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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  последние  годы  во  многих 

странах  мира  происходит  процесс  глобализации  экономических  отноше

ний.  Существенной  характеристикой  глобализационно  детерминирован

ных  рыночных  экономических  отношений  является  рост  потребности  в 

формировании  прогрессивных  организационных  форм,  какими  являются 

промышленные кластеры. 

В  этих  условиях  механизмы  формирования  промышленных  класте

ров  становятся  важным  фактором  позитивности  экономического  развития 

топливноэнергетического  комплекса. 

Для нашей страны рассматриваемые  вопросы являются особенно ак

туальными.  В России рыночные реформы  в экономике  привели  к потреб

ности  в  новых  управленческих  механизмах  на  промышленных  предпри

ятиях. В стране было положено начало созданию практически новой сферы 

рыночного управления развитием предприятий  ТЭК России,  базирующем

ся на использовании управленческих факторов экономического роста. 

Сегодня   с учетом реальностей  глобального экономического  кризи

са  эффективность моделей управления и самого осуществления функцио

нальной  деятельности  предприятий  ТЭК России  во многом  стала  опреде

ляться  возможностями  оптимизации  отраслевых  хозяйственных  связей. В 

этой ситуации руководители многих предприятий осознали, что их страте

гии  управления,  не  учитывающие  факторов  отраслевых  хозяйственных 

связей,  стали  сдерживать  развитие  функциональной  деятельности  вместо 

того, чтобы поддерживать ее. 

В  этих  условиях  политика  использования  фактора  хозяйственных 

связей  становится  важнейшим  компонентом  развития  предприятий  ТЭК 

России, в связи с чем особое значение приобретает формирование глобали

зационно  детерминированной  парадигмы  совершенствования  управления 
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на основе формирования  промышленных  кластеров. Вопросы  использова

ния факторов  отраслевых  хозяйственных  связей через формирование  про

мышленных  кластеров  становятся  приоритетными  на  национальном,  от

раслевом  и  региональном  уровнях  управления  топливноэнергетическим 

комплексом России. 

Особую актуальность рассматриваемых  проблем подчеркивают мно

гочисленные  решения  по  проблемам  совершенствования  управления  топ

ливноэнергетическим  комплексом  России, принятые  Президентом  и Пра

вительством  РФ, Государственной  Думой РФ, министерствами  и ведомст

вами,  а  также  пристальное  внимание  этим  вопросам  со  стороны  руково

дства регионов  России. 

В  качестве  основы  реформирования  электроэнергетической  отрасли 

была  принята  и осуществляется  концепция  ее либерализации  и дерегули

рования, в том числе:  1)  разделение всех видов деятельности на естествен

номонопольные  (передача  электроэнергии,  оперативнодиспетчерское 

управление)  и  конкурентные  (генерация,  сбыт,  ремонтное  обслуживание, 

непрофильная  деятельность);  2)  полное  дезагрегирование  вертикальной 

структуры управления   с РАО «ЕЭС России» на вершине управленческой 

пирамиды   через распродажу  акций; 3) постепенный  переход  к  оптовому 

рынку электрической энергии и мощности (ОРЭМ) через отмену регулиро

вания  цен  со стороны  государства,  т.е.  отказ  от обязательных  регулируе

мых договоров и переход на полностью рыночные  формы торговли  элек

троэнергией, мощностью, финансовыми контрактами. 

Реализуемый  вариант реформирования  электроэнергетики  не учиты

вает  необходимости  формирования  механизмов управления  на региональ

ном уровне. Существующая региональная структура промышленных, в том 

числе  энергетических,  предприятий  представляет  собой  неструктуриро

ванное  сообщество  предприятий  различных  организационноправовых 

форм  и  типов,  принадлежащих  различным  собственникам.  В  результате 
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уход  государства  из  числа  акционеров,  например,  электроэнергетических 

предприятий  привел  к  утрате  реальных  рычагов  управления,  что  может 

быть нивелировано путем формирования соответствующих кластеров. 

Таким  образом,  крайне  актуальным  является  рассмотрение  проблем 

совершенствования  механизмов  формирования  промышленных  кластеров 

в рыночной среде с учетом особенностей  влияния глобального экономиче

ского кризиса в отраслях ТЭК  России. 

Степень  разработанности  проблемы.  Приведенный  ниже  список 

иллюстрирует  уже  исследованные  научные  аспекты  данной  проблемы,  а 

также отражает  степень научной  проработанности данной  предметной об

ласти. 

Большой  вклад  в разработку  общетеоретических  вопросов  управле

ния  рыночной  экономикой  внесли  Л.  Абалкин,  В.  Ивантер,  Г.  Клейнер, 

Д.Львов, Б. Мильнер, А. Поршнев, А. Сидорович и другие. 

Концептуальные  проблемы управления рыночной  экономикой  опуб

ликованы  на  русском  языке  в  работах  таких  зарубежных  ученых,  как 

Р.  Акофф,  И.  Ансофф,  Р. Льюис,  М.  Портер, Дж.  Сакс, Дж.  Стиглиц,  Д. 

Хэй, Ф. Шерер и других. 

Теоретические и практические вопросы отраслевых аспектов форми

рования  и  развития  кластеров  в  промышленности  исследованы  такими 

учеными, как С. Блудова, Н. Бубликова, Ю. Громыко, Т. Наролина, Б. Сап

сай, П. Филиппов и другими. 

Вместе с тем пока нет целостного представления  о том, как должны 

выглядеть системы управления предприятиями ТЭК нашей страны в усло

виях,  когда  использование  факторов  отраслевых  хозяйственных  связей 

становится  важным  аспектом  конкурентоспособности  в  глобализирован

ной экономике XXI века. Закономерности  механизмов  формирования  кла

стеров  в  глобализационно  детерминированных  процессах  развития  пред
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приятии  ТЭК  России  с учетом  особенностей  влияния  глобального эконо

мического кризиса пока не представлены в систематическом виде. 

Предметом  исследования  диссертационной  работы  являются  эко

номические  отношения,  возникающие  в  ходе  формирования  промышлен

ных кластеров с учетом тенденций глобализации экономических процессов 

и  влияния глобального экономического кризиса в ТЭК  России. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  и их  объединения, 

сложившиеся  и формирующиеся  в результате процессов рыночных  детер

минаций первичных и агрегированных звеньев ТЭК  России. 

Цель  исследования.  Цель  настоящей  диссертации    комплексное 

исследование  проблем развития  предприятий  ТЭК России  и выработка на 

этой базе предложений  по совершенствованию механизмов  формирования 

промышленных  кластеров  с  учетом  особенностей,  определяемых  тенден

циями  глобализации  экономических  процессов  и  влияния  глобального 

экономического кризиса. 

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели требуется 

решение следующих задач: 

 исследовать общие теоретические проблемы развития  предприятий 

ТЭК России в условия влияния глобального экономического кризиса; 

  сформулировать  основные  черты  совершенствования  механизмов 

стратегического  развития  отраслей  топливноэнергетического  комплекса 

на  основе  кластерного  подхода  в  условиях  глобализации  экономических 

процессов в отраслях ТЭК  России; 

 проанализировать  экономические  условия  формирования  промыш

ленных  кластеров  как  организационных  структур  ТЭК  России  с  учетом 

влияния глобального экономического кризиса; 

 определить системные мероприятия по повышению  эффективности 

управления  процессами  функционирования  и развития  предприятий  ТЭК 
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России  через  совершенствование  механизмов  формирования  промышлен

ных кластеров; 

  разработать  предложения  организационноэкономического  харак

тера по формированию и развитию промышленного  кластера на базе пред

приятий  электроэнергетической  промышленности  Кубани  и  смежных  с 

ними предприятий. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 

использованные  в рамках  авторской  позиции  концептуальные  положения 

политической  экономии  (воспроизводственный  подход,  субъектно

объектная  определенность  экономических  отношений  участников  управ

ленческих  процессов);  институционализма  (институциональная  опреде

ленность российских  и зарубежных  хозяйствующих  субъектов  в условиях 

глобализации  экономических  процессов  в отраслях ТЭК  России); эволю

ционной экономики (взаимодействия  системы   хозяйствующего  субъекта 

или  их  объединений    с  внешней  конкурентной  средой);  транзитивной 

экономики  (системный  характер  трансформационных  преобразований  на

циональной  экономики  под  влиянием  рыночных  реформ);  маржинализма 

(принцип  приоритетов  при  ресурсной  ограниченности  выбора  вариантов 

экономического поведения) и др. 

Информационноэмпирическая  база исследования формировалась 

на  основе  официальных  данных  министерств  и  ведомств,  статсборников, 

содержащих фактические материалы, а также данных периодической печа

ти,  монографических  исследований  отечественных  и зарубежных  ученых, 

материалов  международных  и  отечественных  конференций  по  изучаемой 

проблеме  и  т.п.  Репрезентативная  совокупность  использованных  данных, 

обработанных,  проанализированных,  обобщенных,  интерпретированных  и 

прокомментированных,  обеспечила  достоверность  результатов  исследова

ния и аргументированную обоснованность практических рекомендаций. 
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В качестве  рабочей  гипотезы  выдвинуто  предположение  о том, что 

создание  эффективного  механизма,  определяющего  выбор  направлений 

формирования  промышленных  кластеров в условиях глобализации, позво

лит  обеспечить  эффективное  регулирование  экономических  отношений, 

возникающих  в процессе  рыночного развития  ТЭК России, в том числе в 

условиях  влияния глобального экономического кризиса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности  дальнейшего  рыночного  развития  народного  хо

зяйства,  необходимость  решения  проблем  его  регулирования  определили 

необходимость  повышения  эффективности  управления  процессами  функ

ционирования  и развития  предприятий  ТЭК  России  с позиций  глобализа

ции  экономических  процессов    через  совершенствование  механизмов 

формирования промышленных кластеров. 

2.  Необходимость  формирования  методического  инструментария 

разработки  и реализации  концепции  совершенствования  механизмов фор

мирования  промышленных  кластеров  имеет  все  большую  актуальность 

вследствие обострения конкурентных противоречий в ТЭК  России и влия

ния глобального экономического кризиса. 

3.  Системный  характер  конкурентных  угроз российской  экономиче

ской  безопасности  со стороны  диспропорций,  складывающихся  в процес

сах  развития  предприятий  ТЭК  России,  определяет  необходимость  ис

пользования  факторов отраслевых хозяйственных  связей, тем самым фор

мируя  определенный  характер  и  направления  дальнейших  рыночных  ре

форм, касающихся процессов формирования промышленных кластеров. 

4.  Анализ  практики  совершенствования  механизмов  формирования 

промышленных кластеров вокруг предприятий энергетических корпораций 

в  развитых  государствах  подтверждает  тенденцию  увеличения  усилий  по 

стимулированию  глобализационно  детерминированного  повышения  кон

курентоспособности.  Это приобретает особо важное значение и позволяет 
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сконструировать  методический  инструментарий  совершенствования  меха

низмов  формирования  промышленных  кластеров  в ТЭК  России  с учетом 

глобализации  экономических  процессов  и  влияния  глобального  экономи

ческого  кризиса,  определить  практические  предложения  по  реализации 

этой политики. 

5.  Исследование  народнохозяйственных  проблем  развития  ТЭК 

России  на  современном  этапе,  базирующееся  на  комплексном  изучении 

состава, взаимодействия и эволюции экономических отношений, позволяет 

сформулировать  направления  совершенствования  механизмов  формирова

ния промышленных  кластеров  на основе  рыночных,  отраслевым  образом 

структурированных хозяйственных связей. 

6. Разработка предложений по совершенствованию механизмов фор

мирования промышленных кластеров в ТЭК России определяет последова

тельность этапов экономического реформирования, которые подтверждают 

эффективность  предложенных  мер стимулирования  экономического  роста 

ВВП России с учетом  особенностей  влияния глобального  экономического 

кризиса. 

Научная  новизна  исследования  в  целом  заключается  в  разработке 

комплекса мер по повышению эффективности управления процессами раз

вития ТЭК России в условиях  глобализации  с учетом  особенностей  влия

ния глобального экономического кризиса за счет совершенствования меха

низмов формирования промышленных кластеров. 

Новые  научные  результаты,  полученные  в  работе,  заключаются  в 

следующем: 

  сформирован авторский подход стратегического развития отраслей 

топливноэнергетического  комплекса, основанный на кластерном управле

нии, реализующемся через оптимизацию отраслевых хозяйственных связей 

энергетических  предприятий, так как на современном  этапе развития ТЭК 

России  приоритетную  значимость  приобретает  фактор  отраслевых  хозяй
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ственных  связей,  реализующийся  через  совершенствование  механизмов 

формирования промышленных кластеров; 

  сформулирован  механизм  укрепления  кластерного  управления, 

включающий: подготовку государственной программы перехода на модель 

формирования промышленных кластеров и принятие дополнительных эко

номических,  социальных  и других  мер,  обеспечивающих  достижение  по

ставленной  цели;  создание  региональных  структур,  ответственных  за ко

ординацию деятельности  в области  формирования  промышленных класте

ров; определение  целей и задач  формирования  промышленных  кластеров; 

перечень  сведений,  необходимых  для  принятия  решений;  организацию 

системы  мониторинга  за  ключевыми  показателями  развития  промышлен

ных  кластеров;  сбор  и  обработку  информации,  поступающей  от  системы 

мониторинга;  распространение  полученной  информации;  составление 

комплексных прогнозов; 

  предложен  методический  подход  к  формированию  кластерных 

структур  в  продуктовой  цепи  энергетического  производства,  предпола

гающий формирование управляющего  центра в лице администрации субъ

екта  Российской  Федерации;  разработку  стратегии  развития  кластера; 

рисканализ  стратегий развития кластера; определение основных  парамет

ров  среднесрочного  плана развития  и функционирования  кластера;  разра

ботку ряда мер по стимулированию развития ТЭК Кубани в инновационно

инвестиционном  направлении,  по  организации  частногосударственного 

партнерства,  по  содействию  развития  кластера  со  стороны  местных  орга

нов власти, по развитию электроэнергетической  инфраструктуры; 

  разработана  структура  промышленного  кластера «Кубанская элек

троэнергетика»,  включающая:  предприятия,  осуществляющие  основные 

производственные  функции  (генерация,  транспортировка,  сбыт  электро

энергии);  предприятия,  оказывающие  сопутствующие  услуги  (строитель

ство, проектирование, снабжение, мелкий ремонт, научное обслуживание); 
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органы, осуществляющие  функции  госуправления  и контроля  (Админист

рация Краснодарского  края, РЭКДепартамент цен и тарифов, Управление 

ФАС по Краснодарскому краю); 

  предложена  методика  среднесрочного  планирования  деятельности 

кластера  «Кубанская  электроэнергетика»,  включающая  основные  требова

ния к организации разработки среднесрочных  планов, этапность планиро

вания; основные параметры ежегодного плана развития и функционирова

ния  кластера  «Кубанская  электроэнергетика»,  укрупнено  включающего 

производственную  программу  и  финансовый  план  кластера  «Кубанская 

электроэнергетика» и т.п. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретиче

ская  значимость  работы  состоит  в том, что  концептуальные  положения  и 

выводы диссертационного исследования позволяют существенно обновить 

и  расширить  существующие  научные  представления  о  содержании  и  на

правлениях  решения  задач  управления  в  экономических  системах,  в  том 

числе  о качественно  новых явлениях,  вызванных  рыночной  детерминиро

ванностью процессов управления деятельностью и развитием  предприятий 

ТЭК России. 

Практическая значимость исследования  заключается  в  возможности 

использования  основных  его  положений  для  формирования  эффективных 

механизмов  управления  деятельностью  и  развитием  предприятий  ТЭК 

России  в  качественно  новых  условиях,  определенных  глобализацией  и 

влиянием  глобального  экономического  кризиса.  Предложенные  в  работе 

концепция  и модельный  инструментарий  могут быть  использованы  также 

корпоративным  менеджментом  при  совершенствовании  механизмов  фор

мирования промышленных кластеров. 

Апробация  работы. Основные  положения  и выводы  диссертацион

ной работы прошли апробацию в виде  публикаций в материалах  Между

народной  научно   практической  конференции  «Ресурсный  потенциал  на
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циональной экономики в условиях  глобализации»  (г. Сочи, 2008), Между

народной  научно   практической  конференции  «Теория  и практика  функ

ционирования  финансовой  и  денежно    кредитной  системы  России»  (г. 

Воронеж,  2008),  Всероссийской  научно    методической  конференции 

«Развитие предприятий, отраслей, регионов России» (г. Пенза, 2008). 

Публикации. По результатам диссертационного  исследования  было 

опубликовано  10 научных работ общим объемом 9,93 п.л., в т.ч. 2 научных 

издания, 8 статей в журналах научно   методических сборниках, из них  1  в 

издании, рекомендованном ВАК 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит 

из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы. 

Общий  объем  работы  составляет  158  страниц  машинописного  текста,  17 

рисунков и 12 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы исследования,  дана ха

рактеристика степени разработанности проблемы, определены цель и зада

чи работы, раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  зна

чимость исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  электро

энергетических  кластеров»  рассматриваются  основные  теоретические 

подходы  и  организационные  модели  формирования  промышленных  кла

стеров  в  условиях  глобализации  при  переходе  к рыночным  отношениям. 

Закономерности рыночного экономического развития дают основание рас

сматривать  внедрение  модели  кластерного  управления  на основе  отрасле

вым  образом  структурированных  хозяйственных  связей  как  тенденцию 

развития предприятий в отраслях ТЭК  России. 
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Внедрение  модели  кластерного  управления  на  основе  структуриро

ванных  хозяйственных  связей  является  фактором  изменения  управленче

ской парадигмы  как предприятий  в отраслях ТЭК  России, в которых  уже 

сложились  необходимые  предпосылки, так  и российской  экономики  в це

лом,  которая  может  рассматриваться  как  определенная  совокупность  от

раслевых хозяйственных связей отдельных предприятий. 

По нашему мнению, модель хозяйственных связей (МХС) имманент

на  внешним  и  внутренним  факторам  кластера  и  связей  между  предпри

ятиями,  входящими  в  кластер.  Кластер  включает  институциональную 

структуру,  в  которой  функционируют  хозяйствующие  субъекты,  а  также 

конкретную экономическую систему хозяйственных связей: 

[( Фикі + Фик2 + ...Фикі) п] + [(Фсхі + Фсх2 + ...Фсх;) п] = МХС.  (1) 

где:  ФИКІ;2;І  факторы институциональной структуры кластера; 

Фсхі;2;і    характеристики  оптимизации  структуры  хозяйственных 

связей; 

п  изменяющийся  коэффициент  синергетического  эффекта, возрас

тающий по мере прибавления системных факторов; 

МХС    конкретная  модель  хозяйственных  связей  промышленного 

кластера как комплекс следственных трансформаций. 

Таким образом, модель хозяйственных  связей есть функция  от пере

численных  факторов,  определяющих  деятельность  промышленного  кла

стера. 

В  соответствии  со  складывающейся  глобализированной  структурой 

экономики  мы  считаем  целесообразным  введение  нового  термина  «кла

стерная  управленческая  парадигма»    управленческий  подход  на  основе 

отраслевым  образом  структурированных  хозяйственных  связей.  При  ис

пользовании  такого  управленческого  подхода  изменяются  особенности 
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реализации  рыночных  отраслевым  образом  структурированных  хозяйст

венных  связей   глобализационно  детерминированных  конкурентных  пре

имуществ в организационной форме кластеров. 

При этом именно разрешение противоречий, в том числе конкурент

ных интересов при формировании электроэнергетических  кластеров, явля

ется  одним  из  важнейших  механизмов  развития  российской  экономики. 

Поэтому  более  корректно  говорить  не о равенстве  конкурентных  интере

сов в рамках кластера, а об обеспечении  их баланса на основе достижения 

компромиссов между предприятиями кластера. 

Во второй главе «Основные черты экономических условий разви

тия электроэнергетической  промышленности  России  и Краснодарско

го края» рассматриваются  тенденции  развития  предприятий  электроэнер

гетической  промышленности  в мировой  и российской  экономике,  а также 

характеристики  процессов  развития,  перспективные  задачи  и  проблемы 

электроэнергетики Кубани. 

Потребности  человечества  в  энергии  в течение  всего  XXI  столетия 

продолжают  расти.  Определяющим  фактором  будущего  развития  энерге

тических  систем во всех  сценариях являются технологические  инновации. 

Доступность и масштабы внедрения новых технологий за пределами 2020г. 

будут  определяться  величиной  инвестиций,  заблаговременно  вкладывае

мых в соответствующие  НИОКР в самом начале века. Бывший  Советский 

Союз создал один из самых больших топливноэнергетических  комплексов 

в мире. Россия  играла и все еще продолжает играть важную роль  в миро

вой  энергетике  вследствие того, что главные топливные  и энергетические 

ресурсы сосредоточены в России. Потребности развития экономики нашей 

страны  требуют  существенного  наращивания  производства  всех  видов 

энергоресурсов (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Прогнозные показатели производства электроэнергии в России 

до 2020 г. 

Произведено  электроэнер
гии, всего в том числе: 
ТЭС 
ГЭС 
АЭС 

Млрд. кВт ч 

2000г. 

878.0 

583.7 
165.4 
128.9 

2010г. 

1030 

657 
178 
195 

2020 г. 

1275 

800 
205 
270 

Удельный вес, % 

2000г. 

100 

66.5 
18.8 
14.7 

2010г. 

100 

63.8 
17.3 
18.9 

2020г. 

100 

62.7 
16.1 
21.2 

Источник: ПОДАННЫМ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ГОССТАТИСТИКИ 

Электроэнергетика  включает  около  700  электростанций  суммарной 

установленной  мощностью 215 млн. квт, из которых  150 млн. квт ТЭС, 44 

млн.  квт ГЭС и 21 млн. квт АЭС. Около  95% мощностей  электростанций 

работают параллельно в едином режиме в составе ЕЭС России. Протяжен

ность линий электропередач  всех напряжений составляет  2500 тыс. км, из 

которых 30 тыс. км напряжением  500 кв. и выше. Транспорт  электроэнер

гии отнесен законодательством России к сфере естественных монополий. 

Износ  оборудования в энергетическом  секторе достиг  критического 

уровня  50% электростанций  уже превысило предусмотренную  проектами 

продолжительность жизни (табл. 2). 

Таблица 2. 

Прогнозная динамика старения генерирующего оборудования на электро

станциях России на период до 2020г., ГВт 

Тип электростанции 
ГЭС 
ТЭС 
АЭС 
Всего 

2001г. 
23 
5 

28(13%) 

2005г. 
26 
36 

62 (28%) 

2010г. 
34 
68 

102 (47%) 

2015г. 
40 
81 
2 
123 (57%) 

2020г. 
42 
95 
7 
144 (67%) 

Источник: по ДАННЫМ МИНПРОМЭНЕРГО РФ 

Энергетическое  оборудование,  используемое в газовой  промышлен

ности и в производстве  электричества, устарело и неэффективно. Топлив
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ноэнергетический  комплекс  отчаянно  нуждается  в инвестициях.  Сущест

вующие барьеры, главным образом, политические  отсутствие норм права 

и регулирования на неустановившемся  российском энергетическом  рынке, 

недостаток  доверия  между  партнерами  и отсутствие  прозрачности  финан

сирования в энергетических  компаниях и энергоснабжении   делают поток 

инвестиций весьма проблематичным. 

Такие макроэкономические  условия развития электроэнергетики  ми

ра и России  формируют  условия  развития  электроэнергетики  Кубани. Не

смотря  на  определенное  возрастание  отпуска  электроэнергии  потребите

лям, потребность в ней остается высокой. 

Структура  потребителей  электроэнергии  на Кубани  характеризуется 

большой долей населения и непромышленных потребителей (рис. 1). 

При этом на территории  Краснодарского  края вырабатывается  около 

40%  электрической  энергии  от необходимого  объема  потребления. Остав

шиеся  60% покупаются  энергосистемой  на  оптовом  рынке  электрической 

энергии. 

4,9% бюджетные 
і  организации 

І24,5% население!*,  \ 

Рис. 1. Структура потребления электрической энергии 

в разрезе групп потребителей 

Источник: по  ДАННЫМ ДЕПАРТАМЕНТА ТЭК  АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

38,8% 

промышленные 

потреб;: і ели  ! 
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Строительство  малых  и средних  ТЭЦ в ряде городов  края  позволит 

снизить имеющийся дефицит генерирующих  мощностей и одновременно с 

этим  приблизит  генерирующие  источники  к  крупным  потребителям,  что 

существенно снизит потери электроэнергии  в сетях при ее транспортиров

ке. 

В  соответствии  с  вышеперечисленными  проблемами  необходимо 

решать следующие основные задачи: 

завершение создания нормативной правовой базы; 

оснащение потребителей, в первую очередь бюджетной сферы, при

борами и системами учета энергоресурсов; 

снижение  потерь  энергоресурсов  при  их  производстве,  передаче  и 

распределении; 

создание краевого рынка энергоресурсов  и конкурентной  среды для 

поддержки малой энергетики; 

увеличение доли энергетических ресурсов, производимых нетради

ционной и альтернативной энергетикой, в топливноэнергетическом балан

се края. 

Для решения  перечисленных  проблем  целесообразно  формирование 

электроэнергетического  кластера  на  базе  предприятий  электроэнергетики 

Кубани и связанных с ними предприятий иных отраслей. 

В  третьей  главе  «Направления  совершенствования  механизмов 

формирования  электроэнергетических  кластеров»  определяются  при

оритеты  и организационноэкономические  направления  стратегии  форми

рования электроэнергетических кластеров. 

Можно предложить  следующий методический  подход к формирова

нию кластерных  структур  в продуктовой  цепи энергетического  производ

ства: 

  формирование  управляющего  центра  в лице  администрации  субъ

екта Российской Федерации; 

 разработка стратегии развития кластера; 

 рисканализ стратегий развития кластера; 
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  определение  основных  параметров  среднесрочного  плана развития 

и функционирования кластера; 

  разработка  мер,  стимулирующих  развитие  ТЭК  Кубани  в  иннова

ционноинвестиционном  направлении; 

  разработка  мер  по  организации  частногосударственного  партнер

ства; 

 разработка мер со стороны местных органов власти по содействию 

развитию кластера; 

 мер по развитию электроэнергетической  инфраструктуры и т.п. 

Эти меры должны реализовываться следующим образом. 

На первом этапе рекомендуется  подготовить  государственную  про

грамму  перехода  на  модель  формирования  промышленных  кластеров  и 

принятие  дополнительных  экономических,  социальных  и  других  мер, 

обеспечивающих достижение поставленной цели. 

Желательно в начале этой работы провести консультации уполномо

ченных  парламентских  комиссий  по ТЭК России для унификации  исполь

зуемых  в законопроектах  понятий  и  приведение  их  в соответствие  с тер

минологией  принятых международных  соглашений. Целесообразно укреп

ление  общей  информационной  базы  федеральных  ведомств  (в  том  числе 

открытие рубрик формирования промышленных кластеров на сайтах). 

Второй  этап  отводится  для  того,  чтобы  создать  региональные 

структуры, ответственные за координацию деятельности в области форми

рования промышленных кластеров. 

Третий этап включает в себя следующее: 

  формулировка  целей  и задач  формирования  промышленных  кла

стеров; 

  определение  перечня  сведений,  необходимых  для  принятия  ре

шений; 

  организация  системы  мониторинга  ключевых  показателей  разви

тия промышленных кластеров; 
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  обобщение  и  обработка  информации,  поступающей  от  системы 

мониторинга; 

  распространение полученной информации; 

  составление комплексных прогнозов; 

  повышение уровня общественного участия. 

Целесообразна  следующая  структура  кластера  «Кубанская  электро

энергетика» (рис.2). 
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Рис.2. Структура кластера «Кубанская электроэнергетика»  (предложено 
автором) 
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С этих позиций  проведем  SWOTанализ  процессов  кластерного раз

вития электроэнергетики Кубани (табл.3). 

Таблица 3. 
SWOTанализ процессов кластерного развития электроэнергетики 

Кубани 

П
оз

ит
ив

ны
е 

Н
ег

ат
ив

ны
е 

ВНУТРЕННИЕ 

Сильные стороны 
•  Устойчивые  связи  предприятий  кла

стера с поставщиками товаров и услуг 
•  Рост  численности  занятых  в кластере 

«Кубанская электроэнергетика» 
•  Наличие  стабильных  межрегиональ

ных  связей  предприятий  кластера  с 
предприятиями  соседних  краев  и  об
ластей 

•  Существование  двойных  связей  внут
ри  кластера,  что является  одним  из 
критериев  успешности  взаимодейст
вия  предприятийпоставщиков  с по
требителями 

Слабые стороны 
•  Высокая  изношенность  основных 

фондов предприятий кластера 
•  Дефицит  новых  генерирующих  мощ

ностей 
•  Сложность  процедуры  включения ин

вестиционных  затрат  в  тарифы  на 
электроэнергию 

ВНЕШНИЕ 

Возможности 
•  Реализация проекта Олимпиада2014, 

которая  даст  возможность  предпри
ятиямучастникам  кластера  расши
рить  производство  и, как следствие 
увеличить занятость 

•  Развитие малого и среднего бизнеса в 
электроэнергетической  промышлен
ности и взаимосвязанной  с ней сфе
рой услуг 

•  Развитие  консалтинговых  и  марке
тинговых услуг в рамках реализации 
проекта Олимпиада2014 

* Возможность  подготовки  специали
стов электроэнергетики на Кубани 

Угрозы 
•  Высокая налоговая нагрузка снижает 

инвестиционный потенциал 
•  Сокращение  объемов  поставок  обо

рудования  от  предприятий  отечест
венного  энергомашиностроительного 
бизнеса 

•  Рост  импортного  оборудования  и 
комплектующих  изза  более  выгод
ных ценовых условий 

•  Низкий  уровень  внедрения  в произ
водство  научнотехнических  разра
боток предприятиями кластера 

ИСТОЧНИК: АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Реализация  процесса  планирования  кластера  «Кубанская  электро

энергетика»  предполагает  формирование  основных  требований  к  органи

зации разработки планов, которые включают в себя: 

  многоуровневость  выполнения работ,  отражающую  существующее 

распределение  функций  управления  функционированием  и  развитием 

внутри  кластера «Кубанская  электроэнергетика»  между отдельными пред

приятиями и государственными органами управления; 
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 интегрированность всех уровней управления функционированием и 

развитием  кластера  «Кубанская  электроэнергетика»  путем  отслеживания 

сквозной  системы  целей и достижения  приемлемых  интегральных  показа

телей кластера «Кубанская электроэнергетика»; 

  регулярность  выполнения  работ  (режим  «скользящего  планирова

ния»), предполагающую ежегодное формирование очередного пятилетнего 

планапрогноза  со  сдвигом  на  год  с  учетом  параметров  предыдущего  и 

фактического выполнения плана последнего отчетного года; 

  взаимосвязанность  среднесрочного  планапрогноза  как  с  долго

срочными  прогнознопроектными  работами, так и с годовыми  плановыми 

документами (бизнесплан, годовой баланс и т.д.); 

  согласованность  внутреннего  регламента  планирования  кластера 

«Кубанская  электроэнергетика»  с  требованиями  бюджетного  процесса  и 

процесса  тарифного регулирования  на федеральном  и региональном уров

не. 

Сложность  задач  среднесрочного  планирования  обусловила  поэтап

ное решение этого процесса. Необходимо  сформировать регламент эконо

мического  планирования  деятельности  кластера  «Кубанская  электроэнер

гетика» на пятилетний период и предусмотреть следующие этапы: 

1) разработка  сценарных  условий  развития  отраслей  кластера  «Ку

банская электроэнергетика» на пять лет; 

2) формирование  пятилетних  плановпрогнозов  предприятий класте

ра «Кубанская электроэнергетика»; 

3) разработка концепции развития кластера «Кубанская электроэнер

гетика» на 15 лет. 

На заключительной стадии определяются основные параметры плана 

развития и функционирования кластера «Кубанская электроэнергетика»: 

  производственная  программа,  сформированная  на  основе  совер

шенствования загрузки всех мощностей (как кластера «Кубанская электро

энергетика», так и остальных производителей); 
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  финансовый  план  кластера  «Кубанская  электроэнергетика»,  вклю

чающий: 

  затраты, прибыль  и объем реализации  с разделением  по  видам 

продукции; 

 затраты на реализацию промышленной программы; 

  структуру  источников  финансирования  за  счет  внутренних  и 

внешних ресурсов; 

 распределение  потребности  в финансовых  ресурсах  по  отдель

ным предприятиям; 

 расширение использования факторов отраслевых хозяйственных 

связей  через  отраслевые  механизмы  кластера  «Кубанская  электро

энергетика». 

На  основе  комплексного  изучения  особенностей  экономики  Кубани 

нами предложены варианты  (сценарии) общего развития региона на долго

срочную  перспективу  с  учетом  предлагаемого  формирования  кластера 

«Кубанская электроэнергетика». 

Таких сценариев в работе предложено три: 

 комплексный инвестиционный; 

 комплексный инновационный; 

 инвестиционный отраслевой. 

При реализации  плана создания кластера  «Кубанская  электроэнерге

тика»  возможно  сохранение  и развитие  экономического  и природного  бо

гатства  Кубани,  создание  современной  энергетической  инфраструктуры, 

удовлетворительный  уровень  занятости  трудоспособного  населения, опре

деленное повышение общего благосостояния населения. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  результатам 

проведенного  исследования,  высказаны  конкретные  предложения  и реко

мендации. 
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