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Аннотация. Современный этап развития энергетической отрасли 

характеризуется высоким уровнем энергетического дефицита. В настоящей 

статье раскрыты некоторые аспекты организации взаимодействия 

энергопредприятий на основе использования кластерного подхода, 

способствующие преодолению энергетического дефицита.  
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Abstract. The present stage of development of power branch is characterized by 

high level of power deficiency. This article opens some aspects of the organization of 

interaction of the power enterprises on the basis of use of the cluster approach, 

promoting overcoming of power deficiency. 
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Проблема повышения уровня энергетической самообеспеченности 

регионов в последнее время является крайне актуальной и обсуждаемой. 



В наиболее общем понимании энергодефицит представляет собой 

дисбаланс между уровнем производства и потребления энергии в пределах 

определенной территории, выражающийся в невозможности энергетической 

системы региона покрывать спрос на топливо и энергию за счет энергетических 

ресурсов, расположенных на территории региона. Исходя из логики 

определения энергодефицита региона, отчетливо видны два пути его 

минимизации. Первый путь заключается в воздействии на уровень потребления 

энергии, энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

экономики. Второй путь основан на пересмотре структуры топливно-

энергетических балансов регионов в части источников получения энергии и 

активном вовлечении в хозяйственный оборот собственных энергетических 

ресурсов. Стратегические возможности реализации и того, и другого 

направления основываются на активном внедрении новых технологий. При 

этом наиболее эффективным подходом к повышению уровня инновационности 

энергетического сектора и организации взаимодействия энергетических 

предприятий региона, на наш взгляд, является кластерный подход.  

Кластер представляет собой объединение предприятий и организаций на 

добровольных началах при тесном сотрудничестве с научными учреждениями и 

органами властью с целью повышения эффективности своей деятельности и 

содействия прогрессивному экономическому развитию региона. В современной 

экономической науке кластеры считаются наиболее рациональной системой 

организации производственного взаимодействия. Особенно эффективно 

применение кластерных технологий в сферах, привлекательных с точки зрения 

возможностей реализации инновационных проектов. 

Потенциал кластеризации в энергетическом комплексе специалистами 

оценивается очень высоко. Перспективность данного направления 

подтверждается и наличием мирового опыта. Энергетические кластеры 

успешно функционируют в Германии, Финляндии, Франции, Казахстане. В 

России наиболее эффективно осуществляется формирование энергетических 

кластеров в Сибирском федеральном округе и в Республике Татарстан. 



Российский опыт свидетельствует о необходимости применения комплексного 

подхода с учетом взаимосвязей энергетики с развитием энергетического 

машиностроения, технической, проектно-исследовательской базой, 

подготовкой квалифицированных кадров.  

Рамки кластера не только повышают требования к результатам работы 

каждой компании, входящей в кластер, но и предоставляют больше 

возможностей для реализации актуальных проектов в технической, 

финансовой, образовательной сферах, способствующих развитию энергетики 

территории. Наличие общих целей функционирования является главным 

условием объединения организаций в кластер.  

Помимо развития «традиционного» типа кластера, характерного для 

большой энергетики, в основе которого одна или несколько крупных 

конкурентоспособных компаний – экспортеров энергии, в последнее время 

широкое распространение получают сетевые формы взаимодействия 

организаций, общей целью функционирования которых является обеспечение 

потребностей промышленного сектора и населения в энергии. Кластеры малой 

энергетики с точки зрения их функциональной ориентированности и общности 

основных целей деятельности его участников, на наш взгляд, правомерно 

называть энергоинфраструктурными. Отличие энергетического кластера от 

инфраструктурного при этом состоит в том, что развитие первого предполагает 

превращение энергетики из инфраструктурной (обеспечивающей) 

составляющей промышленности в самостоятельную отрасль, экспортирующую 

свою продукцию в другие регионы. Второй же тип кластера – 

энергоинфраструктурный – формируется и функционирует с единственной 

целью – объединение возможностей для надежного и качественного 

энергообеспечения всех потребностей экономики региона. 

Особенностью энергоинфраструктурного кластера является преобладание 

в структуре организаций, входящих в него, малых и средних предприятий, что 

связано с развитием концепции распределенной энергетики малой мощности, 

особенно актуальной для энергодефицитных региональных энергетических 



систем. Данная особенность способствует более высокой гибкости и 

мобильности энергоинфраструктуры, что в силу ее функциональной специфики 

– невозможности складирования продукции и высокой зависимости от 

изменений спроса – является важным условием успешного развития. При этом 

гибкость проявляется как в степени чувствительности уже действующих 

предприятий к изменению спроса, так и в сроках строительства новых 

энергообъектов, которые для энергетических предприятий малой мощности 

оказываются значительно меньше, чем при реализации крупных 

энергетических проектов. 

Актуализация концепции развития распределенной энергетики, активно 

продвигаемой в последнее время, способствует постепенному замещению 

крупных энергогенерирующих объектов предприятиями малой энергетики, 

работающими на местных энергоресурсах, что постепенно сводит к минимуму 

межрегиональные перетоки энергии и, соответственно, конкуренцию между 

энергетическими системами регионов.  

Внедрение модели энергоинфраструктурного кластера в систему 

управления энергообеспечением региона позволит значительно повысить его 

эффективность и будет способствовать внедрению инновационных проектов в 

деятельность предприятий энергетической сферы. При правильном 

функционировании кластера возможно возникновение мультипликативных 

эффектов, оказывающих в последствие положительное влияние и на другие 

сферы производственно-хозяйственной деятельности региона. 
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