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На современном этапе развития нимает электроэнергетическая отрасль.
одним из главных приоритетов госу- На сегодняшний день предприятия элекдарственной политики является обеспе- троэнергетической отрасли Таджикистачение динамического развития топлив- на объединены на базе вертикально интено-экономического комплекса страны, грированной структуры ОАХК «Барки
в структуре которого особое место за- Точик». Как свидетельствует практи— 58 —
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ка, такая форма организации взаимо- энергетического сектора страны в содействия при имеющихся достоинствах временных условиях. Кластеры могут
имеет и ряд существенных недостат- не только развиваться и расширяться,
ков, которые не только актуализиру- но и со временем трансформироватьют проблемы несбалансированности ся в другие интеграционные формы.
в развитии данной отрасли, но и пре- Такая их гибкость — важное преимупятствуют социально-экономическому щество по сравнению с другими форразвитию страны. В этой связи суще- мами интеграционных структур [6],
ствует необходимость разработки новой поэтому изучение опыта наиболее размодели интеграции субъектов энергети- витых стран, достигших успехов в этой
ческой отрасли, которая способствовала области, представляется крайне актубы эффективному функционированию не альным. В целях обобщения мирового
только самой электроэнегетической от- опыта использования кластерного подрасли, но и других подотраслей ТЭК Ре- хода в энергетике были проанализироспублики Таджикистан.
ваны особенности функционирования
На наш взгляд, эффективная форма кластеров в энергетической промышорганизации в энергетике может быть ленности некоторых регионов стран
создана на основе кластерного подхода. Европейского Союза.
К числу наиболее успешно функКак показывает практика зарубежных
стран [1, 2, 3], такие интегрированные ционирующих кластеров в энергетичеструктуры являются наиболее подхо- ской отрасли можно отнести кластер
дящей организационной формой про- в регионе Северный Рейн-Вестфалия
ведения структурных преобразований, (Energi Region.NRW), известный не
отвечающей основным требованиям только в самой Германии, но и в Еви принципам рыночной экономики.
ропейском Союзе [7]. Данный кластер
Следовательно, для Республики объединяет 3300 компаний и учрежТаджикистан исследование вопросов дений, включает в себя 64 универсиформирования кластеров является осо- тета, 107 институтов, 94 ассоциации.
бенно актуальным в контексте обеспе- Более пяти тысяч специалистов акчения экономической и энергетической тивно участвуют в кластере и его рабезопасности и устойчивости развития бочих группах. Проводимая политика
отраслей
топливно-энергетического кластеров в Северном Рейне-Вестфалии акцентируется на сотрудничестве
комплекса страны.
Необходимость исследования при- между компаниями, исследовательскименимости кластерного подхода к ко- ми институтами и организациями гоординации развития энергетической сударственного сектора в 16 отраслях
инфраструктуры продиктована не толь- промышленности и технологических
ко внешними вызовами, но и внутрен- областях. С учетом текущего развиними проблемами. Наиболее значимы- тия и стратегических планов кластера
ми из них являются рост потребностей работы охватывают следующие темав энергоресурсах, высокий коэффици- тические области: электростанции и
ент изношенности материально-техни- машиностроение; топливные элементы
ческой базы предприятий отрасли, на- и водород; биомасса; энергоэффективучных объединений, а также нехватка ное и солнечное строительство; энергоинвестиционных ресурсов для реализа- сети будущего (Smart Grid).
ции мер по продвижению инфраструкСпецифика энергетической полититурных проектов [4, 5].
ки в Energi Region.NRW заключается
Формирование и развитие энерге- в том, что она направлена на формиротической инфраструктуры на основе вание интегрированной инновационной
кластерной стратегии может создать стратегии, охватывающей весь цикл
ряд конкурентных преимуществ, что от научных разработок до коммерциабудет способствовать активизации ин- лизации результатов НИОКР. Данная
новационных процессов. Это являет- стратегия реализуется благодаря парся необходимым условием развития тнерству бизнеса, науки, образования
— 59 —
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и федеральных органов власти региона, обеспечивающему инновационный
процесс необходимыми финансовыми
ресурсами.
Другим примером успешного создания энергетического кластера является опыт региона Ломбардии, расположенного на севере Италии, в частности
кластер LEC (Энергетический кластер
Ломбардии) [8], функционирующий
на основе модели тройной спирали
(объединяет индустрию, университеты
и государственный сектор).
Спектр продукции и услуг, предлагаемых участниками кластера, охватывает полный цикл от производства электроэнергии до распределения
между конечными потребителями. Являясь промышленным кластером, данный кластер поощряет и поддерживает
фирмы, являющиеся лидерами в области энергетики, с конкретными намерениями продвижения и создания
интегрированной цепочки поставок в
различных областях инвестиций. В состав кластера входит 99 ассоциированных компаний (среди которых 47% со-

ставляют малые предприятия и 39%
средние), 10 университетов и 5 научноисследовательских центров, которые
проводят исследования в 480 направлениях, 10 организаций государственного сектора. Годовой оборот составляет
8,9 млрд евро, более 70% произведенной продукции экспортируется.
На долю кластера приходится 36,6%
от всех иностранных ТНК, функционирующих в Италии. Кластер имеет учреждения и головные офисы в 30 странах мира и 14 регионах самой Италии.
Принятие всех решений по управлению
кластером возложено на Совет по управлению кластером. Энергетический кластер функционирует в различных сферах
деятельности, оказывая содействие новым проектам и инициативам, благодаря эффективной интеграции имеющихся
навыков и знаний между фирмами и
научно-исследовательскими центрами.
Резюмируя сказанное, можно выделить основные факторы, способствующие формированию энергетических
кластеров в рассмотренных странах
(рис. 1).

Факторы формирования энергетических кластеров
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опытный
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Рисунок 1. Факторы формирования энергетических кластеров
Основываясь на результатах ис- лям: «сверху-вниз» и «снизу-вверх».
следования особенностей функцио- При формировании кластеров в рамнирования энергетических кластеров ках первой модели в качестве инициав странах Евросоюза, мы выявили по- тора выступают государственные оргатенциальные преимущества и проана- ны власти. Во второй модели кластеры
естественным
путем
лизировали существующие условия формируются
для создания энергетического кластера в результате влияние рыночных сил
в Республике Таджикистан.
[9]. В условиях Республики ТаджиВо-первых,
создание
кластеров кистан предпочтительным представможет происходить по двум моде- ляется образование энергетических
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кластеров согласно первой модели,
то есть модели «сверху-вниз».
Во-вторых, как показывает опыт
рассмотренных стран, где функционируют наиболее конкурентоспособные
энергетические кластеры, в основном
их эффективное функционирование
определяется политической стабильностью, минимизацией финансово-экономических рисков и совершенными
организационно-правовыми нормами,
которые способствуют привлечению
инвестиций и создают благоприятные
условия для ведения бизнеса. Для реализации этого направления в целях
поддержки малого и среднего бизнеса,
активизации инновационной деятельности во всех сферах народного хозяйства, коммерциализации научных
разработок и ускорения создания необходимой рыночной инфраструктуры
в республике необходимо завершить
формирование соответствующей институциональной среды.
В-третьих, энергетический кластер — место концентрации научно-исследовательских
институтов,
вузов, технопарков и бизнес-инкубаторов, что позволяет создать эффективную систему коммерциализации
научных исследований и разработок.
Strengths — сильные стороны
— наличие биоклиматических,
энергетических, минерально-сырьевых
и человеческих ресурсов;
— низкие тарифы на электроэнергию;
— присутствие специализированных
научно-образовательных учреждений;
— наличие стабильного спроса
на продукцию отрасли.

В этом направлении в республике для
стимулирования инновационных процессов, внедрения научных разработок
в процессе производства принят ряд
законов и государственных программ.
Примером может служить то, что
по инициативе Таджикского национального университета (ТНУ) и при государственной поддержке были созданы Центр инновационных технологий
и биотехнологий и технопарк, что уже
является основой формирования инновационной инфраструктуры.
Прикладной
аспект
исследования опыта стран ЕС в области формирования и особенностей функционирования энергетических кластеров
и предпосылок их создания в условиях энергетического комплекса Республики Таджикистан может быть реализован с использованием метода
SWOT-анализа. Применение метода
SWOT-анализа позволило выявить
ряд факторов и условий, сильных
и слабых сторон энергетической инфраструктуры регионов республики,
на основе которых могут создаваться
общие предпосылки для формирования энергетических кластеров при существующей взаимосвязи компонентов
инфраструктуры (рис. 2).
Weaknesses — слабые стороны
— влияние сезонности;
— отсутствие репутации предприятий
на внутренних и внешних рынках;
— слабая кооперация научных,
образовательных организаций
и производственных предприятий;
— несовершенный механизм
формирования цены на энергоресурсы;
— невысокая емкость внутреннего рынка.
Threats — угрозы

Opportunities — возможности
— диверсификация спектра
предоставляемых услуг и продукции;
— эффективное использование
человеческого потенциала;
— доступ к техническим нововведениям;
— повышение уровня технологической и организационной эффективности производства;
— укрепление и строительство инфраструктурных объектов и сооружений

— отсутствие конкуренции
между местными поставщиками;
— значительный износ основных
производственных фондов, базового
оборудования и сооружений (45—55%);
— наличие барьеров входа на рынок
для новых предприятий;
— наличие высоких транзакционных
издержек.

Рисунок 2. SWOT-анализ энергетических кластеров
при существующей взаимосвязи компонентов энергетической
инфраструктуры Республики Таджикистан
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— укрепление государственно-частРезультаты анализа показали, что
наряду со слабыми сторонами и нали- ного партнерства с целью выявления
чием определенных угроз, энергети- эффективных механизмов финансироческая инфраструктура региона имеет вания проектов в области энергетики.
ряд сильных сторон. Выявлено, что поНаиболее эффективной сферой притенциальные возможности энергетиче- ложения кластерного подхода к энерской инфраструктуры региона велики гетической инфраструктуре региона
и их реализация может оказать немало- в условиях Республики Таджикистан явважное влияние на формирование кла- ляется создание электроэнергетических
стеров как формы эффективной орга- кластеров, позволяющих реализовать
низации инфраструктуры региона.
гидроэнергетический потенциал респуС учётом результатов SWOT- блики, который определяет развитие
анализа можно определить основные энергосистемы республики в настоящее
мероприятия, реализация которых обе- время и создает возможности размещеспечит положительное направление ния в республике энергоемких произразвития энергетической инфраструк- водств [10, 11]. Гидроэнергетический
туры Таджикистана:
сектор занимает центральное место в
— разработка методической осно- структуре региональной энергетической
вы, включающей в себя положитель- инфраструктуры. В связи с этим предный опыт европейских стран, а также приятия гидроэнергетического сектора
учитывающей особенности националь- необходимо рассматривать в качестве
ной инновационной системы;
ядра кластера. Необходимо отметить,
— создание новой модели энерго- что реализация мероприятий, связанных
инфраструктуры на основе инноваци- с созданием кластерных структур, должонного мышления и с использованием на быть основана на соблюдении не тольинновационных технологий при госу- ко интересов участников кластера, но и
дарственной поддержке;
общеэкономических интересов, в част— интеграция науки и бизнеса ности, если речь идет о секторе гидроэс целью интенсификации развития нергетики, принципов единства гидрогеопределенных в рамках государствен- ографического бассейна трансграничных
ных программ научно-технических на- рек, взаимосвязи гидроэнергетики и сиправлений;
стемы ирригационных услуг. Если при
— создание необходимых правовых построении системы учесть все аспекты
и организационных механизмов, сти- и существующие хозяйственные взаимулирующих частные фирмы заклю- мосвязи, кластеризация энергетическочать договоры на проведение исследо- го подкомплекса региона будет способваний и разработок с университетами ствовать созданию условий для развития
и научно-исследовательскими институ- водохозяйственного строительства не
тами с целью коммерциализации науч- только в гидроэнергетических целях,
но-технических разработок;
но и в общеэкономических.
— формирование новой модели тоТаким образом, меры по формипливно-энергетического
комплекса, рованию и развитию энергетических
основанной на создании высокопроиз- кластеров в Республике Таджикистан
водительных производственных мощ- можно рассматривать как ключевой
ностей и преодолении инфраструктур- компонент модернизации региональной
ных ограничений;
экономики, что может послужить важ— завершение процесса реформи- нейшим условием повышения уровня
рования системы энергетики республи- и технологического развития компаки и создание открытой площадки для ний, функционирующих в энергетичемножества экономических субъектов, ском комплексе. При этом основой раззаинтересованных в привлечении инве- вития энергетической инфраструктуры
стиций в развитие принадлежащих им может послужить государственная подобъектов генерации и введении в экс- держка в вопросе создания новой инплуатацию новых мощностей;
фраструктурной модели.
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