разработка социально-экономического 

нормирования 

Организация внутрикластерного и межкластерного 

взаимодействия с позиций инновационной ориентации 

+ 

+ 

┴ 

+ 

┴ 

+ 

Организация функционирования и 

развития 

Координация по вертикали и горизонтали (проведение 

согласованной кластерной политики) 

┴ 

+ 

┴ 

+ 

- 

+ 

Координация функционирования и 

развития 

Мотивация сотрудничества, избирательной конкуренции, 

развития 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 
Активизация 

Мониторинг – учет, контроль, анализ, информационное 

обеспечение  управления ИОЭКС 

┴ 

+ 

┴ 

+ 

┴ 

+ 
Усеченный мониторинг 

Исследование (подготовка управленческого воздействия) 
┴ 

+ 

┴ 

+ 

- 

+ 
Подготовка управленческого решения 

Условные обозначения: таблицы 3.2:  + - функция реализуется полностью;  ┴ -  функция реализуется частично;  

- -  функция не  выполняется) 

1
2
7
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 региональные органы Роспатента; 

 условия ограничения финансирования; 

 защита оформления патентов на изобретения; 

 исполнение технопарками своих функций: оформление изобретений, 

разработка проекта; изыскание источников финансирования; внедрение 

изобретений; наличие конструкторских бюро, НИИ и лабораторий, ВУЗы с 

научно-исследовательским сектором, фонды поддержки инновационной 

деятельности и др.; 

  консалтинговые фирмы; 

  реклама и маркетинг; 

 др. 

Инновационная среда характеризуется наличием, прежде всего, субъекта – 

организации, которая разрабатывает инновации, объекта – организации, куда 

внедряют инновации. 

Характерной особенностью инновационно-ориентированной 

энергетической кластерной структуры является направленность к 

инновационному развитию. 

Исходя из того, что основными характеристиками инноваций являются: 

новизна, полезность, прибыль, в управлении ИОЭКС необходимо учитывать то, 

что усиление внутрикластерного и межкластерного взаимодействия и 

получение синергетического эффекта в большей степени обеспечивается по 

инновационной составляющей. 

В настоящее время осознана необходимость создания в стране единой 

системы инноваций, которая бы объединила всю инновационную 

направленность, как со стороны государства, бизнеса, так и науки.  

Успешная реализация возможна, но возникает необходимость разработки 

новых подходов к организации деятельности организаций с позиций 

инновационного развития, что в наибольшей степени может быть воплощено в 

рамках кластерных структур. 
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В этой связи целесообразно предусмотреть в структуре ИОЭКС центр 

научных исследований и разработок инноваций в энергетике и мониторинга  

(ЦНИРИЭМ), главным предназначением которого станет активизация  

инновационной деятельности и вхождение ИОЭКС в единую государственную 

инновационную систему (ЕГИС), также представляется важным определить его 

функции и задачи и установить место и роль в единой системе.  

В рамках диссертационного исследования было установлено, что к 

основным задачам и функциям данного центра  научных исследований и 

разработок инноваций в энергетике и мониторинга целесообразно отнести 

следующие. 

1. Мониторинг НИИ и НИОКР. Данная  функция заключается в 

деятельности по стимулированию (т.е. выдачи импульса) к обновлению на 

основе отслеживания и регистрации научно-технических разработок. 

2.   Поиск требуемых новшеств и их проверка по различным параметрам. 

3. Поддержка НИР и НИОКР осуществляется благодаря поиску 

источников финансирования, предоставлению необходимой инфраструктуры, в 

подготовке кадров и возможности коммерциализации новшеств. 

4.    Патентование. Оказание помощи и содействия в регистрации прав на  

интеллектуальную собственность. 

5. Защита интеллектуальной собственности и своевременное 

рассекречивание разработок, так как очень часто в нашей стране не происходит 

коммерциализация разработанных новшеств и, следовательно, затраты на 

исследование и разработку ложатся на организацию или бюджет страны и не 

возвращаются. Однако, европейский опыт демонстрирует проведение 

мгновенной коммерциализации разработанных инноваций.  

6. Коммерциализация инноваций. Доведение новых разработок, 

полученных внутри кластерной структуры, до формы и состояния, пригодного 

для внедрения в бизнес и, соответственно, извлечения прибыли. 
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8. Внедрение. Поддержка опытных производств, оказание помощи 

разработчикам в оформлении проектов и финансировании. 

9. Внесение предложений по совершенствованию российского 

законодательства, так как существуют такое мнение, что в нашей стране 

существующее законодательство является тормозом в развитии новшеств и их 

коммерциализации, т.е. оно антиинновационно. В этой связи необходимо 

сконцентрировать работу по доработке существующего законодательства по 

направлениям развития льготного налогообложения, кредитования организаций 

занимающихся инновационной деятельностью, снятие или уменьшение 

барьеров (бюрократических) с целью ускорения разработки, коммерциализации 

новшеств. 

10. Обеспечение взаимовыгодной разработки и обмена инновациями 

внутри инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры 

(ИОЭКС).  

Это, безусловно, не полный перечень функций центр научных 

исследований и разработок инноваций в энергетике и мониторинга 

(ЦНИРИЭМ), тем не менее, даже выполнение указанных функций позволит 

усилить инновационную составляющую функционирования данной кластерной 

структуры. 

  

3.2 Организационный механизм развития 

инновационно-ориентированной кластерной структуры 

Электроэнергетика сегодня оказывает огромное воздействие на качество 

жизни населения, на конкурентоспособность производимой продукции, на 

функционирование экономики страны, ее безопасность и другое, за счет 

синергизации взаимодействия. 

В диссертационном исследовании была обоснованна необходимость 

развития ИОЭКС на примере московского региона.  

Реальное осуществление создания и развития ИОЭКС возможно лишь 

после осознания значимости данного явления всеми членами данной 
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кластерной структуры и должно это произойти снизу вверх, а государству 

необходимо обеспечить комфортные условия и ели это будет необходимо, то 

оказать поддержку. Все это позволить достичь максимально возможной 

эффективности в функционировании инновационно-ориентированной 

энергетической кластерной структуры и благоприятно повлияет на 

благополучие экономики страны и ее населения. 

На базе модели ИОЭКС в диссертационном исследовании разработан 

механизм развития ИОЭКС (рисунок 3.10). 

Данный механизм представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих блоков: управления; генерации идей и реализации 

инновационных проектов; регламентации взаимодействия и механизма 

ответственности; а также организационного, экономического и 

информационного. 

Государственные органы власти - целесообразно наполнить новым 

содержанием основные функции: 

- прогнозирование (моделирование развития ИОЭКС);  

- планирование параметров внутрикластерного взаимодействия;  

- нормирование (разработка социально-экономических стандартов, кванти-

фикация); 

- мониторинг – учет, контроль, анализ, информационное обеспечение  

управления; 

- организация межкластерного взаимодействия;  

- координация по вертикали и горизонтали (проведение согласованной 

межкластерной политики); 

- мотивация сотрудничества, избирательной конкуренции, развития; 

- исследование (подготовка управленческого воздействия). 

Ас ОУ ИОЭКС – ассоциативный орган управления, обеспечивающий 

координацию, информационное взаимодействие, поиск идей, разработку
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Рисунок 3.10. Механизм развития ИОЭКС 
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инновационных проектов и распределение их между членами кластера. Данный 

орган также ответственен за: внедрение технологических инноваций; внедрение 

управленческих инноваций и современных управленческих методик и процессов; 

создание и развитие системы управления инновациями в кластерной структуре. 

Очень важным аспектом   является реализация процессов управления жизненным 

циклом инноваций, формирование и развитие организационных структур и 

культуры компаний – членов кластерной структуры, а также  методов управления 

эффективностью (энергоэффективностью) инновационных процессов. В функции 

данного органа управления входит также предоставление методической, 

информационно-консалтинговой, образовательной поддержки реализации 

кластерной политики.   

Блок генерации идей и реализации инновационных проектов создается на 

базе центра научных исследований и разработок инновационных проектов  в 

энергосекторе и мониторинга (ЦНИРИЭМ). 

Экономический блок – это определение и поддержание параметров 

хозяйственной деятельности. 

Блок регламентации взаимодействия осуществляет разработку и ведение 

нормативной базы деятельности всех составляющих кластера. 

Организационный блок занимается проектированием организационной и 

производственной структуры, организацией хозяйственной деятельности. 

Механизм ответственности, состоящий из 6 основных блоков: 

институционального, социального, экологического, организационного, 

экономического и блока безопасности. 

Информационный блок состоит из 4 модулей: развития ИОЭКС 

(координация, определение задач функционирования, планирование и 

составление прогнозов, выявление проблем в развитии, оценка эффективности); 

мониторинга внутренней среды; мониторинга внешней среды; инновационного 

развития (содержащего базы: технологий; данных; знаний). 
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Очевидно, что единственным путем реализации эффективного 

управления внутри ИОЭКС будет организация работы на основе построения 

модели взаимодействия,  основу которой составит совокупность бизнес-

процессов, т.е. модель «business-to-business». Для успешной и достаточно  

стабильной работы ИОЭКС необходимо не только довольно жестко управлять 

внутренними бизнес-процессами, но и координировать совместную 

деятельность с другими кластерами спутниками. При этом процессы 

взаимодействия как с организациями внутри кластерной структуры, так и с 

кластерами спутниками  должны быть идеальными, т.е. строго 

регламентированы с экономическими последствиями за нарушения. Поэтому 

ИОЭКС следует рассматривать как совокупность реализуемых 

производственных, управленческих, инфраструктурных бизнес-процессов, т.е. 

множество цепочек, каждая из которых направлена на получение конечных 

результатов, имеющих ценность, как для организации, энергетического сектора, 

так и для народного хозяйства страны. 

В этой связи был разработан механизм ответственности участников 

ИОЭКС 

Данный механизм состоит из  6 основных блоков – экономического, 

социального, организационного, институционального, экологического и блока 

безопасность (рисунок 3.11).. 

1. Экономический блок. 

1.1. Определение качественных и количественных характеристик 

кластерных структур, установление параметров и показателей для 

планирования и оценки их деятельности, параметров внутреннего 

взаимодействия 

1.2. Экономические рычаги соблюдения ответственности за выполнение 

установленных качественных и количественных параметров функционирования 

ИОЭКС. 
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1.3. Инвестиционная политика и поощрение инвестиционной активности 

и прогрессивности технологий, способствующих эффективному 

функционированию ИОЭКС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11. Механизм ответственности участников ИОЭКС. 

 

2. Социальный блок. 

2.1. Управление жизнедеятельностью – управление реализацией 

взаимосогласованных программ и проектов развития в соответствии с 

поддержанными населением приоритетами. 

2.2. Разработка и соблюдение социальных стандартов уровня и качества 

жизни. 

2.3. Система мер по повышению индекса развития человеческого 

потенциала. 
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3. Экологический блок.  

3.1. Разработка и реализация мер, направленных на повышение 

экологической эффективности функционирования энергетического сектора.  

Так как выработка электроэнергии сопряжена с отрицательными воздействиями 

на окружающую среду. Энергетические объекты по степени влияния 

принадлежат к числу наиболее интенсивно воздействующих на окружающую 

среду планеты. 

3.2. Формирование, заключение и выполнение соглашения внутри 

инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры по 

экологическим параметрам, и принятия минимального их значения.  

3.3. Формирование политики рационального природопользования 

(энергетических ресурсов), разработка новых экологических стандартов, а 

также пропаганда высокоэффективных экологическичистых технологий. 

4. Организационный блок. 

4.1. Структурная перестройка и оптимизация организационной структуры 

управления на базе концепции кластерной организации.  

4.2. Принципы организации ИОЭКС: системность;  синергизм; 

инновационность;  открытость; неразрывность единой цепочки накопления 

добавленной стоимости; информированность (прозрачность); ответственность 

за надежность и устойчивость внутри кластерных отношений. 

4.3. Регламентирующий инструментарий: 

- правила вхождения в кластерную структуру; 

- технологии организации взаимодействия между членами кластерной 

структуры и выработки и принятия управляющего воздействия; технологии 

реализации функций управления; 

- алгоритмы, методические, инструктивные материалы. 

5. Институциональный блок  
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5.1. Ориентация политики на усиление взаимодействия между 

элементами энергетического сектора и инновационного как системы 

(инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры). 

5.2. Планирование переустройства правительственных и властных 

структур с учетом интегрального подхода, базирующегося на сочетании 

научного, инновационного, маркетингового, программно-целевого, системного, 

кластерного и др. методов, и наполнения новым содержанием управленческих 

функций. 

5.3. Энергетическое  законодательство, направленное на создание законов 

регулирующих и регламентирующих отношения внутри инновационно-

ориентированной энергетической кластерной структуры: Закон о ИОЭКС; 

Закон о сотрудничестве и избирательной конкуренции; Закон о честной 

торговле; Закон о налогах и преференциях; Антимонопольный закон; Закон об 

инвестициях; Закон об инновациях и инновационной деятельности; Закон о 

ценах внутри кластерной структуры и др. 

5.4. Институт финансов – учреждение, которое наряду с бюджетными и 

внебюджетными государственными фондами создает специализированный 

кластерный фонд. Например, кластерный социальный фонд (МСФ), 

предоставляющий субсидии для организациям входящим в данную кластерную 

структуру, для финансирования программ энергоэффективности, а также на 

развитие человеческого потенциала или кластерный инвестиционный фонд 

(МИФ), представляющий собой имущественный комплекс, созданный за счет 

накопления добавленной стоимости и управляемый ассоциативным органом 

(ассоциацией кластера). 

6. Блок безопасности 

6.1. Разработка мероприятий по осуществлению информационной, 

экономической, технологической и экологической  безопасности.. 

6.2. Формирование системы мер по предотвращению кризисных и форс-

мажорных  ситуаций в обеспечении электроэнергией. 
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6.3. Разработка программы по предупреждение различных рисков. 

В целях обоснования целесообразности механизма развития ИОЭКС в 

диссертации разработаны методические положения по оценке 

энергоэффективности. 

 

3.3. Методические положения по оценке энергоэффективности ИОЭКС 

при внедрении инноваций. 

3.3.1. Критерии оценки эффективности от внедрения механизма развития 

ИОЭКС 

Развитие российской электроэнергетики предполагает активные действия, 

направленные на разработку и внедрение инновационных технологий для 

повышения энергоэффективности и энергосбережения в рамках ИОЭКС. 

Сегодня в нашей стране заметен рост вложений в энергоэффективность и 

энергосбережение. Так, в энергетической стратегии Росси на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 13 ноября 2009 № 17 – 15 

– р,  определено, что основным приоритетом развития энергетического сектора 

является «переход на путь инновационного и энергоэффективного развития, 

ограничения нагрузки ТЭК на окружающую среду и климат путем снижения 

выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных вод, а также 

эмиссии парниковых газов». При этом в среднесрочной перспективе  

предполагается одновременная реализация двух моделей данного сектора: 

модель «Новая парадигма»; модель «Энергоэффективность +»; при 

существенном доминировании второй модели.  

В то же время «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития» в качестве важнейшего направления формирования 

общенациональной системы поддержки инновационного развития России 

определяет создание кластеров как новую форму сопряжения потенциалов 

различных структур, объединяющихся в единой системе «образование – наука 

– производство» для создания инновационных продуктов.   
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Внедрение механизма создания и развития инновационно-

ориентированной кластерной структуры позволит ускорить и упорядочить 

процессы реализации и Концепции инновационного развития, и энергетической 

стратегии Российской Федерации. 

В  ходе выполнения диссертационного исследования были предложены 

критерии эффективности от внедрения механизма развития ИОЭКС, которые 

представлены на рисунке 3.12, и комплекс показателей по ее оценке: 

– средний уровень загрузки производственных мощностей; 

– динамика объемов производства по сравниваемым периодам; 

– занимаемая доля внутреннего рынка; 

– уровень деловой активности предприятий кластера;  

– опыт функционирования предприятий кластера; 

– рост количества нововведений в отрасли после создания кластера;  

– внедрение новых технологий; 

– наличие ресурсов для коммерциализации новых технологий; 

– энергоемкость и энергоэффективность; 

– рост доли объемов работ (услуг) на предприятиях кластера в общем 

объеме работ (услуг) отрасли; 

– обновление основных фондов предприятий кластера;  

– увеличение объема инвестиций в регионе за счет нового строительства 

инновационных энергетических объектов (например, интеллектуальных 

энергосетей);  

– рост доли численности занятых на предприятиях кластера в общей 

численности занятых в отрасли; 

– способность предприятий кластера достичь необходимого уровня 

кооперации; 

– возможность создания необходимой инфраструктуры; 

– способность руководителей предприятий кластера выйти на более 

высокий уровень управления; 
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Рисунок 3.12. Критерии оценки эффективности от внедрения механизма 

развития ИОЭКС 

Критерии оценки эффективности внедрения механизма развития ИОЭКС 
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– территориальная расположенность участников кластера; 

– выбор минимального количества предприятий с максимальной долей на 

внутреннем рынке. 

Данные показатели рассчитываются различными методами, как 

формализованными, так и не формализованными. Там, где возникают 

трудности с количественными оценками, используются экспертные методы 
. 

3.3.2. Методические положения по интегральной оценке  

энергоэффективности 

Что же касается оценки эффективности инноваций, возникающих на 

различных стадиях энергетического процесса, то, в принципе, для этой цели 

используются все существующие методы экономического обоснования: 

дисконтирования, капитализации, расчета коэффициента эффективности, 

экономии, приращения прибыли и др. Специфика энергетического сектора 

диктует необходимость проверки инноваций на жизнеспособность и на 

повышение энергоэффективности. 

Существующие методики расчета энергоэффективности сосредоточены 

на одной из стадий цепочки «производство – передача (распределение) - 

потребление» и не учитывают совокупного эффекта (мультиэффекта) по всей 

цепи. 

В этой связи вопросы интегральной оценки энергоэффективности от 

инноваций, возникающих (одновременно и  с разницей во времени) на всех 

стадиях триединой цепочки создания ценности приобретает высокую 

значимость. 

В диссертационном исследовании определены основные аспекты, 

которые должны быть учтены в методических положениях, с учетом создания и 

развития ИОЭКС в московском регионе для целенаправленной деятельности по 

оценке и повышению энергоэффективности в рамках концепции трех «П»:  

1. Сбор текущей информации по энергоэффективности на всех 3-х 

стадиях; 
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2. Проведение мониторинга объема используемых ресурсов при 

выработке электроэнергии; 

3. Проведение комплексного энергетического обследования всех 3-х 

стадий (производство, передача, потребление); 

4. Установление целевых показателей и социальных норм 

потребления электроэнергии; 

5. Определение необходимых мест для внедрения инноваций; 

6. Разработка необходимых инноваций; 

7. Проведение опытно-конструкторских испытаний и экспертиз  и 

вынесение заключений по ним; 

8. Разработка механизма отбора и поддержки инноваций наиболее 

перспективных и нацеленных на повышение энергоэффективности; 

9. Контроль за внедрением инноваций, нацеленных на повышение 

энергоэффективности и энергосбережение; 

10.  Внесение необходимых корректировок в реализуемые инновации. 

Методические положения по интегральной оценке энергоэффективности 

инновационной-ориентированных кластерных структур при внедрении 

инноваций разработаны в целях определения комплексного подхода к данному 

процессу на основе российского и зарубежного опыта., а также с учетом 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 «Об утверждении 

Правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 25.01.2011  № 20 «Об утверждении 

Правил представления федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
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местного самоуправления информации для включения в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 

-   Письмо Минфина РФ от 30.12.2010 № 02-03-06/5448 «О возможности 

использования государственными (муниципальными) учреждениями средств, 

сэкономленных в результате мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности». 

- Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 № 2446-р «Об 

утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года». 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 

17.12.2010) «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

- Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики 

расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых 

условиях. 

- Письмо Минэкономразвития РФ от 22.05.2010 № 8189-ЭН/Д07 «О 

соблюдении требований законодательства об энергосбережении и 

энергоэффективности». 

- Приказ Росстата от 29.04.2010 № 176 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения за энергосбережением». 

-  Федеральный закон  Российской  Федерации  от    23 августа   1996 г.     

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

- Единого федерального нормативно-правового акта, регулирующего 

осуществление инновационной деятельности в Российской Федерации, пока 

нет. Правовой базой инновационного процесса, в настоящее время, является 

законодательство в области интеллектуальной собственности.  
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- Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре “Сколково”» закрепил новый подход к регулированию инноваций. 

- Проект государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики», Министерство энергетики РФ, 

2013 г.  

Разработанные методические положения предлагают основные подходы к 

оценке энергоэффективности инновационной-ориентированных кластерных 

структур при внедрении инноваций с учетом концептуальных положений трех 

«П» (приведенных во второй главе данного диссертационного исследования). 

Комплексность данного подхода продиктована особенностью 

функционирования самого энергетического сектора, т.е. единство 

технологического процесса производства, передачи и потребления. 

Следовательно, в данном методическом положении будет рассмотрено 3 

взаимосвязанных стадии для оценки энергоэффективности по каждой из них. 

Оценка энергоэффективности в настоящее время является основным 

показателем для определения рациональности использования энергоресурсов. 

Созданы различные программы по повышению энергоэффективности 

экономики страны, снижение энергоемкости ВВП и мотивации к 

энергосбережению во всех сферах народного хозяйства. 

О результатах внедрения и функционирования программы 

энергосбережения и о результатах, которые еще могли бы быть достигнуты, 

достаточно много говорят на различных уровнях. На конференциях, съездах и 

производственных совещаниях обсуждают этот вопрос и приводят огромное 

количество положительных примеров: эффективность использования 

энергоресурсов повышена, используются новые методы и проводятся целые 

системные планы мероприятий для успешной реализации поставленных задач.  

Но, по мнению специалистов энергетического сектора, оценка 

энергоэффективности не всегда осуществляется объективно, часто 

заинтересованность руководящих лиц оказывает отрицательное влияние на 
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достоверность получаемых показателей оценки энергоэффективности, а также 

достигнутое повышение энергоэффективности России за последние года 

произошло из-за кризиса, закрытия некоторых крупных промышленных 

предприятий и тем самым способствовало снижению энергопотребления [232] 

Однако, с учетом развития экономики, увеличения числа городских 

жителей, открытием новых предприятий прогнозируется рост 

энергопотребления, что, безусловно повлияет  на энергоэффективность страны 

и окажет негативное воздействие на конкурентоспособность производимой 

продукции и оказываемых услуг. Это связанно с проблемой потребление 

электроэнергии и других ресурсов, которое по-прежнему является 

нерациональным и приводит к издержкам.  

Сегодня требуется оценка энергоэффективности не только по конкретным 

предприятиям и объектам, но и в целом – всего энергетического сектора, с 

учетом все трех стадий. Процесс оценки энергоэффективности очень 

трудоемкий и сложный, огромным недостатком является отсутствие единых 

стандартов и методик, с учетом специфики каждого из направлений (отрасли) 

для проведения энергетических обследований и оценки энергоэффективности.  

Тем не менее, оценка энергоэффективности технологических инноваций в 

рамках ИОЭКС приобретает высокую значимость, особенно в связи с тем, что 

Указом президента РФ № 889 (2008 год) определено важнейшее направление к 

энергоэффективной экономике, требующее снижения энергоемкости на 40%  к 

2020 году, в основном за счет технологических инноваций, что стало 

инициатором разработки и принятия  Федерального закона в 2009 году  № 261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

О том, что оценка энергоэффективности востребована на практике, 

свидетельствует активная работа по разработке и внедрению новых методик на 

различных объектах. Например, в России  разрабатывается методика оценки 
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индекса энергоэффективности зданий по опыту США, Великобритании и 

Европы, что приведет к необходимости получения обязательных 

энергетических паспортов и проведению  энергоаудита.  

Для оценки эффективности инновационных процессов в энергетическом 

секторе и в условиях ИОЭКС  безусловно использование существующих 

экономических, синергетических, социальных методов. Но на оценке  

энергоэффективности остановимся более подробно, поскольку именно в ней 

отражается специфика энергетического сектора.  

В настоящее время существуют различные методики оценки 

энергоэффенктивности. Как указывается в [39] «существует иерархия 

показателей энергоэффективности», которая в диссертационной работе 

представлена  в виде схемы (рисунок 3.13).   

Что касается  эффективности использования энергии в экономике страны 

в целом, то она также измеряется несколькими показателями:  

производительность энергии, энергоемкость ВВП, индекс 

энергоэффективности, в  частности электроэнергии. В этом случае формулы 

для измерения этих показателей будут выглядеть следующим образом: 

А)    

Производство ВВП 

Потребленная 

электроэнергия 

Производительность 

электроэнергии 

= 

  

Б)    

Затраты электроэнергии 

ВВП 

Электроэнергоемкость 

ВВП 

= 

  

В)  

Индекс  

энергоэффективности 

«Специально рассчитываемый 

сложный индекс, отражающий 

динамику энергоемкости только за 

счет технологического изменения 

удельных расходов энергии или за 

счет повышения эффективности в 

различных секторах и изолирующий 

вклад структурных сдвигов» [39] 
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Рисунок 3.13.Иерархия показателей энергоэффективности 
 

В соответствии с [4], энергетическая эффективность – это 

характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования 

энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в 

целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 

технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю. 
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производства различных 

однотипных видов 
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т.п.  

 

Энергоэффективность 

секторов потребления:  

КПД электростанций, суточный 

расход электроэнергии 

холодильником, расход топлива на 

единицу пробега автомобиля или 
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осветительного прибора к его 

светопотоку 

Энергоэффективность 

отдельных технологий и 

видов оборудования 

Удельный расход энергии на 

выплавку тонны металла, на 

производство тонны цемента, на 

отопление 1 м2 жилой площади, на 

единицу транспортной работы 
грузовиков и т.д. 

1 

2
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4 

Уровни 

иерархии 
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Ни в определении В), ни в дефиниции ФЗ-261 [4] не отражена 

энергоэффективность транспортировки энергии (электроэнергии). То есть, не 

учтен очень важный аспект, поскольку в процессе транспортировки происходят 

потери в линиях электропередач (согласно данным Минэнерго РФ в 2013 году 

потери в сетях составляли от 4% до 8,4% [235]), связанные не только с 

природными свойствами металлов, но и с климатическими зонами (например, 

борьба с оледенением проводов), степенью износа энергетических активов, 

незаконными врезками и т.п. Таким образом, с позиций 

электроэнергоэффективности следует рассматривать полезный отпуск 

электроэнергии как соотношение объема электроэнергии, поступающей к 

распределению, например в сбытовые организации (т.е. на выходе), к 

отпущенному объему электроэнергии электростанциями (т.е. на входе).   

Технологические инновации на данной стадии единой цепочки 

энергетического цикла приводят к изменению энергоэффективности, как при 

передаче, так и к системным изменениям.  

Энергоемкость ВВП страны определяет качество использования 

энергоресурсов, структуру промышленного производства, степень развитости 

национальной энергетической системы, конкурентоспособность производимой 

продукции и оказываемых услуг. Данный показатель является обобщающим, 

характеризующий уровень потребления топливно-энергетических ресурсов, 

приходящихся на единицу ВВП. Энергоемкость  определяется как отношение 

объема валового потребления топливно-энергетических ресурсов на все 

производственные нужды в тоннах условного топлива к величине ВВП и 

рассчитывается по следующей формуле: 

Эн= ТЭР/ВВП 

ТЭР – объем потребленных топливно-энергетических ресурсов внутри 

страны в тысячах тонн условного топлива; 

ВВП- величина объема валового внутреннего продукта страны в 

постоянных ценах (млрд. руб.). 
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Процедура оценки энергоэффективности делится на несколько этапов: 

1. Оценка энергоэффективности при производстве электроэнергии. 

Определение энергоэффективности на стадии производства 

осуществляется за счет сопоставления по коэффициентам КПД, так как данный 

параметр учитывает количество отпущенной электроэнергии и затраты на ее 

выпуск. А при внедрении новшеств в производственный процесс, происходит 

сокращение затраченных ресурсов при том же количестве выработанной 

(отпущенной) электроэнергии. Внедрение новшеств на данной стадии приводит 

к формированию мультиэффекта для потребителей, т.е. произведенная 

электроэнергия, при правильной передаче, становится более качественной, 

снижаются затраты на производство электроэнергии, что не посредственно 

влияет на тарифообразование в лучшую сторону, инновационные технологии 

внедренные на стадии производства электроэнергии позволяют достичь 

сокращения выбросов и, следовательно, уменьшение экологических налогов. 

Коэффициент полезного использования топлива, рассчитывается 

следующим образом: 

KPIT= 100*(VE)/ PTES  (единицы измерения  %) 

Где: KPIT – коэффициент полезного использования топлива; 

VE- выработка электроэнергии на электростанциях; 

PTES – потребление топлива электрическим станциями. 

Вторым показателем на стадии производства является удельный расход 

топлива на отпуск электроэнергии, он характеризует производственную 

деятельность электростанций; 

Третьим показателем является – расчет доли отпуска электроэнергии по 

приборам учета: DOEPY=100*(OEPY/SOEP)    (единицы измерения %) 

DOEPY – доля отпуска электроэнергии по приборам учета; 

OEPY – отпуск электроэнергии по приборам учета в году; 
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SOEP – суммарный отпуск электроэнергии потребителям в текущем году 

(разница между суммарным потреблением электроэнергии, собственными 

нуждами электростанций и потерями в сетях). 

Четвертым показателем – доля потребления энергии на собственные 

нужды электростанций: DPESE=100*(RSNE/PrE)  (единицы измерения %) 

где:  DPESE –доля потребления энергии на собственные нужды 

электростанций; 

RSNE – расход на собственные нужды электростанции в год; 

PrE – производство электроэнергии в год. 

 Пятым показатель – это доля утилизации вторичного тепла 

DYVT=100*(YVT/VVE)   (единицы измерения %) 

DYVT –доля утилизации вторичного тепла; 

YVT – объем утилизации вторичного тепла в год; 

VVE – возможная выработка электроэнергии за счет вторичного тепла. 

2. Оценка энергоэффективности при передаче электроэнергии. 

Данная оценка будет формироваться с учетом внедрения инновационных 

технологий, которые могут быть внедрены на данном этапе и окажут влияние 

на оставшиеся 2 стадии (производство и потребление), т.е. появится 

мультиэффект. Так как при передаче происходят существенные потери 

электроэнергии, которые связанны с  недостатками технологий, 

изношенностью оборудования, а также воровством. 

Показатель, который рассчитывается это – доля потерь в электрических 

сетях: DPES=100*(PvES/PoE) (единицы измерения %) 

где: DPES –доля потерь в электрических сетях; 

PvES –потери в электрических сетях в год; 

PoE-  потребление электроэнергии в год. 

3. Оценка энергоэффективности при потреблении электроэнергии. 

Потребители являются важным звеном в цепочке «производство- 

передача-потребление», так как они могут мотивировать к внедрению новшеств 
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на остальных стадиях, а также при внедрении инноваций на данном этапе 

образуется  мультиэффект обратной связи, т.е. происходит воздействие на 

предыдущие две стадии. 

Первым показателем, который следует рассчитывать – это: энергоемкость 

коммунального хозяйства (ЖКХ) на одного жителя. 

EKX= 100*(REgkx/CHN)  (единицы измерения %) 

EKX – энергоемкость коммунального хозяйства; 

REgkx –расход энергии в коммунальном хозяйстве (ЖКХ); 

CHN – численность населения РФ. 

Вторым показателем является – расчет доли энергоэффективных уличных 

и подъездных светильников (ЖКХ): 

DEYS- 100*( CHES/OCHS) , где 

DEYS – доля энергоэффективных уличных и подъездных светильников; 

CHES – число энергоэффективных уличных и подъездных светильников; 

OCHS – общее число светильников. 

Разработанные в диссертационном исследовании методические 

положения на данный момент носят теоретический характер, в связи с тем, что 

результаты эксперимента по расчету интегральной оценки 

энергоэффективности в рамках формирующейся  ИОЭКС сегодня произвести 

не представляется возможным из-за недостатка данных. 

 

3.3.3. Обоснование целесообразности кластерной организации   

энергетического сектора в московском регионе 

Создание и развитие кластерных структур позволяет более эффективно 

реализовывать инновационные, технологические, инвестиционные, 

информационные и маркетинговые взаимосвязи и обмен опытом, навыками, 

что обеспечивает достижение синергетического эффекта от кооперации и 

интеграции усилий различных субъектов хозяйствования на инновационной 

основе, который  выражается в прямой и косвенной выгоде. Таким образом, 

синергетический эффект от создания и развития ИОЭКС выражается в 
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возрастании эффективности деятельности в результате интеграции, 

объединения отдельных частей в единую систему за счет  системного эффекта.  

Что особенно обращает на себя внимание, то это повышение 

эффективности и конструктивности взаимодействия частного сектора, 

государства, торговли, научно-исследовательских и образовательных 

организаций  в инновационных процессах в рамках кластерной структуры., то 

есть, повышение эффективности и конструктивности за счет достижения 

равноправного партнерства различных организационно-правовых форм 

субъектов экономики и их отраслевой принадлежности.  

Существующие способы оценки синергетического эффекта в кластерных 

структурах весьма многообразны, различают показатели эффективности 

объединения: оценка стоимости компании, рыночная стоимость активов, 

величина общего оборота за определенный период, валовая прибыль и др. [23] 

Синергизм  объединения в ИОЭКС может быть выражен в приращении 

экономического эффекта, особенно в области внедрения масштабных 

нововведений. В диссертации возможность получения синергетического 

эффекта рассмотрена на  примере реализации инновационной концепции Smart 

Grid. 

Текущими вопросами реализации инновационной концепции Smart Grid в 

российской электроэнергетике  на сегодня в основном занимается одна 

компания – ОАО «ФСК ЕЭС», что непосредственно негативно влияет на 

реализацию столь масштабного проекта. Так как данный проект требует 

существенных инвестиций (рисунок 3.14) [44; 51; 52], высокой квалификации 

персонала, закупки иностранного оборудования и его адаптации  к российским 

реалиям и много другого, что компании в одиночку достаточно трудоемко 

реализовывать.  

Если же создать кластерную структуру и привлечь туда энергетические 

компании, НИИ, поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектные 

центры, то за счет синергетического эффекта и других внутрикластерных 
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эффектов будет достигнуто реализация данного инновационного проекта (Smart 

Grid) и, следовательно, улучшится положение по таким важным значениям как 

энергоэффективность и энергоемкость. 

 

Рисунок 3.14  Объемы финансирования НИОКР в ОАО "ФСК ЕЭС 

По подсчетам ОАО «ФСК ЕЭС» суммарный экономический эффект для 

экономики России от внедрения Smart Grid (интеллектуальной сети) может 

составить до 50 млрд. руб. в год [51; 52]. 

В рамках реализации Программы Интеллектуальная сеть компанией ОАО 

«ФСК ЕЭС» за 2011 г. НИОКР проводились коллективами 29 организаций [51; 

52]: 

• 8 академических и отраслевых научно-исследовательских институтов (в 

т. ч. ОИВТ РАН, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ФГУП ВЭИ, ОАО «ЭНИН», ОАО 

«НИИПТ» и др.); 

• 2 высших учебных заведения (МЭИ ТУ, Казанский Государственный 

университет); 

• 7 проектных организаций (ОАО «Институт «Энергосетьпроект», ОАО 

«Фирма ОРГРЭС»и др.); 

• 12 производственно-научных организаций (ОАО «Электрозавод», ЗАО 

«ЗЭМ РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и др.). 
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Согласно International Energy Agency (IEA) внедрение Smart Grid 

приведет сокращению выбросов CO2 до 21%; и уменьшению пиковой нагрузки 

от 8% до 12% к [51; 52]. 

По утверждению специалистов, эффект от внедрения Smart Grid в РФ 

приведет к [51; 52] 

- экономии 20-45% потребляемой электроэнергии. 

- снижение потерь от перерывов в подаче электроэнергии до 15%; 

- снижение капитальных затрат на оборудование на 5-10%; 

- снижение аварийности и затрат на ремонтные работы до 10%; 

- экономии при выработке электроэнергии тепловыми электростанциями 

до 10-15%; 

- потенциальное снижение объема необходимых новых мощностей на 

20%; 

- сглаживание пиков энергопотребления и возможность подключить 

больше потребителей на уже имеющиеся мощности; 

- снижение коммерческих потерь электроэнергии на 95% (за счет 

оперативного выявления несанкционированных подключений); 

- снижение технических потерь на 50% (за счет установки приборов учета 

более высокой точности и адресного ремонта сети); 

- повышение надежности электроснабжения и снижение операционных 

расходов; 

- возможность управления потребителями своим энергопотреблением в 

режиме реального времени. 

Комплексный социально-экономический эффект от внедрения 

инновационной концепции Smart Grid, по данным ОАО «ФСК  ЕЭС»  состоит 

из [51; 52]: 

1. Повышение экологичности: 

-  Обеспечение выдачи мощности свыше 3,5 ГВт электростанциями, 

вырабатывающими электроэнергию на основе ВИЭ (в т.ч. ГЭС). 
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-  Сокращение на 2,5 млн. тонн выбросов в атмосферу СО2 за счет 

снижения потерь электроэнергии. 

-  Площадь земли в мегаполисах, высвобожденной от сетевой 

инфраструктуры, свыше 2000 га. 

2. Снижение потерь электроэнергии: 

-  В сетях всех классов напряжения на 25%, что даст экономию порядка 

34-35 млрд. кВт·ч в год, эквивалентно выработки в год электростанциям 

мощностью 7,5 ГВт. 

- В магистральных сетях снижение относительных потерь электроэнергии 

с 4,8% до 3,6%. 

3. Эффекты для потребителей: 

-   Внедрение новых услуг для потребителей (3-4 комплексные услуги для 

потребителей в ближайшие 5 лет). 

-  Снижение недоотпуска электроэнергии потребителям в 2 раза. 

4. Системного эффекта для ЕЭС: 

-  Сокращение закрытых центров питания с 251 до 43 шт. 

-  Сглаживания графиков нагрузки за счет использования систем 

накопления электроэнергии большой емкости. 

-  Снижение объемов прироста сетевого и генерирующего оборудования 

(экономия прироста установленной мощности электростанций на 3-5% за счет 

снижения требуемого резерва мощности, начиная с 2014 года). 

5. Социально-экономического эффекта: 

-   освоение новых территорий – электрификация отдаленных населенных 

пунктов страны (месторождения и транспортные системы Сибири, Дальнего 

Востока); 

-   увеличение объема налоговых поступлений в бюджет страны за счет 

запуска новых производств; 

-    создание порядка 11 тыс. новых рабочих мест; 
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- развитие промышленности страны и смежных отраслей, 

обеспечивающих разработку и внедрение новых технических устройств с 

качественно новыми характеристиками, создание отечественной 

производственной базы; 

-  разработка и открытие новых актуальных направлений по НИОКР (в 

том числе «прорывных»), фундаментальным исследованиям, научно-

исследовательским работам 

В рамках данного диссертационного исследования на основе данных в 

открытом доступе на сайте компании ОАО «ФСК ЕЭС» было рассчитано 

приращение экономического эффекта от объединения в кластерную структуру 

на примере внедрения «Smart Grid», который  представлен в таблице 3.3, расчет 

был произведен с учетом цены на электроэнергию 1,48 руб. за 1 квт. 

Таблица 3.3   Эффект синергии   на примере внедрения «Smart Grid» в России 

(исходные данные из [44; 223]). 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

внедрения «Smart Grid» во 

всей ЭС 

ФСК ФСК в 

составе 

кластера, 

млрд.руб. 

Приращение 

экономического 

эффекта от 

интеграции в 

ИОЭКС 

% млрд.руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Снижение потерь в сетях 

всех классов 

до 25% 50,32 63,9064 13,5864 

2 Сглаживание графиков 

нагрузки 

5-10% 15 19,05 4,05 

3 Повышение пропускной 

способности линий 

электропередачи 

до 30% 20 25,4 5,4 

4 Снижение вероятности 

системных аварий 

на 30% 0,12 0,1524 0,0324 

5 Снижение недоотпуска 

потребителям 

до 35% 0,18 0,2286 0,0486 

6 Экономия прироста 

установленной мощности 

электростанций за счет 

снижения требуемого 

резерва мощности 

на 3-5% 22,4 28,448 6,048 

ИТОГО 108,02 137,1854 29,1654 
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Полученные данные подтверждают правильность выбранного 

инновационного направления развития электроэнергетического сектора, т.е. 

кластерную политику, так как по исследованиям доступным в открытом 

доступе, а именно «Инновационные кластерные эффекты в промышленности 

(на примере Приморского края)», проведенного в своей диссертационной 

работе Быковой А.А. -  средние темпы роста производительности по валовой 

добавленной стоимости возможных участников инновационных кластеров на 

27,9% выше в сравнении с остальными [244].   

Возможность реализации концепции «Smart Grid» в Московском регионе 

подтверждается формирующимся вторым энергетическим кольцом (500 кВ), 

которое позволит осуществлять существенные перетоки электроэнергии, 

свяжет различные станции, подстанции, распределительные устройства и 

другое. 

Учитывая, что объем потребления электроэнергии Москвой и 

Московской областью в общем объеме электропотребления ОЭС 

(объединенной энергосистеме России) составляет 0,01004%, можно рассчитать 

эффект синергии  ИОЭКС для московского региона на примере внедрения 

Smart Grid, пропорционально этой доле, при условии вхождения ФСК в 

ИОЭКС, (таблица 3.4). 

Таблица 3.4   Расчет экономического приращения в рамках ИОЭКС на примере 

внедрения Smart Grid в Московском регионе. 

№ 

п/п 

Показатели эффективности внедрения «Smart Grid» ИОЭКС в московском 

регионе, млрд.руб. 

1 2 3 

1 Снижение потерь в сетях всех классов 0,006341 

2 Сглаживание графиков нагрузки 0,001912 

3 Повышение пропускной способности линий 

электропередачи 

0,002550 

4 Снижение вероятности системных аварий 0,000015 

5 Снижение недоотпуска потребителям 0,000023 

6 Экономия прироста установленной мощности электро-

станций за счет снижения требуемого резерва мощности 

0,002856 

ИТОГО 0,013697 
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Таким образом, мы наглядно видим выгоды от объединения участников 

энергетического процесса в кластер, в особенности в области внедрения 

масштабных нововведений. 

 

Выводы по третьей главе 

1. Как показало исследование, реализация концепции кластерной 

организации в электроэнергетическом секторе возможно только при 

доскональной проработке процессов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие всех элементов ИОЭКС. С этой целью в диссертации 

разработана модель инновационно-ориентированной энергетической 

кластерной структуры в общем виде и конкретная модель для г. Москвы и 

московской области. 

2. В процессе формирования ИОЭКС  и устойчивого управления ею 

необходимо четкое и слаженное взаимодействие всех заинтересованных 

структур. В этой связи в диссертации разработан механизм развития 

инновационно-ориентированной кластерной энергетической структуры, 

представляющий собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

блоков: управления; генерации идей и реализации инновационных проектов; 

регламентации взаимодействия и ответственности; а также организационного, 

информационного и экономического блока. 

3. В диссертационном исследовании была сформирована организационная 

структура ИОЭКС Московского региона в виде схемы её взаимодействия с 

министерством энергетики, единой региональной информационно-

аналитической системой Москвы и Московской области и ассоциативным 

органом управления. В целях упорядочения взаимодействия предложено 

наполнение новым содержанием функций представительств  государственной 

власти, разработано положение о ассоциативном органе управления ИОЭКС.   

4. Для усиления синергетического эффекта внутри кластерного 

взаимодействия разработан механизм повышения ответственности участников 

ИОЭКС,  состоящий из  шести основных блоков – экономического, 
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социального, организационного, институционального, экологического и блока 

безопасность. 

5. Опираясь на обязательность  оценки эффективности от  реализации 

механизма ИОЭКС в диссертации были предложены критерии (оценка  

конкурентоспособности  организаций – членов  ИОЭКС; реализация 

инновационных проектов; рост экономических показателей энергетического 

сектора; наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров и 

географическая близость участников кластера, правильный выбор участников 

кластера и их количества) и комплекс показателей. 

6.  В ходе исследования было высказано предположение, что объективное 

обоснование целесообразности инноваций в рамках ИОЭКС и по стадиям 

энергообеспечения следует строить в n-мерном пространстве, т.е. в оценке 

энергоэффективности как пространственного вектора, в данном конкретном 

случае – это 3-х мерное пространство; и на основании этого была разработана 

концептуальная модель оценки энергоэффективности. С этой целью были 

разработаны основные методические положения по интегральной оценке 

энергоэффективности. 
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Заключение 

Развитие ИОЭКС возможно лишь тогда, когда она была создана снизу-

вверх, т.е. организации осознали необходимость кооперации, для повышения 

своей конкурентоспособности, разработки и внедрению инновации. Стимулом 

для вхождения в инновационно-ориентированную кластерную структуру могут 

являться следующие выгоды: 

1. Доступ к технологиям, офисным помещениям, производственному 

оборудованию; 

2. Получение налоговых льгот; 

3. Участие в общих крупных программах кластера; 

4. Общение и обмен опытом с другими участниками кластерной 

структуры; 

5. Получение инвестиций и финансовой помощи и другое. 

В ходе диссертационного исследования получены результаты, 

теоретическая значимость которых состоит в  том, что содержащиеся в ней 

концептуальные и методические положения позволяют развить современные 

представления об использовании кластерного подхода в электроэнергетике с 

учетом специфики отрасли, а также предлагают научно-методический аппарат 

создания и развития инновационно-ориентированных кластерных структур в 

энергетическом секторе как одной из системообразующих отраслей экономики.  

На основе изучения цепочки ценностей  в рамках бизнес-процессов 

(многоотраслевая цепочка) и особенностей инновационного процесса  в сфере 

электроэнергетики доказано, что энергетика должна стать мощным мотиватором 

внедрения инноваций у потребителя и переходом к интенсивному пути 

саморазвития на базе ИОЭКС, что требует: 

- повышения уровня энергоэффективности по всей цепочке производство – 

передача – потребление, т.е. трех «П», так как Россия остается в числе 25 

наиболее энергоемких стран; 

-разработки новых методических подходов к оценке энергоэффективности; 
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- устранения различий в трактовке термина «энергоэффективность» как в 

общем понимании его терминологической сущности, так и в привязке к 

стадиям всего бизнес-процессов. 

В этой связи предложен интеграционный подход к оценке 

энергоэффективности в рамках инновационно-ориентированных кластерных 

структур на базе методов многомерного моделирования по стадиям 

технологической цепочки создания ценностей  (производство – передача – 

потребление);  

В данном диссертационном исследовании была обоснована 

необходимость создания и развития ИОЭКС на примере московского региона, 

одной из важнейших проблем которого, является обеспечение надежного 

энергоснабжения и повышение энергоэффективности энергосистемы.  

С этой целью в диссертации разработана модель инновационно-

ориентированной кластерной энергетической структуры и построен механизм 

ее развития, представляющий собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих блоков: управления; генерации идей и реализации 

инновационных проектов; регламентации взаимодействия и ответственности; а 

также организационного, информационного и экономического блока. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что разработанные механизмы и методические положения по применению 

кластерного подхода в электроэнергетике позволяют электроэнергетическим 

компаниям повысить энергоэффективность и конкурентоспособность на основе 

роста инновационной активности.  

Основные положения диссертационной работы нашли свое применение в 

энергетической компании ЗАО «Интертехэлектро». Также ряд положений 

диссертации использован в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» при преподавании дисциплины «Управление 

энергоэффективностью» в рамках подготовки специалистов по специальности 

080507 и бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Уважаемый респондент! 
    Просим Вас оценить наиболее перспективные инновационные направления развития энергосистемы России  

(по 5 критериям, по 5-и бальной системе). 
Матрица экспертной оценки направлений развития электроэнергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Инновационные направления развития 

энергосистемы 

 

Критерии оценки 
    

               

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Развитие и использование ВИЭ                           

2 Переход к интеллектуальной 

электроэнергетике (Smart Grid) 
                          

3 Водородная энергетика                           

4 Использование попутного нефтяного 

газа как энергоресурса 
                          

5 Использование сверхярких 

светодиодов в осветительных 

приборах 

                          

6 Беспроводная передача 

электроэнергии 
                          

7 Развитие малой энергетики                           

8 АСУ ТП и информатизация                           

9 Реакторы на быстрых нейтронах                            

10 Разработка и внедрение ПГУ 

работающих на сверхкритическом 

паре и выдающие максимально 

возможный КПД. 

                          

Итого                           
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Критерии оценки: 

   - степень теоретической и практической разработанности; 

   - уровень обеспечиваемый энергоэффективности; 

   - % снижения потерь; 

   - уровень инновационности; 

   - окупаемость. 

Сокращения: 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии (солнце, вода, ветер и др); 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 

ПГУ – парогазовая установка.  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ассоциативном органе управления инновационно-ориентированной 

энергетической кластерной структуры (Ас ОУ ИОЭКС). 

 

1. Общие положения 

1.1.    Ассоциативный орган управления инновационно-ориентированной 

энергетической кластерной структуры является постоянно действующим 

совещательным, экспертно-консультативным органом, обеспечивающим 

координацию, информационное взаимодействие, поиск идей, разработку 

инновационных проектов и распределение их между членами кластерной 

структуры. 

1.2. Ассоциативный орган управления создается для реализации основных 

направлений инновационной политики в сфере энергетического сектора.  

1.3 Ассоциативный орган управления кластерной структурой в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Москвы и Московской 

области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства энергетики Российской 

Федерации, а также настоящим Положением.  

1.4. Ассоциативный орган управления кластерной структуры  осуществляет 

взаимодействие с представителями органов исполнительной власти города и 

области, органов местного самоуправления, территориальными советами, 

советом директоров организаций вступающих в кластерную структуру, 

другими участниками. 

 

2. Цели и основные задачи ассоциативного органа управления 

инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры. 

2.1. Основной целью деятельности ассоциативного органа управления 

инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры 

является формирование и развитие системы внутрикластерных отношений, 

позволяющей использовать ресурсы участников кластерной структуры для 

получения устойчивых конкурентных преимуществ, разработка и утверждение 

программ развития кластерной структуры;    
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2.2. Основными задачами ассоциативного органа управления инновационно-

ориентированной энергетической кластерной структуры являются:  

2.2.1. повышение эффективности взаимодействия организаций и предприятий 

кластера;  

2.2.2.      обеспечение координации деятельности организаций и предприятий 

входящих в состав инновационно-ориентированной энергетической кластерной 

структуры; 

2.2.3.     реализация основных механизмов и мероприятий в области 

поддержки развития и внедрения новшеств в рамках ИОЭКС;  

 

3. Структура и организация деятельности ассоциативного органа 

управления инновационно-ориентированной энергетической кластерной 

структуры. 

3.1. Ассоциативный орган управления инновационно-ориентированной 

энергетической кластерной структуры состоит из:  представителей 

организаций, входящих в данную кластерную структуру.  

3.2. Руководитель ассоциативного органа управления инновационно-

ориентированной энергетической кластерной структуры избирается на срок 1 

год и осуществляет руководство работой ассоциации: созывает и ведет 

заседание; 

3.3. Заседания ассоциативного органа управления инновационно-

ориентированной энергетической кластерной структурой  проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Минимум раз в месяц проводится 

совещание и обсуждение накопившихся вопросов, проблем и путей их 

решения. 

3.5. Заседание  ассоциативного органа управления инноваионно-

ориентированной кластерной структуры считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа его членов.  

3.6. Решения ассоциативного органа управления инновационно-

ориентированной энергетической кластерной структуры  принимаются 

простым большинством голосов.  

3.7. Заседание ассоциативного органа управления инновационно-

ориентированной энергетической кластерной структуры  оформляется 

протоколом, который подписывается руководителем ассоциации и секретарем.  
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3.8. В период отсутствия руководителя ассоциативного органа управления 

инновационно-ориентированной энергетической кластерной структуры  или по 

его поручению руководство  осуществляет его заместитель.  

 

 

 


