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Введение 

Актуальность темы исследования. С ростом глобализации, усилением 

взаимосвязанности и взаимозависимости экономик, диверсификацией и 

усложнением глобальных цепочек создания стоимости возрастает необходимость 

более детального понимания участия в мировой экономике транснациональных 

корпораций (ТНК). Согласно экспертным оценкам Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) на ТНК приходится около половины мирового 

экспорта, одна треть мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и порядка 

четверти мировой занятости1.  

При этом остается предметом активного изучения непосредственное влияние 

ТНК на развитие отдельных регионов и территорий. Неравномерное распределение 

экономической деятельности в пространстве и ее тенденция к концентрации или 

кластеризации2 привели к тому, что государства и компании стал волновать вопрос 

формирования и развития так называемых кластеров. Под кластером, согласно 

одному из определений профессора Майкла Портера, понимается группа 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг 

друга. Тематика развития кластеров, как было показано в Докладе о мировых 

инвестициях Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) от 2020 г., 

становится особенно актуальной в контексте современных трендов на 

регионализацию цепочек создания стоимости вкупе с «решорингом» и 

диверсификацией экономической активности3. 

 
1Multinational enterprises in the global economy [Электронный ресурс] /ОЭСР. – 2018. – URL: 

https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf (дата обращения: 

10.08.2021). 
2 Duranton G., Venables A.J. Place-based policies for development [Электронный ресурс]. – NBER 

Working Papers Series. – 2018. – URL: https://www.nber.org/papers/w24562.pdf (дата обращения: 

14.06.2020). 
3 World Investment Report 2020 [Электронный ресурс] / UNСTAD. – 2020. – URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf (дата обращения: 01.10.2020). 
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По оценкам Европейской комиссии, в Европе насчитывается 2500–3000 

кластеров, в которых сконцентрировано порядка 39% занятого населения4. 

Повышенный интерес к феномену кластеризации в последние годы также связан с 

успехом отдельных инновационных и промышленных кластеров, таких как, 

например, Кремниевая долина (штат Калифорния), трасса 128 (штат Массачусетс) 

в США, зона Кембриджа в Великобритании или кластер автомобилестроения в 

Баден-Вюртемберге в Германии. Государства стали использовать кластерную 

политику для промышленного и инновационного развития экономик, а для 

компаний участие в кластерах стало одним из способов повышения эффективности 

деятельности, получения доступа к инновациям и новым рынкам.  

Кластеры кроме территориальных границ имеют и функциональную 

привязку, поэтому важно говорить не о кластерах в целом, а о кластерах в 

конкретных отраслях, которые обладают спецификой организации. Автором был 

выбран для анализа топливно-энергетический комплекс в связи с его 

фундаментальной ролью в мировой экономике, а также важными изменениями, 

которые наблюдаются в отрасли с начала XXI в. В качестве объекта исследования 

была выбрана деятельность европейских топливно-энергетических 

транснациональных корпораций на современном этапе с акцентом на их участии в 

кластерах различного типа в Европе и других регионах. Актуальность данного 

выбора обусловлена следующими факторами.  

Во-первых, Европа является родиной большинства крупнейших публичных 

топливно-энергетических транснациональных компаний. Среди них такие 

нефтегазовые компании, как BP, Royal Dutch Shell, Total, Equinor, Eni, Repsol и 

преимущественно электроэнергетические – Enel, Iberdrola, Electricite de France 

(EDF), Engie и другие. Европейские нефтегазовые ТНК уже многие десятилетия 

успешно конкурируют с американскими и другими крупными игроками на рынке, 

 
4 Smart Guide to Cluster Policy [Электронный ресурс]. – European Commission, Directorate-General 

for International Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. – 2016. – URL: 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Smart+Guide+to+Cluster+Policy/fd0f16b

9-0759-43ca-b950-ec0192e220c8 (дата обращения: 14.06.2020). 
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а европейские электроэнергетические ТНК за пару десятилетий превратились из 

национальных компаний в международных отраслевых лидеров.  

Во-вторых, развитие концепций сетевой экономики, экономики замкнутого 

цикла, открытых инноваций, в том числе в сегменте энергетики, требует более 

глубокого понимания принципов взаимодействия различных групп участников на 

ограниченной территории. Европейские регионы, в свою очередь, становятся 

«лабораториями под открытым небом», в рамках которых ТНК реализуют свои 

инвестиционные и инновационные проекты, и в которых формируется обновленная 

энергетическая система. В этой связи в работе делается акцент на поиске и оценке 

преимуществ кластеров в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и роли ТНК 

в процессе их развития. 

В-третьих, мировая экономика и энергетическая отрасль, в частности, 

проходят через период нового «энергетического перехода». Данный процесс 

сопровождается изменениями в балансе потребления энергоресурсов и стратегиях 

топливно-энергетических ТНК, запуском масштабных политических программ, 

как, например, «Европейская зеленая сделка» (англ. – European Green Deal)5, а 

также важными технологическими трансформациями, включающими 

цифровизацию и снижение себестоимости производства энергии из 

возобновляемых источников. Данные изменения имеют территориальную 

привязку и могут быть рассмотрены через призму взаимного влияния кластеров и 

ТНК. 

Для России повышение конкурентоспособности ее экономики, развитие 

промышленности и стимулирование инновационной активности являются 

первостепенными задачами. Топливно-энергетический комплекс, в свою очередь, 

играет ключевую роль в развитии экономики страны, обладает большим 

инновационным потенциалом и рядом других преимуществ, при этом он 

подвержен влиянию изменений на рынках энергоносителей и «энергетического 

 
5 Европейская зеленая сделка – комплексный многоотраслевой план по формированию 

углеродно-нейтрального пространства в странах ЕС к 2050 г., представленный Европейской 

комиссии 11 декабря 2019 г. 
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перехода» в Европе. В связи с этим для отечественных топливно-энергетических 

ТНК актуален вопрос сохранения своей конкурентоспособности как на внутреннем 

рынке, так и при выходе в зарубежные регионы.  

Степень разработанности темы. Существенный вклад в изучение 

промышленных и инновационных кластеров в общем и кластеров в топливно-

энергетическом комплексе, в частности, внесли такие российские исследователи, 

как В.Л. Бабурин, М.К. Бандман, О.Б. Брагинский, Р.К. Газимагомедов, 

С.П. Земцов, В.Б. Кондратьев, Е.С. Куценко, И.В. Пилипенко, Н.В. Смородинская, 

Е.М. Терешин, В.П. Третьяк, И.С. Ферова и другие. При этом основное внимание 

уделено вопросам общей методологии определения и анализа кластеров, 

принципам кластерной и инновационной политики, размещения промышленности 

в национальном хозяйстве, а не особенностям интегрирования кластеров в 

мировую экономику и участия ТНК (в частности, топливно-энергетических) в 

кластерах. Среди зарубежных авторов, рассматривающих характеристики 

кластеров в ТЭК, следует отметить труды М. Энрайта, К. Кетелса, А. Исаксена, 

В. Ниельсона, К. Чапмана.  

Различным аспектам динамики отраслевого развития и процессу 

энергетической трансформации свои работы посвятили В.В. Бушуев, В.И. 

Волошин, Н.И. Воропай, С.В. Жуков, А.А. Макаров, Т.А. Митрова, 

В.М. Сокольский, Е.А. Телегина, К. Арауйо, С. Бустос, В. Смил, Б.К. Совакоол. В 

работах выделяются причины и сценарии отраслевого развития. При этом 

недостаточно детализируется специфика современной отраслевой кластеризации 

различных сегментов ТЭК в Европе, роли ТНК в данном процессе и 

взаимодействие ТНК с локальными игроками.   

При анализе деятельности ТНК автор опирался на исследования таких 

российских и зарубежных ученых, как А.С. Булатов, А.В. Кузнецов, Л. Альфаро, 

Дж. Биркиншоу, Дж. Даннинг, А. Вербеке, Дж. Кантвелл, А. Рагман, М. Энрайт. 

Целью работы является определение ключевых факторов взаимного влияния 

деятельности транснациональных компаний и процесса развития кластеров в 

Европе на примере топливно-энергетического комплекса. 
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Основные задачи исследования: 

1) исследовать теоретические аспекты участия ТНК в кластерах, а также 

особенности эволюции кластерной политики ЕС; 

2) обосновать наличие и проанализировать ключевые характеристики 

кластеров в Европе в различных сегментах ТЭК (добыча углеводородов, 

нефтепереработка и выработка электроэнергии) с участием крупнейших 

европейских топливно-энергетических ТНК; 

3) выделить ключевые роли ТНК в процессе развития кластеров на 

примере деятельности европейских топливно-энергетических компаний; 

4) проанализировать современные мировые тренды, влияющие на 

трансформацию европейского энергетического комплекса и формирующие 

конкурентную среду для европейских электроэнергетических ТНК; 

5) определить факторы, влияющие на повышение 

конкурентоспособности ТНК, участвующей в промышленном или инновационном 

кластере, на примере европейских ТНК из сектора электроэнергетики; 

6) проанализировать особенности участия российских 

электроэнергетических ТНК в проектах на территории России с участием 

иностранной ТНК, а также в проектах за рубежом и выделить потенциальные 

кластерные эффекты.  

Объектом исследования выступают европейские транснациональные 

нефтегазовые и энергетические компании, а предметом – их деятельность в 

кластерах и кластерных инициативах в Европе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 1990-х 

годов по 2020 год.  

Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследования 

составили работы, в которых изучается феномен кластеризации в мировой 

экономике и смежных дисциплинах в рамках следующих направлений: анализ 

деятельности транснациональных корпораций в мировой экономике (Дж. Даннинг, 

Дж. Биркиншоу, С. Бресчиани, А. Вербеке, А. Рагман, Д. Харди, М. Энрайт), 

теория конкурентоспособности в мировой экономике (М. Дельгадо, К. Кетелс, 
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О. Солвелл, М. Портер), новая экономическая география (П. Кругман), 

региональная экономика и региональные инновационные системы (П. Кук, 

Б.Т. Асгейм, С.М. МкКаулей, А. Саксениан, Г.Ж. Хосперс), экономика знаний и 

теория инноваций (К. Болдуин, А. Исаксен, Б. Кассиман, А. Малмберг, 

П. Маскелл, Э. фон Хиппель), теория предпринимательства (Д. Айзенберг), теория 

систем и сетевой анализ (М. Кавальере, А. Марра).  

Для определения кластеров в топливно-энергетическом комплексе Европы 

рассчитан коэффициент локализации (относительной специализации трудовых 

ресурсов), который применялся в работах М. Дельгадо, М. Портера и С. Стерна, а 

также является одной из составляющих алгоритма определения кластеров U.S. 

Cluster Mapping.  

Для анализа международной конкурентоспособности ТНК использованы 

подходы и методы А. Рагмана, М. Портера. Для оценки эволюции развития 

кластеров используется адаптивная модель Р. Мартина и П. Санлея. При анализе 

инновационного окружения компаний автор опирался на выводы Н.И. Ивановой, 

Н.В. Смородинской, К. Болдуина, Г. Дурантона, Д. Форэя, Э. Хиппеля. Для оценки 

перспектив развития мирового и отечественного ТЭК в целом и стратегий 

отдельных секторов и компаний, в частности, автор опирался на работы 

О.Б. Брагинского, В.И. Волошина, С.В. Жукова, М.М. Козеняшевой, 

В.Б. Кондратьева, Т.А. Митровой, В. Смила. 

При анализе влияния кластеров на конкурентоспособность ТНК автор 

использовал работы М. Энрайта, посвященные отдельным примерам данного 

влияния и взаимодействия, а также фундаментальные подходы по выбору стран и 

регионов для осуществления прямых иностранных инвестиций, 

сформулированные Дж. Даннингом. 

Методика исследования включает в себя качественную и количественную 

оценку деятельности крупнейших европейских топливно-энергетических ТНК. В 

исследовании применялись традиционные методы обобщения и сравнения, 

ранжирования, группировки, индукции, а также системный подход. Произведен 

расчет математических коэффициентов и использован графический метод для 
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визуализации количественных данных. При определении кластеров в секторе ТЭК 

в Европе использованы принципы кластерного анализа, при оценке воздействия 

ТНК на развитие кластеров применены элементы сценарного анализа. 

Информационно-статистической базой исследования послужили отчеты 

и данные Статистической службы Европейского союза (Eurostat), 

Международного энергетического агентства (IEA), Международного агентства по 

возобновляемой энергетике (IRENA), Европейской платформы по кластерному 

сотрудничеству (ECCP), ЮНКТАД, Всемирного экономического форума. Кроме 

того, в работе были использованы годовые отчеты и пресс-релизы европейских 

топливно-энергетических ТНК, а также аналитические материалы консалтинговых 

компаний McKinsey&Company, PricewaterhouseCoopers, IHS Markit, Dun & 

Bradstreet (D&B) и информация рейтингов Fortune 2000 и S&P Global Platts. При 

анализе кластерной политики Европейского союза использовались документы 

Европейской комиссии и официальные сайты европейских кластерных 

организаций, при анализе кластерной политики России – документы и приказы 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, сведения Российской 

кластерной обсерватории. Для обзора деятельности ТНК также использовалась 

информация отечественных и зарубежных деловых изданий, таких как 

«Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК», Financial Times, The Guardian. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Кластером в мировой экономике является адаптивная территориально 

ограниченная система компаний и организаций, связанных по виду экономической 

деятельности. Кластеры могут обладать исключительно локальной ролью или быть 

включенными в глобальные цепочки создания стоимости через внешнюю торговлю 

и участие в них транснациональных корпораций (ТНК). Кластерная политика в 

Европе развивалась поэтапно (в пять этапов – от отдельных национальных 

программ к общеевропейской системе институтов развития кластеров) в ответ на 

вызовы экономической глобализации, возникающие на протяжении последних 20 

лет, и стала неотъемлемой частью общеевропейской промышленной политики.  
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2. При рассмотрении глобальной конкурентоспособности национальных 

экономик следует учитывать и конкурентоспособность отдельных локаций, 

являющихся непосредственным местом для осуществления инвестиций ТНК. В 

этой связи возникает необходимость в определении кластеров в региональном и 

отраслевом разрезе и их сравнительном анализе. На примере четырех сегментов 

топливно-энергетического комплекса показана концентрация трудовых ресурсов в 

отдельных регионах европейских стран и выявлены зоны с наибольшей 

концентрацией6. Зачастую это регионы, обладающие месторождениями 

соответствующего ресурса (характерно для секторов добычи нефти и газа, угля), 

концентрацией производственной и логистической инфраструктуры (сектор 

нефтепереработки) или основных групп потребителей (сектор электроэнергетики). 

При этом использование одного коэффициента концентрации трудовых ресурсов 

для определения кластеров имеет ряд ограничений, что требует дополнительной 

экспертной оценки для анализа участия ТНК в отдельных кластерах.  

3. Транснациональные корпорации могут играть инвестиционную, 

инновационную или институциональную роли в развитии кластеров. Значимость 

каждой из этих ролей варьируется от этапа развития кластера (возникновение, 

зрелость, затухание или обновление). На примере проектов в ТЭК показано, что 

инвестиционная роль ТНК имеет наибольшее значение при возникновении 

кластера, когда реализуются крупные новые инвестиционные проекты (англ. – 

greenfield investments), или его затухании, когда осуществляется закрытие 

производственных объектов и принимается решение об отказе в осуществлении 

дальнейших инвестиций. ТНК играет большую инновационную роль на стадии 

зрелости кластера, когда уже сформирована инфраструктура, организован обмен 

информацией и возникает необходимость в укреплении инновационной среды 

(через венчурное финансирование, поддержку «стартапов» в рамках 

корпоративных акселераторов и бизнес-инкубаторов, создание открытых 

 
6 Коэффициент локализации отражает то, насколько отрасль сконцентрирована в регионе по 

сравнению со средним показателем по стране. Чем выше коэффициент для региона, тем сильнее 

в нем сконцентрированы трудовые ресурсы по сравнению с другими регионами страны. 

Подробное описание представлено на стр. 22 и 68. 
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инновационных платформ и т.д.). Институциональная роль ТНК в большей степени 

проявляется в зрелой стадии, когда ТНК становится членом кластерных 

организаций, обеспечивающих лучшую координацию участников кластера, и на 

стадии обновления кластера, когда ТНК может повлиять на этот процесс, участвуя 

в реализации программ по трансформации территорий в партнерстве с 

государством и т.д. 

4. Среди ключевых глобальных/региональных трендов, оказывающих 

влияние на рост конкуренции среди электроэнергетических ТНК, следует выделить 

четыре: (1) формирование межнациональных электроэнергетических систем, (2) 

расширение географического присутствия европейских энергетических ТНК за 

рамки регионов базирования, (3) выход азиатских и других игроков на европейский 

энергетический рынок и (4) влияние мировой климатической повестки и 

экологизация энергетики. В этой связи европейские электроэнергетические ТНК 

вынуждены менять свои стратегии, диверсифицировать портфели активов, а также 

активнее искать возможности по повышению своей конкурентоспособности в 

регионах присутствия и на других рынках.  

5. Кластеры также могут оказывать влияние на конкурентоспособность 

участвующих в них ТНК. На примере европейских электроэнергетических ТНК 

показано, как, входя в кластер мирового уровня (зрелый кластер с достаточным 

числом участников), ТНК получают одно или несколько конкурентных 

преимуществ: доступ к природным ресурсам, доступ к новым рынкам, повышение 

эффективности, доступ к стратегическим активам, доступ к информационным 

потокам и инновациям, а также снижение негативного воздействия на 

окружающую среду как своей деятельности, так и деятельности других участников 

кластера. Таким образом, компаниям следует осуществлять комплексную оценку 

потенциальных кластерных эффектов от участия в проектах и учитывать их при 

принятии инвестиционных решений и формировании региональных стратегий 

развития своей деятельности.  

6. Российские электроэнергетические ТНК сопоставимы по масштабам с 

крупными региональными европейскими электроэнергетическими ТНК, однако 
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менее диверсифицированы в географическом плане и в плане участия в глобальных 

цепочках создания стоимости. На примере сектора ветряной энергетики показано, 

как участие зарубежных ТНК в партнерстве с российскими компаниями 

способствовало возникновению нового промышленного кластера на юге России, 

что стало возможным, в том числе, благодаря инвестиционной и инновационной 

ролям зарубежных партнеров в развитии кластеров. Российским 

электроэнергетическим ТНК при реализации своих стратегий 

интернационализации следует обратить внимание на зарубежные кластеры на 

зрелой стадии своего развития или с будущим потенциалом роста для получения 

дополнительных преимуществ от своих инвестиций.  

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. На базе научных мирохозяйственных исследований о кластерах 

предложено уточненное определение кластера, включающее факторы системности, 

территориальной ограниченности и отраслевой специализации. 

Систематизированы модели и подходы по анализу участия транснациональных 

корпораций в кластерах. Проведен анализ реализации кластерной политики в 

Европе и выделены пять временных этапов ее эволюции.  

2. Теоретические подходы к определению и анализу кластеров, 

разработанные в рамках различных научных школ, применены к анализу кластеров 

в топливно-энергетическом комплексе Европы. На этой базе выявлены кластеры в 

секторе ТЭК в Европе: рассчитан коэффициент локализации для европейских 

регионов в секторах добычи нефти, газа, угля, нефтепереработки, производства 

электроэнергии. 

3. Выделены три роли участия ТНК в развитии кластеров – 

инвестиционная, инновационная и институциональная, а также показана связь 

между влиянием этих ролей на разных стадиях развития кластеров на примере 

проектов в европейском топливно-энергетическом комплексе.  

4. Представлен анализ воздействия глобализации на европейский 

электроэнергетический сектор через призму четырех трендов: (1) формирование 

межнациональных электроэнергетических систем, (2) расширение 
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географического присутствия европейских энергетических ТНК, (3) выход 

азиатских и других игроков на европейский энергетический рынок и (4) влияние 

мировой климатической повестки и экологизация энергетики. 

5. С учетом работ Дж. Даннинга и М. Энрайта систематизированы 

преимущества от участия в кластерах, влияющие на конкурентоспособность ТНК. 

При этом автором предложено новое преимущество – «снижение негативного 

воздействия на окружающую среду», обусловленное возрастающим влиянием 

экологического фактора при принятии инвестиционных решений и реализации 

проектов электроэнергетических ТНК.  

6. Предложены две стратегии для расширения международного 

присутствия российских электроэнергетических ТНК с применением кластерного 

подхода: (1) расширение на базе существующих активов через участие в локальных 

кластерных инициативах и проектах, имеющих кластерный потенциал, и (2) выход 

в новые регионы деятельности через осуществление инвестиций в развитые 

кластеры.  

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования 

состоит, во-первых, в систематизации и углублении научных знаний об 

особенностях формирования кластеров в топливно-энергетическом комплексе и 

роли топливно-энергетических ТНК в их развитии. Во-вторых, работа дает 

представление о факторах, влияющих на процесс энергетической трансформации в 

Европе, и перспективах развития отдельных кластеров в ТЭК. 

Результаты исследования могут быть полезны государственным органам при 

разработке программ по развитию отраслевых кластеров и топливно-

энергетического комплекса в целом, а также топливно-энергетическим 

транснациональным компаниям и другим ТНК при стратегическом планировании 

и формировании стратегий выхода на зарубежные рынки. Отдельные положения и 

выводы могут быть использованы в учебных курсах по мировой экономике и 

деятельности транснациональных корпораций, кластерной и промышленной 

политике.   



14 

Апробация работы. Отдельные положения диссертационного исследования 

были представлены в ИМЭМО РАН в рамках VI международной конференции 

«Глобальные энергетические и экономические тренды» (2018 г.) и на 6-м Форуме 

будущих лидеров мирового нефтяного совета (2019 г.). 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 8 

научных публикациях, 4 из которых – в изданиях из перечня рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук.  

Рукопись диссертации обсуждена на заседании Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН 12.01.2022 г. 

Диссертация выполнена согласно паспорту специальности  

5.2.5 – Мировая экономика и содержит положения и результаты, соответствующие 

следующим пунктам паспорта специальности: п. 3: Международная экономическая 

специализация (международное разделение труда); п. 12: Международный бизнес. 

Деятельность транснациональных компаний реального и финансового сектора; п. 

13: Стратегии участия региональных и корпоративных структур в международном 

экономическом взаимодействии (глобальный, региональный и национальный 

аспекты); п. 17: Экологические и социальные аспекты глобального развития. 

Концепции «устойчивого» и «инклюзивного» развития; п. 20 в части: Экономика 

зарубежных стран и регионов (экономическое страноведение и регионоведение); п. 

26 в части: Участие Российской Федерации в системе международных 

экономических связей. Внешнеэкономическая деятельность российских 

экономических субъектов.  

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Текст 

диссертации изложен на 197 страницах, содержит 10 рисунков и 24 таблицы. 

Библиографический список содержит 308 наименований.   
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Глава 1. Теоретические и методологические подходы к анализу кластеров в 

мирохозяйственных исследованиях 

1.1. Концепции развития кластеров в мирохозяйственных исследованиях 

Определение термина «кластер» в мирохозяйственных исследованиях 

Термин «кластер» является производным от английского cluster (скопление, 

объединение, рой) и обозначает группирование, объединение различных элементов 

по определенному признаку.  

Под кластерным анализом, применяемым в экономике, физике, химии, 

астрономии, информатике и других дисциплинах, подразумевается многомерная 

статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию 

о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно 

однородные группы (кластеры).  

Понятие «кластер» традиционно используется в сочетании с элементами, 

объединенными в группу – «кластер генов», «звездный кластер» и т.д. 

Американскими психологами Р. Трионом и Р.Б. Кеттеллом были введены 

математические процедуры по организации объектов на основе видимой схожести. 

Вместе с работой 1963 г. «Принципы числовой таксономии» Р. Сокала и П. Снита 

методы кластеризации получили широкое применение в науке7.  

В экономическом смысле термин «кластер» может быть использован в 

разных контекстах – при исследовании национальной экономики, географическом 

районировании, анализе конкурентоспособности страны или региона, оценке 

деятельности транснациональных компаний или малых и средних предприятий и в 

рамках других направлений. В данной работе основное внимание будет уделено 

исследованиям и подходам, применяемым в области мировой экономики и 

международного предпринимательства (англ. – international business studies). 

 
7 Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling (1st edition), Ed. Paul A., 

Gore Jr. –Academic Press. – 2000. – 721 p. 
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В работе 1998 г. Дж. Даннинг отмечает: «в то время как глобализация 

предполагает, что размещение и владение производством становится 

географически более распределенным, другие экономические силы ведут к более 

явной географической концентрации данной деятельности в рамках отдельных 

регионов и стран»8. Дж. Даннинг говорит именно о «кластерах взаимосвязанной 

деятельности по созданию добавленной стоимости», конфигурация которых 

влияет на конкурентоспособность регионов и отдельных компаний.   

 

Таблица 1. Избранные определения термина «кластер» в мирохозяйственных 

исследованиях 
Автор Работа (год) Определение кластера 

М. Энрайт Regional clusters 

and economic 

development: a 

research agenda 

(1996) 

Промышленный кластер (на базе работы 

М. Портера 1990 г.) является набором отраслей, 

связанных через отношения «продавца-

покупателя» или через общие технологии, общих 

покупателей или каналы сбыта либо общие пулы 

трудовых ресурсов. Региональный кластер – это 

промышленный кластер, в котором фирмы-

участницы находятся на близком расстоянии друг 

от друга. 

М. Портер Clusters and the 

new economics of 

competition (1998) 

Кластер – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и 

организаций, осуществляющих свою деятельность 

в определенной сфере. 

ОЭСР 

(Т. Роэланд, 

П. Хертог) 

Boosting 

innovation: the 

cluster approach 

(1999, стр. 9) 

Кластеры могут быть охарактеризованы как сети 

производства из взаимозависимых фирм (включая 

специализированных поставщиков), связанных 

друг с другом в рамках производственной цепочки 

создания стоимости. 

Всемирный 

Банк  

(М. Шакйя) 

Clusters for 

competitiveness: a 

practical guide & 

policy implications 

for developing 

cluster initiatives 

(2009, стр. 10) 

Кластер – система взаимосвязей между частными 

и государственными структурами. Часто кластер 

состоит из групп компаний, поставщиков и 

связанных организаций в определенной сфере, 

объединенных внешними факторами и схожими 

элементами. 

К. Кетелс, 

О. Мемедович 

From clusters to 

cluster-based 

economic 

development (2008) 

Кластер – это группа компаний и институтов, 

сорасположенных в конкретном географическом 

регионе и взаимосвязанных в части 

предоставления/создания схожей группы товаров 

и/или услуг. 

Источник: составлено автором на базе представленных работ  

 
8 Dunning J.H. Location and the multinational enterprise: a neglected factor? // Journal of International 

Business Studies, – 1998. – №29. – P.45-66. 
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В мирохозяйственных исследованиях существует множество определений 

термина «кластер» (ряд примеров представлен в таблице 1), поэтому в научной 

литературе продолжается дискуссия о выработке корректного, единого подхода по 

использованию данного понятия9. А.В. Бабкин и А.О. Новиков дают развернутый 

перечень определений кластера на базе работ западных и отечественных 

исследователей с 1990 по 2004 гг., состоящий из 19 определений10. При этом 

большинство определений ведущих экспертов в данной области близки между 

собой, что говорит о достигнутом консенсусе и позволяет уже более 30 лет 

развивать теорию о кластерах в мировой экономике, экономической географии и в 

рамках других смежных направлений.  

Яркими примерами кластеров являются такие высокотехнологичные 

кластеры, как Кремниевая долина, Трасса 128 (штат Массачусетс), 

специализированные производственные кластеры производителей стекла в 

Венеции или часов в Женеве, творческие кластеры в Голливуде или Болливуде, 

финансовые кластеры в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге и множество других11.  

Базовым для большей части литературы о кластерах является определение, 

предложенное М. Портером, профессором Гарвардской школы бизнеса, который 

развил теорию конкурентоспособности и конкурентных преимуществ, а также 

благодаря своей деятельности в качестве консультанта популяризировал понятие 

«кластер». Профессор Портер в 1998 г. определил кластер, как «группу 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и организаций, 

осуществляющих свою деятельность в определенной сфере»12. При этом еще в 

1990 г. М. Портер упомянул кластеры конкурентных отраслей в рамках описания 

 
9 Терешин Е.М., Володин В.М. Современная дефиниция понятия «кластер» и подходы к 

формализации этого явления// Экономика и управление, Экономические науки. – 2010. – №2 (63). 

– С. 164-167.  
10 Бабкин А.В., Новиков А.О. Кластер как субъект экономики: сущность, современное состояние, 

развитие // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – Экономические науки № 1 (235). – 2016. 

– С. 9-29. 
11 Enright M. J. Regional Clusters: What We Know and What We Should Know. Advances in Spatial 

Science // Innovation Clusters and Interregional Competition. – 2003. – P. 99–129.  
12 Porter M.E. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business Review. – 1998. – 

№6. – P. 77-90. 
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системной природы «ромба» или «алмаза» национального конкурентного 

преимущества13.  

В своих первых методологических работах М. Энрайт вводит понятие 

регионального кластера, который отличается от промышленного своей 

географической концентрацией в рамках одного или нескольких внутристрановых 

регионов14. Кроме того, он проводит разграничение между региональными 

кластерами и промышленными округами, которые являются составляющими 

элементами кластеров. Промышленные округа, исследованные, например, 

Г. Беккатини, представляют одну отрасль или даже отдельный сегмент отрасли, а 

региональный кластер может объединять несколько взаимосвязанных отраслей.  

При этом со временем разграничение промышленных и региональных 

кластеров отошло на второй план. К. Кетелс, коллега М. Портера по Гарвардской 

школе бизнеса, предлагает более универсальное определение кластеров. Это 

группы компаний и институтов, сорасположенные в конкретном географическом 

регионе и взаимосвязанные в части предоставления/создания схожей группы 

товаров и/или услуг15. Определение кластера, согласно К. Кетелсу, основывается на 

трех факторах: (1) география, т.к. для существования кластера важна близость 

участников, (2) создание ценности, т.к. компании из разных отраслей связаны друг 

с другом в производстве товаров и услуг, и (3) бизнес-среда, т.к. деятельность 

кластеров во многом зависит от их окружения и сотрудничества компаний, 

государственных институтов, университетов и других организаций в рамках 

национальной и региональной инновационных систем.  

В своей критике понятия кластер английские ученые, экономические 

географы, Р. Мартин и П. Санлей приводят таблицу с 10 определениями, доказывая 

хаотичность данного термина и скорее существование кластерного «бренда», 

 
13 Porter M.E. The competitive advantage of nations // Harvard Business Review. – 1990. – March-

April. – P.73-91. 
14 Enright MJ (1996) Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda. In: Staber 

UH, Schaefer NV, Sharma B (eds) Business Networks: Prospects for Regional Development. de Gruyter, 

Berlin and New York, P.190-214 
15 Ketels C.H.M., Memedovic O. From clusters to cluster-based economic development // International 

Journal of Technological learning, Innovation and development. – 2008. – Vol. 1, №3. – P. 375 – 392. 
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популяризированного М. Портером, а не реально существующей кластерной 

теории16. При этом в своих последующих работах авторы продолжают 

исследование кластеров и предлагают рассматривать их как сложные адаптивные 

системы (англ. – complex adaptive systems)17, что отражает многогранность связей 

внутри и вне кластеров, а также признаки их нелинейного, эволюционного 

развития.  

С нашей точки зрения, рассмотрение кластеров как сложных адаптивных 

систем позволяет сформулировать более универсальное определение. Кластер (в 

экономике) – адаптивная территориально ограниченная система компаний и 

организаций, связанных по виду экономической деятельности. 

Данная формулировка объединяет определения М. Портера, М. Энрайта, 

К. Кетелса, Р. Мартина, П. Санлея и других авторов и основывается на трех 

ключевых положениях. 

(1) адаптивность и системность отражает взаимосвязанность элементов-

участников кластера в рамках единой системы, а также эволюционный характер 

формирования и развития кластеров (что было показано в последних работах 

Р. Мартина и П. Санлея); 

(2) локализация или географическая концентрация характеризует 

географическую границу кластера и является основой для синергетических 

эффектов от взаимодействия участников; 

(3) вид экономической деятельности задает границы отраслевой 

специализации кластера, позволяя отличать одну группу компаний (например, из 

аэрокосмической отрасли, от другой – например, сельскохозяйственной). Согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 

2), гармонизированному со Статистической классификацией видов экономической 

деятельности в Европейском союзе (NACE Rev. 2), в качестве классификационных 

признаков видов экономической деятельности в ОКВЭД 2 используются признаки, 

 
16 Martin R., Sunley P. Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? // Journal of 

Economic Geography. – 2003. – №3. – P. 5-35. 
17 Martin R., Sunley P. Conceptualizing cluster evolution: beyond the life cycle model? // Regional 

Studies. – 2011. – №45 (10). – P. 1299-1318. 



20 

характеризующие сферу деятельности, процесс производства (технологию) и в 

отдельных случаях может выделяться признак «используемое сырье и 

материалы»18.   

Кластером не может считаться отдельно стоящее предприятие (отсутствует 

система / группа участников) или несколько предприятий на существенном 

расстоянии друг от друга (отсутствует признак территориальной близости), или 

группы компаний из существенно разных отраслей за исключением 

инновационных кластеров, групп университетов, которые могут иметь множество 

научных направлений (отсутствует признак специализации).  

Таким образом, в рамках данной работы в качестве кластеров в ТЭК мы 

выделяем группы компаний и организаций (и их активов), сконцентрированных в 

рамках одного региона или на границе нескольких регионов, прямо или косвенно 

связанных с деятельностью топливно-энергетического комплекса. При этом 

кластеры могут различаться по множеству признаков – размер, торговая 

направленность, стадия развития, степень вовлеченности государства и т.д. 

Существенным фактором является включенность кластера в мировую экономику, 

в глобальные цепочки создания стоимости. Это обеспечивается преимущественно 

за счет экспорта производимой в кластере продукции и участия в нем 

транснациональных корпораций. Именно экспортоориентированные кластеры, 

согласно М. Портеру, обладают конкурентными преимуществами и обеспечивают 

конкурентоспособность национальной экономики.  

Важно отметить, что кластеры могут иметь институциональную 

организацию в виде кластерной организации или кластерной инициативы. 

Кластерные организации, согласно Европейской комиссии, являются 

юридическими лицами, поддерживающими сотрудничество, общение и обучение в 

инновационных кластерах и предоставляющими специализированные услуги по 

 
18 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 12.08.2021) 

[Электронный ресурс] / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/fe0fcde01af39800bd620af2a8e83bd5634

875f4/ (дата обращения: 01.11.2021). 
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развитию бизнеса для стимулирования инновационной активности, особенно для 

малых и средних предприятий (МСП)19. Они могут иметь как коммерческую 

(ассоциация), так и некоммерческую структуру (НКО или фонд). 

К функциям большинства кластерных организаций относятся20: 

• активизация деятельности в кластере через стимулирование 

сотрудничества, обмен информацией и предоставление профильных 

бизнес-услуг; 

• внешнее продвижение кластера для увеличения числа участников, а 

также повышения узнаваемости кластера; 

• управление инфраструктурой кластера; 

• организация обучающих программ, рабочих встреч и конференций для 

поддержки обмена знаниями участников, «нетворкинга» и 

международного сотрудничества.   

Кроме того, кластеры иногда связывают с различными видами особых 

экономических зон (ОЭЗы), территориями опережающего развития (ТОРы), 

технопарками, бизнес-инкубаторами, промышленными парками и т.д. Однако в 

кластерной литературе указывается на то, что кластеры традиционно являются 

естественными образованиями «снизу-вверх», ОЭЗы и прочие структуры 

создаются преимущественно «сверху-вниз» как элемент государственного 

управления социально-экономическим развития экономики21, что должно 

учитываться для корректного сопоставления данных территориально 

ограниченных групп компаний и организаций. 

Информацию о существующих кластерах и кластерных организациях можно 

получить несколькими способами. 

Во-первых, через эмпирические исследования об отдельных отраслевых, 

инновационных кластерах в различных странах и регионах. Так М. Энрайт 

 
19 Cluster definitions [Электронный ресурс] / European Cluster Collaboration Platform. - URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-definitions (дата обращения: 10.03.2021). 
20Framework for State aid for research and development and innovation, Annex 1 (Commission 

Communication 2014/C 198/01) 
21Zheng D.Z. How do special economic zones and industrial clusters drive China’s rapid development? 

// World Bank. Policy Research Working Papers. – 2011. – WPS 5583. – 53 p. 
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исследовал финансовый кластер в Гонконге, М. Портер разбирал примеры винного 

кластера в Калифорнии и обувного кластера на севере Италии, К. Чапман 

исследовал нефтегазовый кластер в Абердине и т.д. Данные исследования могут 

содержать информацию о результатах опросов компаний и организаций кластера, 

ценные данные о внутрикластерных связях и динамике их развития, что сложно 

найти в официальной статистике.  

Во-вторых, на базе статистических данных (преимущественно региональная 

статистика) с использованием соответствующих коэффициентов. Одним из таких 

коэффициентов является коэффициент концентрации или локализации (англ. – 

location quotient): 

𝐿𝑄𝑎 =
𝑁𝑎𝐴

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
,                                                              (1) 

где 𝐿𝑄𝑎 – коэффициент локализации в регионе а, 𝑁𝑎 – количество акторов в 

регионе а, А – количество регионов в стране, 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – общее число акторов в стране. 

В случае если LQ>1, то число акторов в рассматриваемом регионе выше среднего 

по стране.  

Есть также часто используемый подход по расчету данного показателя через 

концентрацию трудовых ресурсов22: 

𝐿𝑄𝑎𝑏 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑎/𝐸𝑚𝑝𝑙𝑎

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑁/𝐸𝑚𝑝𝑙𝑁
,         (2) 

где 𝐿𝑄𝑎- коэффициент локализации в регионе а, отрасли b,𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑎 – число 

занятых в секторе b в регионе а, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑎 – полная занятость в регионе а, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑁 - 

полная занятость в секторе b в стране N, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑁 – полная занятость в стране N. В 

случае если LQ>1, то региональная концентрация занятых в данном секторе 

превышает средний уровень по стране. Чем выше коэффициент локализации, тем 

сильнее выражена концентрация отрасли в регионе.  

В-третьих, через соответствующие информационные платформы, как U.S. 

Cluster Mapping, созданную при поддержке Гарвардской школы бизнеса и 

 
22 Understanding Location Quotient [Электронный ресурс], Economic Modelling URL: 

https://www.economicmodeling.com/2020/02/03/understanding-location-quotient-2/ (дата 

обращения: 04.03.2021). 
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Министерства по экономическому развитию США (основным координатором 

проекта являлся М. Портер), или European Cluster Observatory (Европейская 

кластерная обсерватория), созданную на базе Центра стратегии и 

конкурентоспобности при Стокгольмской школе экономики (основным 

координатором проекта являлся О. Солвелл)23. Согласно методологиям данных 

карт, они позволяют определить, насколько «сильны» или «слабы» кластеры, 

насколько они эффективно используют имеющиеся ресурсы, насколько активно 

взаимодействуют с другими кластерами и т.д.24. Для картирования кластеров за 

основу берется региональная отраслевая статистика рынка труда, включая 

занятость и заработную плату. Кроме того, для лучшего понимания специфики 

кластера могут быть использованы показатели производительности, число новых 

компаний, информация об экспорте, затраты на ИР и количество патентов. Выбор 

показателей зачастую зависит от доступности данных на региональном уровне.  

Основным источником информации о европейских кластерных организациях 

(именно кластерных организациях как институциональных объединений, а не 

статистически определяемых кластерах) является Европейская платформа по 

сотрудничеству кластеров (ECCP). На конец  

2020 г. на ECCP было зарегестрировано более 1250 кластерных организаций. 

Развитие кластеров как инструмент повышения 

конкурентоспособности экономики  

Использование понятия кластер при анализе мировой экономики позволяет 

говорить о конкуренции или сотрудничестве не между отдельными компаниями 

или странами, а между группами компаний и организаций в рамках отдельных 

стран или регионов. Так, например, кластер Кремниевой долины конкурирует с 

кластером технологических компаний в Сиэтле, инновационным кластером в 

Сингапуре или зоной Оксбриджа (расположенной между Оксфордом и 

Кембриджем).  

 
23 European Cluster Observatory [Электронный ресурс], URL: http://www.clusterobservatory.eu/ 

(дата обращения: 04.03.2021). 
24 Ketels C. Cluster mapping as a tool for development // Institute for strategy and competitiveness, 

Harvard Business School. – 2017. 
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В работе «Конкурентное преимущество стран» 1990 г. М. Портер приводит 

понятие «ромба» или «алмаза» национального конкурентного преимущества (англ. 

– diamond of national competitive advantage, рисунок 1). Впоследствии данная 

модель была развита в работах А. Рагмана и Д’Круза, которые дополнили ее двумя 

измерениями для анализа конкурентоспособности ТНК – «ромб» преимуществ 

страны базирования и «ромб» преимуществ принимающей страны25. 

 

Рисунок 1 – «Ромб» конкурентных преимуществ Портера 
Источник: Porter M.E. The competitive advantage of nations26 

 

Представленная схема используется для отражения ключевых элементов, 

обеспечивающих конкурентное преимущество отдельной страны: (1) стратегия 

фирм, их структура и конкурентная борьба; (2) параметры спроса (поведение 

потребителей); (3) параметры факторов производства (их наличие, их качество); (4) 

активность родственных и поддерживающих отраслей. К первоначальной модели 

М. Портера также позднее было добавлено влияние «случая» (случайных событий 

или «черных лебедей») и «правительства» (деятельности государственных 

структур, изменения законодительства).  

Когда все элементы «ромба» эффективно взаимодействуют и дополняют друг 

друга, то компании и страна в целом получают конкурентное преимущество. 

 
25Rugman A.M., D’Cruz J.R. The “Double diamond” model of international competitiveness: the 

Canadian experience // Management International Review. – 1993. – 33(2). – P. 17-39. 
26 Porter M.E. The competitive advantage of nations // Harvard Business Review. – 1990. – March-

April. – P.73-91. 
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Анализируя конкурентоспособность отраслей в рамках отдельной страны, 

М. Портер с коллегами пришли к выводу, что в случае успешного сочетания 

элементов «ромба» возникает не одна конкурентоспособная отрасль, а целые 

кластеры конкурентоспособных отраслей. Это происходит за счет вертикальных 

связей («покупатель-продавец») и горизонтальных связей (общие клиенты, 

технологии, каналы сбыта) между отраслями. Так, например, сильный сектор 

потребительской электроники в Японии способствовал возникновению успешного 

сегмента полупроводников, а затем производства интегральных схем и карт 

памяти.  

Участие в кластере влияет на повышение конкурентоспособности компаний 

по трем широким направлениям27:  

(1) рост производительности за счет лучшего доступа к трудовым ресурсам, 

поставщикам, специализированной информации, комплементарности и 

взаимодополняемости участников кластера, а также за счет доступа к институтам 

и инфраструктуре; 

(2) увеличение инновационной активности, которая влияет на будущую 

производительность, за счет более тесного и гибкого взаимодействия с клиентами 

и потребителями, поставщиками, а также косвенного давления со стороны 

близкорасположенных конкурентов;  

(3) возникновение новых компаний, что расширяет и укрепляет сам кластер 

за счет низких барьеров для входа. 

Вероятность возникновения и степень влияния на конкурентоспособность 

компаний каждого из трех факторов, безусловно, может варьироваться между 

различными секторами экономики, т.к. деловая среда многообразна и динамична. 

В этой связи М. Портер и другие эксперты указывают на процессы рождения, 

эволюции и упадка кластеров под влиянием как внутренних, так и внешних 

факторов.  

 
27 Porter M.E. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business Review. – 1998. - 

№6. – P. 77-90. 
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На международном уровне оценку степени развития кластеров осуществляют 

эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Уровень развития кластеров 

является одним из элементов Индекса глобальной конкурентоспособности. 

Согласно последней актуальной оценке индекса (за 2019 гг.), среди первых 6 стран 

(с индексом выше 5,3) – Италия, США, Тайвань, Германия, Гонконг, Швейцария. 

Российская Федерация располагается на 101 месте (из 143) с оценкой 3,428.  

Кластеры как элементы глобальных (трансграничных) цепочек создания 

стоимости 

Как отмечает В.Г. Варнавский, одним из принципиальных отличий 

современного международного разделения производственного процесса и 

межстрановой производственной кооперации является глобальный характер сетей 

локальных производственных цепочек29. Несмотря на глобальный характер, 

большинство цепочек создания стоимости охватывают не более десятка стран, 

поэтому В.Г. Варнавский указывает на более корректное использование термина 

«транснациональные цепочки создания стоимости». Однако с учетом близости 

понятий и распространенности использования в научной литературе для целей 

данной работы термины глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) и 

транснациональные цепочки создания стоимости (ТЦСС) будут использоваться как 

синонимы.  

С одной стороны, ГЦСС обеспечивают диверсификацию мировой 

экономики, с другой – образуют и соединяют локальные кластерные узлы, где 

происходит ее специализация, как представлено на схеме ГЦСС в секторе 

обрабатывающей промышленности (рисунок 2)30. Кластеры могут выступать 

связующими звеньями в одной или нескольких цепочках создания стоимости, при 

 
28 Global Competitiveness Report [Электронный ресурс] / World Economic Forum. – 2019. – URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 

10.06.2020). 
29 Варнавский В.Г. Международная торговля в категориях добавленной стоимости: вопросы 

методологии / В.Г. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – том 

62. – №1. – С. 5-15. 
30 Смородинская Н.В., Малыгин В.Е., Катуков Д.Д. Сетевое устройство глобальных стоимостных 

цепочек и специфика участия национальных экономик // Общественные науки и современность. 

– 2017. - №3. – С. 55-68.  
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этом не все звенья одной ГЦСС обязательно являются промышленными или 

инновационными кластерами.  

Рисунок 2 – Организация глобальной стоимостной цепочки (типовая схема). 
Источник: Смородинская Н.В., Малыгин В.Е., Катуков Д.Д. Сетевое устройство глобальных 

стоимостных цепочек и специфика участия национальных экономик31 

 

Многоуровневая конфигурация цепочки создания стоимости рождает 

вопросы ее управления/координации, распределения влияния компаний на 

различных уровнях, а также взаимной зависимости ее элементов.  

Конфигурация многих ГЦСС предполагает контроль основных (с 

наибольшей добавленной стоимостью) процессов, как, например, проектирование 

или маркетинг, у компаний из развитых стран (преимущественно крупных ТНК), в 

то время как для развивающихся экономик характерна специализация на 

производственных процессах с высокими трудозатратами или на сборке конечного 

продукта из готовых комплектующих. При этом последние годы наблюдается 

возрастающая роль в ГЦСС компаний из развивающихся стран (их «восходящее 

движение» по ГЦСС), что может быть объяснено эволюцией/обновлением 

кластеров, из которых эти компании выросли.  

 
31 Смородинская Н.В., Малыгин В.Е., Катуков Д.Д. Сетевое устройство глобальных 

стоимостных цепочек и специфика участия национальных экономик // Общественные науки и 

современность. – 2017. - №3. – С. 55-68. 
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В рамках описания взаимодействия ГЦСС и кластеров Дж. Хампрей и 

Х. Шмитц предлагают четыре формы обновления/улучшения кластера за счет 

участия в ГЦСС32: (1) улучшение процессов – более эффективная организация 

производственного процесса через реконфигурацию системы или внедрение 

технологии; (2) улучшение продукта – переход к более сложным продуктовым 

линейкам (с большей удельной стоимостью); (3) функциональное улучшение – 

приобретение новых функций (или отказ от старых) для увеличения степени 

высококвалифицированного труда в деятельности; (4) межсекторальное 

улучшение – когда компании из кластеров переходят в новые производительные 

сектора. Авторы приходят к выводу, что сила «скачка» для увеличения 

добавленной стоимости пропорционально зависит от силы влияния 

национальной/локальной инновационной системы. Кроме того, степень и 

эффективность, с которой происходит улучшение/изменение кластера, зависит, 

среди прочего, от характера управления ГЦСС и систем отношений в рамках 

цепочки создания стоимости. 

В актуальном обзоре междисциплинарной литературы, посвященной ГЦСС, 

Л. Кано и коллеги отмечают пласт работ, посвященных 

глобальным/транснациональным производственным сетям (англ. – global 

production networks или GPN). Идея GPN учитывает не только базовые концепции 

торговли и аутсорсинга между участниками ГЦСС, но и позволяет рассматривать 

кооперационные стратегии поведения компаний, на базе которых создаются, 

управляются и поддерживаются сети взаимосвязей (англ. – relational networks) на 

межстрановом или локальном (внутрикластерном) уровне33. 

Для успешного встраивания кластера в глобальные цепочки создания 

стоимости важны развитая система «отношенческих контрактов» между 

 
32Humphrey J., Schmitz H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial 

clusters? // Regional Studies – 2002. - №36 (9). – P. 1017-1027. 
33Kano L., Tsang E.W.K., Yeung H.W-c, Global value chains: a review of the multidisciplinary literature 

// Journal of International Business Studies. – 2020. – URL: 

https://link.springer.com/article/10.1057/s41267-020-00304-2 
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компаниями и сопоставимые ставки дисконта по времени34 (т.е. совпадение 

ожидаемых временных рамок по достижению результатов у ТНК и ее поставщиков 

– долгосрочные или краткосрочные цели).  

За последние 2-3 десятилетия ТНК и МНК из глобальных производителей 

превратились в распорядителей, координаторов и управляющих мировыми 

рынками35. Например, одна из крупнейших мировых энергетических ТНК Enel с 

итальянскими корнями ведет деятельность в 48 странах и имеет порядка 850 

дочерних структур. Управление деятельностью в каждой стране осуществляется 

через матричную структуру: 6 региональных лидеров (Италия; Испания и 

Португалия; Европа; Африка, Азия и Океания; Северная Америка; Южная 

Америка) и 5 организационных блоков, включая «Глобальное производство 

электроэнергии», «Глобальная инфраструктура и сети», «Enel X» (инновационный 

блок), «Розничный бизнес» и «Трейдинг». 

Именно лидирующие компании в ГЦСС берут на себя роль координаторов 

(англ. – orchestrating) сети и определяют формат кооперационных связей между 

участниками, оптимизируют процессы в рамках цепочек создания стоимости, 

обеспечивают обмен информацией и т.д. Согласно Л. Кано, в асимметричных сетях 

лидирующая ТНК может играть несколько ролей: «архитектор» (определяет, кто 

включается в сеть), «стратегический лидер» (определяет, что каждый из партнеров 

будет делать), «опекун» (определяет, как обеспечить эффективную работу сети), 

«распределитель ценности» (определяет, как каждый участник сети может 

получить часть общей создаваемой ценности)36. Данные роли могут быть 

использованы для определения ключевой функции ТНК в кластере, однако не 

отражают всего спектра взаимодействий. 

Масштаб деятельности ТНК подразумевает сложную систему 

взаимоотношений с множеством участников внутри ее ключевых ГЦСС и за их 

 
34 Островская Е.Я., Мануйлов И.А., роль национальных кластеров в развитии глобальных 

цепочек стоимости // Вопросы регулирования экономики. – 2016. – №7(2). – С.71-80. 
35 Варнавский В.Г. ЕС и Россия в глобальных цепочках создания стоимости // Современная 

Европа. – 2019. - №1. – С.92-103.  
36 Kano L. Global value chain governance: a relational perspective / L. Kano // Journal of International 

Business Studies. – 2017. – Vol. 49 (6). – P. 684-704. 
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пределами. В этой связи особенно важно рассмотреть роль и стратегии участия 

ТНК в кластерах.  

1.2. Теоретические модели взаимодействия ТНК и кластеров 

На базе широкого библиографического анализа (601 статья с 1992 по 2018 

гг.)37 были выделены основные актуальные направления исследований 

взаимодействия ТНК и кластеров в рамках двух научных направлений – 

экономической географии и мировой экономики (в частности, международного 

предпринимательства/бизнеса)38. 

Авторами с наибольшим количеством цитирований по направлению 

международного предпринимательства являются Дж. Даннинг, Дж. Кантвелл, 

М. Портер, А. Рагман, Дж. Биркиншоу и другие. Одним из основных направлений 

для исследования является оценка роли местоположения (места) в деятельности 

ТНК и переход с национального на кластерный (локальный) уровень анализа. 

Другая часть литературы посвящена анализу положительных и отрицательных 

эффектов для ТНК от участия в кластерах.  

Возросшая роль знаний, инновационной активности в обеспечении 

конкурентных преимуществ компаний с конца XX в., как отмечает Дж. Кантвелл, 

привели к усложнению сетевой организации ТНК39. Наблюдения из экономической 

географии и других смежных областей, указывающие на концентрацию знаний и 

инновационной активности на отдельных территориях, стали важным 

дополнением в работах о способах организации транснациональной деятельности 

ТНК и наиболее эффективном использовании преимуществ территориальной 

 
37Анализ охватывал преимущественно ведущие западные журналы, такие как Journal of 

International Economics, American Economic Review, Journal of International Business Studies, 

Strategic Management Journal и другие, что, безусловно, не учитывает всего разнообразия 

научной литературы по теме. 
38 Hervas-Oliver J.-H., Belussi F., Sedita S.R., Caloffi A., Gonzalez-Alcaide G. Approaching 

multinationals in clusters from different perspectives: an integration of literatures // Competitiveness 

Review: an International Business Journal. – 2020. – Vol.30 №4. – P. 437-456. 
39 Cantwell J. Location and the multinational enterprise // Journal of International Business Studies. – 

2009. - №40. – P. 35-41.  
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концентрации специализированных знаний и компетенций (или инновационных 

кластеров).   

Далее рассмотрим более детально отдельные положения и методы, 

используемые в литературе о международном предпринимательстве, 

задействованные в текущей работе для анализа взаимодействия ТНК и кластеров.  

Положение кластеров в глобальных стратегиях ТНК 

Современные ТНК сталкиваются с важными вопросами в части управления 

своей транснациональной деятельностью: во что (куда) необходимо осуществлять 

новые инвестиции и как развивать взаимосвязи между элементами 

транснациональной структуры компании в рамках уже реализуемых проектов для 

сохранения своей конкурентоспособности?  

Глобализация подразумевает более высокий уровень взаимозависимости 

между географически распределенными подразделениями ТНК. Это приводит к 

более сильной географической концентрации производственной и 

технологической деятельности ТНК, что также определяется как «ключевое звено 

в цепи от глобального к локальному».  

ТНК являются одним из ключевых источников трансфера навыков и знаний. 

Кроме того, транснациональные компании играли важную роль в создании 

множества локальных кластеров40. Отдельные исследования отмечают, что ТНК 

оказывают наибольшее влияние на формирование и развитие промышленных 

кластеров, особенно в наукоемких отраслях, экспортно-ориентированных зонах и 

технологических парках41. 

Традиционно процесс выбора расположения дочерних структур ТНК состоит 

из трех шагов42: 

 
40 Csizmadia P., Illesy M., Iwasaki I., Mako C., Saas M., Szanyi M. Clusters and the development of 

supplier networks for transnational companies [Электронный ресурс]. – Institute for World Economics 

Hungarian Academy of Science. – Working paper N 187. – 2009. – URL: 

http://pdc.ceu.hu/archive/00005222/01/wp-187.pdf (дата обращения: 23.07.2018). 
41 Beule F.D., Bulcke D. Van D., Zhang H. The reciprocal relationship between transnationals and 

clusters: a literature review // Handbook of Research on Cluster Theory. Ed. Karlsson C. – Edward Elgar 

Publishing, 2008. - P. 219-233. 
42 Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект / А.В. 

Кузнецов. - М: КомКнига, 2007. – 288 с. 
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1. выбор из ограниченного числа более-менее известных 

предпринимателям стран («связанная» рациональность); 

2. исключение части государств из дальнейшего анализа вследствие 

наличия в них неприемлемых для дальнейшего инвестиционного проекта условий; 

3. анализ экономических, социальных и политических факторов.  

При этом данные шаги возможно интегрировать со стратегическими 

приоритетами ТНК. О. Солвелл дает укрупненную классификацию и 

систематизирует четыре направления в стратегии ТНК по выбору формата 

размещения своих дочерних структур и координации взаимодействия между ними, 

исходя из поиска инноваций и борьбы за эффективность (таблица 2).  

 

Таблица 2. Четыре элемента стратегии ТНК 

 Локальный контекст Глобальный контекст 

Поиск инноваций (1) Инсайдер в кластере (2) Транснационализация 

Поиск 

эффективности 

(3) Защита домашнего 

рынка 

(4) Глобальная 

эффективность 

Источник: Solvell O. On Strategy &Competitiveness: 10 recipes for analytical success43 

 

О. Солвелл отмечает, что для разных типов компаний характерно несколько 

комбинаций стратегий. Для компаний, которые осуществляют производство 

ключевых компонентов на глобальном уровне в нескольких местах, а сборку и 

локальную адаптацию в каждой отдельно взятой стране, характерна комбинация 

(3) и (4) элементов, что позволяет им обеспечивать глобальное лидерство по 

эффективности. Компании, которые стремятся к глобальной эффективности (4) и 

поиску инноваций по всему миру (2), О. Солвелл относит к транснациональным, 

т.е. к компаниям, которые способны к развитию и интеграции ресурсов и 

возможностей, распределенных по всему миру.  

При этом, видя сложности, связанные с глобальной деятельностью компаний, 

организацией управленческих процессов, пониманием локального контекста, в 

 
43 Solvell O. On Strategy and Competitiveness: 10 recipes for analytical success. - Stockholm: Ivory 

Tower Publsihers & SIR, 2015. – 131 p. 
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котором работают отдельные подразделения ТНК, О. Солвелл вводит категорию 

«корпораций с многими национальными базами» (англ. – multi-home-based 

corporation, MHC). Такие компании интегрируют все 4 элемента стратегии. 

Отличием MHC от традиционного взгляда на ТНК является акцент на большей 

автономности дочерних структур, расположенных в ключевых рынках или в 

центрах знаний / компетенций, для их интеграции и полноценного расширения. 

Таким образом, ТНК формирует несколько «домашних» рынков и получает те 

преимущества, которые позволили ей до этого вырасти на своем собственном 

домашнем рынке. 

Признаки комбинации четырех элементов стратегии наблюдаются у 

топливно-энергетических компаний, формирующих инновационное окружение в 

отдельных странах своего присутствия. 

Это проявляется в различных форматах косвенного участия ТНК в кластерах 

или кластерных инициативах. Представители компании могут входить в 

управляющий совет кластерной организации и/или быть спонсорами, 

официальными партнерами кластерной организации. Компания также может 

являться организатором локальных конференций, мастер-классов, семинаров по 

обмену опытом с вовлечением широкого круга участников, как местных, так и 

международного уровня. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

возникающий кластер, особенно со стороны крупных ТНК, может послужить 

сигналом для других игроков, что данный кластер имеет потенциал, и приведет к 

еще большему притоку инвестиций. При том, что ТНК стремятся к более близкому 

расположению с другими ТНК, чем с локальными игроками44. 

Подход О. Солвелла может быть дополнен моделью С. Прасхантхам и 

Дж. Биркиншоу (таблица 3), позволяющую описать спектр сценариев 

взаимодействия ТНК и локальных игроков, исходя из стратегий взаимодействия 

ТНК с локальными игроками (эксплуатация или инновационный поиск) и задач, 

 
44 Alfaro L. Chen M.X. The global agglomeration of multinational firms // Journal of International 

Economics. – 2014. – №94. – P. 263-276. 
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стоящих перед локальными игроками (выход на международные рынки или 

укрепление позиций на местном рынке)45.  

 

Таблица 3. Сценарии взаимодействия ТНК и локальных игроков 

 Цели ТНК по выстраиванию связей с локальными компаниями 

Стратегия  

эксплуатации 

Стратегия инновационного 

поиска 

Ц
ел

и
 л

о
к
ал

ь
н

ы
х
 к

о
м

п
ан

и
й

 п
о
 р

аб
о
те

 с
 Т

Н
К

 

Обновление 

и 

международ-

ный рост 

(2) – Неиспользованный 

потенциал локальных игроков 

ТНК ищет 

высококачественного 

поставщика, но поставщик 

обладает амбициями по более 

тесному взаимодействию 

 

Противоречие мотивов 

(3) – Кооперация в рамках 

глобальной инновационной сети 

ТНК ищет новые источники 

знания, и локальные игроки 

готовы расширить экспертизу 

ТНК на мировом уровне 

 

 

Совместимость мотивов 

Консолидаци

я локального 

рынка 

(1) – Кооперация в рамках 

ГЦСС 

Традиционное взаимодействие 

ТНК и локальных игроков в 

качестве поставщиков или 

торговых агентов 

 

 

Совместимость мотивов 

(4) – Неиспользованные 

возможности ТНК 

ТНК осуществляет 

инновационный поиск, но 

местные игроки в этом не 

заинтересованы и проявляют 

недоверие к ТНК 

 

Противоречие мотивов 

Источник: составлено на базе модели С. Прасхантхам и Дж. Биркиншоу46 

 

Четыре сценария включают два сценария с уравновешенными интересами (1 

и 3) и два сценария с наличием напряженности/противоречий в интересах (2 и 4). 

Два последних сценария рождают динамику изменений в сети взаимодействий 

ТНК и МСП в сторону баланса интересов (варианты 1 и 3), что, в том числе 

оказывает изменение на кластеры, в которых компании функционируют (см. 

таблицу 3).  

Важным фактором, определяющим динамику развития кластера, является его 

размер (количество) и гетерогенность (разнообразие) участников кластера. 

Влияние ТНК может либо способствовать росту данной гетерогенности (при 

 
45 Prashantham S., Birkinshaw J. MNE – SME cooperation: an integrative framework / S. Prashantham, 

J. Birkinshaw // Journal of International Business Studies. – 2020. – 51. – P. 1161-1175. 
46 Там же 
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реализации стратегии инновационного поиска – квадрант 3), либо ее снижению 

(при реализации стратегии эксплуатации или выходе из кластера).  

Данная модель отражает системную сущность кластеров. Взаимодействие в 

рамках кластеров — это «дорога с двухсторонним движением», поэтому ТНК в 

своих стратегиях работы с участниками кластеров должны четко формулировать 

собственные цели и интересы и принимать во внимание реальные цели локальных 

игроков.  

Положение ТНК в кластерах – симметричные и асимметричные 

сетевые структуры 

Рассмотрим пример промышленного кластера, использованный в одной из 

работ М. Портера и его коллег по анализу конкурентоспособности российской 

экономики47, который отражает состав и формат взаимодействия различных 

компаний и организаций кластера, - нефтегазовый кластер в Хьюстоне (рисунок 3). 

Рисунок 3. Структура нефтегазового кластера в Хьюстоне (США) 
Источник: Портер М., Кетелс К., Конкурентоспособность на распутье: направления развития 

российской экономики48. 

 

 
47 Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления развития российской 

экономики [Электронный ресурс]. – 2006. – 114 с. – URL: http://www.sp-

ved.narod.ru/MATERS/PORTER_RFstrategy.pdf (дата обращения: 23.07.2018). 
48 Там же 

http://www.sp-ved.narod.ru/MATERS/PORTER_RFstrategy.pdf
http://www.sp-ved.narod.ru/MATERS/PORTER_RFstrategy.pdf
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Кроме базовых участников кластера, таких как крупные нефтегазовые 

компании, осуществляющие производство и переработку нефти (их можно назвать 

«ядро кластера»), в кластер входит значительное число прочих организаций, 

обеспечивающих работу компаний «ядра»: поставщики оборудования, 

специализированные сервисные услуги и субподрядчики, консультанты, 

производители программного обеспечения и различного рода центры экспертизы, 

научных исследований и обучения.  

О.Б. Брагинский предлагает аналогичную схему нефтегазохимического 

кластера с выделением «ядра» и «периферии»49, что отражает специфику 

формирования кластеров в энергетической отрасли (в ее традиционных формах) – 

наличие капиталоемких производственных мощностей в ядре, обеспечивающих 

реализацию ключевых процессов по добыче и переработке сырья. На периферии 

кластера находятся сервисные компании, специализированные институты и прочие 

участники кластера, связанные с деятельностью его «ядра». Аналогичная модель 

(ядро-периферия) может быть использована и для более универсального топливно-

энергетического кластера50.  

Сетевая организация кластеров предполагает различное позиционирование 

ТНК и других компаний в рамках сети. Крупные ТНК и их дочерние структуры 

могут входить как в «ядро» кластера, обеспечивая ключевые производственные 

процессы, так и быть на его «периферии», предоставляя специализированные 

услуги другим компаниям и участвуя в кластерных организациях.  

Роль ТНК в «ядре» кластера может разниться. А. Рагман и А. Вербеке 

выделяют два типа кластеров в зависимости от участия в его «ядре» ТНК: 

асимметричные, в которых только одна или несколько ТНК участвуют в ядре 

кластера и являются его доминирующими игроками, или симметричные, в ядре 

 
49 Брагинский О.Б. Современное состояние и тенденции развития мировой и отечественной 

нефтегазохимической промышленности [Электронный ресурс]. – Издательства ИНП РАН. – 

2014. – 83 с. – URL: https://ecfor.ru/wp-content/uploads/seminar/energo/z154.pdf (дата обращения 

10.01.2020). 
50 Батталова А.А., Хасанова Г.Ф. Механизм создания топливно-энергетического кластера 

[Электронный ресурс]. – Интернет журнал науковедение. – 2016. – Том 8, №3. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-sozdaniya-toplivno-energeticheskogo-klastera/viewer (дата 

обращения 10.01.2020). 

https://ecfor.ru/wp-content/uploads/seminar/energo/z154.pdf
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которых сконцентрировано большее число компаний, имеющих более 

равноправное партнерство51.  

Для систематизации многообразия форм участия ТНК в кластере А. Рагман и 

А. Вербеке предлагают аналитическую модель по классификации кластеров 

(таблица 4) в зависимости от типа внутрикластерных кооперационных связей 

(симметричный или асимметричный) и включенности в мировую экономику 

(национальный или трансграничный). Внутристрановые или национальные 

кластеры основываются только на одном «алмазе» конкурентоспособности (single 

diamond based clusters), а трансграничные характеризуются важным 

международным компонентом, зачастую проявляющимся через активное участие 

ТНК. 

Таблица 4. Модель Рагмана-Вербеке по классификации кластеров с участием ТНК 

 Симметричный Асимметричный 

Внутри страны  (1) Кластеры малых, средних 

предприятий 

«портеровского» типа 

(например, в текстильной 

отрасли или керамике) 

(3) Кластеры в отраслях 

тяжелой промышленности 

с центральным участием 1 

или нескольких крупных 

компаний 

Трансграничный (2) Кластеры экспорто-

ориентированных малых, 

средних предприятий (как 

пример) 

(4) Кластеры с активным 

участием ТНК 

Источник: Rugman A.M., Verbeke A. Multinational Enterprises and Clusters: An Organizing Framework52 

 

Распределение разных типов кластеров в рамках модели авторы основывают 

на количестве компаний/организаций (для симметричных кластеров характерно 

большее количество участников), типе компаний-участников в кластере (ТНК или 

МСП), однако не даются количественные критерии для четкой категоризации 

кластеров между четырьмя категориями.  

Асимметричные типы кластеров с центральным участием ключевой ТНК 

могут развиваться в разной логике – институционализация (когда ТНК формирует 

 
51 Rugman A.M., Verbeke A. Multinational Enterprises and Clusters: An Organizing Framework // 

Management International Review. – 2003. – 43 (3). – P. 151-169. 
52Там же, стр. 157 
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деловую практику компаний в кластере) или взаимная адаптация (когда местная 

деловая практика оказывает влияние на работу дочерней структуры ТНК в 

кластере), а также иметь разные цели деятельности по созданию добавленной 

стоимости: узкую (например, кластер поставщиков) или широкую (со многими 

участниками разных категорий).  

В топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) наблюдаются оба типа 

кластеров, при этом асимметричная структура характерна для производственных 

комплексов, вокруг которых объединяются группы более мелких компаний 

(например, вокруг крупного НПЗ), а симметричная – для сегментов добычи нефти 

и газа (например, добыча на Северном море, где представлено множество 

производителей, и сланцевая добыча в США) или производства электроэнергии из 

возобновляемых источников энергии. 

Лидирующие и отстающие ТНК в кластерах 

Р. Мудамби и Т. Свифт дополняют понимание роли ТНК в кластере, разделяя 

«лидирующие» ТНК и «отстающие» ТНК и анализируя их участие в обмене 

знаниями (англ. – knowledge flows)53. Авторы рассматривают две разные модели 

участия ТНК в кластере:  

(1) «модель олигополистического сдерживания» (англ. – oligopolistic 

deterrence model) – строится на предпосылке того, что лидирующие ТНК только 

проигрывают от совместного расположения с другими участниками кластера, т.к., 

например, повышается вероятность роста издержек от потери 

высококвалифицированного персонала или важных ноу-хау. А для отстающих 

ТНК, наоборот, выгода от участия в кластере значительно перевешивает риски, т.к. 

они могут многому научиться от других участников и мало потерять от раскрытия 

собственных инновационных решений.  

(2) «модель физического притяжения» (англ. – physical attraction model) – 

строится на предпосылке того, что обмен знаниями в кластере осуществляется в 

рамках социальных сетей. В таком случае лидирующие ТНК имеют преимущество 

 
53 Mudambi R., Swift T. Multinational enterprises and the geographical clustering of innovation // 

Industry and Innovation. – 2012. - №19-1. – P. 1-21. 
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в доступе к таким сетям, т.к. обладают значительным репутационным капиталом, 

притягательным для других игроков, что позволяет налаживать отношения с 

ключевыми организациями в кластере (университетами, государственными 

структурами, другими компаниями и т.д.). Отстающие ТНК, с другой стороны, не 

обладают достаточным авторитетом и исключаются из местных сетей по обмену 

знаниями.  

Как отмечают авторы, обе модели имеют право на существование, что 

подтверждается разными эмпирическими исследованиями, при этом первая 

наиболее ярко проявляется в кластерах, в которых превалирует влияние эффектов 

от «чистого скопления» участников, а вторая – в кластерах, где важное значение 

имеют социальные сети. Чем сильнее роль социальных сетей, тем ярче проявляется 

модель физического притяжения.  

На практике лидирующими и отстающими транснациональными 

корпорациями могут быть как ТНК из развитых экономик, так и из развивающихся, 

вес которых становится все больше (при этом, безусловно, такое разделение не 

верно во всех случаях, т.к. в отдельных секторах могут быть отстающие ТНК из 

развитых экономик). В то время как большинство исследований посвящено 

участию американских или европейских ТНК в кластерах в развивающихся 

странах, интерес вызывают работы об участии ТНК из развивающихся стран в 

европейских кластерах и инновационных сетях.  

Исследования показывают, что дочерние компании ТНК из развивающихся 

экономик зачастую ведут себя «захватническим способом», используя местные 

знания и навыки и передавая их от дочерней структуры к головной организации54. 

Дочерние структуры также могут иметь и «дуальную структуру», одновременно 

собирая необходимую информацию и способствуя локальному развитию, участвуя 

в инновационных сетях с местными игроками. Примером такого участия могут 

 
54 Giuliani E., Gorgoni S., Günther C., Rabellotti R. Emerging versus advanced country MNEs investing 

in Europe: a typology of subsidiary global-local connections // International Business Review. – 2014. 

- №23(4). – P. 680-691. 
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быть дочерние структуры китайских технологических ТНК (как Huawei, ZTE, 

Lenovo), расположенные в европейских кластерах55.  

На текущем этапе своего развития ТНК из Китая и Индии начиная с 2000-х 

гг. имеют большую склонность к формированию стратегических партнерств на 

региональном уровне, реализуют выход на международные рынки более 

агрессивными/ускоренными темпами, а выбор стран партнеров для 

взаимодействия тесно связан с решениями на высшем уровне и устоявшимися 

межстрановыми связями56. Агрессивный выход в развитые страны, 

проявляющийся в покупке активов, не всегда оказывает позитивное влияние на 

инновационную активность ТНК, т.к. компания должна обладать необходимыми 

качествами для интегрирования новых знаний в свою деятельность57. В этой связи 

встраивание в локальные кластеры и их инновационные сети для накопления 

необходимых компетенций видится как более выигрышная стратегия для ТНК с 

развивающихся рынков в отличие от скупки активов.   

1.3. Кластерная политика в Европе 

Для комплексного описания роли ТНК в развитии кластеров в Европе 

необходимо учитывать деятельность государств в отношении кластеров и 

охарактеризовать кластерную политику в целом и в Европе, в частности. 

Популяризация термина «кластер», а также описание успехов отдельно 

взятых кластеров, таких как Кремниевая долина, привели к тому, что кластеры 

стали восприниматься как объект, который может и должен управляться, 

поддерживаться со стороны государства.  

 
55 Gugler P., Vanoli L. Technology-souring investment abroad as an enhancer of Chinese MNEs’ 

innovative capabilities // International Journal of emerging Markets. – 2015. – Vol.10, №2. – P. 243-

271. 
56 Dunning J.H., Kim C., Park D. Old Wine in New Bottles: A Comparison of Emerging-Market TNCs 

Today and Developed-Country TNCs Thirty Years Ago // The Rise of Transnational Corporations from 

Emerging Markets, Ed. Sauvant K.P. - Edward Elgar Publishing. – 2008. – P. 158-182. 
57 Amendolagine V., Giuliani E., Martinelli A., Rabelotti R. Chinese and Indian MNEs’ shopping spree 

in advanced countries. How good is it for their innovative output? // Journal of Economic Geography. – 

2018. - Vol.18, Issue 5. – P. 1149-1176. 

https://ideas.repec.org/b/elg/eebook/13036.html
https://ideas.repec.org/b/elg/eebook/13036.html
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В широком смысле кластерную политику можно определить как систему 

государственных мер и механизмов, направленных на поддержку кластеров и 

кластерных инициатив. В ЕС кластерную политику видят как политические 

обязательства, способствующие усилению существующих или созданию новых 

кластеров58. В отличие от традиционных отраслевых политик, целью кластерной 

политики является создание благоприятной деловой среды, способствующей 

инновациям и предпринимательству, в рамках которой могут возникать новые 

компании-чемпионы и формироваться новые цепочки создания стоимости59. 

Кластерная политика ЕС является составной частью промышленной политики.  

Большая часть исследований показывает, что успешно развивающиеся 

кластеры являются естественными образованиями, возникшими без прямого 

участия государства. При этом на отдельных стадиях развития кластера 

государство может играть вспомогательную роль в поддержке зарождающегося 

объединения или оживлении увядающего кластера. В World Investment Report от 

2020 г. отмечается рост интервенционизма в национальных политиках и 

формирование новых промышленных политик, направленных на поддержку 

концентрации и кластеризации ноу-хау и технологий в отраслях с высокой 

капиталоемкостью и инновационностью60. 

Кластерная политика реализуется во многих странах мира – в США 

(поддержка через Управление регионального экономического развития США и 

другие организации), Франции (программа кластеров конкурентоспособности – 

Pole de competitivite), Германии (программы поддержки Федерального 

министерства экономики и технологий «go-cluster: Exzellent vernetzt!» или 

 
58 The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main 

statistical results and lessons learned [Электронный ресурс] / SEC(2008)2637 FIN. – 2008. - URL: 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SEC20082637FIN.do(дата обращения: 

10.09.2019). 
59 Smart Guide to Cluster Policy [Электронный ресурс] / European Comission, Directorate-General for 

International Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. – 2016. – URL: 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/Smart+Guide+to+Cluster+Policy/fd0f16b

9-0759-43ca-b950-ec0192e220c8 (дата обращения: 10.09.2019). 
60 World Investment Report 2020 [Электронный ресурс] / UNCTAD. – 2020. – URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf (дата обращения: 02.10.2020). 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SEC20082637FIN.do
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf
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Федерального министрества образования и исследований «Leading-Edge Cluster 

Competition»), Китае (поддержка Правительством отдельных кластерных 

инициатив), Японии (План промышленных кластеров – Industrial Cluster Plan) и 

других61. 

Так как кластер является объединением множества участников и институтов, 

кластерную политику нельзя определять как линейную программу действий по 

достижению конкретного результата. Поддержка может быть направлена как на 

усиление самого кластера, так и его конкурентного окружения. 

Т. Андерсон, бывший президент шведского университета Йёнчёпинга, дает 

подробное описание возможных форматов поддержки в разрезе внешнего и 

внутреннего воздействия62.  

Для Европы характерно наличие разноуровневой кластерной политики и 

поддержки кластеров: наднациональный (институты ЕС), национальный и даже 

региональный (стратегии развития отдельных областей/регионов).  

В 2018 г. команда Европейской кластерной обсерватории по кластерам и 

промышленной трансформации (EOCIC)63 провела опрос людей, ответственных за 

реализацию кластерной политики в странах-членах ЕС на национальном уровне (36 

участников из 29 стран) и региональном уровне (54 ответа из 49 регионов). 

Согласно опросу, основными целями национальных кластерных программ 

являются: усиление кооперационных связей между компаниями, отраслью и 

наукой; увеличение конкурентоспособности МСП; поддержка выхода компаний и 

продуктов на международный уровень.  

 
61 Чкония А.-М., Мешков И.А. Состояние кластерного развития в государствах – участниках 

ЕАБР [Электронный ресурс]. – Центр интеграционных исследований. – 2019. URL: 

https://eabr.org/upload/iblock/cca/EABR_Clusters_07_2019.pdf(дата обращения: 01.02.2020). 
62 Andersson T., Schwaag-SergerS., SörvikJ., WiseE. Cluster Policies Whitebook 

[Электронныйресурс]. – IKED-International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise 

Development. – 2004. – URL: https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5954460/1304064.pdf (дата обращения: 

01.02.2020). 
63 Cluster programs in Europe and beyond [Электронный ресурс]. – European Observatory for Clusters 

and Industrial Changes. – 2019. – URL: https://www.eucluster2019.eu/files/events/4538/files/eocic-

cluster-programme-report-2905.pdf (дата обращения: 01.02.2020). 

http://www.bmbf.de/de/20741.php
http://www.bmbf.de/de/20741.php
https://eabr.org/upload/iblock/cca/EABR_Clusters_07_2019.pdf
https://lucris.lub.lu.se/ws/files/5954460/1304064.pdf
https://www.eucluster2019.eu/files/events/4538/files/eocic-cluster-programme-report-2905.pdf
https://www.eucluster2019.eu/files/events/4538/files/eocic-cluster-programme-report-2905.pdf
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Кластерные программы в отдельных странах выступают как 

межсекторальные инструменты инновационной политики и зачастую связаны с 

инновационной, технологической, промышленной политиками, а также 

программами по поддержке МСП или научно-исследовательских разработок.  

Этапы формирования кластерной политики ЕС 

Следует отметить, что кластерная политика является динамически 

развивающимся процессом, эволюционирующим по мере достижения результатов 

и формирования институтов. Так кластерная политика ЕС (наднациональный 

уровень) развивалась через пять последовательных фаз64: 

1. Фаза 1 (2000-2006 гг.) – проведение пилотных инициатив со стороны 

Еврокомиссии по поддержке кластеров в ЦВЕ через программу PHARE. 

2. Фаза 2 (2007-2009 гг.) – подписание Европейского кластерного 

меморандума, создание Европейской кластерной обсерватории, разработка 

информационно-аналитических материалов. 

3. Фаза 3 (2010-2012 гг.) – акцент на повышение качества кластерных 

программ, создание инструментов оценки и ранжирования кластерных 

организаций, подготовка «кластерных управленцев». 

4. Фаза 4 (2013-2016 гг.) – интеграция кластерного подхода в 

региональные программы через принципы «умной специализации» для 

способствования структурным изменениям параллельно с развитием сильных 

сторон регионов, создание цифровых хабов. 

5. Фаза 5 (2017 г. – настоящее время) – кластеры как объекты новой 

промышленной политики ЕС, развитие и укрепление кластерных институтов, 

создание «рабочей группы» по кластерам для переосмысления роли кластеров 

(мандат до конца 2020 г.), объединенные кластерные инициативы. 

Кластерная теория достаточно молодая (начала активно развиваться с начала 

1990-х гг.), поэтому ее практическая реализация в виде создания конкретных 

институтов и применения мер поддержки требовала постоянной калибровки. 

 
64 Мешков И.А. Основные черты кластерной политики ЕС // Современная Европа. – 2020. – №1 

(94). – С. 182-190. 
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Данные пять фаз обусловлены необходимостью постепенного поиска работающих 

механизмов и инструментов, а также выработки соответствующих правил и норм.  

Первые две фазы формирования наднациональной кластерной политики ЕС, 

занявшие почти 10 лет, заключались в анализе накопленного опыта отдельных 

европейских стран по государственной поддержке развития кластеров (например, 

в Германии, Франции или скандинавских странах), реализации пилотных программ 

и создании первых программных документов и институтов (Европейская 

кластерная обсерватория).  

Кроме Европейского кластерного меморандума основополагающими 

документами, определяющими позицию Европейской комиссии по развитию 

кластеров, стали: «Применение знаний на практике: широкоформатная 

инновационная стратегия ЕС»65 от 2006 г. и «На пути к кластерам мирового уровня 

в Европейском Союзе: внедрение широкоформатной инновационной стратегии»66 

от 2008 г. В первом документе указывалось, что кластеры помогают сокращать 

разрыв между компаниями, исследованиями и ресурсами, принося, таким образом, 

знания быстрее на рынок, а кластерная политика стала важным элементом 

инновационных политик стран-членов ЕС, что было отражено в Программах 

Национальных Реформ. Во втором документе было объявлено о создании 

специальной группы для выработки политики по европейским кластерам для 

Комиссии и стран-членов (European Cluster Policy Group).  

Третья фаза (2010-2012 гг.) стала этапом переоценки первых результатов и 

усиления качества созданных институтов.  

По итогам своей работы Группа по европейской кластерной политике 

предложила три принципа и восемь направлений для дальнейшего 

совершенствования европейской кластерной политики67.  

 
65 Putting knowledge into practice: a broad-based innovation strategy for the EU// Communication from 

the Commission to the Council. – 2006.  
66 Towards world-class cluster in the European Union: implementing a broad-based innovation strategy 

// Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the regions. – 2008. – 10 p. 
67 Final Recommendations – a call for policy action [Электронный ресурс] / European Cluster Policy 

Group, URL: https://wbc-rti.info/object/document/7861/attach/ECPG_Final_Report_web-low1.pdf 

(дата обращения: 01.02.2021). 
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Три принципа включают: (А) Кластерные программы должны быть нацелены 

на улучшение экономической среды или базовых условий (англ. – framework 

conditions) (т.е. кластерные программы должны быть интегрированы в более 

широкий контекст экономической политики); (Б) государственная поддержка 

кластерных программ должна основываться на способности кластеров к 

изменениям в контексте глобальной конкуренции (т.е. поддержку должны 

получать наиболее эффективные и конкурентоспособные кластеры); (В) 

кластерные программы должны реализовываться в рамках интегрированной 

политики с четким распределением ролей и ответственности между Европейской 

комиссией и странами-членами ЕС (т.е. необходимо избегать дублирования и 

пересечения различных программ на различных уровнях государственного 

управления). 

Среди важных предложений Группы следует отметить необходимость 

определения единой институциональной структуры для координации 

финансирования различных кластероориентированных программ и общей 

информационной и технической деятельности. В результате таким органом стал 

Генеральный директорат по предпринимательству и промышленности (сейчас – 

Генеральный директорат по внутреннему рынку, промышленности, 

предпринимательству и малому и среднему бизнесу), известный так же, как 

DGGROW.  

Четвертый этап (2013-2016 гг.) охарактеризован интеграцией кластерного 

подхода с новой концепцией «умной специализации» (англ. – smart specialization), 

поддержкой малых и средних компаний, созданием цифровых хабов и 

формированием первого руководства Европейской комиссии по кластерной 

политике.  

Для большего контроля со стороны Комиссии за выделяемыми средствами 

на развитие инноваций и направления этих инвестиций в конкретные 

технологические области, которые Комиссия выделяет как приоритетные, стал 

применяться подход «умной специализации».  
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В 2012 г. на фоне существенного снижения промышленной активности в 

Европе А. Таяни, занимавший пост комиссара по вопросам промышленности и 

предпринимательства, представил обновленную концепцию промышленной 

политики «Более сильная европейская промышленность для роста и 

экономического восстановления» (COM (2012) 582 final)68. В документе 

подчеркивалось, что в рамках использования государственной поддержки из фонда 

сплочения и структурных фондов страны-члены ЕС должны обеспечить создание 

новых рабочих мест за счет улучшения промышленной конкурентоспособности, 

используя принципы «умной специализации».  

«Умная специализация» определяется как процесс приоритизации на одном 

территориальном уровне по отношению к другим территориям экономических 

видов деятельности, научных исследований и технологических областей, 

потенциально конкурентных и способных создавать новые рыночные возможности 

в мировом контексте69. ОЭСР в своем определении умной специализации 

добавляет конечную цель – осуществление обоснованных, «умных» инвестиций. 

Процесс ранжирования осуществляется по аналогии с разработкой бизнес-

стратегий. При этом сам подход «умной специализации» подразумевает не только 

ранжирование приоритетных и менее приоритетных направлений развития, но и 

определение и использование многообразия территориальных связей.  

Для получения доступа к финансированию все страны-члены ЕС разработали 

национальные и региональные «исследовательские и инновационные стратегии по 

умной специализации» (так называемые, стратегии RIS3), призванные служить 

дорожными картами для экономической трансформации. RIS3 стали обновленным 

вариантом региональных инновационных стратегий, которые были запущены в 

 
68 A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery // Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the regions. – 2012. – 33 p. 
69Del Castillo Hermosa J., ElorduyJ.P., Eguía B.B. Smart Specialization and Entrepreneurial Discovery: 

Theory and Reality // Revista Portuguesa De Estudos Regionais. – 2015. – Vol. 39, No. 1. – pp. 5-22.  
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Европе еще в 1994 г.70 Новый подход к разработке данных стратегий позволил 

глубже понять ситуацию в регионах и наметить дальнейшие действия. 

В стратегиях RIS3 основное внимание уделяется поддержке и инвестициям в 

приоритетные направления инновационного развития, основанного на сильных 

сторонах, конкурентных преимуществах и существующем потенциале развития 

отдельной страны или региона. Стратегии также направлены на вовлечение как 

можно большего числа ответственных сторон, а также на мониторинг и оценку 

результатов деятельности. Целевыми показателями для мониторинга могут 

служить количество патентов в приоритетной сфере, количество фирм, 

осуществляющих совместную инновационную деятельность с исследовательскими 

центрами и другие71. 

Для разработки и внедрения стратегий «умной специализации» Европейской 

Комиссией была создана «Платформа по умной специализации» (S3 – Smart 

Specialization platform)72, в которую на конец 2019 г. входило 19 стран, 174 региона 

ЕС, а также 7 стран и 29 регионов, не входящих в ЕС. 

Согласно методологии, на которой основана данная платформа, умная 

специализация является двигателем развития европейских экосистем, требующих 

достижения определенной критической массы для осуществления прорывов на 

рынке (аналогично кластерному подходу)73. Поддержка развития данных 

экосистем нацелена на формирование связей на межрегиональном или кластерном 

уровнях для повышения эффективности звеньев цепочек создания стоимости. 

Именно цепочки создания стоимости являются своего рода «инфраструктурой» 

перераспределения товаров и услуг и общего процесса глобализации.  

 
70 Thomas M. Regional Innovation Strategies [Электронный ресурс] / Know Hub. – URL: 

http://www.know-hub.eu/knowledge-base/encyclopaedia/regional-innovation-strategies.html (дата 

обращения: 01.02.2021). 
71Gianelle C., Kleibrink A. Monitoring mechanisms for smart specialization strategies // Joint Research 

Center technical report. – 2015. - №13. – 20 p. 
72 Smart Specialization Platform [Электронный ресурс] / European Commission. – URL: 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ (дата обращения: 24.09.2019). 
73 About our methodology [Электронный ресурс] / European Commission, Smart Specialisation 

Platform. – URL: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/value-chains (дата обращения: 24.09.2019). 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/value-chains
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Платформа умной специализации включает тематическое направление по 

энергетике, основными целями которой являются (1) поддержка в реализации 

стратегий умной специализации для тех регионов и стран, которые выбрали в 

качестве приоритетного энергетическое направление (с акцентом на 

инновационную деятельность), (2) помощь странам в получении финансирования 

Фонда Сплочения для энергетических проектов74. Платформа создана 

преимущественно для представителей национальных и региональных властей, при 

этом компании также могут принимать участие во встречах Платформы и более 

детально понимать потребности на локальном уровне и узнавать о 

лучших/хороших практиках.  

Пятая (текущая) фаза стала новым этапом по переосмыслению проделанной 

работы и оценке ее результатов. Кроме того, она тесно связана с приоритетами 

нового состава Комиссии и бюджетом ЕС в рамках следующего долгосрочного 

цикла (до 2027 г.). 

В 2017 г. публикуются два важных документа для кластерной политики – 

обновленная стратегия промышленной политики и программа по стимулированию 

инноваций в европейских регионах. В документе «Стратегия обновленной 

промышленной политики ЕС» от 2017 г. (COM (2017) 479 final) объявляется о 

создании Экспертной группы высокого уровня по кластерам (англ. – High-Level 

Expert Group on Clusters) для подготовки рекомендаций по тому, «как лучше 

использовать кластеры в качестве стратегического инструмента промышленной 

политики». Также в рамках данной стратегии предполагалось вынесение 

рекомендаций по формированию единого рынка в 2021-2027 гг. 

Фактически такая группа была создана в середине 2019 г. под эгидой 

Генерального директората по внутреннему рынку, промышленности, 

предпринимательству и малому и среднему бизнесу со сроком до конца 2020 г. В 

ее состав вошли 32 независимых эксперта и представителя органов власти стран-

 
74 Energy and the Smart Specialization Platform on Energy [Электронный ресурс] / European 

Commission. – URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy (дата обращения: 24.09.2019). 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
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участниц ЕС75. Одним из результатов работы группы может стать 

актуализированный набор инструментов реализации кластерной политики в ЕС 

(англ. – Cluster Policy Toolkit).  

C 2018 г. деятельность экспертной группы поддерживается работой Форума 

по европейской кластерной политике, организуемого Европейской обсерваторией 

по кластерам и промышленной политике, в рамках которого обсуждаются текущее 

состояние и дальнейшие шаги по совершенствованию европейской кластерной 

политики76. 

В документе «Стимулирование инноваций в европейских регионах: 

стратегии стабильного, инклюзивного и устойчивого роста» (COM (2017) 376 final) 

делается акцент на региональном аспекте промышленной трансформации в Европе. 

В документе указывается, что страны-члены и регионы при поддержке Комиссии 

должны за основу брать кластеры и Сообщества знаний и инноваций (KICs), 

курируемые Европейским институтом инноваций и технологий (ЕИТ), для 

привлечения инвестиций в проекты от европейских фондов и частного сектора.  

Кроме того, было объявлено о запуске Vanguard initiative – инициатива в 30 

европейских регионах по использованию подхода умной специализации для 

стимулирования нового роста и промышленного обновления. Данные регионы 

призваны стать примером для остальных в развитии межрегионального 

сотрудничества и многоуровневого управления для помощи региональным 

кластерам и экосистемам в концентрации на приоритетных сферах в новых 

отраслях. 

В 2018 г. были опубликованы предложение для Постановления Европейского 

Парламента и Совета ЕС о создании «Программы для единого европейского 

рынка» (COM (2018) 441) в рамках нового бюджетного цикла ЕС на 2021-2027 гг. 

Данная программа призвана объединить финансирование по шести разным 

 
75High-Level Expert Group on Clusters [Электронный ресурс] / European Commission. -

URL:https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3

636 (дата обращения: 22.10.2020). 
76European Observatory for clusters and Industrial Change [Электронный ресурс] / European 

Commission. – URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory_en (дата 

обращения: 22.10.2020). 
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направлениям, а также вводит новые инициативы по улучшению 

функционирования внутреннего рынка. Одной из них является «амбициозная и 

инновационная политика содействия конкуренции для более сильного Союза в 

цифровую эпоху – Объединенная кластерная инициатива (англ. – Joint Cluster 

Initiative)». 

Безусловно, кластерная политика ЕС продолжает развиваться. На различных 

форумах, площадках, как, например, ежегодная Конференция европейских 

кластеров, обсуждаются пути совершенствования подходов по сбору и анализу 

информации, оценке деятельности кластерных организаций, распределению 

бюджетных средств, обеспечению выхода МСП на международные рынки и т.д. 

Институты реализации кластерной политики в ЕС 

Становление кластерной политики в ЕС тесно связано с формированием 

наднациональной институциональной среды по развитию кластеров. За последние 

10 лет были сформированы институты, направленные на определение и 

картирование кластеров, формирование стандартов качества кластерных 

инициатив, сотрудничество кластерных организаций, обучение и финансирование 

участников кластеров (таблица 5). 

Таблица 5. Институты реализации кластерной политики в ЕС 

Название Цель деятельности Организаторы 

/инвесторы 

Участники 

Европейская 

кластерная 

обсерватория  

Сбор информации о 

кластерах и 

кластерных 

инициативах  

2007 г., Генеральный 

директорат по внутреннему 

рынку, промышленности, 

предпринимательству и 

малому и среднему бизнесу 

Европейской комиссии 

Информация о 36 

странах 

Европейский 

фонд 

высококлас-

сных кластеров 

Бенчмаркинг лучших 

кластерных практик, 

обучающие 

мероприятия  

2003 г., Правительство 

Каталонии, Шведское 

агентством по инновациям 

(Vinnova), бывшее 

агентство по развитию в 

Великобритании (Yorkshire 

Forward) 

Клиенты из 

национальных и 

региональных 

правительств, 

агентств развития, 

кластерных 

организаций  

Европейский 

секретариат 

кластерного 

анализа  

Бенчмаркинг и 

сертификация 

кластеров и 

организаций по 

управлению кластеров 

Один из участников 

European Cluster Excellence 

Initiative – VDI/VDE 

Innovation + Technik GmbH 

Сеть экспертов по 

кластерам из более 

30 стран 

http://www.vdivde-it.de/
http://www.vdivde-it.de/
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Европейская 

кластерная 

платформа по 

сотрудничеству  

Сбор информации, 

организация 

специализированных 

мероприятий, 

способствование 

международной 

коммуникации между 

участниками 

кластеров 

2016 г., финансируется 

COSME, запущено 

Генеральным директоратом 

по внутреннему рынку, 

промышленности, 

предпринимательству и 

МСП Европейской 

комиссии. 

950 кластерных 

организаций со 

всего мира 

Европейская 

сеть деловых и 

инновацион-

ных центров  

Предоставление услуг 

участникам сети 

деловых и 

инновационных 

центров (EU|BICs) 

(мероприятия, обмен 

лучшими практиками, 

совместные проекты)  

Европейская комиссия  150 

сертифицированны

х центров и 100 

прочих 

организаций, 

поддерживающих 

инновационных 

предпринимателей 

Европейская 

сеть малого и 

среднего 

бизнеса  

Поддержка 

международного роста 

МСП 

2008 г., Европейская 

комиссия. 

Софинансируется в рамках 

программы 

конкурентоспособности 

МСП ЕС – COSME.  

60 стран 

3,000 экспертов из 

600 организаций – 

участников 

Источник: составлено автором на основе информации на официальных сайтах Европейской 

комиссии, 2019-2020 гг.77 

 

В июне 2007 г. была запущена Европейская кластерная обсерватория (англ. – 

European Cluster Observatory) при финансировании Генерального директората по 

внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и малому и среднему 

бизнесу Европейской комиссии. Данная платформа позволила объединить 

информацию о существующих кластерах, кластерных инициативах и политиках 32 

стран Европы и классифицировать их по различным параметрам, включая 

экономические индикаторы деятельности отдельных регионов и секторов 

экономики78. На 2016 г., согласно данным кластерной обсерватории, в Европе 

функционировало более 2500 кластеров различного масштаба, в которых 

сконцентрировано более 39% рабочих мест и генерируется 55% европейских 

зарплат, а также приходится более 87% всех европейских патентов. В 

 
77 Мешков И.А. Основные черты кластерной политики ЕС // Современная Европа. – 2020. – №1 

(94). – С. 182-190. 
78 Мешков И.А. Основные черты кластерной политики ЕС // Современная Европа. – 2020. – №1 

(94). – С. 182-190. 
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Обсерватории была разработана шкала региональных экосистем (англ. – Regional 

Ecosystems Scoreboard), нацеленная на оценку качества условий для ведения 

инновационной и предпринимательской деятельности. Созданная для людей, 

формирующих и корректирующих промышленные и/или кластерные политики 

стран и регионов, система оценки позволяет идентифицировать «узкие места» в 

более крупных региональных экосистемах. Шкала состоит из 6 основных 

измерений (условия для предпринимательства; качество управления; условия 

спроса; доступ к финансам; кооперация и интернационализация; знания и навыки), 

которые в свою очередь разбиты на 60 индикаторов и составных показателей. 

Оценка региональных экосистем тесно связана с оценкой факторов, 

определяющих экономический рост, способность локальных предпринимателей к 

инновационной деятельности, качество научно-исследовательской 

инфраструктуры и взаимодействия с органами власти.  

В 2017-2018 гг. Обсерватория была трансформирована в Европейскую 

обсерваторию по кластерам и промышленным изменениям (англ. – European 

observatory for clusters and industrial change, EOCIC) с целью продолжить работу 

прошлой Обсерватории и Европейского центра инновации услуг (European Service 

Innovation Centre)79 с большим акцентом на промышленную трансформацию80. 

Среди сфер активности обновленной Обсерватории сохраняются формирование 

шкалы региональных экосистем, консультирование по вопросам кластерной 

политики (включая подготовку докладов о лучших практиках) и организация 

общеевропейских мероприятий по тематике кластеров. Кроме того, в 2018 г. в 10 

пилотных регионах ЕС была запущена программа по поддержке промышленной 

трансформации. Одним из результатов работы Обсерватории стала 

консультационная поддержка того, как лучше использовать региональные 

 
79 Европейский центр инновации услуг – создан в 2012 году при поддержке DGGROW для 

помощи регионам в создании лучших политик по трансформации существующих и 

стимулированию возникающих отраслей через потенциал инноваций в сфере услуг.  
80 European observatory for clusters and industrial change [Электронный ресурс] / European 

Commission. – URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory_en (дата 

обращения: 10.09.2019). 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster/observatory_en
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преимущества и концепцию кластеров для развития этих регионов, как определить 

и внедрить стратегию развития81. 

C 2016 г. функционирует Европейская платформа по кластерному 

сотрудничеству (англ. – European Cluster Collaboration Platform, ECCP), 

поддерживающая управляющих кластеров, а также участников кластеров и людей, 

ответственных за развитие кластерных политик на локальном, региональном и 

международном уровнях.  

Для регистрации кластерной организации на платформе ECCP необходимо 

заполнить подробную заявку на сайте платформы, затем заявка проверяется 

командой ECCP, после чего происходит публикация информации в открытом 

доступе. Исходя из информации, представленной на сайте, одной из основных 

причин для публикации данных о кластерной организации является поиск 

партнеров по схожим областям, открытость и обмен информацией, а также участие 

в мероприятиях по «сведению» представителей разных кластерных организаций 

(англ. – match making events)82.  

Кроме того, без опубликованного на ECCP профиля кластерная организация 

не может инициировать поиск партнеров для реализации собственной инициативы 

и участия в европейских стратегических партнерствах между кластерами (англ. – 

European Strategic Cluster Partnerships), однако пользователи, обладающие 

аккаунтом на платформе, имеют возможность проявлять интерес к уже 

опубликованным заявкам83.  

Из рассмотренных выше примеров институтов и форматов реализации 

кластерной политики ЕС можно сделать вывод о том, что она охватывает 

 
81 Summary Report on lessons learnt from fostering modern Cluster Policy in regions in industrial 

transition [Электронный ресурс]. – European Observatory for Clusters and Industrial Changes. – 2019. 

– URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/summary_report_on_cluster_p

olicy_in_regions.pdf (дата обращения: 10.09.2019). 
82 A revival of the European Cluster Collaboration Platform [Электронный ресурс] / ECCP. URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/newsletters/promotional-newsletter/revival-european-cluster-

collaboration-platform-eccp (дата обращения: 10.09.2020). 
83 European Cluster Collaboration Platform, frequently asked questions [Электронный ресурс] / ECCP. 

– URL: https://www.clustercollaboration.eu/faq-page/we-do-not-have-cluster-profile-published-eccp-

can-we-express-our (дата обращения: 10.09.2019). 

https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/summary_report_on_cluster_policy_in_regions.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/summary_report_on_cluster_policy_in_regions.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/newsletters/promotional-newsletter/revival-european-cluster-collaboration-platform-eccp
https://www.clustercollaboration.eu/newsletters/promotional-newsletter/revival-european-cluster-collaboration-platform-eccp
https://www.clustercollaboration.eu/faq-page/we-do-not-have-cluster-profile-published-eccp-can-we-express-our
https://www.clustercollaboration.eu/faq-page/we-do-not-have-cluster-profile-published-eccp-can-we-express-our
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значительный круг участников (от МСП до органов государственного управления), 

что может размывать границы областей ее непосредственного применения и 

оценки результатов, при этом позволяет выстраивать каналы для коммуникации и 

объединения разных сторон для реализации общеевропейских или региональных 

целей. Данный подход по объединению разных функциональных игроков 

(государства, промышленности и научно-исследовательских / образовательных 

центров), называемый также «тройной спиралью» (англ. – triple helix), позволяет 

формировать сложную синергию прямых и обратных связей, что создает 

уникальные возможности роста84. 

Кластерная политика в Российской Федерации  

В России подходы по формированию и оценке кластеров и кластерных 

инициатив начали формироваться с 2000-х гг. В этот период консалтинговая 

компания Bauman Innovation реализовала ряд проектов в сфере разработки 

элементов кластерной политики для регионов (Томская область, Республика 

Бурятия, Республика Татарстан и другие)85, а в 2006 г. М. Портер и К. Кетелс по 

заказу Центра стратегических разработок провели оценку фактического состояния 

российской конкурентоспособности с акцентом на необходимость развития 

кластеров86. Примерами формирования методологических основ реализации 

промышленной политики на базе кластерного подхода в России являются две 

докторские диссертации 2005 г. Р.К. Газимагомедова87 и И.С. Феровой88.   

 
84 Russell M.G., Smorodinskaya N.V. Leveraging complexity for ecosystemic innovation / M.G. 

Russell, N.V. Smorodinskaya // Technological Forecasting and Social Change. – 2018. – Vol. 136. – P. 

114-131. И Смородинская Н.В. Что такое кластеры и кластерная политика: мировые реалии 

российская специфика [Электронныйресурс]. – Презентация ксеминару «Территории и города в 

мировом и страновом контекстах». – 2018. – URL: 

https://inecon.org/docs/2018/Smorodinskaya_Skolkovo_20180615.pdf (дата обращения: 24.07.2020). 
85 Сомова Е. Промышленные кластеры. Зарождение, функционирование и упадок // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2011. - №4. – С. 117-121 
86 Портер М., Кетелс К. Конкурентоспособность на распутье: направления развития российской 

экономики [Электронный ресурс]. – 2006. – 114 с. – URL: http://www.sp-

ved.narod.ru/MATERS/PORTER_RFstrategy.pdf (дата обращения: 11.09.2019). 
87 Газимагомедов Р.К. Современная региональная промышленная политика: кластерный подход: 

автореф. … док. экон. наук: 08.00.05 / Газимагомедов Ризван Казимович. – М., 2005. – 48 с.  
88 Ферова И.С. Промышленные кластеры и их роль в формировании региональной 

промышленной политики: автореф. … док. экон. наук: 08.00.05 / Ферова Ирина Сергеевна. – К., 

2005. – 36 с. 

https://inecon.org/docs/2018/Smorodinskaya_Skolkovo_20180615.pdf
http://www.sp-ved.narod.ru/MATERS/PORTER_RFstrategy.pdf
http://www.sp-ved.narod.ru/MATERS/PORTER_RFstrategy.pdf
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Кластерная политика в России формировалась в несколько этапов и 

продолжает свое развитие в параллели с развитием экономики страны. Сами 

кластеры в России развиваются в русле европейского подхода89, что определило 

основную модель кластерной политики и институтов кластерного развития.  

Одним из документов, давших начало практической реализации кластерной 

политики на государственном уровне в России, являлась «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». Концепция предусматривала формирование двух типов 

кластеров — инновационных высокотехнологичных (в урбанизированных 

регионах) и территориально-производственных (на слабоосвоенных территориях, 

ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с 

использованием современных технологий)90.  

В 2012 г. Министерство экономического развития РФ (далее – 

Минэкономразвития России) приступило к реализации программы поддержки 

инновационных территориальных кластеров (ИТК, согласно терминологии 

Минэкономразвития России), отобранных в результате конкурса (всего 25 

кластеров). За период 2013–2015 гг. суммарный объем субсидий превысил 5 млрд 

руб., из которых 3,6 млрд руб. было выделено на развитие инновационной и 

образовательной инфраструктуры91. За этот же период общий объем инвестиций в 

развитие кластеров из бюджетных источников составил 98 млрд руб., и из 

внебюджетных источников – 360 млрд руб. 

Анализ зарубежного опыта реализации кластерной политики и 

возникновение отдельных региональных инициатив привели к созданию в 2012 г. 

Российской кластерной обсерватории (РКО) на базе Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ92.  

 
89 Куценко Е.С., Абашкин В.Л., Фияксель Э.А., Исланкина Е.А. Десять лет кластерной политики 

в России: логика ведомственных подходов// Инновации. – 2017. – № 12 (230). – С. 46-58. 
90Там же 
91 Абашкин В.Л., Бояров А.Д., Куценко Е.С. Кластерная политика в России: от теории к практике 

// Форсайт. – 2012. – №3. – С. 16-27. 
92 Российская кластерная обсерватория [Электронный ресурс]. - URL: https://cluster.hse.ru/ (дата 

обращения: 11.03.2020). 

https://cluster.hse.ru/
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РКО осуществляет сбор информации о существующих кластерах, экспертно-

аналитическую деятельность и оказывает методологическую поддержку 

министерствам и ведомствам, органам власти субъектов РФ. Начиная с 2015 г., 

РКО оказывает методическое содействие реализации программы Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг 

России), направленной на поддержку промышленных кластеров, проводит 

экспертизу документов в рамках формирования реестров промышленных 

кластеров и совместных проектов их участников. Кроме того, РКО является 

оператором Карты кластеров России, объединяющей данные по инновационным 

кластерам, число которых на начало 2020 г. составляло 117 штук93.  

В 2016 г. Минэкономразвития России начало реализацию приоритетного 

проекта «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 

привлекательности мирового уровня» (приказ Минэкономразвития России от 27 

июня 2016 г. №400). Каждому кластеру Министерство оказывает содействие в 

решении вопросов государственной поддержки и взаимодействия с различными 

государственными институтами. При этом из результатов 2019 г. упоминается 

только организация 1-й стратегической сессии и взаимодействие с TCI Network, 

мировой сетью кластерных организаций94. 

В 2015 – начале 2016 гг. Минпромторг России начал реализацию программы 

промышленных кластеров. Участники кластеров получили право претендовать на 

возмещение части затрат при реализации проектов внутри кластеров. Проекты 

должны соответствовать определенным критериям (подробные правила были 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 №41) и быть 

включенными в реестр Минпромторга России. РКО совместно с Минпромторгом 

России разработали специальные методические рекомендации по формированию 

 
93Карта кластеров России [Электронный ресурс]. – Российская кластерная обсерватория. – URL: 

https://map.cluster.hse.ru/ (дата обращения: 11.03.2020). 
94 Развитие кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня 

[Электронный ресурс] / Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL: 

https://economy.gov.ru/material/departments/d01/razvitie_sistemy_gosudarstvennoy_podderzhki_inno

vaciy_v_subektah/klastery/ (дата обращения: 11.03.2020). 

https://map.cluster.hse.ru/
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промышленных кластеров95. На начало 2020 г. согласно данным 

Геоинформационной системы Минпромторга в России насчитывалось 314 

индустриальных парков и 75 кластеров.  

При этом, отмечая параллельное развитие подходов к кластерной политике 

со стороны Минэкономразвития и Минпромторга России, эксперты Российской 

кластерной обсерватории призывают к синхронизации подходов и формированию 

рамочного закона о кластерной политике, который бы позволил определить 

необходимые нормативные правовые рамки для развития кластеров в разных 

отраслях, а также вовлечь в данный процесс другие министерства96.  

Следует отметить, что согласно данным Global Competitiveness Report в 2019 

г. страна находилась на 101-м месте из 141 по показателю «состояние развития 

кластеров», входящего в 12-й раздел «Инновационный потенциал»97, что говорит о 

необходимости продолжения работы по созданию механизмов и практик 

поддержания конкурентоспособности кластеров. 

Кластерная политика России, в том виде, в котором она реализуется сейчас, 

все еще воспринимается как один из элементов реализации государственных 

программ или локализации конкретных компетенций/технологий98. Меньше 

внимания уделяется выстраиванию неформальных связей между МСП и 

стимулированию их развития. Кроме того, дополнительного изучения требует 

участие крупных компаний, ТНК в деятельности существующих кластеров и 

создании новых, т.к., как уже было показано ранее, именно ТНК могут служить 

 
95 Абашкин В.Л., Артемов С.В., Исланкина Е.А., Куценко Е.С., Цуканов Д.Г. Методические 

материалы по созданию промышленных кластеров [Электронный ресурс]. - Минпромторг 

России, Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ. - 2017. – 80 с. – URL: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/215599452 (дата обращения: 11.03.2020). 
96 Куценко Е.С., Абашкин В.Л., Фияксель Э.А., Исланкина Е.А. Десять лет кластерной политики 

в России: логика ведомственных подходов // Инновации. – 2017. – № 12 (230). – С. 46-58. 
97Global Competitiveness Index 2017-2018 [Электронный ресурс] / World Economic Forum. – 2019. 

– URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-

rankings/?doing_wp_cron=1593765741.9092369079589843750000#series=EOSQ109 (дата 

обращения: 11.09.2020). 
98Абашкин В.Л., Бояров А.Д., Куценко Е.С. Кластерная политика в России: от теории к 

практике // Форсайт. – 2012. – №3. – С. 16-27. 
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«мостом» между региональной экономикой / локальным кластером и мировым 

рынком.  

Методологические проблемы в реализации кластерной политики 

Кластерный подход получил широкое применение в рамках концепций 

органов государственной власти, институтов развития, научно-исследовательских 

организаций, а также в практической деятельности представителей бизнес-

сообщества. Это привело к множественности трактовок и контекстов 

использования термина «кластер» в мировой экономике. Как уже было отмечено, в 

научной литературе сохраняется мнение об отсутствии единого определения 

термина, несмотря на наличие общепризнанных элементов кластеров, о которых 

говорилось выше, и ставится под сомнение целесообразность реализации 

кластерной политики как таковой. 

Например, А. Малмберг и П. Маскелл отмечают сложность в эмпирическом 

подтверждении механизмов определения кластеров, установлении необходимого 

масштаба формирования кластера (уровень страны, региона, отдельной территории 

или другой), расчете кластерного/синергетического эффекта99. Существует 

сложность в подборе необходимых статистических данных и выборе 

таксономической группы из-за отсутствия сопоставимых данных или разницы в 

методологии региональной статистики различных стран. 

В других исследованиях указывается на парадоксальность кластерной 

политики100 или ставится под сомнение сама необходимость государственного 

участия в формировании кластеров101. Формирование «тепличных» условий для 

взаимодействия компаний внутри кластеров, обмена идеями и коммуникации не 

 
99 Malmberg A., Maskell P. The elusive concept of localization economies: towards a knowledge-based 

theory of spatial clustering // Environment and Planning. – 2002. – Vol. 34. – P. 429 – 449.  
100 Pessoa A. The cluster policy paradox: externalities vs. comparative advantages [Электронный 

ресурс]. – FEP Working papers, 431. – Universidade do Porto. – 2011. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/241768977_Externalities_clusters_and_economic_growth_T

he_Cluster_Policy_Paradox 
101 Hospers G. – J., Sautet F., Desrochers P. Silicon Somewhere: Is There a Need for Cluster Policy? // 

Handbook of research on innovation and clusters, Ed. Karlsson C. – Cheltenham: Edward Elgar. - 2008. 

– P. 1-18. 

https://fep.up.pt/investigacao/workingpapers/11.10.04_wp431.pdf
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всегда определяют успешность этих компаний, так как конкуренция порой 

приводит к гораздо большему результату.  

Вместо активного государственного участия в создании региональных 

инновационных систем видится более разумным стимулирование роста сильных, 

более проактивных по своей природе частных инвестиционных организаций102, так 

как невозможно заранее предсказать, какие технологии и регионы будут 

«выигрышными» в будущем. Отдельные исследователи, например, 

Дж. Дурантон103 или С. Бракман и К. Марревик104 считают, что государству 

необходимо сконцентрироваться на реализации своих традиционных задач, 

например, создании инфраструктуры, предоставлении социальных услуг, 

планировании природопользования, а не заниматься инновационными системами. 

Предоставление ресурсов одним регионам/кластерам зачастую осуществляется за 

счет других, более продуктивных регионов/кластеров, что может выразиться в 

снижении конкуренции кластеров за факторы производства, замедлении перетока 

этих факторов производства из менее производительных регионов в более 

производительные и, как следствие, в снижении общей производительности.  

Результатом кластерзации и агломерации могут стать такие отрицательные 

явления (отрицательные агломерационные эффекты), как повышение уровня 

загрязненности окружающей среды, удорожание земли и недвижимости, 

ухудшение транспортной мобильности (из-за пробок и роста нагрузки на 

существующую инфраструктуру, рассчитанную на меньшее население)105.  

Значима критика подхода по распространению «лучших практик» по 

региональному развитию. Для регионов Европы характерно разнообразие 

экономического развития, что ставит под сомнение целесообразность переноса 

 
102 Cooke P. Regional innovation systems, clusters and the knowledge economy // Industrial and 

corporate change. – 2001. - Vol. 10, Issue 4. – P. 945-974. 
103Duranton G., California dreamin’: the feeble case for cluster policies // Review of Economic Analysis. 

– 2011. – №3. – P. 3-45. 
104Brakman S., Marrewijk C. Reflections on cluster policies // Cambridge Journal of Regions, Economy 

and Society. – 2013. – №6. – P. 217-231. 
105 Duranton G., Venables A.J. Place-based policies for development [Электронный ресурс]. – NBER 

Working Papers Series. – 2018. – URL: https://www.nber.org/papers/w24562.pdf (дата обращения: 

10.10.2019). 
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«лучших практик» из других стран, например, США. Вместо этого исследователи 

отмечают важность поддержания экономического многообразия европейских 

регионов. Одним из методов является создание «новых сочетаний», то есть 

соединения локальных традиций отдельного региона с глобальными трендами, на 

что также может быть наравлена и кластерная политика106. Дж. Хосперс к таким 

«новым сочетаниям» относит, например, традицию создания мебели в Ютландии в 

Дании с глобальным запросом на повышение качества жизни, что привело к 

развитию направления дизайнерской мебели, или формирование кластера по 

производству мультимедийных устройств в Баден-Вюртемберге (земля на юго-

западе Германии), основанного на местной традиции создания машинного 

оборудования и глобального запроса на цифровизацию. 

Спор между академическим сообществом и практиками из сферы бизнеса 

или политического блока важен для выявления истины, а доступность концепции 

кластеризации для понимания широким кругом участников позволяет более 

активно тестировать подходы кластеризации, что в конечном итоге приведет к 

созданию полноценной теории кластерного развития. И страны ЕС являются 

наиболее ярким примером последовательного развития кластерного подхода. 

Несмотря на все противоречия, связанные с текущим этапом проработки 

методологии кластерного развития регионов и отраслей, данный подход вошел в 

стратегии и программы социально-экономического развития многих стран Европы 

и активно продвигается на уровне ЕС.  

 

Выводы к 1 главе 

В мировой экономике промышленные и инновационные кластеры занимают 

важное место в глобальных/транснациональных цепочках создания стоимости, а 

уровень их развития напрямую влияет на национальную конкурентоспособность.  

На базе обзора определений понятия кластер в мирохозяйственных 

исследованиях автором дается уточненное определение кластера в экономике, 

 
106 Hospers G.J. “Best practices” and the dilemma of regional cluster policy in Europe // Tijdschrift voor 

Economische en Sociale Geografie. – 2005. – Vol. 96, №4. – P. 452–457. 
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который может рассматриваться, как адаптивная территориально ограниченная 

система компаний и организаций, связанных по функциональному признаку. 

Данное определение учитывает актуальные подходы по анализу кластеров в рамках 

теории систем, системного взаимодействия и их эволюции.  

Анализ кластеров является важным элементом в глобальных стратегиях ТНК, 

что выражается в необходимости выбора локаций для осуществления новых 

инвестиций или определения формата взаимодействия в рамках уже известных 

регионов деятельности. ТНК и их дочерние структуры входят в кластеры, часто 

занимая в них «якорное» положение, что выражается в симметричности или 

асимметричности кластеров. При этом взаимосвязь ТНК и других участников 

кластеров зависит от целей и интересов участников, что может проявляться в 

успешном встраивании локальных игроков в ГЦСС и сети знаний или в 

неиспользованном потенциале как локальных игроков, так и ТНК-участниц 

кластера.  

На наднациональном и национальном уровнях развитие кластеров в Европе 

осуществляется в рамках кластерной политики ЕС, которая является частью общей 

промышленной политики. Становление общеевропейских подходов к кластерной 

политике происходило последовательно, в пять этапов, от отдельных пилотных 

инициатив до формирования полноценной системы институтов по картированию, 

оценке кластеров и кластерных организаций и созданию платформ для 

коммуникации их участников. В дополнение к кластерной повестке в ЕС активно 

развивается подход «умной специализации», в рамках которого стимулируется 

развитие приоритетных технологических направлений, исходя из 

региональных/локальных возможностей и специфики.  
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Глава 2. Современная специфика участия транснациональных топливно-

энергетических компаний в кластерах в Европе 

2.1. От конкурентных преимуществ стран к конкурентным преимуществам 

кластеров на примере европейского ТЭК 

Международная конкурентоспособность транснациональных корпораций 

состоит из двух основных блоков – преимуществ, присущих отдельной компании 

(англ. – firm-specific advantages), и преимуществ, присущих отдельной стране (англ. 

– country-specific advantages)107, где компания ведет свою деятельность. 

Первый вид конкурентных преимуществ относится к набору факторов, 

характерных для отдельной компании, создаваемых внутри ее организационной 

структуры, включая продукты, процессы, технологии, управленческие практики, 

специализированные навыки и так далее. Второй вид преимуществ включает 

особенности стран – наличие и стоимость природных ресурсов/энергии, качество и 

количество трудовых ресурсов, культурные факторы и другие. Для систематизации 

информации о конкурентных преимуществах стран были разработаны индексы 

конкурентоспособности.  

Известным рейтингом конкурентоспособности стран, соавтором которого до 

2008 г. был М. Портер, является Индекс глобальной конкурентоспособности (англ. 

– Global Competitiveness Index, GCI, Всемирный экономический форум). Среди 

других рейтингов следует выделить World Competitiveness Index (IMD) и Global 

Manufacturing Competitiveness Index (Deloitte).  

Публикация Индекса глобальной конкурентоспособности традиционно 

приурочена к ежегодному Всемирному экономическому форуму и часто 

привлекает внимание общественности. При этом следует учитывать не всегда 

объективную оценку конкурентоспособности стран в глобальных рейтингах (в 

 
107Rugman A.M., Oh C.H., Lim D.S.K. The regional and global competitiveness of multinational firms 

// Journal of the Academy of marketing science. – 2012. – №40. – P. 218-235. 
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частности, в GCI), что может проявляться, например, в завышении результатов для 

развитых стран и занижении для развивающихся108.  

Индекс глобальной конкурентоспособности оценивает национальную 

конкурентоспособность, определяемую как набор институтов, программ (англ. – 

policies) и факторов, которые влияют на производительность экономики, 

задающую, в свою очередь, уровень благосостояния, которого может достичь 

экономика109. Методология по оценке индекса менялась 4 раза, что затрудняет 

историческую сопоставимость оценок (например, из 98 параметров последней 

версии индекса включено только 34 параметра из его прошлой версии), однако, как 

указывают авторы, она отвечает наиболее актуальным проблемам и вызовам, 

стоящим перед экономиками. Последняя версия методологии от 2018 г. (GCI 4.0) 

призвана отразить особенности экономического роста, связанные с 4-ой 

промышленной революцией (рисунок 4), в рамках которой будет возрастать 

значимость таких факторов как человеческий капитал, гибкость, устойчивость и 

инновации.  

Рисунок 4. Структура индекса глобальной конкурентоспособности 4.0 

Источник: Global Competitiveness Report 2019110 

 
108Кондратьев В., Егоров А., Аукуционек С. Оценки конкурентоспособности стран //Мировая 

экономика и международные отношения. – 2013. – № 2. – С. 12-25. 
109Schwab K., Sala-i-Martin X. The Global Competitiveness Report 2017-2018 // World Economic 

Forum. – 2017. – p. 393. 
110 Global Competitiveness Report 2019 [Электронный ресурс] / World Economic Forum. – 2019. – 

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата 

обращения: 05.11.2021). 
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Согласно последнему актуальному на момент написания работы Индексу 

глобальной конкурентоспособности от 2019 г.111, в первой десятке наиболее 

конкурентоспособных стран были представлены Сингапур, США, Гонконг, 

Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция, Великобритания, Дания. 

Группа лидеров на протяжении последнего десятилетия практически не менялась, 

при этом произошли некоторые перестановки между ними. Швейцария опустилась 

с традиционно 1-го места на 5-е, Сингапур занимал с 2011 по 2016 гг. 2-е место, 

США после падения в рейтинге до 7-го места в 2012 г. вернулись на 2-ю позицию, 

рост показали Гонконг (с 11 места в 2008-2011 гг. до 3 места), Нидерланды (с 8-го 

места в 2010 г. до 4-го места), Великобритания (с 12-го места в 2010 г. до 9-го 

места). При этом страны Северной Европы снизились в рейтинге – Швеция со 2-го 

места в 2010 г. перешла на 8-е, Дания с 9-го места в 2010 г. перешла на 10-е, 

Финляндия с 7-го места в 2010 г. перешла на 11-е.  

В целом страны Европы по итогам 2019 г. вошли в первую половину рейтинга 

из 141 страны за исключением Сербии (72 место), Черногория (73), Албании (81), 

Северной Македонии (82), Боснии и Герцеговины (92). Россия заняла 43 место, 

поднявшись с 63-й позиции (2010 г.). Однако с 2018 г. отмечается общий тренд 

замедления роста экономики ЕС, а пандемия коронавируса усугубила данную 

тенденцию. Среди причин неудач ЕС в глобальной конкурентоспособности 

отмечают: деиндустриализацию многих стран Евросоюза и, как следствие, 

деградацию промышленного и технологического потенциала; сохраняющаяся 

национальная раздробленность в секторе услуг112. При этом страны ЕС намерены 

отстаивать свои позиции в конкурентной борьбе, в частности, с США и Китаем, о 

чем говорят такие амбициозные программы, как «Европейская зеленая сделка». 

Значительный потенциал, как отмечают эксперты, имеется у Германии и стран 

Северной Европы, а также в дальнейшем развитии интеграции вглубь. 

 
111 В 2020 г. был опубликован специальный выпуск Отчета о глобальной конкурентоспособности, 

посвященный экономическому восстановлению стран после пандемии, в котором Индекс 

глобальной конкурентоспособности не формировался.  
112 Европейский союз в мировом хозяйстве: проблемы конкурентоспособности. Под общей 

редакцией Е.С. Хесина / Отв. Ред. – Ю.Д. Квашнин, М.В. Клинова, А.А. Невская, Е.С. Хесин. – 

М: ИМЭМО РАН, 2020. – 317 с. 
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Индекс конкурентоспособности включает также оценку уровня развития 

кластеров в стране. Изначально (с 2008 г.) данный параметр входил в компонент 

индекса «Развитие предпринимательской среды»113, но в результате пересмотра 

методологии в 2017 г. уровень развития кластеров стал составным элементом 

оценки «инновационной возможности» стран или 12-м компонентом индекса – 

«Инновации» / «Инновационный потенциал». Следует отметить, что данная оценка 

носит субъективный характер и строится на результатах опроса, проводимого 

Всемирным экономическим форумом114. Согласно последней доступной оценке от 

2019 г., наибольший уровень развития кластеров (с оценкой от 5,0 и выше) отмечен 

в Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Дании. Меньше 

всего, согласно опросу, кластеры в Европе развиты в Греции (2,9), Хорватии (2,8), 

Албании (2,8) и Молдавии (2,6).  

В работах по международной конкурентоспособности отмечается, что 

большинство факторов, способствующих ее росту, как, например, трансфер 

технологий или обновление человеческого капитала, носят локальный характер115. 

Оценка уровня развития кластеров на уровне стран может быть первым шагом к 

понимаю привлекательности той или иной локации (а не страны в целом) для 

инвестиций, при этом она не дает четкого понимания, как конкурентоспособность 

отдельной страны распределена между ее составными элементами – регионами.  

Для более детального понимания уровня конкурентоспособности 

европейских регионов в Европейской комиссии был разработан соответствующий 

индекс – European Regional Competitiveness Index (ERCI)116, публикуемый с 2010 г. 

 
113Porter M., Schwab K. Global Competitiveness report 2008-2009// World Economic Forum. – 2008. 

– 393 p. 
114 Вопрос в анкете сформулирован следующим образом: «Насколько распространены в Вашей 

стране хорошо развитые и «глубокие» кластеры (географически сконцентрированные компании, 

поставщики, производители связанной продукции и услуг, специализированные институты в 

определенной области)?» с возможностью ответа от 1 (не распространены) до 7 (распространены 

во многих сферах). 
115Gugler P., Brunner S. FDI effects on national competitiveness: a cluster approach // International 

Advances in Economic Research. – 2007. – №13(3). – P. 268-284. 
116European Regional Competitiveness Index [Электронный ресурс] 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/ (дата обращения 

22.04.2021). 



66 

Данный индекс использует методологию схожую с GCI и оценивает 

конкурентоспособность на базе 11 субиндексов, агрегированных в 3 группы – 

базовые факторы, эффективность и инновации.  

Таблица 6. Пример сравнения Индекса региональной конкурентоспособности и 

уровня конкурентоспособности регионов 

Страна 
GCI-

2019 
Регион NUTS 2 

ERCI-

2019 

Нидерланды 4 

Утрехт 3 

Флеволанд и Северная Голландия 9 

Южная Голландия 14 

… 

Дренте 66 

Фрисландия 86 

Германия 7 

Верхняя Бавария 8 

Гамбург 12 

Дармштадт 13 

… 

Везер-Эмс 102 

Саксония-Анхальт 108 

Мекленбург-Передняя Померания 115 

Великобритания 9 

Внутренние и внешние округа Большого 

Лондона 2 

Графства Беркшир, Бакингемшир и 

Оксфордшир 4 

Графства Сюррей, Восточный и Западный 

Суссекс 5 

… 

Западный Уэльс и Долины 127 

Северная Ирландия 133 

Хайленд и острова 147 
Источник: составлено автором на базе Global Competitiveness Index 2019, European Regional 

Competitiveness Index 2019117 

 

На примере нескольких стран видно (таблица 6), как разнородно 

распределение конкурентоспособности и как одна страна, стоящая ниже по 

рейтингу глобальной конкурентоспособности (Великобритания), может обладать 

более конкурентоспособными регионами/городами (Лондон), чем другие более 

 
117 European Regional Competitiveness Index [Электронный ресурс] 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/ (дата обращения 

22.04.2021). 
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конкурентоспособности страны (Нидерланды, Германия). В этой связи при выборе 

страны для инвестирования следует опираться не только на общие факторы ее 

конкурентоспособности, но и на специфику отдельно взятых регионов.   

В то время как конкурентоспособность страны или регионов отражает общее 

состояние экономики, кластерный подход позволяет выделить конкурентные 

преимущества с привязкой к определенной отрасли и ее функциональной 

специфике. Далее рассмотрим более детально региональную концентрацию 

различных секторов топливно-энергетического комплекса в Европе.  

Оценка концентрации сегментов топливно-энергетического комплекса в 

европейских регионах  

Различные исследования кластеров в сфере энергетики в Европе 

концентрировались на анализе отдельных городов (например, сопоставительный 

анализ нефтегазового кластера Абердина118 и Ставангера), регионов (исследование 

промышленной реструктуризации в долине Рура, обзор результатов кластерной 

политики в электроэнергетике в регионах Испании, Финляндии, Германии119) и 

целых секторов на национальном уровне (например, исследование Гарвардской 

школы бизнеса ветряного сектора Германии, Испании и Дании120 или нефтегазовой 

отрасли Норвегии). При этом недостаточно представлен более комплексный 

подход (охватывающий все регионы) к определению кластеров в сфере энергетики 

в европейских регионах. Далее рассмотрим данные Евростата по региональной 

статистике занятости в секторе ТЭК для определения промышленных кластеров.  

Для определения кластеров в сфере энергетики воспользуемся 

коэффициентом локализации (англ. – location quotient, LQ), рассчитанным на 

основе данных о занятых в секторах ТЭК: добыча нефти и газа; добыча угля; 

 
118 Chapman K., MacKinnon D., Cumberst A. Adjustment or renewal in regional clusters? A study of 

diversification amongst SMEs in Aberdeen oil complex // Transactions of the Institute of British 

Geographers. – 2004. – Vol. 29 (3). – P. 382-396.  
119 Садриев А.Р. Инновационные кластеры в электроэнергетике: проблемы формирования и 

перспективы развития. – Инновации и инвестиции. – 19(202). – 2011. – С. 16-21.  
120 Nielsen V.V. The Danish Wind Cluster: the Microeconomics of Competitiveness. - Harvard Business 

School. – 2017. P. 35. и Bolon E. et al. The Spanish Wind Cluster. – Harvard Business School. – 2007. 

- P.32. 
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нефтепереработка и производство электроэнергии. Воспользуемся данными 

Евростата в разрезе европейских регионов по классификации NUTS 2121.  

Данный подход используется в рамках проекта по картированию кластеров 

U.S. Cluster Mapping, использовался в отдельных работах М. Портера и других 

исследований (например, у К. Кетелса при анализе кластеров в химической отрасли 

в Европе122). Коэффициент локализации отражает, насколько отрасль 

сконцентрирована в регионе по сравнению со средним показателем по стране. 

Данный показатель не учитывает «смежных» участников кластера из других 

секторов, но при этом позволяет определить регионы, для которых отдельный 

сектор является важной частью локальной экономики, т.к. в нем сконцентрированы 

значительные трудовые ресурсы.  

Воспользуемся следующей формулой для расчета данного показателя через 

концентрацию трудовых ресурсов123: 

𝐿𝑄𝑎𝑏 =
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑎/𝐸𝑚𝑝𝑙𝑎

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑁/𝐸𝑚𝑝𝑙𝑁
,       (3) 

где 𝐿𝑄𝑎- коэффициент локализации в регионе а, отрасли b, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑎 – число 

занятых в секторе b в регионе а, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑎 – суммарная занятость в регионе а, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑏𝑁 

– суммарная занятость в секторе b в стране N, 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑁 – суммарная занятость в 

стране N. В случае если LQ>1, то региональная концентрация занятых в данном 

секторе превышает средний уровень по стране.  

Для учета масштаба кластера следует сопоставить коэффициент локализации 

с общим числом занятых в регионе в данной отрасли, как указано на рисунке 5. Для 

большинства регионов сектор ТЭК имеет коэффициент локализации ниже 1, а 

занятость не превышает определенного порогового значения. При этом для всех 

 
121 Данные берутся за 2018 г. в соответствии с последней доступной региональной статистикой 

Евростата на август 2021г. 
122 Ketels K. The role of clusters in the chemical industry [Электронный ресурс]. – ResearchGate. – 

2007. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/237833671_The_Role_of_Clusters_in_the_Chemical_Indust

ry (дата обращения: 10.03.2021). 
123 Understanding Location Quotient [Электронный ресурс]. – Economic modelling. – 2020. - URL: 

https://www.economicmodeling.com/2020/02/03/understanding-location-quotient-2/ (дата 

обращения: 10.03.2020). 
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секторов, за исключением производства электроэнергии, характерно наличие 

нескольких регионов со значительным уровнем LQ – более 5, при этом для сектора 

добычи полезных ископаемых (нефть, газ, уголь) число таких регионов больше, 

чем в остальных. Производство электроэнергии, в свою очередь, распределено 

более равномерно, что связано с особенностью предоставления услуг 

электроэнергии (распределяется по всем населенным пунктам) и меньшей 

зависимостью от расположения месторождений или крупных промышленных 

объектов.  

Примечание: оценка на этом и следующих графиках приведена на 2018 г124. В качестве точки 

отсечения для визуализации данных выбраны регионы с LQ<10. На графике отсутствует 

Северо-Восточная Шотландия c LQ=89,25 (см. табл. 7). 

Примечание: в качестве точки отсечения для визуализации данных выбраны регионы с LQ<11.  

 

124 Последняя доступная региональная статистика Евростата на август 2021 г. Основной расчет 

на базе статистической группы «SBS data by NUTS 2 regions and NACE Rev. 2 (from 2008 

onwards)», доступ по ссылке URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SBS_R_NUTS06_R2__custom_1254042/default/table?

lang=en 
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Примечание: в качестве точки отсечения для визуализации данных по сектору «Производство 

электроэнергии» выбраны регионы с количеством занятых меньше 80 тысяч. На графике 

отсутствует Иль-де-Франс с количеством занятых 171 тысяч человек. 

Рисунок 5. Сопоставление коэффициента локализации и уровня занятости в 

европейских регионах в различных сегментах ТЭК, 2018 г. 
Источник: рассчитано на базе данных Евростат125 

 

Далее рассмотрим более детально регионы с признаками наибольшей 

отраслевой концентрации по секторам. Отметим, что региональная статистика 

Евростата публикуется со значительным временным лагом (на середину 2021 г. 

последние доступные данные были на 2018 г.). При этом подобные задержки не 

должны оказывать существенного влияния на определение кластеров ввиду 

инертности в процессах изменения концентрации трудовых ресурсов в регионах.  

 

 
125 Eurostat [Электронный ресурс]. – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home (дата обращения: 

03.04.2021). 
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Добыча нефти и газа 

Согласно второму обновлению европейской классификации экономических 

видов деятельности (англ. European Classification of Economic Activities, 

сокращенно – NACE Rev. 2)126 в сегмент добычи сырой нефти и природного газа 

(группу B06) входят компании-респонденты только из данной категории. 

Оценка коэффициента локализации для сектора добычи нефти и газа 

(таблица 7) отражает высокую концентрацию специалистов данной отрасли 

(коэффициент локализации от 2 и выше) в регионах, где осуществляется 

непосредственная добыча сырья и сконцентрированы компании-операторы и 

организации, оказывающие сопутствующие услуги (например, Северо-Восточная 

Шотландия, Базиликата, Ругаланн), или в столичных зонах и относительно 

крупных городских агломерациях (например, Лондон и Милан в Ломбардии), где 

находятся штаб-квартиры или крупные представительства европейских 

нефтегазовых компаний (BP и Eni соответственно).  

Таблица 7. Оценка коэффициента локализации для сектора добычи нефти и газа, 

2017-2018 гг. 

Страна Регион 
LQ, 

2017 

LQ, 

2018 

Число занятых, 

чел., 2018 

Великобритания 
Северо-Восточная 

Шотландия 
81,89 89,25 8914 

Италия Базиликата 8,44 8,35 465 

Германия Нижняя Саксония 5,47 5,66 2049 

Нидерланды Северные Нидерланды 5,33 5,17 1485 

Норвегия Агдер и Ругаланн 4,72 4,76 16072 

Великобритания 
Внутренний Лондон – 

Запад 
- 4,37 1090 

Италия Ломбардия 2,98 - 3723 

Румыния 
Центральный регион 

развития Румынии 
2,16 2,32 3855 

Румыния 
Южный регион 

развития Румынии 
2,16 2,11 4781 

Источник: рассчитано на базе данных Евростат 

 
126Детальная классификация представлена в NACE Rev. 2 Statistical classification of economic 

activities in the European Community [Электронный ресурс] / Eurostat, Methodologies and working 

papers. – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF 

(дата обращения: 10.04.2021). 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
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При этом по числу занятых выделяются два региона Норвегии и 

Великобритании, где расположены европейские «нефтегазовые столицы» – 

Абердин (Северо-Восточная Шотландия) и Ставангер (Агдер и Ругаланн).  

Добыча и обработка угля 

Согласно классификации NACE Rev. 2, в группу B05 входят компании-

респонденты из сегмента добычи каменного и бурого угля. Добыча и обработка 

угля является также относительно концентрированным сектором (таблица 8).  

Наибольшее число занятых приходится на традиционные богатые углем 

регионы – Польшу (всего больше 86 тыс. человек), из которых большая часть 

сконцентрирована в Силезском воеводстве, и Германию (около 20 тыс. человек), 

где добыча угля осуществляется преимущественно в Северном Рейне-Вестфалии и 

Саксонии-Анхальте. При этом следует отметить, что последняя шахта для добычи 

каменного угля в Германии закрылась в 2018 г. (шахта Проспер-Ханиэль в 

Боттропе), а добыча бурого угля еще продолжается для его использования в 

качестве топлива для буроугольных ТЭС.  

Таблица 8. Оценка коэффициента локализации для сектора добычи угля, 2017-

2018 гг. 

Страна Регион 
LQ, 

2017 

LQ, 

2018 

Число занятых, 

чел., 2018 

Испания Астурия 34,57 - - 

Норвегия Нур Норге 11,03 11,02 132 

Румыния 

Юго-Западный регион 

развития Румынии 
9,61 9,84 8945 

Великобритания Уэльс 8,19 - 622 

Польша Силезское воеводство 6,89 7,01 69448 

Великобритания Шотландия 4,81 - - 

Чехия 

Северо-Западный регион 

Чехии 
4,72 5,04 7259 

Германия 

Северный Рейн-

Вестфалия 
2,98 - 13132* 

Венгрия Северная Венгрия - 2,36 54 

Венгрия 

Среднедунайская 

низменность 
- 2,28 181 

Источник: рассчитано на базе данных Евростат 

*на момент формирования таблицы данные занятости по Северному Рейну-Вестфалии 

доступны только по 2017 г. 
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В Испании и Великобритании согласно данным 2018 г. в данном секторе 

было занято 1,5 и 1 тысяч человек соответственно, при этом отдельные регионы, 

такие как Астурия, Уэльс и Шотландия, показывают высокий уровень 

концентрации.  

Для всех регионов характерно снижение занятых в угольной отрасли с 2008 

по 2018 гг.: в Германии в 2 раза, в Испании в 4 раза, в Польше в 1,6 раз, в Румынии 

в 2,4 раза, в Великобритании в 5,8 раз, что является одним из признаков отказа от 

добычи и использования угля и угрозой для экономического развития этих 

регионов. В частности, для буроугольной промышленности характерная тесная 

связь добычи бурого угля и производства электроэнергии на ТЭС, поэтому отказ от 

«грязной» энергии на буром угле означает прекращение существования 

экономически эффективной отрасли, имеющей для регионов системообразующий 

эффект127.   

Производство продуктов нефтепереработки 

Согласно классификации NACE Rev. 2, в группу С19 входят компании-

респонденты из сегмента производства продуктов коксовых печей и продуктов 

нефтепереработки, включая производство топлива и биотоплива. 

Нефтепереработка более равномерно распределена по территории Европы. 

Наибольшая концентрация нефтеперерабатывающего сектора (с 

коэффициентом локализации от 3 и выше) приходится на крупные приморские 

регионы и портовые города, такие как Гамбург, Антверпен, Роттердам, Лиссабон, 

а также регионы вблизи центров потребления – столичных агломераций, такие как 

Кастилия-ла-Манча близ Мадрида или Саксония-Анхальт близ Берлина (таблица 

9). Нефтеперерабатывающие заводы являются крупными работодателями в 

регионах своего расположения, поэтому их закрытие или трансформация имеет 

высокое значение для экономик регионов. 

 
127 Зимаков А.В. Проблема деградации угледобывающих регионов Евросоюза в условиях 

экологизации европейской энергетики [Электронный ресурс]. – Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. – №3(59). – 2019. – URL: https://eee-

region.ru/article/5915/ (дата обращения 10.10.2021). 
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Таблица 9. Оценка коэффициента локализации для сектора нефтепереработки, 

2017-2018 гг. 

Страна Регион 
LQ, 

2017 

LQ, 

2018 

Число занятых, 

чел., 2018 

Великобритания 

Восточный Йоркшир и 

Северный Линкольншир 
- 10,74 1342 

Великобритания Чешир - 8,62 1109 

Германия Гамбург 8,48 7,56 3790 

Португалия Алентежу 4,73 4,73 574 

Норвегия Вестлан 4,34 4,40 864 

Нидерланды Южные Нидерланды 3,67 3,53 4201 

Италия Лигурия 2,56 3,16 1277 

Италия Сицилия 3,66 3,09 2815 

Испания Кастилия-Ла-Манча 2,95 2,97 1109 

Румыния 

Южный регион развития 

Румынии 
3,62 2,97 1590 

Источник: рассчитано на базе данных Евростат 

 

Производство и передача электроэнергии  

Согласно классификации NACE Rev. 2, в отраслевую группу D (единственная 

подгруппа D35) входят компании-респонденты из сегмента поставки 

электроэнергии, газа, отопления и охлаждения, включая производство, 

транспортировку, распределение и продажу электроэнергии, а также производство 

(не добычу), распределение и торговлю газом.  

Для данной отраслевой группы в отличие от других характерно наличие 

занятости для большего числа регионов (визуально заметно рисунке 5), что 

обусловлено базовой необходимостью обеспечения электроэнергией и\или газом 

домашних хозяйств и предприятий стран.    

При этом выделяются регионы с коэффициентом локализации выше 2 

(таблица 10). В эту группу вошли отдельные столичные агломерации, такие как 

Иль-де-Франс, Лондон или Брюссель, где сконцентрировано большое количество 

потребителей, а также располагаются штаб-квартиры энергетических компаний 

(например, близ Парижа расположены штаб-квартиры крупных энергетических 

корпораций, таких как Orano, Engie, Electricite de France, Veolia). Кроме того, в 

группу вошли регионы с крупными электростанциями – Валле-д’Аоста и Южный 
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Тироль (гидроэлектростанции), Наварра (сердце ветряной отрасли Испании, где 

располагаются компании-лидеры, такие как Gamesa, Acciona и другие), Южная 

Шотландия (где располагается крупная энергетическая компания Scottish and 

Southern Energy plc, SSE) или добычей и распределением газа, например, Гронинген 

(одноименное гигантское газовое месторождение, ставшее одной из составляющих 

«голландской болезни»).  

Таблица 10. Оценка коэффициента локализации для сектора производства и 

передачи электроэнергии, 2017-2018 гг. 

Страна Регион 
LQ, 

2017 

LQ, 

2018 

Число занятых, 

чел., 2018 

Великобритания 

Внутренний Лондон-

Запад 
2,39 4,51 12376 

Франция Иль-де-Франс 4,29 4,14 171610 

Италия Валле-д’Аоста 3,35 3,49 681 

Нидерланды Зеландия 2,88 2,71 1615 

Португалия Азорские острова 2,70 2,65 825 

Испания Наварра 3,12 2,57 1588 

Италия 

Автономная провинция 

Больцано 
2,43 2,51 2273 

Венгрия Южно-задунайский край 2,06 2,20 5028 

Великобритания Южная Шотландия 2,98 2,12 4388 

Бельгия 

Столичный регион 

Брюссель 
2,21 2,10 3853 

Великобритания Западный Уэльс 2,00 2,04 5116 

Нидерланды Гронинген 2,10 2,02 1794 

Великобритания 

Метропол. графство 

Большой Манчестер 
1,19 2,00 12259 

Источник: рассчитано на базе данных Евростат 

 

*** 

Вышеприведенный анализ концентрации трудовых ресурсов на уровне 

европейских регионов в разрезе различных сегментов ТЭК позволяет определить 

регионы, для которых сегменты ТЭК являются важным видом экономической 

активности. Отдельные регионы стали центрами ТЭК благодаря наличию 

соответствующего энергетического ресурса, в частности угля, нефти или газа, или 

близости к месторождениям данных ресурсов (Ставангер, Абердин, Базиликата, 

Гронинген, Астурия, Силезское воеводство, Северный Рейн-Вестфалия и другие). 
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В других регионах были созданы крупные промышленные предприятия (например, 

нефтеперерабатывающие и нефтехимические), а также необходимая 

инфраструктура (Чешир, Гамбург, Сицилия, Вестлан, порт Роттердама, порт 

Лиссабона и другие). И наконец на фоне остальных регионов выделяются 

столичные и крупные городские агломерации (например, Лондон, Париж, Милан и 

другие), в которых сконцентрированы штаб-квартиры основных топливно-

энергетических компаний, крупнейшие национальные университеты и 

регуляторные органы, а также расположено большое количество конечных 

потребителей электроэнергии или топлива для автомобилей.  

При этом использованный подход имеет ряд ограничений и не отражает 

полного спектра участия ТНК в кластерах. Во-первых, для более четкого и 

углубленного выделения системных связей между компаниями и организациями 

необходимо дополнительно использовать межотраслевые балансы, статистику 

расположения производственных объектов и офисов компаний (см., например, 

методологию U.S. Cluster Mapping)128, а также данные опросов локальных 

предпринимателей и экспертную оценку (часто используется в исследованиях, case 

studies, отдельно взятых кластеров). Во-вторых, компании ТЭК могут участвовать 

в промышленных кластерах со специализацией на других видах экономической 

активности (например, сталелитейный и химический кластер в Йоркшире и 

Хамбере в Великобритании или кластер по производству удобрений в Пуэртолано 

в Испании) или в инновационных кластерах, зависящих от расположения ведущих 

научно-исследовательских центров (как Милан в Италии или Оксфорд и Кембридж 

в Великобритании), что будет показано в третьей главе на примере деятельности 

компаний из сектора электроэнергетики. В-третьих, приведенный анализ дает 

представление только о зрелых кластерах с ярко выраженной специализацией 

трудовых ресурсов, однако не позволяет выделить формирующиеся кластеры (где 

концентрация специализированных трудовых ресурсов не достигла необходимого 

уровня) или затухающие кластеры (где идет активное изменение рынка труда), для 

 
128 Cluster mapping methodology [Электронный ресурс] / U.S. Cluster Mapping. – URL: 

https://clustermapping.us/content/cluster-mapping-methodology (дата обращения: 01.11.2021) 
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чего требуется использование расширенных временных рядов. Поэтому, например, 

в выборку регионов с высокой специализацией на электроэнергетике не попала 

Сицилия, где начинает свое формирование кластер в области солнечной 

энергетики, о котором будет сказано далее.  

Развитие моделей определения кластеров на базе региональных 

статистических данных ведется в рамках как американского (U.S. Cluster Mapping), 

европейского (European cluster observatory), так и российского проектов 

(Российская кластерная обсерватория). После успешного картирования 

имеющихся кластеров станет возможной разработка индексов 

конкурентоспособности кластеров по аналогии с European Regional Competitiveness 

Index, что позволит ТНК находить наиболее привлекательные для инвестирования 

локации.  

В следующей части будут ближе рассмотрены европейские нефтегазовые и 

энергетические ТНК, а также показана вторая сторона конкурентоспособности 

ТНК – преимущества, присущие отдельной компании или внутрифирменные 

факторы конкурентоспособности.  

2.2. Внутрифирменные факторы конкурентоспособности европейских 

топливно-энергетических ТНК 

Распространенными источниками информации о крупнейших публичных 

ТНК в мире являются рейтинги Fortune Global 500 (в текущем виде публикуется с 

1995 г.) и его расширенная версия– Fortune Global 2000 (публикуется с 2003 г.), 

публикуемые ежегодно американским журналом Fortune. Перечень показателей, 

по которым оцениваются компании, включает их капитализацию, стоимость 

активов, объем выручки и чистой прибыли.  

Согласно расширенному рейтингу Fortune Global 2000 за 2020 г. (на базе 

итогов деятельности компаний за 2019 г.) в перечень из 2000 организаций вошли 

80 нефтегазовых компаний (включая 9 международных сервисных компаний) и 95 

компаний из категории коммунальных услуг и энергетики (англ. – utility). В 2007 г. 
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число компаний в аналогичных категориях составляло 123 и 119 компаний 

соответственно (Таблица 11).  

Таблица 11. Показатели крупнейших нефтегазовых и энергетических ТНК за 2007 

и 2019 гг. 

Параметры 
Нефтегазовые 

+/- 
Энергетические 

+/- 
2007 2019 2007 2019 

Число компаний, шт. 123 80 -35% 119 95 -20% 

Выручка, млрд долл. 

США 3761 4574  22% 1414 1617  14% 

Активы, млрд долл. США 3704 6319 71% 3241 4739  46% 

% компаний из Европы в 

общем количестве 28% 29% +1п.п. 29% 23% 

-6 

п.п. 

% компаний из Европы в 

выручке 41% 34% 

-8 

п.п. 50% 29% 

-22 

п.п.  

% компаний из Европы в 

активах 42% 36% 

-6 

п.п. 46% 27% 

-19 

п.п. 
Источник: составлено автором на базе Fortune Global 2000 (2008, 2020 гг.)129 

При этом наблюдается рост объема активов и выручки в рассматриваемых 

секторах, что вместе с сокращением числа компаний может свидетельствовать о 

возрастающей концентрации в отрасли.  

За рассматриваемый период наблюдается сокращение доли компаний из 

Европы (включая Россию) в выручке и активах, особенно среди энергетических 

компаний. В данном секторе наиболее ярко наблюдается рост компаний из Китая – 

с 2007 г. их число увеличилось с 4 до 12. 

Опираясь на данные о выручке, являющейся одним из индикаторов масштаба 

деятельности компании, возможно углубить сегментацию компаний обеих 

функциональных групп (нефтегазовые компании и компании из категории 

коммунальных услуг и энергетики). При этом следует оговориться, что данная 

сегментация и общий состав участников могут варьироваться в случае продажи / 

покупки активов, изменения рыночной конъюнктуры и воздействия прочих 

факторов. При формировании списков компаний (таблицы 12 и 13) за основу был 

 
129 Forbes Global 2000 2008-2020 [Электронный ресурс] / Data.world. – URL: 

https://data.world/aroissues/forbes-global-2000-2008-2019 (дата обращения: 01.07.2021)  
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взят рейтинг аналитического агентства S&P – S&P Global Platts TOP250130, а 

ранжирование произведено на основе показателя выручки на 2019 г. 

Дополнить сегментацию возможно анализом деятельности компаний через 

призму внутрифирменных конкурентных преимуществ (англ. – firm-specific 

competitive advantages), к которым относятся нематериальные активы и 

возможности, способности к обучению и даже привилегированные отношения с 

различными игроками131.  

 

Внутрифирменные конкурентные преимущества европейских 

нефтегазовых ТНК  

Рассматриваемые европейские нефтегазовые компании возможно 

разделить на 4 группы: (1) наиболее крупные или супермэйджоры (англ. – 

supermajors) – Shell, BP, Total; (2) крупные компании или мэйджоры – Eni, Equinor, 

Repsol; (3) крупные региональные игроки – Orlen, OMV, Galp, MOL, Neste Oyj; (4) 

крупные национальные игроки – PGNiG, Hellenic Petroleum, Grupa LOTOS, Aker 

BP, Lundin Energy (таблица 12).  

 

Таблица 12. Крупнейшие европейские нефтегазовые ТНК, 2019 г. 

Компания 
Страна 

базирования 

Выручка, 

млрд долл. 

Чистая 

прибыль, 

млрд долл. 

Активы, 

млрд долл. 

Royal Dutch Shell plc  Нидерланды 344,9 15,8 404,0 

BP plc Великобритания 282,0 4,0 295,0 

TOTAL SA Франция 176,2 11,3 273,3 

Eni SpA Италия 72,5 -4,3 131,7 

Equinor ASA Норвегия 60,3 1,8 118,1 

Repsol, SA Испания 55,2 -4,3 65,0 

Polski Koncern Naftowy 

ORLEN SA 

Польша 29,0 1,2 18,8 

OMV Aktiengesellschaft  Австрия 26,3 1,9 47,7 

Galp Energia, SGPS, SA  Португалия 18,6 0,2 15,0 

 
130 The commodity insights top 250 global energy company rankings [Электронный ресурс] / S&P 

Global Commodity Insights. – 2020. – URL: https://www.spglobal.com/commodity-

insights/top250/rankings/2020 (дата обращения: 01.07.2021) 
131 Adarkwah G.K., Malonaes T.P. Firm-specific advantages: a comprehensive review with a focus on 

emerging markets // Asia Pacific Journal of Management. – 2020. – https://doi.org/10.1007/s10490-020-

09737-7 (дата обращения: 01.07.2021). 

https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/5
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/36
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/6
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/122
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/43
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/193
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/51
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/51
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/28
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/116
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Компания 
Страна 

базирования 

Выручка, 

млрд долл. 

Чистая 

прибыль, 

млрд долл. 

Активы, 

млрд долл. 

MOL Hungarian Oil & 

Gas Co 

Венгрия 18,1 0,8 17,4 

Neste  Финляндия 17,0 1,9 10,8 

Polskie Gornictwo 

Naftowe i Gazownictwo 

SA 

Польша 10,8 0,4 15,6 

Hellenic Petroleum SA  Греция 9,8 0,2 7,8 

Grupa LOTOS SA Польша 7,6 0,3 6,1 

Aker BP ASA  Норвегия 3,3 0,1 12,2 

Lundin Energy AB Швеция 2,2 0,8 6,2 

Источник: составлено автором на базе Forbes 2000 (2020), Dun & Bradstreet (2019)132 

Предложенное разделение компаний соответствует взгляду, в том числе, 

А. Рагмана на деятельность ТНК, который указывает на наличие очень 

ограниченного круга по-настоящему глобальных ТНК133. Большая часть ТНК 

скорее относится к региональным компаниям, и их условно можно разделить на 

ТНК, ориентированные на регион базирования (для которых больше 50% выручки 

приходится на регион базирования, как, например, у Lundin Energy, Hellenic 

Petroleum), би-региональные ТНК (у которых хотя бы 20% выручки приходится на 

два региона, но менее 50% выручки для любого из регионов деятельности), 

глобальные ТНК (у которых на каждый из 3 регионов134 приходится по 20%, но 

менее 50% выручки для любого из регионов деятельности, как, например, у Royal 

Dutch Shell). 

При этом анализ рентабельности по чистой прибыли (отношение чистой 

прибыли к выручке) показывает, что уровень рентабельности у компаний третьей 

и четвертой групп выше, чем у первой и второй (рисунок 6).  

Несмотря на то, что конкурентоспособность в нефтегазовом секторе 

традиционно связывают с наличием доступа к легко-извлекаемым ресурсам 

(относится к преимуществам отдельных территорий), долгосрочный успех 

 
132 Forbes Global 2000 2008-2020 [Электронный ресурс] / Data.world. – URL: 

https://data.world/aroissues/forbes-global-2000-2008-2019 и Business directory dun&bradstreet 

[Электронный ресурс] / URL: https://www.dnb.com/ (дата обращения: 01.07.2021) 
133Rugman A., Sukpanich N. Firm-Specific Advantages Intra-Regional Sales and Performance of 

Multinational Enterprises // The International Trade Journal. – 2006. – 20(3). – P. 355–382. 
134 В данном контексте имеется в виду один из трех макрорегионов: Северная Америка, Европа 

или Азия. 

https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/82
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/82
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/58
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/214
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/185
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/241
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/173
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компании зависит от эффективного использования и нематериальных активов 

(знания, репутация, управленческие модели и так далее)135.  

*по итогам 2019 г. компании Eni и Repsol показали чистый убыток и отрицательную 

маржинальность: -5,9% и -7,8% соответственно.  

Рисунок 6. Распределение выручки и рентабельности нефтегазовых ТНК, 2019 г. 
Источник: данные таблицы 12, расчеты автора 

 

Для крупнейших европейских нефтегазовых компаний среди прочих 

возможно выделить следующие внутрифирменные конкурентные преимущества: 

многолетний опыт управления международным портфелем активов, адаптивность 

бизнес-моделей и инновационное лидерство, трансформация стратегического 

позиционирования.  

(1) Многолетний опыт управления международным портфелем активов. 

Европейские супермэйджоры имеют существенно географически 

диверсифицированные портфели активов. Развитие Royal Dutch Shell связано с 

добычей нефти на острове Суматра (Индонезия) в 1890-х гг., история британской 

BP связана с Англо-Персидской нефтяной компанией, а история Total с 

Французской нефтяной компанией, начинавшими, в том с разработки 

 
135Garcia R., Lessard D., Singh A. Strategic partnering in oil and gas: a capabilities perspective // Energy 

Strategy Reviews. – 2014. – Vol.3. – P. 21-29. 
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месторождений в Иране и Ираке136. В дальнейшем компании активно расширяли 

географию своей деятельности, что позволило накопить внутри корпораций 

уникальный опыт ведения проектной деятельности, управления 

многонациональными командами и выстраивания взаимоотношений с различными 

заинтересованными группами в регионах присутствия.  

(2) Адаптивность бизнес-моделей и инновационное лидерство. Несмотря на 

критику несостоятельности бизнес-моделей вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний европейские ВИНК демонстрируют адаптивность к 

меняющейся рыночной конъюнктуре и готовность в развитии новых направлений 

бизнеса137. Так, например, нефтяные компании интегрировали в свои портфели 

проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ). А сейчас развивают проекты 

чистого водорода в связке с нефтепереработкой138. Кроме того, для обеспечения 

лидерства в традиционных сегментах и выхода в новые рассматриваемые компании 

активно применяют концепцию «корпоративного венчурного финансирования», 

имеют собственные акселераторы для стартапов, а также поощряют инновации 

внутри своих холдинговых структур. Это позволяет пилотировать отдельные 

технологии и интегрировать в корпоративную структуру наиболее успешные 

проекты.   

(3) Трансформация стратегического позиционирования. Вопрос 

позиционирования нефтегазовых компаний также стал важной составляющей их 

восприятия на рынках в условиях возрастающего веса экологической повестки. 

Компании все сильнее стараются отходить от образа производителей нефти, делая 

акцент на предоставление энергии как конечного продукта и устойчивом развитии. 

Так, British Petroleum после катастрофы в Мексиканском заливе запустила 

кампанию по «озеленению» своего бренда («больше, чем нефть» или Beyond 

Petroleum) и начала указывать сокращенное название – BP, а в 2020 г. объявила о 

 
136 Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть; Пер. с англ. — М.: 

Альпина Паблишер, 2011. 944 с. 
137 Копытин И.А. Европейские и американские супермейджеры: трансформация бизнес-моделей 

// Современная Европа. – №5. – 2018. – С. 110-119. 
138 Копытин И.А., Попадько А.М. Водородные стратегии крупнейших европейских 

энергетических компаний // Современная Европа. - № 4. – 2021. – С. 83-94.  
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своей трансформации из международной нефтяной компании (IOC) в 

международную энергетическую компанию (IEC)139. Французская Total в мае 2021 

г. сменила свое название на TotalEnergies, сменила корпоративный бренд и приняла 

новую стратегию, интегрирующую не только нефтяное, но и прочие направления 

деятельности (природный газ, водород, биотопливо, ВИЭ и т.д.)140. Менее крупные 

компании также следуют данной стратегии. Норвежская Statoil 

трансформировалась в Equinor как часть общей стратегии по переходу от образа 

нефтегазовой к образу энергетической компании. Neste Oil оставила в названии 

только Neste для того, чтобы подчеркнуть свою приверженность возобновляемой 

энергетике. Таким образом, более «устойчивый» бренд компании становится 

важным нематериальным активом, который привлекает с одной стороны 

соответствующих инвесторов, а с другой формирует лояльность у клиентов.  

 

Внутрифирменные преимущества европейских энергетических ТНК  

Рассматриваемые компании по предоставлению коммунальных услуг 

(энергетические) возможно условно разделить на 4 группы: (1) крупнейшие 

международные энергетические ТНК – Enel, EDF, Uniper, Engie; (2) крупные 

игроки со значительным объемом активов, но меньшей выручкой – E.ON, Iberdrola, 

Veolia, Centrica, Naturgy, National Grid, EDP, RWE; (3) крупные региональные 

игроки и (4) крупные национальные – локальные игроки (таблица 13). 

 

Таблица 13. Крупнейшие европейские энергетические ТНК, 2019 год 
Компания Специализация Страна 

базирования 

Выручка, 

млрд 

долл. 

Чистая 

прибыль, 

млрд долл. 

Активы, 

млрд 

долл. 

Enel SpA Электроснабжение Италия 86,6 2,4 192,4 

Electricité de 

France SA  

Электроснабжение Франция 79,8 5,1 340,4 

 
139 Our transformation [Электронный ресурс] / BP. – 2020. – URL: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/who-we-are/our-ambition.html (дата обращения: 

01.11.2021) 
140 Total is transforming and becoming TotalEnrgies [Электронный ресурс] / TotalEnrgies. – 2021. – 

URL: https://totalenergies.com/media/news/press-releases/total-transforming-and-becoming-

totalenergies (дата обращения: 01.11.2021) 

https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/40
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/18
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/18
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Компания Специализация Страна 

базирования 

Выручка, 

млрд 

долл. 

Чистая 

прибыль, 

млрд долл. 

Активы, 

млрд 

долл. 

Uniper SE Независимый 

производитель 

энергии 

Германия 72,8 0,7 48,4 

ENGIE SA  Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Франция 67,2 1,1 179,4 

E.ON SE Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Германия 45,9 1,8 118,0 

Iberdrola, SA Электроснабжение Испания 39,7 4,1 136,6 

Veolia 

Environnement 

SA 

Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Франция 30,4 0,7 46,0 

Centrica plc Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Велико-

британия 

28,9 -1,3 25,7 

Naturgy 

Energy Group, 

SA 

Газоснабжение Испания 24,2 1,4 44,0 

EnBW Energie 

AG 

Электроснабжение Германия 22,3 0,8 52,4 

National Grid 

plc 

Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Велико-

британия 

19,0 1,9 81,7 

EDP - 

Energias de 

Portugal, SA 

Электроснабжение Португалия 16,1 0,6 47,6 

RWE 

Aktiengesellsc

haft  

Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Германия 14,7 9,5 79,4 

CEZ, a. s. Электроснабжение Чехия 9,2 0,5 31,1 

SSE plc Электроснабжение Велико-

британия 

9,0 1,6 25,8 

Ørsted A/S Электроснабжение Дания 8,1 1,3 28,5 

Acciona, SA  Электроснабжение Испания 8,0 0,4 19,5 

Hera SpA  Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Италия 7,4 0,4 8,2 

Fortum Oyj Электроснабжение Финляндия 6,1 1,7 26,2 

Rubis Газоснабжение Франция 5,1 0,2 6,4 

Iren SpA  Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Италия 4,7 0,3 9,7 

VERBUND AG  Электроснабжение Австрия 4,4 0,6 13,3 

ACEA SpA Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Италия 3,4 0,3 9,9 

https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/53
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/71
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/91
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/25
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/78
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/78
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/78
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/225
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/48
https://www.spglobal.com/platts/top250/company-rank/48
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Компания Специализация Страна 

базирования 

Выручка, 

млрд 

долл. 

Чистая 

прибыль, 

млрд долл. 

Активы, 

млрд 

долл. 

Snam SpA Газоснабжение Италия 2,9 1,2 26,7 

BKW AG Электроснабжение Швейцария 2,9 0,3 10,1 

Terna - Rete 

Elettrica 

Nazionale  

Электроснабжение Италия 2,6 0,8 20,3 

Elia Group 

SA/NV 

Электроснабжение Бельгия 2,5 0,3 15,4 

A2A SpA Многоотраслевые 

коммунальные 

услуги  

Италия 2,5 0,3 10,7 

EVN AG Электроснабжение Австрия 2,5 0,3 9,1 

Red Eléctrica 

Corporación, 

SA 

Электроснабжение Испания 2,2 0,8 14,3 

Italgas SpA Газоснабжение Италия 2,0 0,5 9,1 

Enagás, SA Газоснабжение Испания 1,3 0,5 9,8 

Источник: составлено автором на базе Forbes 2000 (2020), Dun & Bradstreet (2019)141 

 

Для сектора предоставления коммунальных услуг чистая рентабельность 

выше, чем для компаний нефтегазового сектора, особенно для компаний меньшего 

размера – группы 3 и 4 (рисунок 7). 

Рисунок 7. Распределение показателей энергетических ТНК, 2019 г. 
Источник: данные таблицы 13, расчеты автора 

 

 
141 Forbes Global 2000 2008-2020 [Электронный ресурс] / Data.world. – URL: 

https://data.world/aroissues/forbes-global-2000-2008-2019 и Business directory dun&bradstreet 

[Электронный ресурс] / URL: https://www.dnb.com/ (дата обращения: 01.07.2021) 
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До недавнего времени европейские энергетические компании были 

государственными монополиями, при этом с конца 1990-х – начала 2000-х гг. 

началась демонополизация рынков электроэнергии и газа в Европе, что привело к 

возникновению конкуренции между игроками. Кроме того, конкуренция 

обострилась в результате существенного роста энергоэффективности экономик 

европейских стран и увеличения возобновляемых источников энергии. На конец 

2020-х энергопотребление в ЕС вернулось к уровню середины 1990-х гг., а 

экономический рост перестал быть привязанным к объемам потребляемой 

энергии142.  

Среди внутрифирменных конкурентных преимуществ европейских 

энергетических ТНК следует отметить активную диверсификацию портфелей 

активов, внедрение инноваций в корпоративные «ДНК» и общие изменения в 

стратегическом позиционировании и бизнес-моделях. 

(1) Активная диверсификация портфелей активов. Крупнейшие 

энергетические ТНК с либерализацией рынков пошли по пути активной 

диверсификации своей деятельности, расширяя портфель активов в традиционных 

сегментах электроэнергии и газа и углубляя диверсификацию в производстве самой 

электроэнергии143. Инвестиции в возобновляемые источники энергии до 2030 г. 

могут составить от 650 млрд до 1 трлн евро144. Среди крупнейших инвесторов такие 

компании, как Enel (70 млрд евро к 2030 г.)145 и Iberdrola (75 мдрд евро к 2025 г.)146. 

 
142 Кавешников Н.Ю. Европейский союз: экономический рост без роста энергопотребления? // 

Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. – №4. – 2018. – С. 41-48. 
143 Schulke C. The EU’s major electricity and gas utilities since market liberalization // Gouvernance 

Europeenne et Geopolitique de l’Energie. – 2010. – Tome 10. – 218 p. 
144 Nijhuis C. European energy companies to invest up to one trillion euros in renewables by 2030 

[Электронный доступ] / Clean Energy Wire. – 2021. – URL: 

https://www.cleanenergywire.org/news/european-energy-companies-invest-one-trillion-euros-

renewables-2030 (дата обращения: 01.05.2021). 
145 Rack Y. Enel to invest 160 bln to protect renewables supermajor status [Электронный доступ] / 

S&P Global. – 2020. – URL:  https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-

news-headlines/enel-to-invest-8364-160b-to-protect-renewables-supermajor-status-

61430103#:~:text=Enel%20said%20investments%20in%20renewable,retail%20business%20and%20c

onventional%20generation (дата обращения: 01.05.2021). 
146 Iberdrola launches 75 bln investment plan to 2025 as a firm commitment to economic recovery 

[Электронный доступ] / Iberdrola. – 2020. – URL: https://www.iberdrola.com/press-

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/enel-to-invest-8364-160b-to-protect-renewables-supermajor-status-61430103#:~:text=Enel%20said%20investments%20in%20renewable,retail%20business%20and%20conventional%20generation
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/enel-to-invest-8364-160b-to-protect-renewables-supermajor-status-61430103#:~:text=Enel%20said%20investments%20in%20renewable,retail%20business%20and%20conventional%20generation
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/enel-to-invest-8364-160b-to-protect-renewables-supermajor-status-61430103#:~:text=Enel%20said%20investments%20in%20renewable,retail%20business%20and%20conventional%20generation
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/enel-to-invest-8364-160b-to-protect-renewables-supermajor-status-61430103#:~:text=Enel%20said%20investments%20in%20renewable,retail%20business%20and%20conventional%20generation
https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-billion-investment-plan-2025-firm-commitment-economic-recovery
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Кроме того, компании стали активнее выходить на рынки соседних европейских 

стран ввиду географической и культурной близости, а также расширять свою 

деятельность на других континентах. Так, например, итальянская Enel вышла не 

только на рынок Испании, но и увеличила свое присутствие в США и Латинской 

Америке. E.ON, Enel и Fortum также вышли на российский рынок.  

(2) Инновации как часть корпоративного «ДНК». Для энергетических 

компаний вопросы инновационной конкурентоспособности и создания 

инновационной культуры также вышли на первый план. Согласно неформальному 

рейтингу наиболее инновационных энергетических компаний Fast Company от 

2021 г. в топ-10 на уровне со стартапами вошли две крупные европейские компании 

– датская Ørsted, которая планирует стать первой энергетической компанией с 

нулевыми выбросами углекислого газа к 2025 г. и итальянская Enel X 

(инновационная дочерняя структура Enel)147. При этом большая часть европейских 

энергетических компаний делает акцент на стремлении стать инновационными 

лидерами, что проявляется в создании инновационных региональных хабов и 

лабораторий, инвестировании в ИР. Согласно сравнительной оценке 

инновационной зрелости, проведенной консалтинговой фирмой PwC’s Strategy&, 

европейские энергетические ТНК как Enel, Engie, E.ON, EDF Iberdrola, RWE 

обгоняют по данному показателю компании из США и Азии148.  

(3) Изменения в бизнес-моделях и стратегическом позиционировании. Как и 

нефтегазовые компании, которые за последнее время существенно изменили свои 

бренды и стратегическое позиционирование, энергетические ТНК ищут пути по 

изменению своих традиционных бизнес-моделей. Компании все больше внимания 

уделяют предоставлению дополнительных услуг и продуктов как для домашних 

 

room/news/detail/iberdrola-launches-billion-investment-plan-2025-firm-commitment-economic-

recovery (дата обращения: 01.05.2021). 
147The 10 most innovative energy companies of 2021 [Электронный ресурс] / Fast Company. – 2021. 

– URL: https://www.fastcompany.com/90600183/energy-most-innovative-companies-2021 (дата 

обращения: 01.05.2021). 
148Global Power Strategies: the future of utility industry and players that are driving market success 

[Электронный ресурс] / PwC Strategy&. – 2019. – 60 p. – URL: 

https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2019/Global-power-strategies/global-power-

strategies.pdf. - (дата обращения: 01.05.2021). 

https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-billion-investment-plan-2025-firm-commitment-economic-recovery
https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-launches-billion-investment-plan-2025-firm-commitment-economic-recovery
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хозяйств (сегмент B2C), так и для промышленных клиентов (сегмент B2B) на базе 

«умных», цифровых решений (специальное ПО, сенсоры, умные устройства и т.д.). 

Так, например, Iberdrola инвестировала 7 млрд долл. в Великобритании для 

создания инновационных, клиентоориентированных решений. 

Таблица 14. Сегменты цепочки создания стоимости для энергетических ТНК  

Сегмент Элемент цепочки 

создания стоимости 

Европейские энергетические 

ТНК 

Производство 

энергии 

(Upstream) 

▪ Поставка топлива Engie, EDF, Enel, RWE, Naturgy 

▪ Производство 

электроэнергии 

SSE, Ørsted, Engie, EDF, Fortum, 

Enel, EDP, RWE, E.ON, Iberdrola 

▪ Маркетинг и 

трейдинг 

SSE, Ørsted, Engie, EDF, Fortum, 

Enel, RWE, E.ON, Iberdrola 

Транспортировка 

энергии 

(Midstream) 

▪ Транспортировка 

электроэнергии 

National Grid, Engie, EDF, 

Fortum, Enel, EDP, Iberdrola 

▪ Трансп. газа National Grid, Engie, Naturgy 

▪ Хранение газа / 

СПГ 

SSE, Engie, EDF, RWE, E.ON, 

Naturgy 

▪ Распределенное 

производство 

электроэнергии 

SSE, National Grid, Ørsted, Engie, 

EDF, Fortum, Enel, EDP, RWE, 

E.ON, Iberdrola 

▪ Распределительная 

сеть 

SSE, National Grid, Engie, EDF, 

Fortum, Enel, EDP, RWE, E.ON, 

Iberdrola, Naturgy 

Продажа 

энергии 

(Downstream) 

▪ Работа с клиентами SSE, National Grid, Ørsted, Engie, 

EDF, Fortum, Enel, EDP, RWE, 

E.ON, Iberdrola, Naturgy 

▪ Услуги по 

предоставлению 

энергии 

SSE, National Grid, Engie, EDF, 

Fortum, Enel, EDP, RWE, E.ON, 

Iberdrola 

▪ Услуги по передаче 

энергии 

SSE, Ørsted, Engie, EDF, Fortum, 

Enel, EDP, RWE, E.ON, 

Iberdrola, Naturgy 
Источник: составлено автором на базе PwC’s Strategy&, 2019149. 

 

Из крупнейших европейских энергетических компаний во всех элементах 

цепочки создания стоимости (таблица 14) представлена только одна компания – 

французская Engie. Другой такой компанией в мире является американская 

Dominion Energy. Остальные крупнейшие европейские энергетические компании 

 
149 Там же 
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представлены во всех трех сегментах цепочки создания стоимости с большим 

акцентом на непосредственное производство энергии (централизованное и 

децентрализованное), управление распределительными сетями и работу с 

клиентами. Именно в последнем сегменте заключается растущая ценность для 

энергетических компаний, т. к. взаимодействие с конечным потребителем 

позволяет расширить спектр предоставляемых продуктов и услуг и 

диверсифицировать источники выручки.  

Внутрифирменные конкурентные преимущества являются важной 

отличительной чертой отдельных компаний и позволяют им успешно 

конкурировать с другими игроками. При выходе на новые рынки ТНК могут 

использовать преимущества стран и усиливать внутрифирменные конкурентные 

преимущества. При этом особенности отдельных ТНК, их общая стратегия, 

инвестиционные приоритеты, подход к инновациям оказывают существенное 

влияние на среду, в которой они реализуют свою деятельность. Таким образом, 

преимущества, присущие отдельному кластеру (англ. – cluster specific advantages), 

могут трансформироваться под влиянием активности ТНК. Далее мы рассмотрим 

более детально отдельные роли, которые ТНК могут играть в развитии кластеров.  

2.3. Инвестиционная, институциональная и инновационная роли ТНК в 

развитии кластеров 

В научной литературе по международному бизнесу (англ. – international 

business) показано, что кластеры с высокой производительностью могут 

привлекать прямые иностранные инвестиции, а приток ПИИ, в свою очередь, 

может повышать производительность кластера в завимости от отрасли его 

специализации и расположения150. Имеются примеры того, как ТНК стремятся в 

достаточно развитые кластеры, где уже присутствуют другие зарубежные 

компании (например, это было показано в исследовании распределения ПИИ в 

 
150Cook G.A.S., Pandit N.R., Loof H., Johansson B. Geographic clustering and outward foreign direct 

investment // International Business Review. – 21. – 2012. – P. 1112-1121.  
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Италии151), однако это не отражает возможного влияния ТНК на кластер за весь 

жизненный цикл его существования и, соответственно, не дает полного понимания 

ролей и степени их влияния. 

Анализ деятельности ТНК в кластерах позволяет выделить три весомые роли 

ТНК в равзитии кластеров – инвестиционная, институциональная и 

инновационная. Компания может реализовывать одну из ролей или несколько из 

них. Инвестиционная роль характеризует основной формат участия – инвестиции 

в регион, создание или обновление инфраструктуры, реализация новых 

инвестиционных проектов или поддержка существующих. Инновационная роль 

означает более глубокую «включенность» в коммуникационные сети кластера, 

предполагающие обмен знаниями, инновационными решениями и технологиями. 

Институциональная роль подразумевает более широкое вовлечение 

подразделений, дочерних структур ТНК в формирование институтов кластера, 

влияние на существующие институциональные структуры в кластере.  

Кластеры, как уже было отмечено, со временем эволюционируют, являются 

адаптивными системами компаний и организаций. Для анализа данной эволюции 

Р. Мартин и П. Санлей предложили модель адаптивного цикла развития кластеров, 

включающую 6 возможных эволюционных траекторий152. ТНК могут включаться 

в деятельность кластера на разных стадиях его развития, создавая разные эффекты 

на включение и позиционирование компаний кластера в ГЦСС. Авторы одного из 

исследований, проанализировав 37 работ, показали, что ТНК оказывает большее 

влияние на стадиях возникновения и затухания кластера153.  

Безусловно, на развитие кластера влияет множество факторов, как 

внутренних, так и внешних, однако для достижения целей, поставленных в данной 

работе, мы выделим, насколько это возможно, взаимосвязь ролей, которые могут 

 
151Majocchi A., Presutti M. Industrial clusters, entrepreneurial culture and the social environment: the 

effects on FDI distribution // International Business Review. – 18(1). – 2009. – P. 76-88. 
152 Martin R., Sunley P. Conceptualizing cluster evolution: beyond the life cycle model? / R. Martin, P. 

Sunley // Regional Studies. – 2011. – №45 (10). – P. 1299-1318. 
153 De Marchi V., Di Maria E., Gereffi G. Local clusters in global value chains. Linking actors and 

territories through manufacturing and innovation // Routlege. – 2019. – 244 p. 
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играть именно транснациональные корпорации, с тремя стадиями развития 

кластера: возникновение, зрелость и затухание или обновление (таблица 15).  

Таблица 15. Роль ТНК на разных стадиях развития кластера 

Роли ТНК 

Стадии развития кластера 

(1) Возникновение (2) Зрелость 
(3) Затухание /  

(4) Обновление 

Инвести-

ционная  

Осуществление 

первоначальных 

инвестиций, 

создание 

инфраструктуры 

кластера 

Привлечение 

дополнительных 

инвестиций / 

поддержание, 

расширение 

инфраструктуры 

кластера 

Ускорение затухания 

кластера (в случае 

выхода из кластера, 

закрытия объектов) 

или поддержка в 

обновлении кластера 

Иннова-

ционная 

Формирование 

спроса на 

инновационную 

продукцию / 

разработку 

технологий под 

нужды 

формирования 

кластера 

Способствование 

формированию 

инновационной среды, 

увеличение 

включенности 

участников в 

трансграничные сети 

знаний 

Формирование спроса 

на новую, 

перспективную 

инновационную 

продукцию 

Институ-

циональная 

Формирование 

первоначальных 

институтов 

развития кластера 

Поддержка 

институтов 

развития кластера / 

Лоббирование 

отраслевых 

интересов 

Реализация / 

координация 

программ по 

преобразованию 

кластера (при 

взаимодействии с 

другими 

участниками) 
Источник: составлено автором 

Далее рассмотрим эти три роли, которые ТНК играют в развитии кластеров 

на примере деятельности европейских топливно-энергетических ТНК.  

Инвестиционная роль ТНК в развитии кластеров  

Как уже было отмечено, ТНК являются важным источником инвестиций в 

кластеры. Благодаря своему масштабу, инвестиционным возможностям и зачастую 

центральному положению, ТНК могут непосредственно влиять на дальнейшее 

развитие кластера. Инвестиционная роль ТНК может проявляться в создании 

новых объектов (так называемые проекты greenfield) или 
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модернизации/обновлении существующих промышленных объектов и 

инфраструктуры (проекты brownfield). 

На начальной стадии развития кластера привлечение инвестиций со стороны 

ТНК может говорить о том, что он перешел из категории, как отмечал Р. Мудамби, 

«неопределенного набора ресурсов» в «возникающий кластер», т.е. способствовать 

непосредственному возникновению кластера и определению его функциональной 

специализации154. Проекты в топливно-энергетическом комплексе зачастую 

требуют высоких первоначальных капитальных вложений, особенно если речь 

идет об удаленных, труднодоступных территориях.  

Так, например, начало освоения нефтяных месторождений на шельфе 

Норвегии связано с первым открытием, сделанным американской компанией 

Philips Petroleum Company (сейчас – Conoco Phillips). С началом добычи нефти на 

месторождении Ekofisk в 1971 г. совокупный эффект от реализации проекта 

большой зоны Ekofisk составил около 2,5 трлн норвежских крон (порядка 20 трлн 

руб.), из которых порядка половины было реализовано в качестве налогов155. 

Данный инвестиционный проект с участием зарубежной ТНК послужил толчком 

для формирования уникального кластера оффшорной добычи нефти и газа в 

Норвегии, объединившего не только производственные активы, но и сотни 

специализированных подрядных организаций и десятки инновационных центров.  

На зрелой стадии развития кластера ТНК способствует обновлению его 

производственных мощностей и инфраструктуры, расширению наиболее 

эффективных направлений и привлечению дополнительных ресурсов на развитие 

кластера без изменения его основной специализации. На этой стадии кластер уже 

обладает достаточным числом участников с развитыми компетенциями. Однако 

приход зарубежной ТНК может способствовать расширению кластера и 

повышению качества его функционирования. Так австрийская OMV приобрела 

 
154 Mudambi R., Santangelo G.D. From shallow resource pools to emerging clusters: the role of 

multinational enterprise subsidiaries in peripheral areas // Regional Studies. – 50(12). – 2015. – P. 2-15.  
155 Ekofisk value creation over 50 years [Электронный ресурс] / ConocoPhillips. – 2019. – URL: 

https://www.conocophillips.no/news-media/story/ekofisk-value-creation-over-50-years/ (дата 

обращения: 27.04.2020). 
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румынскую Petrom в 2004 г., став ключевым игроком в нефтегазовых кластерах в 

Центральном и Южном регионах этой страны. Румыния остается крупнейшим 

производителем нефти и газа в Центральной и Восточной Европе, а OMV-Petrom – 

один из основных игроков на данном рынке. За 2005-2017 гг. компания 

инвестировала в модернизацию активов около 13,5 млрд евро. Кроме 

месторождений на суше в центральной и южной частях страны, где добыча падает 

последние десятилетия, OMV-Petrom участвует в проектах на Черном море вместе 

с другими ТНК (Exxon Mobil и другие)156.  

На стадиях затухания или обновления инвестиционная роль ТНК заключается 

в реализации инвестиционных проектов, которые могут способствовать 

диверсификации устоявшегося кластера, формированию новых рабочих мест, 

оживлению экономики региона. Так RWE стала основной движущей силой в 

трансформации угольного кластера и постепенно затухающего 

старопромышленного региона в зоне Рура в Германии. В связи с принятием в 

Германии закона об отказе использования бурого и каменного угля до 2038 г. и 

постепенным сворачиванием мощностей по производству электроэнергии на угле 

регион ожидают существенные изменения157. Компания оценивает общие затраты 

на отказ от угля на уровне 3,5 млрд евро. RWE планирует использовать данную 

территорию для установки ветряных парков (3 парка там уже расположены), 

оценить возможность использования геотермальной энергии для отопления, а 

также развивать технологию «энергию в газ» для производства водорода в 

технологическом центре в Нидерауссеме, где располагается одна из буроугольных 

электростанций компании, известная негативным влиянием на окружающую среду. 

Таким образом, компания сможет стать «якорем» для формирования новых 

субкластеров в регионе. В целом Рур проходит важную стадию 

 
156 OMV Petrom is winning bidder for an oil and gas exploration block in the Black Sea [Электронный 

ресурс] / OMV-Petrom. – 2020. - URL: https://www.omvpetrom.com/en/news/omv-petrom-is-the-

winning-bidder-for-an-oil-and-gas-exploration-block-in-the-black-sea-offshore-georgia (дата 

обращения: 27.04.2020). 
157 RWE head says company shoulders 'biggest burden' of German coal exit [Электронный ресурс] / 

Clean Energy Wire. – 2020. – URL: https://www.cleanenergywire.org/news/rwe-head-says-company-

shoulders-biggest-burden-german-coal-exit (дата обращения: 04.06.2020). 

https://www.omvpetrom.com/en/news/omv-petrom-is-the-winning-bidder-for-an-oil-and-gas-exploration-block-in-the-black-sea-offshore-georgia
https://www.omvpetrom.com/en/news/omv-petrom-is-the-winning-bidder-for-an-oil-and-gas-exploration-block-in-the-black-sea-offshore-georgia
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реиндустриализации на основе стимулирования формирования экологических 

производств, исследования и развития экологических технологий с суммарной 

занятостью в этом секторе в почти 100 тыс. рабочих мест158.  

Другим примером является обновление нефтеперерабатывающих кластеров 

в Европе. На 2019 г. на компанию Shell приходилось 25% установленных 

нефтеперерабатывающих мощностей Германии. В регионах Баден-Вюртемберг и 

Рейнланд-Пфальц располагаются нефтеперерабатывающие заводы Shell, 

формирующие крупнейший в стране нефтеперерабатывающий кластер. В 2019 г. 

компания объявила о создании крупнейшей в Европе установки по электролизу для 

производства до 1300 тонн «зеленого» водорода в год с использованием 

возобновляемой энергии159 на заводе в Рейнланде в Весселинге, что задает новый 

вектор развития нефтеперерабатывающего кластера.  

Похожие трансформационные тенденции можно наблюдать и у нефтегазовой 

итальянской компании Eni, которая в Венеции и Джеле (Сицилия) 

трансформировала традиционные НПЗ в био-НПЗ для получения биотоплива160, 

или у французской Total, которая в Дюнкерке планирует создать до 2035 г. 

Европейский кластер по улавливанию и хранению углерода на Северном море 

совместно с крупнейшей металлургической компаней в мире Arcelor Mittal, 

Французским институтом нефти, компанией Axen и семью другими европейскими 

партнерами.  

В 2010 г. в Дюнкерке был закрыт НПЗ компании Total из-за снижения спроса 

на продукты нефтепереработки, при этом компания смогла сохранить рабочие 

места за счет создания логистического хаба, включая участие в масштабном 

совместном проекте с EDF по строительству СПГ-терминала, и развитие 

 
158 Мордвинова А.Э. Государственная политика ревитализации старопромышленных регионов в 

практике зарубежных стран: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Мордвинова Арина Эдуардовна. 

– Е., 2020. – 191 с. 
159 EU Energy Commissioner visits REFHYNE, the world’s largest PEM hydrogen electrolysis plant 

under construction [Электронный ресурс]. – REFHYNE. – 2020. - URL: https://refhyne.eu/eu-energy-

commissioner-visits-refhyne-the-worlds-largest-pem-hydrogen-electrolysis-plant-under-construction/ 

(дата обращения: 30.05.2020). 
160 From refinery to bio-refinery [Электронный ресурс] / Eni. – URL: https://www.eni.com/en-

IT/operations/biorefineries.html (дата обращения: 30.05.2020). 
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тренировочных центров в секторе нефтепереработки161. Кроме того, компания в 

2020 г. объявила о создании крупнейшего во Франции проекта по хранению 

энергии мощностью 25 МВт-часов162.  

Трансформация закрывающихся нефтеперерабатывающих мощностей может 

пойти и по другому пути, как в случае со старейшим НПЗ компании BP и первым 

НПЗ Великобритании близ города Суонси в Уэльсе, основанным еще в 1922 г. при 

поддержке Уинстона Черчилля. Компания закрыла НПЗ в 1998 г., а территория, на 

которой располагались промышленные объекты, стала одной из самых 

загрязненных в Европе163. Закрытие НПЗ привело к полному затуханию 

нефтеперерабатывающего кластера, однако зона получила вторую жизнь после 

реализации программы по очищению загрязненной территории и строительства 

целого небольшого городка Coed Darcy, в т.ч. при поддержке Фонда Принца 

Уэльского164. Проект по восстановлению территории и строительству позволил 

создать от 3 до 4 тыс. рабочих мест, что сопоставимо с числом занятых на НПЗ. 

При этом «бремя» по обновлению кластера легло на правительство, а компания BP, 

являвшаяся когда-то его лидером, обеспечила только реализацию формальных 

экологических мероприятий.  

Роль топливно-энергетических ТНК в инновационном развитии 

кластеров 

Текущий этап развития мировой экономики характеризуется зависимостью 

от успехов исследований и разработок и скорости коммерциализации их 

 
161 Total annonce le projet de mutation industrielle de son etablissement de Dunkerque [Электронный 

ресурс] / Total. – 2010. - URL: https://www.total.com/media/news/press-releases/total-annonce-le-

projet-de-mutation-industrielle-de-son-etablissement-de-dunkerque (дата обращения: 01.08.2020). 
162 TOTAL: Battery-based Energy Storage Project [Электронный ресурс] / Dunkerque Promotion. – 

2020. – URL: https://www.dunkerquepromotion.org/en/2020/03/total-projet-de-stockage-delectricite-

par-batterie/ (дата обращения: 01.08.2020). 
163 Pentreath B. How a polluted oil plant in Wales became a model housing project [Электронный 

ресурс] / Financial Times. – 2014. – URL: https://www.ft.com/content/2e224768-f70a-11e3-8ed6-

00144feabdc0 (дата обращения: 01.08.2020). 
164 South Wales’ regeneration: from oil refinery to sustainable community [Электронный ресурс] / The 

Prince’s Foundation. – URL: https://princes-foundation.org/practice/coed-darcy (дата обращения: 

01.08.2020). 

https://www.total.com/media/news/press-releases/total-annonce-le-projet-de-mutation-industrielle-de-son-etablissement-de-dunkerque
https://www.total.com/media/news/press-releases/total-annonce-le-projet-de-mutation-industrielle-de-son-etablissement-de-dunkerque
https://www.ft.com/content/2e224768-f70a-11e3-8ed6-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/2e224768-f70a-11e3-8ed6-00144feabdc0
https://princes-foundation.org/practice/coed-darcy
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результатов165. Ключевую роль в данном процессе продолжают играть компании 

частного сектора.   

Cовременные ТНК обладают значительным набором инструментов развития 

инноваций, применение которых влияет на скорость и специфику изменений, и 

который не ограничивается традиционными внутренними исследованиями и 

разработками (рисунок 8).  

Согласоно анализу, проведенному консалтинговой компанией 

McKinsey&Company, одним из факторов успеха работы с инновациями является 

осуществление компаниями максимально широкого поиска возможностей. 

Источником возможностей являются как ее внутренние процессы, так и окружение 

компании – внешние тренды, потребители, партнеры и т.д. 

 

Рисунок 8. Инструменты развития инноваций по скорости и масштабу 

преобразований 
Источник: McKinsey&Company, Инновации в России – неисчерпаемый источник роста166 

 

 
165 Иванова Н.И., Мамедьяров З.А. Наука и инновации: конкуренция нарастает // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2019. – том 63. – №5. – С. 47-56. 
166 Инновации в России – неисчерпаемый источник роста [Электронный ресурс] / Центр по 

развитию инноваций McKinsey Innovation Practice. – 2018. – URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/

Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx (дата 

обращения: 15.09.2019). 
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Часть представленных инструментов прямо или косвенно отражает 

вовлеченность ТНК в региональные инновационные системы или кластеры. 

Обладая необходимыми ресурсами, крупные компании становятся основными 

заказчиками инноваций, ключевыми партнерами для вузов и других организаций в 

регионе. Вокруг них формируется целая «экосистема», которая и обеспечивает их 

развитие.  

Принимая во внимание разные форматы позиционирования ТНК в кластере, 

наличие ТНК в регионе не означает «автоматическое» формирование кластера или 

наличие перетока между «глобальным» знанием ТНК и «локальным» знанием 

малых и средних местных предприятий167. Крупная компания может использовать 

преимущества определенной локации, при этом не способствовать ее 

инновационному развитию.  

Как было отмечено ранее, особенности коммуникации в кластере, способы 

обмена знаниями влияют на развитие кластеров, а ТНК, обладающие 

значительными ресурсами, могут поддерживать данный процесс или 

притормаживать его.  

Далее рассмотрим более подробно представленные инструменты с точки 

зрения роли ТНК в создании инновационного окружения (через собственные 

научно-исследовательские центры, инкубаторы, акелераторы, венчурные фонды, 

«открытые платформы» и кластерные организации) и, как следствие, влияния на 

инновационное развитие кластера.  

В соответствии с рейтингом глобальных инноваций, подготовленным 

консалтинговой компанией PwC, анализируемые энергетические компании нельзя 

назвать крупными инноваторами по сравнению с другими отраслями168. По 

затратам на ИР (исследования и разработки) в мире бессменными лидерами 

являются ИТ и электротехнические компании (Amazon, Alphabet, Samsung, 

 
167 Benneworth P., Dassen A. Strengthening global-local connectivity in regional innovation strategies: 

implications for regional innovation policy [Электронный ресурс] / OECD Regional Development 

Working Papers. – 11. – 2011. – URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/strengthening-global-

local-connectivity-in-regional-innovation-strategies_5kgc6d80nns4-en (дата обращения: 15.09.2019). 
168 The 2018 Global Innovation 1000 Study [Электронный ресурс] / PwC. – 2018. – URL: 

https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000 (дата обращения: 15.09.2019). 

https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000


98 

Microsoft, Apple и т.д.). Бюджеты на ИР данных компаний последние 4 года 

стабильно превышают 10 млрд долл. США и составляют от 5% (Apple) до 21% 

(Intel) от выручки. Среди европейских компаний лидерами являются 

автопроизводители из Германии – Volkswagen (3 место и около 15,8 млрд долл. 

инвестиций) и Daimler (17 место и 7 млрд долл. инвестиций).  

Для рассматриваемых энергетических компаний объем инвестиций в ИР не 

превышает 1,3 млрд долл или 0,8% от выручки (рисунок 9).  

 

Рисунок 9. Динамика инвестиций в ИР отдельных европейских топливно-

энергетических ТНК, 2012-2018 гг., млрд долл. США 
Источник: PwC Global Innovation 1000 study169 

 

Динамика затрат на ИР также разнонаправленная: растущий тренд у 

Iberdrola, EDF (энергетические) и ниспадающий тренд у Shell, BP, Total, Equinor 

(преимущественно топливные), что связано преимущественно с конъюнктурой 

мирового рынка нефтяного сырья (падение цен на нефть с максимума примерно в 

100 долл./барр. до 50 долл./барр. в конце 2014 г.), которая больше влияет на 

нефтегазодобывающие компании, чем энергетические.  

Создание внутренних корпоративных научно-исследовательских центров 

для компаний является наиболее затратным и «закрытым» способом создания 
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инновационной продукции. При этом он обеспечивает сохранение 

конфиденциальности информации о разработках, позволяет быстрее обмениваться 

результатами исследований внутри компании, а также четко регулировать процесс 

создания инноваций через согласование бюджетов, аудит деятельности и т.д.  

Число собственных научных центров коррелирует с размерами ТНК, т.к. они 

требуют наибольшего числа вложений (создание инфраструктуры, зарплаты 

сотрудникам и так далее). Большая часть центров у крупных энергетических 

компаний: Total (18), BP (12), Shell (9), Enel (9), EDF (9). У Engie их 5, а у Equinor 

– 4. У других компаний по 1-2 центра.  

Для большинства ТНК географическое расположение корпоративного 

исследовательского центра связано с расположением материнской компании 

(головного офиса). Зачастую центр может являться одним из зданий штаб-

квартиры или находиться в том же городе, преимущественно в столице. Кроме 

того, центры работают в партнерстве с ведущими национальными университетами 

и научными центрами, что дает дополнительный эффект для развития этих центров 

и привлечения новых специалистов.  

У компании Total более 7 исследовательских центров находится во Франции, 

еще несколько в близлежащей Бельгии170. На протяжении последних нескольких 

лет Total вкладывала в ИР почти 1 млрд долл. США в год с приоритетом 

безопасности и окружающей среды, низкоуглеродных технологий, операционной 

эффективности, новых продуктов и цифровых технологий. Среди ключевых 

партнеров Французский институт нефти (в Рюэй-Мальмезон), Комиссариат по 

атомной и альтернативной энергии (Париж) и Национальный центр научных 

исследований (Париж).  

В Великобритании на базе Университета Манчестера при поддержке BP с 

2012 г. функционирует Международный центр BP по новым материалам (BP-

ICAM). На базе Кембриджа компания открыла Институт исследования 

 
170 Total R&D strategy in the new paradigm of energy [Электронный ресурс] / Total. – 2018. – URL: 

https://www.coriolis.polytechnique.fr/Confs/Semeria_conf.pdf (дата обращения: 15.07.2020). 
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многофазных течений с собственным эндаумент-фондом для привлечения 

специалистов мирового уровня171.  

Итальянская компания Eni имеет партнерства с ведущими техническими 

университетами Италии, а также совместно с Национальным исследовательским 

советом (CNR) сформировала сеть из 4 совместных исследовательских центров на 

юге страны.  

Компания Enel ведет свою деятельность в рамках «Открытой инновационной 

модели», что позволяет соединять деятельность компании со стартапами, 

промышленными партнерами, МСП, исследовательскими центрами и прочими 

системами, такими как краудсорсинг и сеть инновационных хабов172. Семь 

инновационных хабов компании расположены по всему миру (Бостон, Кремниевая 

долина, Тель-Авив, Мадрид, Москва, Сантьяго-де-Чили и Рио-де-Жанейро), а три 

инновационных хаба и лаборатории находятся в регионе базирования компании – 

в Италии (Катания, Пиза и Милан). Хабы обеспечивают поиск инновационных 

стартапов, обладающих существенным потенциалом, и трансформацию идей в 

бизнес-решения. Эксперты в бизнес-сегментах материнской компании 

осуществляют оценку проектов, что обеспечивает прямую связь инновационных 

предпринимателей с текущими задачами крупного бизнеса. Кроме хабов компания 

обладает сетью из 20 исследовательских лабораторий, где разрабатываются и 

тестируются различные технологические решения. В Европе лаборатории 

расположены в Испании (Мадриде, Малаге, Севильи, Барселоне) и Италии (Бари, 

Катании, Генуе, Аквиле, Милане, Пизе, Прато, Риме, Санта-Барбаре, Савоне, 

Валлелунге). 

Engie обладает тремя центрами во Франции и Бельгии – CRIGEN Lab близ 

Парижа, ENGIE Laborelec Lab в Линкебеке (Бельгия) и ENGIE Cylergie Lab (в 

Лионе), которые взаимодействуют со своими международными сателлитами в 

 
171 Research and partnerships [Электронный ресурс] / BP. – URL: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/what-we-do/technology-at-bp/research-and-partnerships.html 

(дата обращения: 15.07.2020). 
172 Мешков И.А. Европейские топливно-энергетические транснациональные корпорации в 

России: инновационный аспект / И.А. Мешков // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. – 2020. – Т. 13. № 6. С. 84-102. 
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Сингапуре, Шанхае, Абу-Даби и другими. Компания имеет два центра экспертизы 

и инженерии – ENGIE EPS R&D Center, который был трансформирован из одного 

ответвления Политехнического университета Турина, и ENGIE Tractebel (бывшая 

бельгийская транснациональная компания).  

В компании EDF работает 2700 сотрудников в исследованиях и разработках 

(ИР). Основной исследовательский центр компании расположен в Палезо близ 

Парижа. В экосистеме кампуса расположена совместная с Telecom ParisTech 

исследовательская лаборатория и лаборатория по финансам и энергетическим 

рынкам совместно с такими образовательными учреждениями, как Дофин, ENSAE 

и École Polytechnique. Кроме того, с 2000-х гг. EDF имеет исследовательский центр 

в Германии совместно с Технологическим институтом Карлсруэ (старейшее 

техническое высшее учебное заведение Германии). EDF Energy UK имеет 

партнерства с вузами из Великобритании, включая Университет Стратклайд, 

Университет Манчестера, Империал Колледж (Лондон), Национальную Атомную 

лабораторию (NNL) и Университет Бристоля. 

Также компании создают специальные демонстрационные центры для 

тестирования технологических возможностей, привлечения партнеров к 

разработке новых решений. В Монгстадте (Hordaland county), например, с 2012 г. 

функционирует крупнейший в мире центр по тестированию технологий по 

улавливанию углекислого газа под операторством Equinor при участии Gassnova, 

Shell и Total173.  

Относительно новым инструментарием инновационной корпоративной 

деятельности ТНК является парадигма «открытых инноваций». Предполагается, 

что инновации со стороны потребителей (пользователей) и открытых 

инновационных платформ благодаря переходу к цифровым решениям/системам 

смогут в скором времени заменить традиционную модель инноваций со стороны 

производителя174.  

 
173 About TCM [Электронный ресурс] / Technology center Mongstad. – URL: 

https://tcmda.com/about-tcm/ (дата обращения: 15.07.2020). 
174 Baldwin C., Hippel E. Modeling a paradigm shift: from producer innovation to user and open 

collaborative innovation // Organization Science. – 2011. – Vol. 22 (6). – P.1399-1417. 
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Открытые инновации – многогранное явление, имеющее множество 

проявлений, при этом отмечается, что данный процесс может осуществляться в 

пяти основных формах: (1) привнесение знаний извне, (2) передача знаний, (3) 

партнерство, (4) венчуры, (5) инновации по инициативе пользователей175.  

В качестве альтернативы внутрикорпоративным ИР компании используют 

формат акселераторов и поддержки малых и средних компаний.  

Вовлечение МСП в различные процессы в компаниях позволяет получать 

наиболее конкурентоспособные технологии при относительно небольших затратах. 

МСП проходят серьезный отбор на конкурсной основе и только самые интересные 

решения в конечном итоге получают финансирование со стороны крупной ТНК.  

Например, компания Equinor совместно с консалтинговой компанией 

Capgemini и технологической компанией Kongsberg устраивает 13-и недельную 

акселерационную программу Techstars Energy Accelerator в Осло. Из сотен заявок 

отбирается 10 стартапов, которые в течение трех месяцев дорабатывают свой 

продукт при поддерже экспертов акселератора, чтобы в конечном итоге 

предложить свои идеи потенциальным инвесторам, включая саму компанию 

Equinor176. Конкурсы открытых инноваций проходят как технические 

соревнования, в которых командам дается возможность в течение ограниченного 

времени (6-12 недель) решить проблему, стоящую перед компанией177.  

У испанской Iberdrola есть собственная программа поддержки стартапов – 

PERSEO International Startup program, за что Европейская комиссия признала 

компанию одним из лидеров в поддержке МСП в Европе. Благодаря программе с 

общим бюджетом в 70 млн евро удалось запустить более 30 пилотных программ с 

технологичными компаниями, включить 8 стартапов в портфель Iberdrola и 

 
175 Гросфелд Т., Роландт Т.Дж.А. Логика открытых инноваций: создание стоимости путем 

объединения сетей и знаний // Форсайт. – 2008. – №1(5). – С. 24-29.  
176 Ten companies selected for Equinor’s Techstars Energy Accelerator [Электронный ресурс] / 

Equinor. – 2019. – URL: https://www.equinor.com/en/news/2019-08-27-techstars-energy.html (дата 

обращения: 15.07.2020). 
177 Equinor Innovate: how does it work? [Электронный ресурс] / Equinor. - URL: 

https://www.equinor.com/en/how-and-why/innovate/statoil-innovate--how-does-it-work-.html (дата 

обращения: 15.07.2020). 

https://www.equinor.com/en/news/2019-08-27-techstars-energy.html
https://www.equinor.com/en/how-and-why/innovate/statoil-innovate--how-does-it-work-.html


103 

вовлечь более 2000 стартапов в собственную «экосистему»178. В 2019 г. Iberdrola 

выступила организатором двух чемпионатов для стартапов. 

Кроме того, компания реализует программу для своих поставщиков в 

Бискайе (регион Страна Басков) по поддержке / финансированию их 

инновационных решений. Iberdrola является участницей инициативы Европейской 

комиссии по поддержке стартапов Start-up Europe Partnership initiative и в 2018 г., 

как и итальянская Enel, была призвана одной из 12 лучших компаний по работе со 

стартапами179.  

В 2019 г. Total запустила около 15 проектов совместно со стартапами по 

направлениям: нано-сети, мини-сети, нефтепереработка и ветряные турбины. 

Компания на протяжении 40 лет поддерживает французские МСП через дочернюю 

структуру Total Regional Development. Компания предоставляет финансовую 

поддержку МСП с условием создания новых рабочих мест и за последние 3 года 

поддержала 500 компаний, что позволило сохранить или создать 10 тыс. рабочих 

мест.  

У большинства ТНК имеется собственный или они выступают партнерами в 

венчурном фонде. Корпоративные венчурные инвестиции могут приследовать 

разные цели: развитие или дополнение основного бизнеса, поиск новых 

возможностей или исключительно получение финансовой отдачи180. Для 

рассматриваемых компаний ТЭК характерен поиск наиболее передовых 

технологических компаний как в целях развития текущего бизнеса, так и для 

выхода в новые переспективные сектора.  

У компании Shell фонд, существующий с 1996 г., проинвестировал в более 

чем 50 компаний из традиционной для себя нефтегазовой отрасли, а также секторов 

возобновляемых источников энергии, топлива и мобильности, мульти-отраслевых 

 
178 International Startup Program [Электронный ресурс] / Iberdrola. - URL: 

https://www.iberdrola.com/sustainability/innovation/international-startup-program-perseo (дата 

обращения: 15.07.2020). 
179 The 2018 SEP Europe’s Corporate Startup Stars [Электронный ресурс] / Startup Europe partnership. 

– URL: https://startupeuropepartnership.eu/europes-corporate-startup-stars/ranking-2018/ (дата 

обращения: 15.07.2020). 
180 Chesbrough H.W. Making sense of corporate venture capital // Harvard Business Review. – 2002. – 

Vol. 80, №3. – P. 4-11. 

https://www.iberdrola.com/sustainability/innovation/international-startup-program-perseo
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решений. Компания BP с 2004 г. инвестировала более 500 млн долл. в 40 компаний. 

Более молодой фонд компании Equionor был создан в 2016 г. с капиталом 200 млн 

долл. и по 2019 г. приобрел доли в 13 проектах, предлагающих передовые 

техологические решения. 

Engie с 2014 г. поддерживает стартапы через собственный венчурный фонд 

ENGIE New Ventures с общим капиталом в 182 млн евро. Фонд обеспечивает не 

только финансовую поддержку через приобретение небольших долей в проектах, 

но и осуществляет стратегическое консультирование и помощь в поиске партнеров. 

Портфель фонда насчитывает 20 компаний, среди которых, например, французская 

Lancey Energy Storage (Гренобль) и VYN (Великобритания). 

Компания EDF имеет подразделение EDF Pulse с бюджетом в 60 млн евро 

(2019 г.), обеспечивающее поддержку стартапов и выступающее в роли 

инкубатора. С 2017 г. EDF Pulse инвестировала в 19 малых компаний и приобрела 

доли в 14 инвестиционных фондах. Часть стартапов были сформированы внутри 

самой EDF и были поддержаны компанией (например, Metroscope, Perfesco, 

Exaion).  

У компании Repsol совокупные затраты на ИР составили в 2019 г. 98 млн 

евро, из которых 18 млн евро приходится на венчурный фонд и OGCI Climate 

Investment. Repsol так же осуществляет инвестиции в стартапы через программу 

испанского Правительства COINVERSIÓN INNVIERTE program, реализуемую в 

рамках стратегии по науке, технологиям и инновациям на 2013-2020 гг. 

В отдельных случаях открытые инновации подразумевают свободный 

(публичный) доступ к информации об инновационной разработке, продукте (ярким 

примером является разработка программного обеспечения с открытым исходным 

кодом). Инноваторы и компании готовы жертвовать своими интеллектуальными 

правами на разработки ради возможности их быстрой доработки со стороны других 

инноваторов181.  

 
181 Baldwin C., Hippel E. Modeling a paradigm shift: from producer innovation to user and open 

collaborative innovation // Organization Science. – 2011. – Vol. 22 (6). – P.1399-1417. 



105 

Примером такого подхода является итальянская Enel, которая использует 

открытую онлайн платформу openinnovability.com для вовлечения большего числа 

участников в решение проблем, стоящих перед компанией. За период работы было 

поддержано более 260 проектов, из которых более 50 находятся в стадии 

коммерциализации182.  

Представленные примеры организации инновационного процесса через 

венчурное финансирование, акселераторы, инкубаторы и платформы открытых 

инноваций со стороны крупных ТНК позволяют говорить, с одной стороны, о 

формировании вокруг ТНК небольших симметричных кластеров, а с другой – об 

усилении уже существующих, зрелых кластеров, которые получают в лице ТНК 

трансграничного партнера, который может вывести эти компании на зарубежные 

рынки. Данная деятельность обладает важным эффектом перетока, т.к. стартапы и 

малые компании, которые за короткий промежуток времени не смогут стать 

успешными, все равно получат опыт взаимодействия с ТНК, менторскую 

поддержку специалистов крупной компании и смогут применить этот опыт в 

будущем. 

Роль топливно-энергетических ТНК в институциональном развитии 

кластеров и кластерных организаций 

Как отмечал Дж. Даннинг, ТНК могут способствовать некоторым 

институциональным изменениям в странах, принимающих инвестиции. Это 

наблюдалось, например, в Китае с 1990 г., поэтому люди, принимающие решения, 

стали рассматривать ПИИ как потенциальный инструмент для преодоления 

институциональной инертности в местных предпринимательских системах183. При 

этом участие ТНК в кластере может натолкнуться на некоторые противоречия 

между рыночными интересами компаний и политической волей местных властей, 

т.к. они порой играют важную роль в развитии кластеров184. 

 
182Enel Startup [Электронный ресурс] / Enel. – URL: https://startup.enel.com/ (дата обращения: 

16.07.2020). 
183 Cantwell J. Location and the multinational enterprise // Journal of International Business Studies. – 

2009. – №40. – P. 35-41. 
184Lupova-Henry E., Blili S. Dal Zotto C. Clusters as institutional entrepreneurs: lessons from Russia // 

Journal of Innovation and Entrepreneurship. - 10(7). – 2021. – P.1-27. 



106 

В контексте развития кластеров влияние ТНК на институциональное 

развитие локальных предпринимательских сообществ возможно рассмотреть через 

призму кластерных организаций. Напомним, что кластерные организации 

являются юридическими лицами, поддерживающими сотрудничество, 

коммуникацию и обучение в инновационных кластерах и предоставляющими 

спецаилизированные услуги по развитию бизнеса для стимулирвоания 

инновационной активности, особенно для малых и средних предприятий (МСП). 

ТНК могут оказывать влияние на формирование и развитие кластерных 

организаций, которые, в свою очередь, способствуют трансформации кластеров.  

Анализ европейских кластерных организаций осуществлялся в рамках 

обзоров Европейской кластерной обсерватории в 2008 и 2015 гг., подготовленных 

немецкой консалтинговой компанией VDI/VDE-IT и в «Зеленых книгах» от 2003 и 

2013 гг., написанных экспертами О. Солвеллем и Г. Линдквистом из 

Стокгольмской школы экономики, К. Кетелсом из Гарвардской школы бизнеса. 

Например, в «Зеленой книге 2.0» было проанализировано 356 кластерных 

организаций из 50 стран мира185. При этом в обзорах акцент делается на общих 

аспектах реализации кластерных инициатив и функционирования кластерных 

организаций (управление, оценка результатов, фондирование, предложения для 

улучшения кластерной политики) без детального рассмотрения отраслевых 

особенностей.  

Для определения отраслевой принадлежности кластерной организации 

возможны несколько подходов к поиску данных с учетом специфики 

представления информации на Европейской платформе по кластерному 

сотрудничеству (англ. – European Cluster Collaboration Platform, ECCP)186. При 

этом многие кластерные организации имеют несколько сфер специализации, то 

есть одна и та же организация может подпадать под различные критерии поиска.  

 
185 Lindqvist G., Ketels C., Solvell O. The cluster initiative greenbook 2.0 [Электронный ресурс]. – 

Ivory Tower Publishers, Stockholm. – 2013. – URL: https://www.clusterportal-

bw.de/downloads/publikation/Publikationen/download/dokument/the-cluster-initiative-greenbook-20/ 

(дата обращения: 24.04.2019). 
186 List of cluster organizations [Электронный ресурс] / ECCP. – URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list (дата обращения: 24.04.2019). 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list
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Из оценки кластерных организаций, которые прямо или косвенно связаны с 

энергетической отраслью, следует, что большая часть организаций работают по 

направлению возобновляемых источников энергии, энергетической 

эффективности и услуг по защите окружающей среды, что говорит о 

технологических приоритетах компаний-участниц кластерных организаций. На 

традиционные отрасли (например, добыча углеводородов) приходится 

незначительное количество кластерных организаций (не более 15)187.  

Далее мы рассмотрим результаты анализа 84 кластерных организаций188, 

специализирующихся, в том числе, на производстве и передаче электроэнергии. 

Данные организации представлены в 21 стране ЕС, а их наибольшее число – в 

Испании (16), Германии (8) и Франции (7).  

Кластерные организации в секторе электроэнергетики расположены в 30% 

европейских регионов (то есть в 83 из 276 регионов в странах-членах ЕС по 

классификации NACE Rev. 2). Также следует отметить позитивную динамику 

создания таких организаций в последние годы. Большая часть организаций была 

основана в 2008-2017 гг., при этом в 2008 г. возникло сразу 10 организаций, а в 2011 

г. – 11 организаций (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Динамика создания кластерных организаций, работающих в сфере 

производства и передачи электроэнергии 
Источник: данные ECCP189 

 
187 Meshkov I.A. Analysis of cluster initiatives in the energy sector of the EU // Youth technical sessions 

proceedings. Youth technical sessions proceedings. – 6th Youth forum of the World Petroleum Council. 

– Ed. V. Litvinenko. – Taylor&Francis. – 2019. – P. 45-49. 
188 Число кластерных организаций по отраслевой специализации «Производство и передача 

электроэнергии» на конец 2018 года на платформе European Cluster Collaboration Platform. В 2020 

г. список организаций был перенесен на новую платформу. 
189 List of cluster organizations [Электронный ресурс] / ECCP. – URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list (дата обращения: 24.04.2019). 
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Отдельные зарегистрированные на платформе кластерные организации, 

являющиеся ассоциациями (например, Association of internationalized industrial 

companies в Каталонии, ASTER – Association of research and development institutions 

в Эмилии-Романье) или институтами развития (как Scottish Enterprise и Highlands 

and Islands Enterprise в Шотландии) были созданы в 1960–1990-е гг., до 

популяризации кластеров, что отражает важную преемственность и 

концептуальную, функциональную схожесть ассоциаций, институтов развития и 

кластерных организаций.  

На базе анализа кластерных организаций и состава их участников 

(информация на сайтах организаций) удалось выделить следующие категории 

кластерных организаций: крупные кластеры/ассоциации, специализированные 

организации, кластеры на базе научно-исследовательских институтов, локальные 

кластеры и кластеры «на бумаге» (таблица 16).При оценке состава участников 

кластерных организаций всех категорий следует обратить внимание на то, что 

более половины кластеров объединяют непосредственно МСП, на которые 

приходится более 60% от общего числа компаний и организаций, входящих в 

кластеры, а их общее число превышает 7 тысяч штук.  

Таблица 16. Типы кластерных организаций и взаимосвязь с локальными или 

зарубежными ТНК 

Тип кластерной 

организации 
Нет 

ТНК 

Только 

«домашняя» 

ТНК 

Только 

зарубежная 

ТНК 

«Домашняя» 

и зарубежная 

ТНК 

Крупные кластеры / 

ассоциации  
2 16 - 23 

Кластеры – 

специализированные 

организации  

6 - - - 

Кластеры на базе 

института  
2 1 - 1 

Локальный кластер  9 7 1 1 

Кластеры «на бумаге» 10 5 - 1 
Источник: составлено автором на базе ECCP и сайтов кластерных организаций190 

 

 
190 List of cluster organizations [Электронный ресурс] / ECCP. – URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list (дата обращения: 24.04.2019). 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list
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По своему происхождению и составу участников выделяются крупные 

кластерные организации, которые объединяют более ста участников или обладают 

статусом признанной ассоциации. Для них характерно участие как местных 

крупных компаний и ТНК, так и зарубежных (что подтверждает тезис о 

привлекательности регионов/кластеров, где уже работают ТНК, для других ТНК). 

Наличие таких кластерных организаций позволяет говорить о наличии 

транснационального кластера, интегрированного в ГЦСС. Несколько крупных 

ТНК европейского происхождения активно участвуют в жизни кластеров – EDF, 

Siemens Gamesa, Iberdrola. Данные компании преимущественно участвуют в 

кластерных инициативах, расположенных в странах их происхождения – испанская 

Iberdrola представлена в 6 из 16 кластерных организаций в Испании, EDF в 4 из 7 

французских. Крупные европейские ТНК из нефтегазового сектора, такие как Total, 

BP, Equinor, Shell и энергетического – MHI Vestas, Enercon, E.ON также 

представлены в региональных кластерных организациях через свои дочерние 

структуры.  

Вторым типом являются кластерные организации, обладающие узкой 

специализацией, как, например, французская AFPG-Geodeep и испанская Geoplat – 

кластерные организации, объединяющие компании, работающие в сегменте 

геотермальной энергии.  

К третьему типу мы отнесли кластерные организации, созданные на базе 

институтов. Офисы таких организаций расположены на территории кампуса или 

рядом с институтом, как в случае с Технологическим промышленным центром на 

базе университета Мелардалена в Швеции или представительство инновационной 

сети Дании по биомассе (INBIOM) на базе отделения Университета Орхуса в 

Фулуме.  

К локальным кластерам (4-й тип) мы отнесли кластерные организации, 

которые объединяют в основном местных игроков, содержат небольшое число 

участников (преимущественно МСП) и не служат центром притяжения для 

зарубежных ТНК, однако среди участников можно встретить «домашние» ТНК.  
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И, наконец 5-я категория – кластерные организации, зарегистрированные на 

платформе ECCP, но не ведущие реальную деятельность, т.е. кластеры «на 

бумаге». Возможно предположить, что данные организации были созданы по 

инициативе местных властей или инициативных групп, но не смогли оправдать 

свое существование, привлечь достаточного числа партнеров и финансирования и 

в итоге прекратили свою деятельность.  

Таким образом, европейские ТНК участвуют преимущественно в крупных 

кластерных организациях и ассоциациях. Представители дочерних структур ТНК 

входят в советы директоров этих организаций и привносят необходимую 

перспективу и экспертизу со стороны крупного бизнеса, которой может не хватать 

малым и средним предприятиям.  

Среди рассмотренных компаний больше всего в кластерных организациях, 

специализирующихся на энергетическом секторе, принимает участие испанская 

Iberdrola – 6 организаций. Французские компании EDF и Engie – соответственно в 

4 и 3 организациях. Французская Total – в двух, как и итальянская Eni.  

Географическое распределение участия компаний в кластерных 

организациях связано преимущественно со страной происхождения ТНК (таблица 

17). Следует выделить несколько возможных ролей крупных ТНК в кластерных 

организациях: (1) участник управляющего совета или совета директоров 

кластерной организации, (2) ключевой партнер, (3) спонсор кластерной 

организации, (4) участник технологических проектов, (5) участник партнерской 

сети кластерной организации. При этом одна компания может выполнять 

несколько ролей.  

В зависимости от своей роли компания участвует в жизни кластерной 

организации и, как следствие, локального профессионального сообщества. В 

случае вхождения в управляющий совет кластера компания может определять 

стратегию его развития, исходя из возможностей и приоритетов других ключевых 

участников кластера, а также собственных интересов. Компании-участницы могут 

использовать площадку кластерной организации для привлечения партнеров к 
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своим проектам, организации конкурсов стартапов, участия в совместных 

технологических проектах, расширения круга контактов.  

Таблица 17. Примеры кластерных организаций с участием крупнейших топливно-

энергетических ТНК 

Кластерная 

организация 

Страна/Регион ТНК-

участники 

Роль 

Energy Cluster of 

the Valencia 

Region 

Испания 

(Валенсия) 

BP Ключевой партнер, участник 

Совета директоров кластера 

Iberdrola Ключевой партнер, участие 

в технологических проектах 

Offshoreenergy.dk Дания 

(Эсбьерг) 

Total Ключевой партнер, участник 

Совета директоров кластера, 

участие в технологических 

проектах 

POLE AVENIA 

(Geosciences 

innovation valley) 

Франция 

(По (фр. – Pau), 

Новая 

Аквитания) 

Total Ключевой партнер, участник 

Совета директоров кластера, 

Спонсор кластера 

Engie Ключевой партнер, участник 

Совета директоров кластера 

GCE Subsea SA Норвегия 

(Берген) 

Equinor Участник Совета 

директоров, презентация 

корпоративного венчурного 

фонда для участников 

кластера, технологический 

партнер 

Aker BP Участник Совета 

директоров, 

технологический партнер 

DITNE Scarl  Италия 

(Бриндизи) 

Enel Участник  

Eni Power Участник  

Lombardy Energy 

Cleantech Cluster 

Италия 

(Милан) 

Enel (E-

distribuzione) 

Участник Совета директоров 

Источник: составлено автором на базе информации на официальных сайтах кластерных 

организаций191 

 

Кроме того, участие представителей ТНК в органах управления кластерной 

организацией может проявляться в учете их мнения при стратегическом 

планировании деятельности организации. Около 80% проанализированных 

кластерных организаций имеют определенную стратегию развития с акцентом, в 

 
191 List of cluster organizations [Электронный ресурс] / ECCP. – URL: 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-list (дата обращения: 24.04.2019). 
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большинстве случаев, на повышение конкурентоспособности местных компаний, 

расширение коммуникации и партнерских взаимоотношений между участниками 

кластера (местные органы власти, исследовательские центры, большие инвесторы) 

и на совместное обучение и «нетворкинг». Управляющие кластерной организации 

стремятся к обеспечению необходимых связей, что является обязательным 

условием для максимизации «перетока» знаний и сотрудничества. Отдельные 

исследования показывают, что отсутствие единой стратегии – одна из проблем для 

локальных инициатив, реализуемых по воле местных жителей (англ. – grassroots 

initiatives)192. В таком случае кластерные инициативы могут являться необходимым 

институтом для координации совместных действий разных заинтересованных 

групп.   

Таким образом, мы показали, что первая роль является наиболее 

распространенной и отвечает базовым принципам трансграничной деятельности 

ТНК. Вторая роль характерна для ТНК, формирующих глобальные цепочки 

передачи знаний, участие в которых стало ключевым фактором 

конкурентоспособности компаний в современной мировой экономике. А третья 

роль проявляется в большем вовлечении ТНК в деятельность кластера через 

участие в кластерной организации, взаимодействие с региональными органами 

власти и прочими институтами. Реализация всех трех ролей в кластере приближает 

ТНК к типу компании, который К. Кетелс назвал ТНК с многими домашними 

базами (англ - multi-home-based corporation, MHC). Такие компании локализуют в 

разных кластерах не только производственные, сборочные или исследовательские 

подразделения, но и располагают в другой стране региональную штаб-квартиру с 

большей автономией, возможностью активного вовлечения в деятельность 

кластера и увеличения так называемой «включенности» (англ. – embeddedness) в 

локальную экономику. При этом значимость каждой из ролей варьируется от 

уровня развития кластера. Инвестиционная роль имеет важное значение в моменты 

возникновения и обновления кластеров, инновационная роль ТНК может в полной 

 
192 Smith A., Fressoli M., Thomas H. Grassroots innovation movements: challenges and contributions / 

A. Smith, M. Fressoli, H. Thomas // Journal of cleaner production. – 2013. – P. 1-11. 
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мере реализоваться в достаточно развитом кластере, а институциональная роль 

особенно проявляется на зрелой стадии и стадии трансформации кластера, когда 

под новые направления развития кластера требуется обновление 

институциональной среды, привнесение в деловую среду новых практик, 

показавших свою успешность в других регионах мира.   

 

Выводы к Главе 2 

Во второй главе рассмотрены страновые и корпоративные конкурентные 

преимущества, присущие европейскому топливно-энергетическому комплексу, а 

также выделены три роли ТНК в развитии кластеров – инвестиционная, 

институциональная и инновационная.  

Отмечено различие в индексах страновой и региональной 

конкурентоспособности, что указывает на неравномерное распределение 

потенциала между регионами в рамках одной страны и позволяет говорить не о 

страновых, а о конкурентных преимуществах отдельных кластеров.  

На базе расчетов коэффициента локализации показано распределение 

концентрации трудовых ресурсов и компаний из секторов добычи углеводородов, 

нефтепереработки, производства электроэнергии. Определено, что сектора добычи 

углеводородов и нефтепереработки обладают высокой степенью концентрации в 

отличие от производства электроэнергии, что связано преимущественно с 

ограниченностью расположения месторождений и крупных 

нефтеперерабатывающих заводов. Выделены ограничения в использовании только 

коэффициента концентрации трудовых ресурсов.  

Рассмотрены крупнейшие топливно-энергетические компании Европы в 

разрезе нефтегазовых и энергетических компаний и дана их классификация на базе 

уровня выручки. Определены внутрифирменные (нематериальные) факторы 

конкурентоспособности, включая управленческие подходы, инновационную 

культуру и позиционирование на рынке, выделяющие крупнейшие европейские 

нефтегазовые и энергетические ТНК и призванные обеспечить успешность их 

развития на современном этапе трансформации энергетических рынков. 
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На базе анализа годовых отчетов ТНК и информационных ресурсов 

кластерных организаций предложено три роли ТНК в развитии кластеров – 

инвестиционная, институциональная и инновационная. Показано, как 

инвестиционная роль ТНК в развитии кластеров проявляется в модернизации 

существующей инфраструктуры или создании новых производств. Инновационная 

роль ТНК в развитии кластеров проявляется в поддержке стартапов и малых 

компаний через корпоративные венчурные фонды, акселераторы и инкубаторы. 

Кроме того, компании создают инновационные хабы и лаборатории по всему миру, 

которые становятся частью глобальных сетей знаний и позволяют компаниям 

получать информацию из ключевых мировых инновационных центров. 

Институциональная роль проявляется через участие ТНК в кластерных 

организациях. Сделан вывод о том, что зарубежные ТНК участвуют 

преимущественно в крупных кластерных организациях формата ассоциаций. При 

этом ТНК поддерживают в основном кластерные организации в странах 

расположения материнской компании.  

Таким образом, приведенный краткий анализ деятельности европейских 

топливно-энергетических ТНК показывает, что их деятельность выходит за рамки 

традиционной функции по созданию и транспортировке энергии или топлива. 

Спектр их интересов с каждым годом расширяется вместе с процессом 

«энергетической трансформации», развитием технологий и открывающимися 

возможностями в новых перспективных областях. Итак, для достижения 

стратегических целей компании уже недостаточно осуществлять только 

инвестиционную роль. Источником для новых знаний становятся 

институциональная и инновационная среды, на которые компании оказывают все 

больше влияния, особенно действуя в рамках развивающихся кластеров.   
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Глава 3. Повышение глобальной конкурентоспособности 

электроэнергетических ТНК за счет участия в кластерах 

Глобальная конкурентоспособность ТНК зависит как от преимуществ стран, 

в которых компании ведут свою деятельность, так и от специфических 

преимуществ самих компаний. Во второй главе нами было показано, что 

преимущества стран могут проявляться в рамках отдельных локаций, в которых 

компании ведут свою деятельность, то есть страновые преимущества становятся 

преимуществами отдельных кластеров. Далее мы рассмотрим, как компании могут 

воспользоваться этими преимуществами для повышения своей глобальной 

конкурентоспособности на примере энергетических ТНК. Анализ деятельности 

энергетических ТНК на современном этапе вызывает дополнительный интерес в 

условиях наблюдающегося «слома трендов» в обществе и энергетике, ожидаемых 

крупных технологических прорывов и вступления в четвертый этап развития 

мировой энергетики193.  

Согласно оценкам Вацлава Смила, на протекание трех предыдущих 

глобальных энергетических этапов или переходов (от биомассы / дров к углю, от 

угля к нефти и от нефти к газу) уходило порядка двух-трех поколений или 50-75 

лет, чтобы новый ресурс отвоевал значительную долю на глобальном 

энергетическом рынке194.  

Сходства в скорости переходов связаны с предпосылками для громадных 

инфраструктурных инвестиций и инерционностью материально воплощенных 

энергетических систем. В. Смил подчеркивает, что 4-й переход может протекать и 

быстрее, на что должны повлиять технологические прорывы в быстром 

строительстве новых атомных станций на основе улучшенных конструкций, а 

также появление недорогих способов хранить энергию солнца и ветра в больших 

 
193 Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / под ред. 

А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой. – М. ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ. – 

2015. – 400 с. 
194 Смил В. Энергия и цивилизация [перевод с английского Д.Л. Казакова]. – Москва: Эксмо, 

2020. – 480 с. 
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масштабах и решение транспортного вопроса и вопроса налаживания производства 

чугуна, цемента, пластмасс и аммиака без ископаемого углерода. Из 

углеводородных видов топлива, по всей видимости, единственным приемлемым 

вариантом останется природный газ195. 

3.1. Влияние глобализации на сектор электроэнергетики в Европе и 

европейские энергетические ТНК 

Как писал И. Оверланд, глава Центра энергетических исследований 

Норвежского института международных отношений, тема глобализации 

энергетики остается малоизученной, и по ней не хватает систематических 

исследований196. Однако на протяжении последних десятилетий отмечается 

растущая глобализация энергетики, на которую влияет множество факторов, 

включая рост энергопотребления в развивающихся странах, появление новых 

игроков на рынках производителей нефти и газа, строительство новых 

трансграничных трубопроводов, расширение мощностей по производству СПГ и 

рост числа судов по его транспортировке, формирование глобальной 

климатической политики, возникновение новых технологий получения и хранения 

энергии и другие.  

Сектор электроэнергетики традиционно считался локализованным, а 

компании являлись государственными монополиями, ограниченными 

внутренними рынками национальных экономик. Однако в XXI веке с постепенной 

либерализацией данного сектора и ростом конкуренции электроэнергетические 

компании стали выходить за пределы национальных границ в своем регионе или 

даже на другие континенты. Далее рассмотрим влияние глобализации на 

европейский сектор электроэнергетики через призму четырех трендов: (1) 

 
195 Телегина Е., Халова Г. Мировая экономика и энергетика на переломе: поиски альтернативной 

модели развития // Мировая экономика и международные отношения. – 2020. – т. 64, №3. – С. 5-

11. 
196 Overland I., Energy: the missing link in globalization // Energy research & social science. – 2016. – 

14. – p. 122-130. 
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формирование межнациональных электроэнергетических систем, (2) расширение 

географического присутствия европейских энергетических ТНК, (3) выход 

азиатских и других игроков на европейский энергетический рынок и (4) влияние 

мировой климатической повестки и экологизация энергетики.  

Формирование межнациональных электроэнергетических систем в мире 

и в Европе, в частности 

К мировым энергетическим рынкам можно отнести рынки углеводородов – 

нефти и, в меньшей степени, – природного газа. Процесс территориальной 

интеграции рынков электроэнергии пока ограничивается уровнем 

интернационализации – созданием межнациональных электроэнергетических 

систем (ЭЭС)197. На конец 2020 г. в мире действовало 16 таких объединений, 

включая объединение ЭЭС восточных и центральных штатов США с юго-

восточными провинциями Канады (англ. – Eastern Interconnection), объединение 

ЭЭС западных штатов США с соседними ЭЭС Канады и Мексики (англ. – Western 

Interconnection), европейское объединение UCTE и ЭЭС Швеции, Норвегии и 

Финляндии (NORDEL)198, ЕЭС России, интегрированная с ЭЭС большинства стран 

СНГ, и другие199.  

Создание трансграничных электроэнергетических систем подразумевает не 

только соединения между странами, но и между континентами. Например, 

анализируются возможности использования высокого уровня инсоляции в 

Северной Африке для создания там солнечных электростанций и их соединения с 

Европой200 (проект DESERTEC, который столкнулся с большими трудностями в 

 
197 Энергетика XXI века: условия развития, технологии, прогнозы / Л.С. Беляев, А.В. Лагерев, 

В.В. Посекалин и др.; Отв. Ред. Н.И. Воропай. – 2004. – Новосибирск: Наука. – 386 с.  
198 С 2009 г. в Европе функционирует европейская сеть системных операторов передачи 

электроэнергии (ENTSO-E), объединяющее электрические сети объединений ATSOI, BALTSO, 

ETSO, NORDEL, UCTE, UKTSOA (42 участника из 35 стран) согласно официальному сайту 

объединения (https://www.entsoe.eu/about/inside-entsoe/members/) . 
199Chen D., Galkin P., Ma X., Wang Q., Wang W., Zhou Z. Bridging the gaps and mitigating the risks: 

tackling the challenges of sustainable cross-border energy infrastructure finance [Электронный ресурс] 

/ G20 2020. – 2020. – URL: https://www.g20-insights.org/policy_briefs/bridging-the-gaps-and-

mitigating-the-risks-tackling-the-challenges-of-sustainable-cross-border-energy-infrastructure-finance/ 

(дата обращения: 08.05.2021) 
200Platzer W. Supergrid study: Approach for the integration of renewable energy in Europe and North 

Africa [Электронный ресурс] / Fraunhofer. – 2016. – URL: 
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реализации из-за технических сложностей). Кроме того, обсуждается вопрос 

создания Глобального Энергетического Объединения (ГЭО), центром которого 

может стать Евро-Азиатское супер-объединение, интегрирующее национальные и 

межгосударственные ЭЭС201. Такое объединение подразумевает не прямое 

соединение потоков электроэнергии от Тихого океана до Атлантического, а скорее 

взаимодействие зональных объединений, позволяющее использовать 

потенциальные системные эффекты наиболее рациональным образом. Однако 

другие эксперты отмечают, что наращивание использования возобновляемых 

источников энергии может способствовать снижению уровня глобальной торговли 

энергоресурсами и усилению регионализации энергосистем, требующих большей 

гибкости и баланса энергосистем соседствующих государств и регионов202.  

В ЕС в 2009 г. в рамках «Третьего энергетического пакета» была принята 

Электроэнергетическая директива (Directive 2009/72/EC), которая заложила основу 

системного планирования развития единой европейской энергетической сети. В 

2015 г. формирование единого интегрированного рынка электроэнергии стало 

одной из основных задач Энергетического союза ЕС, создание которого было 

обозначено в плане Еврокомиссии во главе с Ж.-К. Юнкером203, и осталось 

приоритетной задачей в «Европейской зеленой сделке», представленной в 2019 г. 

главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В 2019 г. были приняты новая 

Директива об общих правилах внутреннего рынка электрической энергии (Directive 

2019/944) и Регламент о внутреннем рынке электрической энергии (2019/943). 

Формирование единого рынка позволит снизить цены на электроэнергию, 

обеспечить энергобезопасность и реализовать климатические цели ЕС, 

 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/Study_Supergrid_fin

al_160412_.pdf (дата обращения: 08.05.2021). 
201 Воропай Н.И., Подковальников С.В. От локальных электроэнергетических систем к 

глобальному энергетическому объединению: концепция, технологии, проблемы // Управление 

развитием крупномасштабных систем MLSD’2019. – 2019. – с. 46-52.  
202Renewables: the end of energy globalization? [Электронный ресурс] / Energy Transition. – 2020. – 

URL: https://energytransition.org/2020/04/renewables-the-end-of-energy-globalization/, (дата 

обращения: 08.05.2021). 
203 Европейский союз в мировом хозяйстве: проблемы конкурентоспособности. Под общей 

редакцией Е.С. Хесина / Отв. Ред. – Ю.Д. Квашнин, М.В. Клинова, А.А. Невская, Е.С. Хесин. – 

М: ИМЭМО РАН, 2020. – 317 с. 
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обеспечивая интегрированность ВИЭ в систему204. Кроме того, новые правила 

направлены на более активное вовлечение потребителей энергии в торговлю 

избыточными киловаттами. Призванные создать более благоприятные условия для 

конечных потребителей энергии за счет снижения ее стоимости, данные 

государственные меры одновременно увеличивают конкурентное давление на ее 

производителей.  

Расширение географического присутствия европейских энергетических 

ТНК 

С учетом возрастающей глобализации можно ли говорить о расширении 

географического присутствия энергетических ТНК? Для европейских игроков 

ответ утвердительный. Европейские энергетические компании представлены в 

большем числе стран, чем их американские или азиатские конкуренты – в среднем 

они представлены в 6 и более странах. Отдельные компании, как Engie, Naturgy 

Energy и Enel представлены более чем в 25 странах205.  

При анализе портфеля одной из наиболее географически 

диверсифицированных компаний, итальянской Enel, видно (таблица 18), что ее 

интернационализация осуществляется согласно «эффекту соседства» (вторым 

после Италии регионом в портфеле являются Испания и Португалия), а также 

культурной близости (на третьем месте проекты в Латинской Америке).  

Аналитики S&P Global отмечают, что стремление европейских 

энергетических компаний на зарубежные рынки связано с ужесточением 

регулирования на национальных рынках, снижением привлекательности 

отдельных проектов ВИЭ, с отменой субсидирования и стремлением 

 
204Electricity market design [Электронный ресурс] / European Commission. – URL: 

https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/electricity-market-

design_en (дата обращения: 08.05.2021). 
205Flaherty T., Nilesen P., Coughlin M. Global power strategies: the future of the utilities industry and 

the players that are driving market success [Электронный ресурс] / PwC Strategy&. – 2019. – URL: 

https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2019/Global-power-strategies/global-power-

strategies.pdf (дата обращения: 08.05.2021). 
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воспользоваться возможностями развивающихся экономик206. Кроме того, 

традиционные рынки для европейских ТНК являются зрелыми, с низкими 

показателями роста, поэтому одним из способов увеличения денежного потока 

становится работа на новых рынках, где они могут реализовать свои конкурентные 

преимущества.  

 

Таблица 18. Распределение выручки группы компаний Enel в разрезе направлений 

деятельности и регионов присутствия (млн евро), 2019 г. 

Регион/ 

страна 

Пр-во 

энергии и 

трейдинг 

Enel 

Green 

Power 

Инф-ра и 

сети 

Рынок 

конечных 

потребителе

й 

Enel 

X 

Сервис

ы и 

прочее ИТОГ 

Италия  23688 1918 7647 16042 282 1359 50936 

Иберия 6261 653 2724 13867 261 597 24363 

Латинская 

Америка 1915 3692 11033 1504 186 27 18357 

Северная 

Америка 29 1115     328   1472 

Прочая 

Европа, в т.ч. 956 271 386 1131 35 28 2807 

Румыния 42 175         217 

Россия 911           911 

Африка, Азия 

и Океания   24     52   76 

Прочие (с 

учетом корр.) -798 60 -1 0 -14 218 -535 

ИТОГ 32051 7733 21789 32544 1130 2229 97476 

Источник: составлено автором на базе годового отчета Enel, 2019207 

 

Однако большинство других крупных энергетических компаний, 

преимущественно американских, ведут деятельность только на одном (домашнем) 

рынке с учетом его масштаба и возможностей для развития новых направлений. Те 

же европейские игроки, как, например, французская Engie, постепенно переходят к 

стратегии продажи второстепенных бизнесов и концентрации на сегментах с 

 
206Rack Y. Europe’s biggest utilities keep looking abroad for growth [Электронный ресурс] / S&P 

Global. – 2019. – URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-

insights/trending/LLuDDkdvGAiZI7yJWm4h7w2 (дата обращения: 10.05.2021). 
207 Годовой отчет компании Enel за 2019 год [Электронный ресурс]. – 2020. – URL: 

https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/investitori/informazioni-

finanziarie/2019/annuali/en/annual-report_2019.pdf (дата обращения: 30.05.2020). 
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наибольшей ожидаемой прибылью (например, комплексные решения для 

клиентов) в традиционных для себя регионах (Франция)208. 

Отличаются на мировом рынке и европейские производители 

высокотехнологичного оборудования, как, например, производители ветряных 

турбин. В отличие от производителей солнечных панелей, они (компании Vestas, 

Enercon, Siemens Gamesa, Nordex) смогли выдержать конкуренцию со стороны 

более дешевых китайских моделей и занимали с 2013 г. от 70 до 80% мирового 

рынка без учета рынка Китая209. Такие компании как Vestas и Siemens Gamesa 

смогли обеспечить локализацию своих производств и развитие местных 

поставщиков в таких странах, как США, Бразилия, Индия и Китай.  

Выход азиатских и других зарубежных игроков на европейский рынок 

электроэнергетики 

Доминирование европейских энергетических компаний во всех сегментах 

традиционной цепочки добавленной стоимости на национальном рынке является 

неоспоримым, однако в начале XXI века наблюдается рост инвестиций со стороны 

зарубежных игроков, в особенности китайских. Совокупный объем китайских ПИИ 

в страны-члены ЕС и Великобританию поступательно рос с практически нулевых 

уровней в начале 2000-х до пика в 37 млрд евро в 2016 г., показав затем спад до 

уровня в 12 млрд евро в 2019 г.210. Основная доля инвестиций приходилась на три 

крупнейшие экономики – Германию, Францию и Великобританию, однако в 

разные года возрастала доля то стран Южной Европы (в 2014, 2015 г.), то Северной 

Европы (в 2019 г.). 

Согласно исследованиям инвестиций китайских компаний и фондов (в 

большей степени государственных) в активы европейского энергетического 

 
208Naschert C. Engie’s divestment strategy shapes up, with much work still ahead [Электронный 

ресурс] / S&P Global. – 2020. – URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-

insights/latest-news-headlines/engie-s-divestment-strategy-shapes-up-with-much-work-still-ahead-

61278044 (дата обращения: 10.05.2021). 
209Lacal-Arantegui R. Globalization in the wind energy industry: contribution and economic impact of 

European companies // Renewable Energy. – 134. – 2019. – p. 612-628. 
210Kratz A., Huotari M., Hanemann T., Arcesati R. Chinese FDI in Europe: 2019 update [Электронный 

ресурс] / Mercator Institute for China studies. – 2020. – URL: https://merics.org/en/report/chinese-fdi-

europe-2019-update 
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сектора, среди основных мотивов ПИИ выделяются технологический трансфер от 

европейских компаний, занятие нового рынка, приобретение прочих 

нематериальных активов (бренды и знания рынка)211. По типу инвестиций 

доминируют покупка долей в европейских энергетических компаниях (например, 

China Three Gorges на начало 2021 г. была крупнейшим акционером португальской 

EDP с долей 19%), инвестиции в строительство энергетической инфраструктуры и 

прямое поглощение европейских компаний212. В сегменте электроэнергетики 

основной целью китайских инвестиций стали активы возобновляемой энергетики 

и угольной промышленности, являющиеся двумя приоритетными направлениями 

в энергетической повестке Китая – первый сектор как наиболее быстрорастущий, 

второй – как основа текущего энергопотребления Китая.  

При этом важно отметить, что китайские компании постепенно занимают или 

уже заняли ведущие позиции в узлах сопряженных цепочек создания стоимости в 

производстве оборудования и комплектующих для электроэнергетических систем. 

Например, в сфере солнечной энергетики на начало 2021 г. азиатские игроки 

занимали безоговорочную лидирующую позицию по производству солнечных 

модулей. Из 10 крупнейших производителей солнечных панелей 7 расположены в 

Китае (LONGi Solar, Jinko Solar, JA Solar, Risen Energy, Astroenergy, Suntech) и 1 в 

Южной Корее (Hanwha Q-CELLS). На пятом месте канадская CanadianSolar, а на 

девятом – американская First Solar213. Согласно Bloomberg, китайская LONGi Solar 

в 2019 г. занимала 78% рынка гальванических элементов, 72% рынка солнечных 

панелей и 66% рынка поликремния214. Кроме того, за 2016-2017 гг. китайские 

компании вложили 7,5 млрд долл. в проекты ветряной энергетики в Европе 

(Великобритании, Греции, Португалии, Польше, Ирландии, Италии и Германии). 

 
211Conrad B., Kostka G. Chinese investments in Europe’s energy sector: risks and opportunities? // 

Energy Policy. – 101. – 2017. – p. 644-648. 
212Liedtke S. Chinese energy investments in Europe: an analysis of policy drivers and approaches // 

Energy policy. – 101. – 2017. – p. 659-669. 
213The top solar panel manufacturers in the USA [Электронный ресурс] / Energysage. – 2021. - URL: 

https://news.energysage.com/best-solar-panel-manufacturers-usa/ 
214The solar-powered future is being assembled in China [Электронный ресурс] / Bloomberg News. – 

2020. – URL: https://www.bloomberg.com/features/2020-china-solar-giant-longi/, (дата обращения: 

09.05.2021). 
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Инвесторами выступили преимущественно крупнейшие китайские 

государственные энергетические корпорации (China General Nuclear Power Group, 

China Resources, China Energy Investment Corporationи другие), стремящиеся 

получить доступ к знаниям и компетенциям по оффшорной ветряной генерации, 

новым рынкам для своих ветряных турбин, а также использовать инвестиционные 

преимущества для инвесторов в ВИЭ в отдельных европейских странах215. 

Изначально китайские производители полагались на свое преимущество – низкую 

оплату труда, однако сейчас компании стремятся конкурировать по качеству и 

производственным характеристикам конечной продукции, а также в эффективной 

организации производства.  

Влияние мировой климатической повестки и экологизация энергетики 

Говоря о современных глобальных трендах в области энергетики, 

невозможно обойти стороной климатическую повестку и курс на декарбонизацию 

европейских экономик.  

На мировом уровне основная климатическая повестка формируется ООН, 

механизмы которой призваны обеспечить координацию международных усилий по 

предотвращению изменения климата. Как известно, одним из результатов 

международного сотрудничества в области климата стало Парижское соглашение 

от 2015 г., призванное сдержать рост средней глобальной температуры в пределах 

1,5-2 °С216. 

Страны Евросоюза также сделали выбор в пользу экологизации своих 

экономик, приняв ряд программных документов и установив среднесрочные и 

долгосрочные цели. Однако к завершению второго десятилетия XXI века в Европе 

замедлились темпы роста экономики, производительности труда, а также, кроме 

всего прочего, европейские страны отстали от своих конкурентов (прежде всего 

 
215Nicholas S. China is investing heavily in European wind [Электронный ресурс] / Institute for Energy 

Economics and Financial Analysis. – 2018. – URL: China_Research_Brief_August-2018.pdf 

(ieefa.org), (дата обращения: 10.05.2021). 
216 Ярыгин Г.,  Без Греты: ООН и климатическая повестка [Электронный ресурс] / РСМД. – 

октябрь 2019. – URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bez-grety-oon-i-

klimaticheskaya-povestka/ (дата обращения: 18.08.2020). 
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США) в наиболее динамичных высокотехнологичных сферах экономики217. В 

условиях такой экономической обстановки в конце 2019 г. новая Европейская 

комиссия, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен, представила программу под 

названием «Европейская зеленая сделка» или «European Green Deal» (COM (2019) 

640 final), призванную не только повысить амбициозность целей по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, но и существенно 

трансформировать экономическую модель развития стран-членов ЕС. Среди 

ключевых целей ЕС – нулевые выбросы парниковых газов к 2050 г. и снижение 

зависимости экономического роста от использования ресурсов, что будет включать 

декарбонизацию энергетического сектора, обновление жилого фонда (на который 

приходится около 40% энергопотребления), поддержка промышленности для 

обеспечения лидерских позиций в «зеленой» экономике (за счет преимуществ 

первопроходцев), а также трансформацию транспортного сектора218.  

Эксперты отмечают наличие разных моделей экологизации 

электроэнергетики в разных странах-членах ЕС (например, безуглеродная 

энергетика и экологичная энергетика с атомной составляющей), которые будут 

определять долгосрочное развитие энергосистем219. При этом уже сейчас 

крупнейшие европейские электроэнергетические компании пересматривают свои 

стратегии и трансформируют портфели активов, продавая или закрывая наиболее 

загрязняющие окружающую среду электростанции. Существенно возрастает доля 

возобновляемых источников энергии (например, у Enel цель увеличить долю ВИЭ 

в портфеле с 50% до 60% к 2022 г. и стать углеродно-нейтральной компанией к 

2050 г.)220, а также значимость цифровизации и прочих технологических 

нововведений, позволяющих контролировать и снижать выбросы СО2.   

 
217Хесин Е. Экономика Европейского Союза: итоги посткризисного десятилетия // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2020. – т. 64, №1. – С. 73-81. 
218 What is the European Green Deal? [Электронный ресурс] / European Commission. – 2019. – URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6714 (дата обращения: 18.08.2020). 
219 Зимаков А.В. Европейские модели экологичной электроэнергетики: состояние и перспективы 

// Вестник Института экономики Российской академии наук. – №4. – 2019. – С. 154-168. 
220 Enel. Investor Presentation [Электронный ресурс] / Enel. – 2020. – URL: 

https://www.enel.com/content/dam/enel-com/documenti/investitori/informazioni-

finanziarie/2020/investor-presentation_june2020.pdf (дата обращения: 18.08.2020). 
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Таким образом, глобализация оказывает существенное влияние на 

европейский рынок электроэнергетики и его участников. Государственные, 

монополизированные европейские компании за последние десятилетия 

трансформировались в транснациональных игроков, конкурирующих как на 

европейском рынке, так и в других регионах. Для обеспечения своей 

конкурентоспособности на домашнем и зарубежных рынках у европейских ТНК 

имеется множество подходов и стратегий. Среди них мы хотели бы выделить 

кластерный подход, основанный на использовании преимуществ, которые могут 

давать кластеры различных категорий и масштабов. 

3.2. Место кластеров в глобальных стратегиях европейских 

электроэнергетических ТНК 

Как было показано выше, европейские энергетические компании в последнее 

десятилетие столкнулись с возрастающей конкуренцией и необходимостью 

усиленно отстаивать свои рыночные позиции. Несмотря на то, что в отдельных 

странах Европы крупнейшие производители электроэнергии занимают высокую 

долю рынка (например, во Франции доля EDF составляет 66% национального 

производства), рыночная доля крупнейших производителей электроэнергии и газа, 

согласно данным Евростата, с 2007 г. в общем снижается (сокращение доли 

варьируется от 43 п.п. для Бельгии до нескольких п.п. для Норвегии и Венгрии)221.  

ТНК, реализуя свои глобальные стратегии, стремятся к получению и 

развитию конкурентных преимуществ, повышению производительности. 

Известно, что компании получают множество выгод при реализации ПИИ в 

различных локациях – доступ к новым рынкам, природным ресурсам, отдельным 

активам, партнерам, интеллектуальной собственности и так далее. При этом есть 

сведения и о преимуществах отдельных кластеров. М. Энрайт и другие 

 
221EU energy: market share of largest producer decreasing [Электронный ресурс] // Eurostat. – 2021. 

– URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210323-1 (дата обращения: 

30.07.2021) 
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исследователи отмечали, что дочерние общества, расположенные в ведущих 

кластерах, ведут деятельность с большей добавленной стоимостью, лучше 

ориентированы на международные рынки и лучше «включены» (англ. – embedded) 

в местное окружение, чем другие дочерние структуры, находящиеся вне такого 

рода кластеров222.  

Далее на отдельных примерах мы покажем, как участие в ресурсных, 

промышленных или инновационных кластерах оказывает влияние на 

конкурентоспособность энергетических ТНК за счет традиционных преимуществ 

от инвестиций (по Дж. Даннингу): «доступ к природным ресурсам», «доступ к 

рынку», «повышение эффективности», «доступ к стратегическим активам»/ 

«инвестиции, улучающие активы» (англ. – assets-augmenting investment), 

усиленных «взаимозависимостью» (в терминах М. Энрайта) кластера и ТНК. К 

этому перечню следует добавить также «доступ к информации» и еще один мотив, 

который набирает все больший вес и внимание при реализации проектов в условиях 

энергетического перехода, – «снижение негативного воздействия на окружающую 

среду».  

Доступ к природным ресурсам и новым рынкам 

Энергетические компании, в отличие от нефтегазовых или угольных, 

являются потребителями, а не производителями природных ископаемых ресурсов 

(уголь, газ, нефть), соответственно их энергогенерирующие активы не имеют 

сильной привязки к территориям с месторождениями природных ископаемых. 

Однако ситуация меняется с возобновляемыми источниками энергии, т.к. уже в 

деятельность энергетических компаний входит задача по «извлечению» энергии из 

соответствующего возобновляемого источника – солнца, ветра или воды, которые, 

несмотря на видимую общую доступность, имеют важные территориальные 

ограничения по эффективности использования. Поэтому в ветряной или солнечной 

энергетике можно говорить о формировании кластеров ресурсного типа.  

 
222Enright M.J. Regional clusters and multinational enterprises // International Studies of Management 

& Organization. – №30(2). – 2000. – P.114-138. 
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Ресурсные кластеры монолитны по своей природе и имеют низкую 

гетерогенность (число участников), но обладают некоторыми характеристиками, 

присущими прочим типам кластеров, – использование единой инфраструктуры 

(как внутренней – кабели, трубопроводы и т.д., так и внешней – суда, базы 

обслуживания), обмен опытом по реализации отдельных проектов в рамках 

кластера, конкуренция между участниками за большую эффективность при 

относительно одинаковых базовых условиях ведения деятельности.  

В качестве примера рассмотрим проекты в сфере ветряной 

электроэнергетики. Энергетические ТНК с 2010-х гг. начали активно создавать 

оффшорные ветряные парки (англ. – wind farms), которые могут включать десятки 

ветряных установок. Большая часть установленных мощностей оффшорных 

ветряных энергетических установок (79%) расположены в Северном море223. 

Средняя установленная мощность на таких парках с каждым годом растет и в 

2020 г. достигла почти 800 МВт. Ассоциация Wind Europe отмечает, что немецкие 

и бельгийские сетевые операторы рассматривают объединение (кластеризацию) 

ветряных парков в единую оффшорную подстанцию как наиболее эффективный 

способ доставки электричества до берега224. Например, немецкая EnBW объединила 

BorWin2 при помощи высоковольтных линий электропередач постоянного тока 

(HVDC) с тремя другими немецкими ветряными парками для передачи 

электрического тока на сушу, а бельгийская Elia объединила три ветряных парка в 

первую Модульную оффшорную сеть (Modular offshore grid).  

Таким образом, реализуя инвестиции в кластер оффшорной ветряной 

энергетики, компания может получить доступ к объединенной инфраструктуре, а 

также выход на дополнительных клиентов или даже целые новые рынки.  

Крупнейшими владельцами оффшорных ветряных установок в Европе на 

конец 2020 г. являлись компании Ørsted (17% от установленных мощностей), RWE 

Renewables (10%), Vattenfall (6%), Macquarie Capital (6%). При этом на компанию 

 
223 Offshore wind in Europe: key trends and statistics 2020 [Электронный ресурс] / Wind Europe. – 

2020. – URL: https://windeurope.org/intelligence-platform/product/offshore-wind-in-europe-key-

trends-and-statistics-2020/ (дата обращения: 19.05.2021). 
224Там же 
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Ørsted приходится порядка 30% мировых установленных мощностей в оффшорной 

ветряной энергетике.  

Как когда-то норвежская Equinor сделала ставку на оффшорную добычу 

нефти и газа на шельфе Норвежского и Северного морей, что позволило ей стать 

мировым лидером в данном технологическом сегменте, датская Ørsted (ранее – 

DONG Energy) стала мировым лидером в оффшорной ветряной энергетике. В 

2009 г. энергетическая компания, в портфеле которой были преимущественно ТЭЦ 

на угле и соответствующая экспертиза, приняла стратегическое решение о 

переходе к выработке 85% энергии из возобновляемых источников энергии225. 

Компания обладала некоторыми компетенциями в ветряной энергетике, но никогда 

не реализовывала крупномасштабные проекты ВИЭ. При этом Ørsted в своей 

стратегии решила сделать ставку именно на крупные проекты, используя эффект 

масштаба и кластерные эффекты.  

На конец 2020 г. компания являлась оператором одного из крупнейших 

проектов оффшорной энергетики – ветряной парк Хорнси в Северном море в 90 км 

от берега Йоркшира (планируемая мощность до 6 ГВт), а также сформировала два 

крупных кластера ветряных парков на северо-востоке США и в штате Техас226. По 

той же логике Ørsted планирует создать крупный кластер оффшорной ветряной 

энергии (до 5 ГВт) близ датского острова Борнхольм в Балтийском море, откуда 

электричество сможет пойти в Данию, Польшу, Швецию и Германию227. Другим, 

еще более масштабным проектом в оффшорной ветряной энергетике, 

инициированным правительством Дании, является создание искусственного 

острова в Северном море (так называемый, North Sea Wind Power Hub), который 

 
225 Orsted’s renewable energy transformation [Электронный ресурс] / McKinsey. – 2020. – URL: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/orsteds-renewable-energy-

transformation (дата обращения: 22.05.2021). 
226 Orsted Annual report 2020 [Электронный ресурс] / Orsted. – 2020. – URL: 

https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/annual2020/annual-report-

2020.ashx?la=en&rev=982c3382c2f0459486e16c7098dd5b57&hash=feff679f22c92424bb37037436e9

c84a (дата обращения: 22.05.2021). 
227 Orsted plans world’s first 5 GW offshore wind farm energy island [Электронный ресурс] / 

Recharge. – 2019. – https://www.rechargenews.com/wind/orsted-plans-world-first-5gw-offshore-wind-

energy-island/2-1-712332 (дата обращения: 22.05.2021). 
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реализуется консорциумом из компаний системных операторов при лидерстве 

голландской компании Tenne T. В рамках проекта планируется использовать 

песчаную отмель (банку) Доггер в 100 км от берега Англии, на которой уже 

реализуется проект по созданию четырех ветряных парков совокупной мощностью 

до 3,6 ГВт (эквивалент потребления 6 млн домашних хозяйств) консорциумом, в 

который на конец 2020 г. входила энергетическая компания SSE и две нефтегазовых 

компании Equinor и Eni (приобрела долю в 20% в 2020 г.)228. Совокупные 

инвестиции в проект с 2020 по 2026 гг. составят до 11 млрд долл., что делает его 

сопоставимым с крупнейшими проектами по разработке шельфовых 

месторождений углеводородов за аналогичный период229.   

Ørsted не единственная энергетическая ТНК, которая участвует в кластерах 

ветряной энергетики. Компания Iberdrola также планирует создать хаб ветряной 

энергии в Балтийском море, в который войдут ветряные парки на шельфе Швеции, 

Польши и Германии230. Кроме того, она начала активный выход в новые для себя 

регионы – с момента начала пандемии COVID-19 компания приобрела первые 

активы ВИЭ (преимущественно через покупку компаний) в Ирландии, Франции, 

Дании, Швеции, Польше, Австралии, Японии.  

Таким образом, энергетические ТНК обеспечивают свое присутствие на 

территориях и в акваториях с наиболее эффективным соотношением силы ветра 

(или инсоляции), доступностью свободных площадей для расположения объектов 

и удаленностью от ключевых потребителей.  

Повышение эффективности и доступ к стратегическим активам 

В данную группу можно отнести инвестиции, которые способствуют 

получению доступа к специализированным кадрам, капиталу и прочим факторам, 

 
228 Официальный сайт проекта [Электронный ресурс] / Doggerbank. URL: https://doggerbank.com/ 

(дата обращения: 22.05.2021). 
229 Durakovic A. Rystad Energy: Dogger bank offshore wind farm rivals major oil&gas projects 

[Электронный ресурс] / Offshore wind. – 2019. – URL: 

https://www.offshorewind.biz/2019/09/25/rystad-energy-dogger-bank-offshore-wind-farm-rivals-

major-oil-gas-projects/ (дата обращения: 22.05.2021). 
230 Iberdrola consolidates its world leadership in renewables by backing markets with a big renewable 

future [Электронный ресурс] / Iberdrola. – 2020. – URL: https://www.iberdrola.com/about-us/new-

growth-platforms (дата обращения: 22.05.2021). 
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способствующим росту эффективности деятельности ТНК (англ. – efficiency-

seeking investment), а также могут быть направлены на получение доступа к 

стратегическим активам в другой стране для усиления своих конкурентных 

преимуществ, основанных на стратегических активах страны происхождения231 

(англ. – asset-augmenting investments). При этом существование развитого кластера 

может повышать эффективность данных факторов и быть дополнительной 

мотивацией для осуществления инвестиций ТНК именно в этой локации232.  

Так, компания Ørsted, реализуя свои проекты по ветряной энергетике в 

Северном море, взаимодействует примерно со 100 поставщиками и подрядчиками 

из Великобритании, основная часть которых сгруппирована в трех зонах: Большой 

Лондон, Хорнси, Северо-Восточная Англия233. Именно в этих кластерах 

расположены компании, которые стали экспортировать свои товары и услуги на 

зарубежные рынки благодаря взаимодействию с Ørsted. А датская ТНК, в свою 

очередь, получила доступ к кадрам и продукции необходимого качества для 

реализации своей деятельность в регионе.  

Другим примером является развитие ветряной оффшорной энергетики с 

норвежской стороны Северного моря в синергии с нефтегазовой отраслью. 

Существующие стратегические активы и инфраструктура из одной отрасли 

(нефтегазовой) становятся платформой для развития новых проектов и технологий 

в другой (энергетической). Норвежская Equinor, являющаяся одним из основных 

операторов оффшорных нефтегазовых платформ в регионе, реализует первый в 

мире проект плавучего оффшорного ветряного парка для снабжения 

 
231 Данный термин обычно используется в исследованиях ТНК из развивающихся стран, однако 

может применяться и для других ТНК. Пример исследования индийских ТНК: Buckley P.J. Munjal 

S., Enderwick P. Cross-boarder acquisition by Indian multinationals: asset exploitation or asset 

augmentation? // International Business Review. – 25(4). – 2016. – P. 986-996. 
232Franco C., Rentocchini F., Marzetti G.V. Why do firms invest abroad? An analysis of the motives 

underlying foreign direct investments // The IUP Journal of International Business Law. – Vol.9. – 2010. 

– P. 42-65. 
233UK offshore wind supply chain [Электронный ресурс]// Orsted. – 2020. – URL: 

https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/www/docs/corp/uk/2020-supply-chain-map/orsted-uk-supply-

chain-map_nov-

2020.ashx?la=en&rev=0a7940e4c74d404d98689e4610555104&hash=9843EE19F00F91BCEE205DB

2FD639064 (дата обращения: 10.04.2021). 
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электроэнергией оффшорных нефтегазовых платформ – Hywind Tampen. 

Производство и сборка ВЭС будет осуществляться преимущественно в Норвегии 

на производственных мощностях Aker Solutions234. Другие ТНК, безусловно, не 

остаются в стороне. Партнер Equinor по нефтегазовым проектам итальянская Eni 

объявила в мае 2021 г. об участии в другом проекте оффшорной ветряной 

энергетики близ юго-западного побережья Норвегии (г. Хёугесунн)235. Среди 

энергетических ТНК, участвующих в новых проектах близ норвежского побережья 

– немецкая RWE Renewables, норвежские Hydro REIN, Statkraft и другие. Для них 

участие в кластере оффшорной ветряной энергетики (причем в создании плавучих 

оффшорных ветряных парков) станет важной вехой в наращивании собственных 

технологических компетенций и передачи данного опыта на другие проекты ТНК, 

а также в установлении партнерских отношений с другими участниками кластера 

(теми же нефтегазовыми компаниями). 

Итальянская Enel (ее дочерняя структура Enel Green Power) является одним 

из основных участников формирующегося кластера солнечной энергии в своем 

домашнем регионе – Сицилии. В 2010-2011 гг. компания совместно с японской 

Sharp и итало-французской STMicroelectronics создала производство солнечных 

панелей в Катании и предпринимает усилия по восстановлению «солнечной 

промышленности» в Италии, где отмечается высокий потенциал развития именно 

этого типа ВИЭ (в отличие от ветра)236. В феврале 2021 г. в СМИ сообщили о планах 

компании по созданию в Сицилии первой в Европе «гигафабрики» (производства, 

позволяющего изготовлять панели совокупной мощностью в несколько ГВт в год) 

 
234Next step for Hywind Tampen [Электронный ресурс] / Reve. – 2021. – URL: 

https://www.evwind.es/2021/04/22/next-step-for-hywind-tampen/80455 (дата обращения: 

08.07.2021). 
235Eni through Vårgrønn announces the signing of a collaboration agreement with Equinor for the 

development of an offshore wind project in the Utsira Nord area in Norway [Электронный ресурс] / 

Eni. – 2021. – URL: 

https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2021/05/eni-through-vargronn-announces-the-signing-

of-a-collaboration-agreement-with-equinor-for-the-development-of-an-offshore-wind-project-in-the-

utsira-nord-area-in-norway.html (дата обращения: 08.07.2021). 
2363SunFactory [Электронный ресурс] / Enel. – 2020. - URL: 

https://www.enelgreenpower.com/countries/europe/Italy/3SUN-factory (дата обращения: 08.07.2021). 

https://www.enelgreenpower.com/countries/europe/Italy/3SUN-factory
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с общим объемом инвестиций в 500 млн евро237. Таким образом, локализация 

производства оборудования позволит компании не только способствовать 

развитию региона и укреплению кластера (ожидается 1000 дополнительных 

рабочих мест), но и обеспечит компанию панелями собственного производства для 

использования на своих энергетических проектах.  

Отдельные примеры показывают, как участие в кластере может 

способствовать росту эффективности компаний-участниц. При этом нужно 

оговориться, что с ростом участников в кластере будет возрастать конкуренция за 

стратегические активы и ресурсы (например, квалифицированную рабочую силу). 

Поэтому участие в кластере не будет гарантировать ТНК получение конкурентного 

преимущества. Однако при грамотном «включении» менеджеров дочерних 

структур ТНК в систему кластерных отношений, коммуникационные сети 

кластера, компания сможет обеспечить надежность своего положения в нем. В этой 

связи важно сказать о другой группе преимуществ от участия в кластере – доступ 

к информации и передовым инновациям. 

Доступ к информации и инновациям 

ТНК также используют преимущества, так называемых, инновационных 

кластеров, где доминирующей является научно-исследовательская деятельность. 

Являясь участником передовых инновационных кластеров, компании получают 

доступ не только к неким результатам инновационной деятельности (патентам, 

опытным разработкам и т.д.), но и к информации на ключевых узлах 

информационных потоков между ведущими экспертами в интересующих областях.  

В исследовании «Глобальный инновационный индекс 2020» Всемирная 

организация по интеллектуальной собственности (WIPO) представила отдельную 

секцию с мировым рейтингом 100 ведущих научных и технологических кластеров 

на базе данных о зарегистрированных патентах (2014-2018 гг.), научных 

 
237 Enel e la gigafactory a Catania per il fotovoltaico: darà lavoro a mille addetti [Электронный ресурс] 

/ Corriere della Sera. – 2021. – URL: 

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_febbraio_21/enel-gigafactory-catania-il-fotovoltaico-

dara-lavoro-mille-addetti-6aeb3912-7439-11eb-88fd-12da203c2b8b.shtml (дата обращения: 

08.07.2021). 

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_febbraio_21/enel-gigafactory-catania-il-fotovoltaico-dara-lavoro-mille-addetti-6aeb3912-7439-11eb-88fd-12da203c2b8b.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_febbraio_21/enel-gigafactory-catania-il-fotovoltaico-dara-lavoro-mille-addetti-6aeb3912-7439-11eb-88fd-12da203c2b8b.shtml
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публикациях в SCIE и геокодах адресов изобретателей и авторов с использованием 

специального алгоритма пространственной кластеризации238. В качестве 

территориальной единицы авторы исследования выбрали города. На 2020 г. 6 из 

первых 10 кластеров в рейтинге находились в Азии: Токио – Иокогама, Шэньжэнь 

– Гонконг – Гуанчжоу, Сеул, Пекин, Осака – Кобе – Киото (6), Шанхай (9). На 5, 7 

и 8 местах были расположены американские центры: Сан Хосе – Сан Франциско, 

Бостон – Кембридж, Нью-Йорк, соответственно. Среди европейских городов 

представлены Париж (10), Лондон (15), Амстердам-Роттердам (18), Кёльн (19), 

Мюнхен (23) и другие. Москва была расположена на 32 строчке рейтинга.  

Последние данные указывают на рост инновационной активности в 

азиатских кластерах, однако по своей интенсивности (суммарное количество 

патентов и научных публикаций, разделенное на количество жителей) продолжают 

лидировать небольшие европейские кластеры (как Кембридж и Оксфорд) и 

крупные американские (как Сан-Хосе – Сан Франциско или Бостон). Многие ТНК 

являются участниками инновационных кластеров, что позволяет им прямо (через 

собственные лаборатории, финансируемые гранты, совместные проекты) или 

косвенно (через обучение сотрудников, участие в мероприятиях кластера) получать 

доступ к передовым знаниям в интересующих сферах. Через внутренние 

коммуникационные каналы ТНК может передавать получаемые знания со всего 

мира (в зависимости от масштаба деятельности), формируя внутреннюю 

инновационную сеть и способствуя развитию внешних инновационных сетей239.  

Европейские энергетические ТНК стремятся взаимодействовать с 

инновационными кластерами в различных форматах, при этом они тяготеют в 

первую очередь к инновационным кластерам, расположенным в странах 

материнской компании. Из рассмотренных 32 европейских энергетических ТНК у 

17 имеются так называемые инновационные хабы или лаборатории, или тестовые 

 
238Bergquist K., Fink C. The top 100 science and technology clusters [Электронный ресурс]/ World 

Intellectual Property Organization. Special Section: cluster rankings – 2020. – URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020-chapter2.pdf (дата обращения: 

29.05.2021).  
239Mudambi R., Swift T. Multinational enterprises and the geographical clustering of innovation // 

Industry and Innovation. – Vol. 12 (1). – 2012. – p. 1-21. 
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площадки, выделенные в отдельные структуры в контуре организаций. И только 8 

из крупнейших компаний заявляют о наличии инновационной инфраструктуры в 

кластерах за пределами Европы (в США и Азии). Это объясняется 

организационной, культурной и языковой близостью, а также тесной связью 

крупных компаний с местными техническими вузами, готовящими 

узкопрофильных специалистов.  

Следует отметить, что при выборе зарубежных (за пределами Европы) 

инновационных центров для ТНК большую роль играли их известность, 

инновационная активность и присутствие других игроков, поэтому были выбраны 

Кремниевая долина и Бостон в США, Пекин в Китае и Сингапур в Юго-Восточной 

Азии (таблица 19). Среди европейских кластеров больше всего из рассмотренных 

компаний представлено в Милане (который занимает только 48 строчку в рейтинге 

WIPO) – 5 компаний, 4 из которых итальянские. Испанские компании 

предпочитают Мадрид и Барселону, а французские – Париж.  

 

Таблица 19. Участие европейских энергетических ТНК в 100 ведущих 

инновационных кластерах 

Страна Кластер 

Рейтинг 

WIPO Компании  

Китай Пекин 4 EDF, Veolia 

США Сан-Франциско 5 Enel, EDF, E.ON 

США Бостон 7 Enel, Ørsted  

Франция Париж-Шаклей 10 EDF 

Израиль Тель-Авив 24 Enel, E.ON 

Сингапур Сингапур 28 EDF, Engie Factory APAC, Veolia 

Испания Мадрид 45 Enel, Naturgy, Acciona 

Испания Барселона 46 Acciona, Naturgy 

Италия Милан 48 Enel, EDF, Snam, Terna, A2A 
Источник: составлено автором на базе годовых отчетов компаний 

 

Безусловно на инновационную активность влияет и размер компании. 

Крупнейшие энергетические ТНК, как Enel, EDF, E.ON обладают ресурсами для 

поддержания сети инновационных хабов в разных регионах мира. Менее крупные 

организации (Naturgy, EnBW, RWE, Acciona, Snam, Terna) ограничиваются 
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созданием инновационных центров в стране расположения материнской компании, 

при этом в различных ее регионах.  

В отличие от ИТ-компаний и других технологических гигантов, ТНК из 

сектора энергетики не обладают высоким уровнем патентной и прочей 

инновационной активности (из рейтинга 300 компаний с наибольшим числом 

патентов нет ни одной ТНК из сектора производства электроэнергии240). Таким 

образом, инновационная активность (и, в частности, патентная) не была 

приоритетом в обеспечении конкурентоспособности этих компаний. Однако 

существенная трансформация (в основном цифровая) текущей деятельности и 

выход в новые сегменты (возобновляемая энергетика, системы хранения энергии, 

энергоэффективность, решения для клиентов и т.д.) потребует активного 

накопления знаний, что уже осуществляется компаниями через инновационные 

кластеры.  

Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

Как уже было отмечено, после принятия программных документов по 

декарбонизации экономики в Европе европейские энергетические ТНК и другие 

компании активизировали свою деятельность в области снижения негативного 

влияния на окружающую среду. Теперь кроме прочих показателей эффективности 

для компаний важна экологическая составляющая проектов, поэтому возрастает 

роль так называемых «устойчивых» промышленных кластеров.  

Подход, согласно которому работа осуществляется с целыми 

промышленными кластерами, а не отдельными предприятиями, позволяет 

использовать эффект масштаба, разделять риски и привлекать инвестиционные 

ресурсы (то есть удовлетворяет мотивам, рассмотренным в п.2). В исследовании 

консалтинговой компании Accenture и Всемирного экономического форума 

указываются четыре основных формата повышения эффективности в рамках 

промышленных кластеров: системная оптимизация процессов и формирование 

замкнутого производства; применение ВИЭ; применение водорода; внедрение 

 
2402021 Patent 300 List [Электронный ресурс] / Harrity. – URL: https://harrityllp.com/patent300/ (дата 

обращения: 29.05.2021).  



136 

технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCUS)241. В 

качестве примеров авторы исследования подробно рассматривают промышленные 

кластеры Хамбер (Великобритания) и промышленный парк Сучжоу (Китай). 

Согласно оценкам Всемирного экономического форума, декарбонизация 

промышленных кластеров сможет привести к созданию до 900 тыс. новых рабочих 

мест к 2050 г. и сократить выбросы СО2 на 529 млн тонн242. 

В таблице 20 представлен перечень проектов промышленных кластеров с 

участием в них энергетических ТНК.  

Таблица 20. Примеры участия энергетических ТНК в формировании 

«устойчивых» промышленных кластеров 
Специализация 

промышленного 

кластера 

Расположение Компании-участницы Ключевая 

технология 

ТНК 

Сталелитейное, 

химическое, 

нефтеперерабатывающее 

и цементное пр-ва 

Великобритания, 

Йоркшир и 

Хамбер (Хамбер) 

British Steel, Drax Group, 

Mitsubishi Power, 

Associated British Ports 

Энергетические ТНК – 

Equinor, Centrica, National 

Grid, px, SSE Thermal, 

Triton Power, Uniper 

Производство и 

транспортировка 

водорода, 

улавливание и 

хранение CO2, 

биотопливо 

Сталелитейное, 

химическое, 

нефтеперерабатывающее 

и цементное пр-ва  

Великобритания, 

Южный Уэльс 

(Милфорд 

Хейвен) 

Tata Steel, Valero and 

Tarmac 

Энергетическая ТНК – 

RWE 

Производство и 

транспортировка 

водорода, 

улавливание и 

хранение CO2 

Атомная 

промышленность 

Великобритания, 

Камбрия, 

Мурсайд 

Энергетическая ТНК – 

EDF 

АЭС, водород, 

ВИЭ 

Сталелитейное, 

химическое, 

нефтеперерабатывающее 

пр-ва 

Датские и 

голландские 

порты на 

Северном море 

Arcelor Mittal, Yara, Dow 

Benelux, and Zeeland 

Refinery 

Энергетическая ТНК – 

Ørsted  

ВИЭ, водород 

Промышленный 

«симбиоз» (замкнутый 

ресурсный цикл воды, 

энергии и материалов)  

Дания, 

Каллунборг 

9 компаний 

Энергетическая ТНК – 

Ørsted, Equinor 

ВИЭ 

 
241Industrial clusters: working together to achieve net zero [Электронный ресурс] / Accenture, World 

Economic Forum. – 2020. - URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-147/Accenture-WEF-

Industrial-Clusters-Report.pdf (дата обращения: 30.05.2021). 
242 Shaping the future of energy and materials system value framework – Europe Market Analysis 

[Электронный ресурс] / World Economic Forum. – October 2020. – URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_System_Value_Europe_Market_Analysis_2020.pdf (дата 

обращения: 29.05.2021). 
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Керамика Испания, 

Кастельон 

Энергетическая ТНК – 

Enel  

- 

Цементное пр-во Испания, 

Майорка 

CEMEX, Redexis и 27 

других компаний и 

организаций 

Энергетические ТНК – 

Enagas, Acciona 

Зеленый водород 

Производство 

удобрений  

Испания, 

Пуэртолано 

Iberdrola Зеленый 

водород, 

солнечная 

энергия 

Источник: составлено автором на базе годовых отчетов компаний 

 

Энергетические компании в большинстве случаев уже являются владельцами 

и/или операторами существующей энергетической инфраструктуры кластера, и их 

основная роль сводится к поиску технологических решений по обновлению данной 

инфраструктуры (включая, например, установку оборудования по улавливанию 

выбросов СО2) или созданию новой энергетической инфраструктуры на базе ВИЭ 

для обеспечения промышленных потребителей «зеленой» энергией и, как 

следствие, способствования выпуску более «зеленой» продукции. 

Отдельно следует упомянуть проекты по улавливанию, использованию и 

хранению углерода (CCUS), которые также формируются вокруг крупных 

промышленных кластеров с высоким уровнем выбросов (сталелитейный, 

химический и т.д.), на что указывает исследование, проведенное консалтинговой 

компанией McKinsey&Company243. Преимущественно в данных проектах 

участвуют нефтегазовые компании (например, проект Northern Lights в Норвегии), 

однако наблюдается участие и энергетических компаний в проектах такого 

формата. На начало 2021 г. в Европе насчитывался 51 проект по улавливанию, 

использованию и хранению углерода (только 3 из них действующие), в которых 

участвовали такие энергетические компании, как Engie (проекты North-CCU-Hub, 

Power-to-Methanol Antwerp BV в Бельгии, H-vision в Голландии, Snohvit CO2 

 
243Net-Zero Europe: decarbonization pathways and socioeconomic implications [Электронный ресурс] 

/ McKinsey & Company. – 2020. – URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/ho

w%20the%20european%20union%20could%20achieve%20net%20zero%20emissions%20at%20net%

20zero%20cost/net-zero-europe-vf.pdf?shouldIndex=false (дата обращения: 29.05.2021). 
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Storageв Норвегии), Uniper (H-vision в Голландии), Ørsted  (C4: Carbon Capture 

Cluster Copenhagen в Дании)244. Повышение «устойчивости» и экологической 

нейтральности производств является следующим витком в их развитии и 

обновлении, а выделение промышленных кластеров, в свою очередь, позволяет 

использовать имеющиеся синергии между группами производств для создания 

необходимой инфраструктуры. С ужесточением регулирования в области экологии 

будет возрастать спрос на соответствующие технологии и компетенции, которые 

бы позволили крупным предприятиям обеспечить приемлемый уровень 

воздействия на окружающую среду и сохранить конкурентоспособность своей 

продукции. Можно предполагать, что как только европейские компании пройдут 

определенный этап тестирования и пилотирования «зеленых» технологий, 

экологические нормы будут становиться все жестче, а новые технологии станут 

экспортироваться в страны, желающие вести деловые отношения с европейскими 

странами, для обеспечения устойчивости производимой продукции. 

Развитие устойчивых промышленных кластеров сопряжено с идеей 

«создания совместной ценности» (англ. – creating shared value, CSV), являющейся, 

согласно М. Портеру и М. Крамеру, новым фактором конкурентного 

преимущества245. Компании, согласно подходу, могут и должны реализовывать 

социально значимые проекты (проекты, значимые для общества) не через 

благотворительность или традиционную корпоративную социальную 

ответственность (КСО), а через свою основную деятельность. Участие 

энергетических ТНК в устойчивых промышленных кластерах может служить 

примером такого подхода, т.к. компании реализуют социально значимую задачу по 

борьбе с климатическими изменениями через свою основную деятельность по 

снабжению потребителей электроэнергией.  

 
244CCUS projects in Europe [Электронный ресурс] / International association of oil&gas producers. – 

2021. – URL: https://www.oilandgaseurope.org/wp-content/uploads/2020/06/Map-of-EU-CCS-

Projects.pdf (дата обращения: 29.05.2021). 
245Porter M.E., Kramer M.R. Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate 

social responsibility // Harvard Business Review. – 84(12). – 2007. – P.78-92. 
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Таким образом, мы показали, что компании при участии в кластерах на 

различной стадии развития и с различной степенью включенности в мировую 

экономику могут получать ряд конкурентных преимуществ – от доступа к ресурсам 

до создания совместной ценности в части снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. При принятии инвестиционных решений и формировании 

региональных стратегий развития учет данных преимуществ может позволить 

более комплексно рассмотреть потенциал того или иного проекта, увидеть его «в 

контексте» соответствующего кластера и системы взаимосвязей между его 

участниками. Наряду с этим такая оценка требует, с одной стороны, корректного 

определения кластера и системы внутрикластерных взаимосвязей, а, с другой 

стороны, должна учитывать возможности самой ТНК по использованию этих 

преимуществ, их интернализации в рамках деятельности ТНК (особенно в части 

доступа к информационным потокам и инновациям).  

3.3. Использование кластерного подхода в повышении 

конкурентоспособности российских энергетических ТНК 

Среди основных компаний на российском рынке электроэнергии следует 

выделить генерирующие компании с государственным участием – группа 

«Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом» (энергетический дивизион 

ГК «Росатом»), группа «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг»; дочерние 

общества европейских ТНК – АО «Юнипро», ПАО «Энел Россия», 

ПАО «Фортум»; независимые игроки – ПАО «Квадра» (входит в группу 

«ОНЭКСИМ»), АО «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group), группа «Сибирская 

генерирующая компания» (входит в группу АО «СУЭК»), ПАО «Т плюс» 

(основной акционер – группа «Ренова»). Сетевыми компаниями являются 

ПАО «Россети», ОАО «Сетевая компания», АО «БЭСК», АО «РЭС», ОАО 

«ИЭСК», ПАО «СУЭНКО»246.Из компаний, специализирующихся на 

 
246 Крупнейшие компании электроэнергии [Электронный документ] // Минэнерго России. – URL: 

https://minenergo.gov.ru/node/4846 (дата обращения: 27.06.2021). 
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возобновляемой энергетике (солнечной и ветряной), необходимо отметить ГК 

«Хевел», основным бенефициаром которой выступает группа «Ренова» и которая в 

2020 г. объединила свои активы в солнечной энергетике с активами «Т плюс» в 

рамках СП «Фотон солюшн». В сфере ветряной энергетики наиболее активны АО 

«НоваВинд» (новый дивизион «Росатома») и УК «Ветроэнергетика» (СП 

«Роснано» и «Фортум»). 

Крупнейшими по выручке являются государственные компании – «Интер 

РАО», «Газпром Энергохолдинг», «Концерн Росэнергоатом» и «РусГидро», а 

также частная компания «Т плюс» (таблица 21). Крупнейшая российская 

энергетическая компания ПАО «Интер РАО» сопоставима по своей годовой 

выручке с португальской EDP и немецкой RWE (ранее мы отнесли эти компании 

ко второй группе крупных европейских энергетических ТНК). Компании с 

выручкой от 380 до 500 млрд руб. сопоставимы с датской Ørsted, испанской 

Acciona, итальянской Hera, финской Fortum, французской Rubis. 

Таблица 21. Выручка и чистая прибыль ведущих российских энергетических 

компаний, 2019-2020 гг. 

Компания  

2019 2020 

Выручка, 

млрд руб. 

Чистая 

прибыль, 

млрд руб. 

Выручка, 

млрд руб. 

Чистая 

прибыль, 

млрд руб. 

ПАО «Интер РАО» 1032 82 986 76 

ООО «Газпром 

Энергохолдинг» 
509 55 491 49 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 
457 101 462 99 

ПАО «Т плюс» 383 11 383 20 

ПАО «РусГидро» 366 5 382 46 

АО «Юнипро» 80 19 75 16 

ПАО «Фортум» 78 17 75 17 

ПАО «Квадра» 56 2 57 2 

ПАО «Энел Россия» 66 1 44 4 

АО «ЕвроСибЭнерго»* 35 61 36 24 

ООО «Хевел» 18 -1 13 - 

ООО «Сибирская 

генерирующая компания»* 4,8 8 4,3 17,2 
*превышение чистой прибыли над выручкой обусловлено наличием дохода от участия в других 

организациях 

Источник: составлено автором на базе годовых отчетов компаний 
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Из данного перечня компаний (не считая дочерние структуры зарубежных 

игроков) к ТНК возможно отнести группу «Интер РАО» (генерирует активы в 

Грузии, Литве и Молдавии, а также осуществляет трансграничную торговлю 

электроэнергией), АО «Концерн «Росэнергоатом», который оказывает услуги по 

реализованным зарубежным блокам АЭС российского дизайна (12 стран, включая 

Армению, Бангладеш, Белоруссию, Болгарию, Венгрию, Египет, Индию, Китай, 

Словакию, Турцию, Финляндию, Чехию), группу «РусГидро» (реализация 

проектов в странах СНГ, Турции, Индии, Лаосе). «Газпром энергохолдинг» 

реализует проект в Сербии и согласно стратегии до 2027 г. планирует расширение 

международной деятельности. ООО «Хевел» осуществляет строительство 

солнечных электростанций в Казахстане. Таким образом, проекты российских 

энергетически компаний за рубежом ограничены по количеству (за исключением 

сектора атомной энергетики) и расположению.  

Следует отметить низкий уровень диверсификации активов/деятельности 

российских генерирующих компаний, что связано со спецификой 

функционирования рынка электроэнергии в России. В отличие от европейских 

энергетических ТНК, которые представлены в большинстве звеньев цепочки 

создания стоимости электроэнергии (от производства до конечной продажи 

клиенту), российские энергетические компании разделены на генерирующие, 

сетевые и сбытовые. Генерирующие компании могут реализовывать 

электроэнергию, но только промышленным предприятиям и юридическим 

лицам247. Кроме того, рынок регулируется со стороны государства через 

Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики (последняя 

утверждена на период до 2035 г.)248. 

Далее рассмотрим через призму кластерного подхода возможности для 

повышения конкурентоспособности российских энергетических ТНК в рамках 

 
247Карпов К. Как устроен рынок электроэнергии в России [Электронный ресурс] / БКС. – 2019. – 

URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-ustroen-rynok-elektroenergii-v-rossii (дата 

обращения: 11.08.2021). 
248Об утверждении генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на период до 

2035 года [Электронный ресурс] / Минэнерго России. – 2017. – URL: 

https://minenergo.gov.ru/node/8504 (дата обращения: 11.08.2021). 
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взаимодействия с европейскими энергетическими компаниями в России и в рамках 

выхода на зарубежные рынки.  

Взаимодействие с европейскими энергетическими ТНК в рамках 

кластеров в России 

Ранее нами было отмечено, что зарубежная ТНК может реализовывать одну 

или несколько общих ролей в рамках кластера – инвестиционную, инновационную 

и институциональную.  

Ведущие европейские энергетические ТНК ведут свою деятельность в 

России уже более 10 лет. Итальянская Enel работает в России с 2004 г., финская 

Fortum в 2008 г. стала мажоритарным акционером ТГК-10, немецкая Uniper (ранее 

входила в E.ON) в 2007-2008 гг. стала акционером ОГК-4, дочерняя компании EDF 

– Fenice Rus работает с 2009 г. (после принятия ФЗ от 2009 г. №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Относительная длительность присутствия на российском рынке позволяет 

говорить о том, что ТНК получили доступ не только к ресурсам и базовым 

факторам производства, которые можно отнести к «классическим» или «базовым» 

Л-преимуществам (преимущества локации), но и к «закрытого» рода Л-

преимуществам, которые подразумевают участие в закрытых коммуникационных 

сетях249, что важно для ведения бизнеса в России. Совсем недавно на российский 

рынок вышли и европейские производители компонентов и оборудования для 

энергетических установок – в конце 2018 г. начало работу дочернее общество 

датской Vestas «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», а в конце 2017 г. голландская 

Lagerway создала совместное предприятие с АО «Новавинд» (входит в «Росатом») 

по маркетингу, продаже и производству в России ветровых турбин «под ключ».  

В момент реформы электроэнергетики России и реорганизации 

РАО «ЕЭС России» (продажи активов и публичного размещения акций 

 
249 Mudambi R., Narula R., Santangelo G.D. Location, collocation and innovation by multinational 

enterprise: a research agenda / R. Mudambi, R. Narula, G.D. Santangelo // Industry and Innovation. – 

2018. – 25 (3). – P. 229-241. 
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генерирующих компаний) европейские ТНК (Enel, Fortum, Uniper) стремились 

получились доступ к открывавшемуся рынку с многомиллионным населением 

(описание портфеля активов на 2020 г. в таблице 1 Приложения). Таким образом, 

ими двигала в первую очередь группа мотивов по доступу к рынку и ресурсам. 

Однако важным условием было осуществление инвестиций в модернизацию 

генерирующих мощностей, оборудования, поэтому европейские ТНК не только 

стали важным источником инвестиций (инвестиционная роль), но и технологий и 

инноваций (инновационная роль).  

На текущем этапе европейские ТНК выходят в новые сегменты – выработки 

электроэнергии солнечной и ветряной энергии. Реализуя глобальные стратегии по 

снижению углеродного следа своей деятельности, они оптимизируют портфель 

своих проектов, продавая электростанции, работающие на ископаемом топливе, и 

вкладываясь в возобновляемую энергетику. Так, в портфеле Enel на конец 2020 г. 

остались только ГРЭС и ВЭС, в портфеле Uniper только ГРЭС, а портфель Fortum 

расширяется за счет ВЭС и СЭС250. Если обратить внимание на позиционирование 

этих компаний на российском рынке, то ПАО «Энел Россия» на своем сайте 

указывает, что она «фокусируется на диверсификации технологического профиля 

для снижения углеродного следа», а у ПАО «Фортум» «сегодня основное 

направление инвестиций связано с развитием возобновляемых источников 

энергии». 

Более того, можно говорить о том, что европейские ТНК совместно с другими 

игроками способствуют формированию новых кластеров (таблица 22). Этот 

перечень далеко не исчерпывающий, однако он дает некоторое представление о 

роли европейских компаний в формировании кластеров.  

В Ростовской области постепенно формируется кластер ветряной энергетики, 

включающий как электрогенерацию, так и производство оборудования. В марте 

2020 г. начал работу первый в регионе ветропарк – Сулинская ВЭС, реализованный 

 
250 Мешков И.А. Европейские топливно-энергетические транснациональные корпорации в 

России: инновационный аспект / И.А. Мешков // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. – 2020. – Т. 13. № 6. С. 84–102. 
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ООО «УК Ветроэнергетика» (СП Fortum и группы «РОСНАНО»), в мае 2021 г. 

завершилось строительство Азовской ВЭС компании Enel251. В 2018 г. в Таганроге 

создано совместное предприятие испанской Windar Renovables, АО «РОСНАНО» 

и ПАО «Северсталь» по производству башен для ВЭУ. Испанская Windar, 

являющаяся глобальным OEM-партнером Vestas, осуществила трансфер 

соответствующих технологий в Россию. А в Волгодонске АО «НоваВинд» 

развивает собственное производство оборудования для ветряной энергетики на 

базе производственных мощностей «Атоммаша» – центра энергетического 

машиностроения «Росатома». Программой локализации оборудования также 

занимается СП «НоваВинд» и голландской Lagerway – RedWind. Голландский 

партнер обеспечит трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 

2,2 МВт и 4,5 МВт, поделится компетенциями в области создания ветропарков, а 

также окажет содействие в обучении персонала252.  

В Ульяновской области также формируется кластер ветряной 

электроэнергетики и производства оборудования при участии европейских ТНК. В 

регионе действует 2 ВЭС, одна из которых стала первым завершенным проектом 

Фонда развития ветроэнергетики (УК «Ветроэнергетика») и первым ветропарком, 

на котором установлено основное оборудование, произведенное в России. На 

площадке индустриального авиационного кластера Ульяновской области создано 

совместное производство композитных лопастей для турбин ВЭУ датской Vestas 

Wind Systems A/S, «Роснано» и консорциума инвесторов Ульяновской области 

(Корпорация развития региона и Ульяновский наноцентр ULNANOTECH)253. 

 

 
251 Бакеев А. Итальянская Enel инвестирует в южную генерацию [Электронный ресурс] / Эксперт 

On-line. – 2020. URL: https://expert.ru/south/2020/02/italyanskaya-enel-investiruet-v-yuzhnuyu-

generatsiyu/ (дата обращения: 11.02.2020). 
252АО «НоваВинд», дивизион Росатома, отвечающий за проекты в «новой энергетике», и его 

технологический партнер – голландский производитель ветроустановок «Lagerway» - создали 

совместное предприятие «Red Wind B.V.» [Электронный ресурс] / Новавинд. – 2017. – URL: 

http://novawind.ru/press/news/news_item.php?page=43 (дата обращения: 11.02.2020). 
253 Восканян Е., «Первые ласточки» российской ветроэнергетики [Электронный ресурс] // 

Энергетика и промышленность России. - №9 (365). – 2019. – URL: 

https://www.eprussia.ru/epr/365/7507330.htm (дата обращения: 08.07.2021). 

https://expert.ru/south/2020/02/italyanskaya-enel-investiruet-v-yuzhnuyu-generatsiyu/
https://expert.ru/south/2020/02/italyanskaya-enel-investiruet-v-yuzhnuyu-generatsiyu/
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Таблица 22. Примеры кластеров в России с участием российских и европейских 

ТНК на 2021 г. 

Регион(ы) Специализация 

кластера 

Зарубежная 

ТНК 

Российская ТНК 

Ростовская 

область 

Ветряная 

энергетика 

Enel, Fortum, 

Windar,  

Lagerway 

УК Ветроэнергетика 

(РОСНАНО), 

Северсталь, «НоваВинд» 

(Росатом) 

Ульяновская 

область 

Ветряная 

энергетика 

Vestas, 

Lagerway 

Роснано 

Республика 

Чувашия, 

Республика 

Мордовия 

(Bright city 

cluster) 

Солнечная 

энергетика 

- Хевел (Роснано) 

Москва 

(Сколково) 

Инновационный 

кластер 

Enel Разные компании 

Источник: составлено автором на базе публичной информации компаний 

 

Кластер в области солнечной энергетики может сформироваться вокруг 

активов ГК «Хевел», которая имеет собственный завод по производству 

двухсторонних гетероструктурных модулей (HJT) в Новочебоксарске (Республика 

Чувашия), производящий модули не только для российского, но и зарубежного 

рынков. Солнечные модули по этой же технологии производит EnelGreenPower на 

заводе в Сицилии, что является дополнительным поводом для налаживания 

сотрудничества между двумя компаниями и реализации совместных проектов254.  

Немаловажно отметить, что вышеуказанные производственные мощности 

оборудования для ВИЭ нацелены не только на внутренний рынок, но и обладают 

экспортным потенциалом. Близость к европейскому региону, который в 

ближайшей перспективе будет крупным потребителем оборудования ВИЭ, 

относительная дешевизна рабочей силы и государственная поддержка проектов 

 
254Enel увеличит производство HJT солнечных модулей в Италии до 3 ГВт в год к 2030 г. 

[Электронный ресурс] / RenEn. – 2021. – URL: https://renen.ru/enel-uvelichit-proizvodstvo-hjt-

solnechnyh-modulej-v-italii-do-3-gvt-v-god-k-2023-g/ (дата обращения: 08.07.2021). 
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могут стать важными конкурентными преимуществами российских 

производителей для дальнейшего расширения своей международной деятельности.  

При этом следует сказать и о проектах промышленных кластеров с участием 

европейской энергетической/машиностроительной ТНК, которые не удалось 

реализовать. Так, компания ПАО «РусГидро» и французская машиностроительная 

компания Alstom в 2011 г. создали совместное предприятие ООО 

«АльстомРусГидроЭнерджи», в 2012 г. была осуществлена закладка завода по 

производству гидроэнергетического оборудования в Уфе на базе индустриального 

парка. Однако уже в 2013 г. появилась информация о сложностях в реализации 

проекта и фактическом отсутствии спроса на гидрооборудование для малых ГЭС в 

России. А в 2016 г. было официально объявлено, что «РусГидро» планирует выйти 

из проекта, а также хочет взыскать вложенные 1 млрд руб. со своего партнера255. 

Под Уфой госкомпания планировала развивать технопарк эффективных 

производств возле поселка Зубово, однако в 2018 г. площадка была выставлена на 

публичные торги256. Эта история является ярким примером «кластера на бумаге», 

когда осуществляются попытки получить некие кластерные эффекты и развивать 

производство там, где отсутствует сформировавшийся профильный кластер или 

предпосылки для диверсификации кластера из смежного сегмента, отсутствует 

критическая масса малых и средних компаний-поставщиков и других якорных 

инвесторов.  

Говоря о реализации инновационной роли европейских энергетических ТНК 

в развитии кластеров в России, следует отметить деятельность Enel, которая 

расположила один из своих 10 инновационных хабов в 2009 г. в Москве на базе 

«Сколково». Совместно с РВК компания устроила конкурс для стартапов, в 

результате которого из 180 заявок было отобрано 5 проектов, которые были 

презентованы руководству Enel в Риме и смогут получить поддержку компании для 

 
255 «РусГидро» взыщет 1 млрд рублей с Alstom [Электронный ресурс] / Коммерсантъ. - №49. – 

2016. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/2945477 (дата обращения: 07.08.2021). 
256 Технокрах. Имущество СП Башкирии и «РусГидро» выставлено на продажу [Электронный 

ресурс] / Коммерсантъ. - №172. – 2018. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3746539 (дата 

обращения: 07.08.2021). 
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дальнейшей реализации257. Таким образом, кроме непосредственного трансфера 

технологий в рамках крупных инвестиционных проектов и соглашений с 

российскими ТНК, европейские компании могут участвовать в поддержке 

инновационной активности малых компаний и стартапов, участвуя в 

инновационных кластерах. Привлечение других крупных европейских игроков на 

аналогичные площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других центрах с 

высоким инновационным потенциалом может способствовать 

интернационализации российских стартапов.  

Для рассмотрения институциональной роли европейских энергетических 

ТНК в кластерах обратимся к перечню кластерных организаций и их участников 

Российской кластерной обсерватории (таблица 2 Приложения). Согласно карте 

кластеров, на конец 2020 г. в России действовало 3 кластерных организации в 

области производства электроэнергии и электрооборудования и 6 кластерных 

организаций в области ядерных и радиационных технологий. Ни в одной из них 

среди участников не было дочерней структуры европейской энергетической ТНК. 

Причинами могут являться отсутствие проектов/активов европейской ТНК в 

регионе, отсутствие необходимости участия в такого рода организациях в связи с 

возможностью лоббирования собственных интересов напрямую через руководство 

ТНК, отсутствие заинтересованности в большей «включенности» в 

коммуникационные сети кластера из-за его низкой инновационной активности или 

нехватки необходимых компетенций у управляющих кластерными организациями 

(знание иностранных языков и т.д.). При этом в г. Волгодонск, например, активно 

формируется новый кластер в области ветряной энергетики, где также имеется 

кластерная организация «Волгодонский промышленный кластер атомного 

машиностроения», которая пока специализируется на атомном и, почему-то, 

мебельном производстве. Диверсификация деятельности кластерной организации 

в сторону ветряной энергетики, привлечение в качестве партнеров представителей 

зарубежных ТНК, отечественных компаний, а также формирование 

 
257 Вдохновляем на открытия [Электронный ресурс] / EnelRussia. – 2019. – URL: 

https://www.enelrussia.ru/ru/stories/a201911-call_for_innovation.html(дата обращения: 11.02.2020). 

https://www.enelrussia.ru/ru/stories/a201911-call_for_innovation.html
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дополнительной инфраструктуры для участия малых и средних предприятий, 

стартапов, научно-исследовательских институтов позволит укрепить 

формирующийся кластер и станет основой для его дальнейшего роста. 

Институциональная роль европейской ТНК в данном случае может заключаться в 

привнесении в кластер новых лучших/хороших практик ведения деловой 

деятельности, обмен опытом с другими европейскими кластерами, 

способствование интернационализации отечественных инновационных компаний.  

Таким образом, на приведенных примерах мы видим, как европейские 

энергетические ТНК оказывают влияние на развитие энергетики России в целом и 

отдельных ресурсных, промышленных и инновационных кластерах. В первую 

очередь, компании реализуют важную инвестиционную роль, инвестируя 

собственные средства в модернизацию оборудования и создание новых 

предприятий. Во-вторых, они оказывают влияние на инновационное развитие, 

осуществляя трансфер технологий. Здесь следует отметить, что это относится 

скорее к компаниям «второго эшелона». Примеры компаний Lagerway и Windar 

Renovables подтверждают тезис, что средние фирмы из ЕС, достигшие высокой 

конкурентоспособности в узких нишах, охотнее участвуют в трансферте 

технологий и могут оказывать позитивное влияние на российскую 

модернизацию258. И, в-третьих, институциональная роль ТНК в развитии кластеров 

остается мало использованной. Однако для ее возрастания требуется дальнейшее 

развитие компетенций кластерного управления как на общероссийском, так и 

локальном уровне, привлечение большего числа участников, а не только крупных 

якорных инвесторов, снижение вовлеченности государства в регулирование 

управления кластерами вместе с ростом инициативы от локальных 

предпринимательских сообществ.  

При этом необходимо сделать важную оговорку о том, что на деловые 

отношения могут оказывать влияние различные геополитические процессы. Так, 

 
258 Кузнецов А.В. Участие европейских ТНК в модернизации российской экономики: 

региональный аспект // Вестник федерального бюджетного учреждения «Государственная 

регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». – 2012. – № 6. – С. 

4–11. 
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например, в 2014 г. для российских нефтегазовых компаний со стороны США и 

стран-членов ЕС был закрыт доступ к западным технологиям для разработки 

арктических месторождений и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

(ТРИЗ), а совместная деятельность по исследованию и разработке шельфовых 

месторождений в Арктической зоне была приостановлена259. Не исключено, что 

санкционное давление может быть распространено и на другие сектора экономики, 

включая электроэнергетику.  

Участие российских энергетических ТНК в кластерах за рубежом 

Для отечественных ТНК важным фактором обеспечения своей долгосрочной 

конкурентоспособности является диверсификация собственной деятельности и 

вхождение в мировые инновационные сети. Еще до введения секторальных 

санкций в 2010 г. у отечественных ТНК наблюдалась приверженность группе 

мотивов ПИИ, связанных со стимулированием сбыта, захватом или удержанием 

рынков260. При этом такие группы мотивов, как повышение эффективности, доступ 

к стратегическим активам, доступ к информации и инновациям, все еще не 

получили широкого распространения у российских ТНК в Европе. 

Как уже было отмечено, большинство проектов российских энергетических 

ТНК реализуется в странах СНГ или Восточной Европе. Исключением является 

госкорпорация «Росатом», у которой на разной стадии реализации находятся 35 

энергоблоков в 12 странах мира261. При этом такие компании, как «Интер РАО», 

«Газпром энергохолдинг», «РусГидро», отмечают среди своих стратегических 

приоритетов диверсификацию деятельности и международное развитие.  

Расширение международной деятельности ТНК может идти двумя путями: 

(1) через расширение присутствия в странах, где уже реализуются проекты 

компаний, и (2) через поиск возможностей на новых для компании зарубежных 

 
259 Мешков И.А. Европейские топливно-энергетические транснациональные корпорации в 

России: инновационный аспект / И.А. Мешков // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. – 2020. – Т. 13. № 6. С. 84-102. 
260 Кузнецов А.В. Эволюция российских ТНК: от региональных компаний к глобальным // 

Вестник федерального государственного учреждения «Государственная регистрационная палата 

при Министерстве юстиции Российской Федерации». – 2011. – № 4. – С. 4–14. 
261 О Росатоме [Электронный ресурс] / Росатом. - URL: https://rosatom.ru/about/ (дата обращения: 

10.08.2021). 
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рынках. На реализацию той или иной стратегии может оказывать влияние 

множество факторов политического, экономического, социального характера, при 

этом мы рассмотрим этот вопрос через призму формирования и развития 

кластеров.  

Анализируя первую стратегию, следует отметить, что на начало 2021 г. 

участие российских энергетических ТНК в развитых ресурсных, промышленных 

или инновационных кластерах за рубежом не наблюдалось в связи с общей малой 

активностью компаний из данной отрасли на зарубежных рынках. 

Компания «Интер РАО», например, принадлежит наземный ветряной парк в 

Литве (мощность в 30 МВт), который мог бы быть точкой для начала дальнейшего 

развития на европейском рынке ветряной генерации, как на суше, так и на шельфе 

того же Балтийского моря. Литва пока не является страной с активно 

развивающейся ветряной индустрией, однако правительство страны в конце 2020 г. 

рассматривало механизмы по созданию условий для развития оффшорной 

ветряной энергетики на шельфе Балтийского моря262. Привлечение европейских 

энергетических ТНК, которые уже объявили о создании крупных офшорных 

ветряных парков в Балтийском море (Ørsted, Equinor и другие), может 

способствовать формированию реального кластера, а «Интер РАО» могла бы 

выступить партнером будущих проектов кластера.  

Крупнейший производитель солнечных панелей в России и оператор СЭС 

«Хевел» на конец 2020 г. имел три реализованных и ряд строящихся объектов в 

Казахстане263. Данную компанию пока сложно отнести к транснациональной 

(Казахстан пока единственный зарубежный рынок), однако выход на рынок 

возобновляемой энергии Казахстана может стать важным шагом в дальнейшем 

расширении деятельности в регионе, наиболее пригодном для развития данного 

 
262Lithuania and the Baltic Sea region turn to offshore wind energy [Электронный ресурс] / Rodl & 

Partner. – 2020. – URL: https://www.roedl.com/insights/renewable-energy/2020-11/lithuania-offshore-

wind-energy (дата обращения 07.08.2021). 
263ГК «Хевел» ввела в эксплуатацию две солнечные электростанции в Республике Казахстан 

[Электронный ресурс] / RenEn. – 2020.  URL: 

https://renen.ru/gk-hevel-vvela-v-ekspluatatsiyu-dve-solnechnye-elektrostantsii-v-respublike-

kazahstan/ (дата обращения: 07.08.2021). 
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вида энергии. Согласно исследованию PwC, ГК «Хевел» на начало 2021 г. занимала 

3 место по объему установленных мощностей ВИЭ после дочерней структуры 

французской Total Eren и немецкой SOLARNET264. Кроме европейских инвесторов 

на рынке ВИЭ Казахстана также активны компании из Китая (Universal Energy Co. 

Ltd, China Power International Holding Ltd.). Текущее распределение установок СЭС 

сконцентрировано преимущественно на юге страны в связи с благоприятными 

климатическими условиями и высоким спросом на электроэнергию. Повышение 

«включенности» компании «Хевел» в формирующийся кластер может оказать 

положительное влияние как на рост ее конкурентоспособности на этом рынке, так 

и на другие приграничные рынки, обладающие перспективами для развития ВИЭ.  

Для описания второй стратегии, связанной с поиском возможностей на новых 

рынках и участием в существующих кластерах или созданию новых, рассмотрим 

пример госкорпорации ГК «Росатом». Компания обладает уникальными 

компетенциями, является единственной в мире компанией, обладающей 

компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла (от 

добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных 

объектов). Реализуя свои крупномасштабные проекты по строительству АЭС за 

рубежом, компания не просто создает саму станцию и необходимую 

инфраструктуру, но и способствует развитию локальных навыков и компетенций, 

локализует часть оборудования и, по сути, способствует созданию полноценного 

промышленного кластера. Среди примеров – строительство первой турецкой АЭС 

«Аккую», первой бангладешской АЭС «Руппур» и первой египетской АЭС «Эль 

Дабаа». В рамках проектов предполагается обучение будущих специалистов 

атомной отрасли этих стран в России, поддержка партнерам в эксплуатации и 

сервисе АЭС, развитие ядерной инфраструктуры и помощь в повышении 

общественной приемлемости использования атомной энергетики265. Следует 

 
264 Рынок ВИЭ в Казахстане: потенциал, вызовы и перспективы [Электронный ресурс] / PwC. – 

2021. – URL: https://www.pwc.com/kz/en/assets/pdf/esg-dashboard-final-5.pdf (дата обращения: 

07.08.2021). 
265 Строящиеся АЭС [Электронный ресурс] / Росатом. - URL: 

https://rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/ (дата обращения: 07.08.2021). 
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отметить, что «Росатом» - единственная из рассмотренных компаний, которая 

указывает деятельность по развитию инновационных территориальных кластеров 

в качестве одного из направлений своей инновационной деятельности266.  

Для других российских энергетических ТНК создание промышленного 

кластера «с нуля» видится проблематичным и нецелесообразным ввиду крупных 

капиталовложений, однако при возможной экспансии российских энергетических 

ТНК на зарубежные рынки необходимо учитывать не только финансовую 

привлекательность проектов или их стратегическую важность (в случае 

государственных компаний), но и особенности отдельных территорий и 

потенциальные кластерные эффекты. Доступ к ценным знаниям и информации, к 

высококвалифицированным кадрам, более глубокое взаимодействие с местными 

игроками может стать важной основой для сохранения устойчивости 

коммерческой деятельности ТНК за рубежом и ее дальнейшей экспансии. 

Совершенно неиспользованным российскими энергетическими ТНК пока является 

потенциал создания инновационных подразделений компаний в ведущих мировых 

профильных инновационных кластерах для включения в «цепочки знаний» в 

формате «сканирующих» подразделений (англ. – scanning units) или полноценных 

инновационных лабораторий/хабов (как, например, у Enel). 

Обе стратегии нацелены на расширение присутствия российских ТНК на 

мировых рынках, переживающих трансформационные изменения. При этом их 

успешная реализация потребует не только преодоления неких политических и 

конъюнктурных барьеров, но и совершенствование управленческих практик, 

формирование новых организационно-управленческих моделей. Отдельно 

необходимо учитывать особенности внутренней корпоративной культуры и 

способность ТНК «интернализировать» и передавать по звеньям компании ценные 

знания, полученные в рамках зарубежного кластера, а также наделять 

представителей компании в кластере необходимыми полномочиями для 

оперативного принятия решений. С другой стороны, потребуется более детальное 

 
266 Инновационная деятельность [Электронный ресурс] / Росатом. - URL: 

https://rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/ (дата обращения: 07.08.2021). 
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понимание особенностей конкретных регионов ведения деловой деятельности, 

систем взаимосвязей различных компаний и организаций в рамках деловых сетей 

и кластеров и так далее. Дальнейшее исследование данных вопросов позволит 

сформировать комплексные стратегии интернационализации деятельности ТНК. 

 

Выводы к 3 главе 

В третьей главе мы рассмотрели то, какое влияние может оказывать 

деятельность в рамках кластеров на энергетические ТНК и их 

конкурентоспособность.  

Начало XXI века отмечено либерализацией европейского энергетического 

рынка и возрастанием влияния глобализации на деятельность европейских 

энергетических компаний. С одной стороны, компании постепенно выходят на 

зарубежные рынки, с другой – вынуждены конкурировать на национальных рынках 

с другими игроками, как крупными ТНК, так и новыми компаниями, 

осуществляющими производство ВИЭ. 

Анализ участия рассмотренных энергетических ТНК в ресурсных, 

промышленных и инновационных кластерах в рамках реализации глобальных 

стратегий позволяет говорить о разных группах преимуществ, получаемых от 

участия в кластере (по Дж. Даннингу и М. Энрайту). Среди них – (1) доступ к 

природным ресурсам и рынкам, (2) повышение эффективности и доступ к 

стратегическим активам, (3) доступ к информации и четвертая группа, 

предложенная автором, (4) снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. В рамках участия в кластере энергетическая ТНК может получить доступ к 

одному или нескольким из данных преимуществ, которые проявляются в выходе 

на новый рынок (расширение числа клиентов), использовании общей 

инфраструктуры для подключения энергетических объектов (снижение затрат на 

инфраструктуру), привлечении высококвалифицированных специалистов, 

инженеров с уникальным профилем (например, для плавучих ВЭС) и подрядных 

организаций, доступ к передовым технологиям для сохранения 
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конкурентоспособности и далее. Чем лучше развит кластер, чем больше в нем 

участников и партнеров, тем сильнее проявляются преимущества 2-й и 3-й групп.  

Необходимость в выделении четвертой группы, связанной со снижением 

воздействия на окружающую среду, обусловлена возрастающим весом данного 

фактора при принятии инвестиционных решений. Теперь, выбирая из нескольких 

проектов/локаций, компании будут обращать внимание не только на показатели 

окупаемости, но и на то, какое воздействие проект будет оказывать на их общий 

углеродный след, какой углеродный след у других участников проекта, 

поставщиков, потребителей и так далее. Энергетические ТНК могут играть 

лидирующую роль в «устойчивых» кластерах, т.к. определяют вид, используемой 

в промышленном кластере энергии. Таким образом, энергетические компании 

получают возможность отработать новые технологии и обрести новых клиентов в 

лице участников кластера, а также создать «совместную добавленную ценность».  

Российские энергетические ТНК сопоставимы по масштабам с европейскими 

компаниями 2-й и 3-й групп (выручка около 1 трлн руб. и около 400-500 млрд руб., 

соответственно), однако менее диверсифицированы в географическом плане и в 

области участия в глобальных цепочках создания стоимости. Кластерный подход в 

повышении конкурентоспособности российских ТНК рассмотрен с двух сторон – 

влияния на конкурентоспособность компаний взаимодействия с зарубежной ТНК в 

кластере и участия в кластере за рубежом.  

Участие зарубежных электроэнергетических ТНК (Enel, Fortum) и 

производителей оборудования (Vestas, Lagerway) в проектах в России послужило 

формированию нового кластера в сфере ветряной энергетики. Именно российские 

ТНК (в частности, «Роснано», «Росатом») стали основными партнерами и 

реципиентами новых технологий. Дальнейшее укрепление кластера (увеличение 

числа участников, рост специализированных поставщиков, привлечение 

квалифицированных поставщиков и т.д.) может способствовать формированию 

конкурентоспособной отрасли по производству оборудования для возобновляемой 

энергетики и его дальнейшего экспорта.  
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При этом участие российских энергетических ТНК в промышленных 

кластерах за рубежом носит ограниченный характер. Еще слабое распространение 

у российских ТНК получили такие группы мотивов прямых иностранных 

инвестиций, как повышение эффективности, доступ к стратегическим активам, 

доступ к информации и инновациям. Как было показано, участие в инновационных 

и промышленных кластерах может способствовать росту конкурентоспособности 

ТНК, поэтому российским компаниям целесообразно в своих стратегиях по выходу 

на зарубежные рынки рассматривать именно перспективные, развивающиеся 

кластеры в качестве мест для инвестирования. Переход европейской экономики и 

других стран к низкоуглеродному вектору развития открывает для российских 

энергетических компаний новые ниши не только для экспорта своего сырья или 

оборудования, но и непосредственного участия в проектах в Европе и других 

странах.   
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. Концепция развития кластеров получила широкое распространение не 

только в рамках географии и экономической географии, но и мирохозяйственных 

исследований, мировой экономики. В работе выделены основные определения 

кластера в работах по мировой экономике и международному 

предпринимательству, рассмотрены их сильные и слабые стороны. Автором 

предложено рассматривать промышленные и инновационные кластеры как 

адаптивные территориально ограниченные системы компаний и организаций, 

связанные по виду экономической деятельности. Данное определение позволяет 

рассматривать развитие кластеров в эволюционной плоскости (от момента 

зарождения до затухания или перехода в новое качество), а также выделять 

внутренние и внешние факторы их изменения как систем с учетом встраивания в 

мировую экономику и участия в глобальных цепочках создания стоимости.  

2. ТНК и их дочерние структуры также входят в кластеры, а их влияние 

на кластер может рассматриваться через модели зависимости, независимости или 

взаимозависимости (согласно М. Энрайту). Наши эмпирические исследования 

кластеров в топливно-энергетическом комплексе показывают, что для данной 

отрасли характерно наличие кластеров всех трех типов, при этом крупнейшие ТНК 

зачастую занимают центральную роль, находясь в их «ядре» и обеспечивая 

наиболее капиталоемкие производственные процессы. Доминирование одной или 

нескольких ТНК в ядре кластера, согласно А. Рагману и А. Вербеке, приводит к 

формированию асимметричных кластеров, имеющих свою специфику и логику 

развития. 

3. Управление процессом развития кластеров в Европе на 

наднациональном уровне осуществляется в рамках кластерной политики ЕС, 

которая является частью общей промышленной политики. В работе предложена 

хронология становления общеевропейских подходов к кластерной политике, 
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состоящая из 5 фаз с начала 2000-х по 2020 гг.: (1) проведение пилотных инициатив 

со стороны Еврокомиссии по поддержке кластеров в ЦВЕ через программу PHARE; 

(2) подписание Европейского кластерного меморандума, создание Европейской 

кластерной обсерватории, разработка информационно-аналитических материалов; 

(3) повышение качества кластерных программ, создание инструментов оценки и 

ранжирования кластерных организаций, подготовка «кластерных управленцев»; (4) 

интеграция кластерного подхода в региональные программы через принципы 

«умной специализации» для способствования структурным изменениям 

параллельно с развитием сильных сторон регионов, создание цифровых хабов; (5) 

кластеры как объекты новой промышленной политики ЕС, развитие и укрепление 

кластерных институтов, создание «рабочей группы» по кластерам для 

переосмысления роли кластеров (мандат до конца 2020 г.), возникновение 

объединенных кластерных инициатив. 

4. При анализе концепции конкурентоспособности национальной 

экономики автором показано, что отдельно взятая компания при осуществлении 

инвестиций сталкивается с выбором не только страны в целом, но и отдельных 

локаций (кластеров), что позволяет говорить не о конкурентных преимуществах 

стран (country-specific competitive advantage), а о конкурентных преимуществах 

кластеров (cluster-specific competitive advantage). На основе расчетов коэффициента 

локализации рабочей силы в европейских регионах нами показано распределение 

концентрации секторов добычи углеводородов, нефтепереработки и производства 

электроэнергии. Определено, что сектора добычи и нефтепереработки обладают 

высокой степенью концентрации в отличие от производства электроэнергии, а 

также отражены ограничения в использовании только коэффициента концентрации 

трудовых ресурсов для определения кластеров.  

5. Рассмотрены показатели деятельности крупнейших европейских 

нефтегазовых и электроэнергетических ТНК и предложена классификация этих 

компаний в зависимости от размера выручки и прочих показателей. Также 

выделены специфические конкурентные преимущества (firm-specific competitive 

advantage) крупнейших игроков, формирующиеся в условиях изменений в мировой 
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экономике и на европейских рынках. Европейские нефтегазовые ТНК в отличие от 

электроэнергетических обладают большим опытом управления международными 

проектами и географически диверсифицированными портфелями проектов. При 

этом компании из обеих групп среди своих внутренних конкурентных 

преимуществ выделяют технологическое и инновационное лидерство, стремление 

интегрировать инновации в общую деятельность компаний. Кроме того, обе 

группы за последнее время изменили свое стратегическое позиционирование, а 

нефтегазовые компании даже обновили собственные бренды с акцентом на 

«устойчивость» их деятельности.  

6. Наблюдаются три укрупненные роли ТНК в развитии кластеров – 

инвестиционная, инновационная и институциональная. Наибольшее значение эти 

роли имеют на этапах формирования и трансформации/обновления кластеров. 

Инвестиционная роль ТНК в развитии кластеров проявляется в модернизации 

существующей инфраструктуры или создании новых производств. Инновационная 

роль ТНК в развитии кластеров проявляется в поддержке стартапов и малых 

компаний через корпоративные венчурные фонды, акселераторы и инкубаторы. 

Кроме того, компании создают инновационные хабы и лаборатории по всему миру, 

которые становятся частью глобальных сетей знаний и позволяют компаниям 

получать информацию из ключевых мировых инновационных центров. 

Институциональная роль проявляется через участие ТНК в кластерных 

организациях. Показаны различные категории кластерных организаций: 

организации, сформированные при поддержке зарубежных ТНК; ТНК с 

материнской компанией в стране кластера; только локальных МСП или созданных 

«на бумаге», по всей видимости, для отчетности или иных целей, не связанных с 

непосредственными задачами кластерных организаций. Сделан вывод о том, что 

зарубежные ТНК участвуют преимущественно в крупных кластерных 

организациях формата ассоциаций. 

7. Начало XXI века отмечено либерализацией европейского 

энергетического рынка и возрастанием влияния глобализации на деятельность 

европейских энергетических компаний. С одной стороны, компании постепенно 
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выходят на зарубежные рынки, с другой – вынуждены конкурировать на 

национальных рынках с другими игроками, как крупными ТНК, так и новыми 

компаниями, осуществляющими производство ВИЭ.  

8. Анализ участия рассмотренных европейских электроэнергетических 

ТНК в ресурсных, промышленных и инновационных кластерах в рамках 

реализации их глобальных стратегий позволяет говорить о разных группах 

преимуществ, получаемых от участия в кластере (по Дж. Даннингу и М. Энрайту). 

Среди них – (1) доступ к природным ресурсам и рынкам, (2) повышение 

эффективности и доступ к стратегическим активам, (3) доступ к информации и 

четвертая группа, предложенная автором, (4) снижение негативного воздействия 

на окружающую среду. Чем лучше развит кластер, чем больше в нем участников и 

партнеров, тем сильнее проявляются преимущества второй и третьей групп. 

Четвертая группа преимуществ проявляется при наличии консенсуса среди 

участников промышленного кластера о необходимости формирования 

«устойчивого» кластера, основанного на более чистом виде энергии, замкнутых 

производственных процессах с возможностью цикличной переработки 

создаваемой продукции и так далее.   

9. Европейские электроэнергетические ТНК, как Enel и Fortum, являлись 

важными участниками российского электроэнергетического рынка, т.к. они не 

только осуществили масштабную модернизацию энергогенерирующих объектов, 

приобретенных в рамках либерализации российского энергетического рынка, но и 

способствовали формированию новых кластеров в сфере возобновляемой 

энергетики (в частности, ветровой). С одной стороны, они выступали инвесторами 

проектов, в чем проявляется их инвестиционная роль в формировании кластеров, с 

другой – они подали сигнал для других европейских ТНК, как, например, Vestas, 

которые запустили проекты по локализации производства оборудования в России 

и обеспечили трансфер технологий российским партнерам (инновационная роль в 

формировании кластеров).  

10. Крупнейшие российские энергетические ТНК по масштабу своей 

деятельности сопоставимым с европейскими компаниями, однако имеют очень 
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ограниченный портфель зарубежных активов. При этом они обозначают в своих 

стратегиях планы по расширению своего международного присутствия и выхода 

на новые рынки. В этой связи при выборе проектов для инвестирования 

целесообразно учитывать возможные кластерные эффекты и учитывать 

дополнительные преимущества, которые могут повлиять на 

конкурентоспособность ТНК, включая доступ к стратегическим активам, 

информационным потокам, инновациям, а не смотреть исключительно на 

финансово-экономические показатели проектов. Переход европейской экономики 

и других стран к низкоуглеродному вектору развития открывает для российских 

энергетических компаний новые ниши не только для экспорта своего сырья или 

оборудования, но и непосредственного участия в проектах в новых сегментах 

энергетики за рубежом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Участие зарубежных энергетических ТНК в проектах  

в России на 2020 г. 
Евро-

пейская 

ТНК 

Регион 
Проект / 

Предприятие 

Источник 

энергии 
Партнеры 

Год 

вхождения 

в проект 

Enel Свердловская 

область 

Среднеураль-

ская ГРЭС 

Вода - 2011 

Ставрополь-

ский край 

Невинно-

мысская ГРЭС 

Вода - 2011 

Тверская 

область 

Конаковская 

ГРЭС 

Вода -  - 

Ростовская 

область 

Азовская ВЭС Ветер - 2019 

Ставрополь-

ский край 

Родниковская 

ВЭС  

Ветер - 2019 

Мурманская 

область 

Кольская ВЭС Ветер - 2019 

Uniper* 

(до 2016 

E.ON 

Russia) 

Ханты-

Мансийский 

АО – Югра 

Сургутская 

ГРЭС-2 

Вода - 2011 

Красноярский 

край 

Березовская 

ГРЭС 

Вода - 2015 

Московская 

обл. 

Шатурская 

ГРЭС 

Вода - 2010 

Смоленская 

область 

Смоленская 

ГРЭС 

Вода - 2011 

Пермский край Яйвинская 

ГРЭС 

Вода - 2011 

Fortum* 

(ПАО 

«Фор-

тум») 

Челябинская 

область 

5 ТЭС Традиционная 

электро-

энергетика 

- 2008 

Тюменская 

область 

3 ТЭС Традиционная 

электро-

энергетика 

- 2008 

Ульяновская 

область 

1 ВЭС Ветер - 2018 

Оренбургская 

область и 

Республика 

Башкортостан 

3 СЭС Солнце - 2017-2018 

*Компания Fortum на март 2020 г. находилась на завершающей стадии регуляторных одобрений 

сделки по приобретению 20,5% в капитале Uniper, что приведет к росту ее доли до 70,5%.   

Источник: составлено автором267 

 
267 Мешков И.А. Европейские топливно-энергетические транснациональные корпорации в 

России: инновационный аспект / И.А. Мешков // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. – 2020. – Т. 13. № 6. С. 84-102. 
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Таблица 2. Инновационные территориальные кластеры и промышленные 

кластеры в ТЭК и смежных секторах, входящие в базы данных 

Минэкономразвития (МЭР) и Минпромторга (МПТ) России на конец 2020 г. 

 

Название Субъект РФ 

Год 

созда-

ния 

Число 

компаний / 

сотруднико

в 

Крупнейшие компании 

– участницы кластера 

Добыча сырой нефти и природного газа  

Западно-Сибирский 

нефтетехнологический 

кластер (МЭР) 

Тюменская 

область 

2015 10 / 2500 Югсон-сервис, 

Башсиббурнефть 

Химическое производство  

Нефтехимический 

территориальный 

кластер Республики 

Башкортостан (МЭР, 

МПТ) 

Республика 

Башкортостан 

2012 213 / 46783 Башкирская садовая 

компания, 

Востокнефтезавод- 

монтаж, 

БашНИПИнефть, 

УфаНИПИнефть 

Нефтехимический 

промышленный кластер 

Омской области (МПТ) 

Омская 

область 

2016 15, 5185 - 

Кластер 

нефтепереработки и 

нефтехимии Омской 

области (МЭР) 

Омская 

область 

2013 14 / 12717 Газпромнефть-Омский 

НПЗ, Омский каучук, 

Омскшина 

Нефтехимический 

кластер (МЭР) 

Томская 

область 

2015 14 / 4238 Томскнефтехим (Сибур) 

Барнаульский 

промышленный 

химический кластер 

(МЭР, МПТ) 

Алтайский 

край 

2017 13, 4466 Нортек (шины) 

Производство электроэнергии и электрооборудования   

Энергетический кластер 

Тульской области 

(МЭР) 

Тульская 

область 

2012 10, 6630 Филиал «Тулэнерго» 

«МРСК Центра и 

Приволжья» 

Алтайский кластер 

энергомашиностроения 

и энергоэффективных 

технологий (МЭР) 

Алтайский 

край 

2016 19, 1352 Алтайский 

трансформаторный завод 

Научно-

производственный 

электротехнический 

кластер Курской 

области (МПТ) 

Курская 

область 

2018 10, 2440 - 

Ядерные и радиационные технологии  

Волгодонский 

промышленный кластер 

атомного 

машиностроения (МПТ) 

Ростовская 

область 

(Волгодонск) 

2016 11, 2411 Филиал МИФИ 
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Название Субъект РФ 

Год 

созда-

ния 

Число 

компаний / 

сотруднико

в 

Крупнейшие компании 

– участницы кластера 

Ядерно-инновационный 

кластер города 

Димитровграда 

Ульяновской области 

(МПТ) 

Ульяновская 

область 

2010 55, 21961 «Государственный 

научный центр – 

Научно-

исследовательский 

институт атомных 

реакторов» 

Кластер 

инновационных 

технологий ЗАТО г. 

Железногорск (МЭР) 

Красноярский 

край 

2011 10, 29048 ФГУП "Горно-

химический комбинат 

Информационные 

спутниковые системы 

им. академика М.Ф. 

Решетнева 

Промышленный 

атомный кластер 

Томской области (МЭР) 

Томская 

область 

2015 10, 7426 АО Сибирский 

химический комбинат 

Инновационно-

территориальный 

кластер «Кластер 

ядерно-физических и 

нанотехнологий в г. 

Дубне» (МЭР) 

Московская 

область 

2012 80, 22196 ММНИО Объединенный 

институт ядерных 

исследований (ОИЯИ) 

НИЯУ МИФИ 

Кластер 

фармацевтической, 

медицинской 

промышленности, 

радиационных 

технологий (МЭР) 

Ленинградская 

область, 

Санкт-

Петербург 

2014 12, 13845  

Источник: Российская кластерная обсерватория268 и Геоинформационная система 

Минпромторга России269 

 

 
268 Российская кластерная обсерватория [Электронный ресурс]. - URL: https://cluster.hse.ru/ (дата 

обращения 10.02.2021). 
269 Государственная информационная система промышленности [Электронный ресурс] / 

Минпромторг России. – URL: https://gisp.gov.ru/gisip/#!ru/clusters/ (дата обращения 10.02.2021). 
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