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Тео рия ин сти ту цио наль ных мат риц ис поль зу ет ся для ана ли за струк тур ных пре об ра зо ва ний и
про цес сов де мо но по ли за ции и де ре гу ли ро ва ния в рос сий ской элек тро энер ге ти ке. Пред ло жен кри те ри -
аль ный под ход для оцен ки про во ди мых ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний, ос но ван ный на ха рак те -
ри сти ках и функ ци ях мат риц X- и Y-ти па.

Клю че вые сло ва: ре фор ми ро ва ние элек тро энер ге ти ки, ба зо вые эко но ми че ские ин сти ту ты, ин сти ту -
цио наль ная мат ри ца, ре ди ст ри бу тив ная эко но ми ка, ры ноч ная эко но ми ка.

За по след нее де ся ти ле тие элек тро энер ге ти ка Рос -
сии пре тер пе ла серь ез ные ин сти ту цио наль ные пре об -
ра зо ва ния, на прав лен ные на вне дре ние в от расль ры -
ноч ных от но ше ний, по вы ше ние эф фек тив но сти и ин ве -
сти ци он ной при вле ка тель но сти энер ге ти че ских ком па -
ний. На ча ло было по ло же но в 2001 г., ко гда под влия ни -
ем транс фор ма ци он ных про цес сов в ес те ст вен но-мо но -
поль ных от рас лях раз ных стран и эко но ми че ских пре об -
ра зо ва ний в Рос сии был дан старт од ной из наи бо лее
ши ро ко мас штаб ных и слож ных в тех ни че ском от но ше -
нии ре форм пост со вет ской эпо хи.

В По ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ «О ре фор ми -
ро ва нии элек тро энер ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции»
от 11 июля 2001 г. № 526 оп ре де ле ны ос нов ные на прав -
ле ния и глав ные за да чи ре фор ми ро ва ния – пе ре вод
элек тро энер ге ти ки в ре жим ус той чи во го раз ви тия на
базе про грес сив ных тех но ло гий и ры ноч ных прин ци пов
функ цио ни ро ва ния, обес пе че ние на деж но го, эко но ми -
че ски эф фек тив но го удов ле тво ре ния пла те же спо соб но го
спро са на элек три че скую и те п ло вую энер гию в крат ко -
сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве [1]. Этим до ку мен -
том были одоб ре ны Ос нов ные на прав ле ния ре фор ми -
ро ва ния элек тро энер ге ти ки РФ. В про цес се ли бе ра ли -
за ции от рас ли долж ны были ре шать ся та кие пер во оче -
ред ные за да чи, как соз да ние кон ку рент ных рын ков элек -
тро энер гии, умень ше ние доли го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния в управ ле нии элек тро энер ге ти кой, раз гра ни че -
ние мо но поль ных и по тен ци аль но кон ку рент ных ви дов
дея тель но сти в элек тро энер ге ти ке, ли к ви да ция пе ре -
кре ст но го суб си ди ро ва ния [1].

Про цесс ре фор ми ро ва ния, на чав ший ся в 2003 г.,
пре ду смат ри вал кор по ра тив ную ре ст рук ту ри за цию круп -
ней ше го мо но по ли ста в элек тро энер ге ти ке стра ны –
РАО «ЕЭС Рос сии», пред став ляв ше го со бой вер ти каль -
но ин тег ри ро ван ный хол динг, в ус тав ном ка пи та ле ко то -
ро го ак ку му ли ро ва лись иму ще ст во те п ло вых и гид рав -

ли че ских элек тро стан ций, ма ги ст раль ные ли нии элек -
тро пе ре да чи с под стан ция ми и дру гие энер ге ти че ские
объ ек ты, а так же па ке ты ак ций энер ге ти че ских ком па -
ний, от рас ле вых на уч но-про ект ных и строи тель ных ор -
га ни за ций. В 2008 г. ре ст рук ту ри за ция в ос нов ном была
за вер ше на. Ба зо вым ме ха низ мом ре ор га ни за ции ста ло
вы де ле ние из со ста ва РАО ЕЭС са мо стоя тель но функ -
цио ни рую щих про филь ных ком па ний пу тем диф фе рен -
циа ции по ви дам дея тель но сти. На ос но ве РАО «ЕЭС
Рос сии» были соз да ны:

– ге не ри рую щие ком па нии, объ е ди нив шие ге не ри -
рую щие ак ти вы (про из вод ст вен ные);

– энер го сбы то вые ком па нии, за ни маю щие ся про -
да жей элек тро энер гии по тре би те лям;

– се те вые ком па нии, объ е ди няю щие ма ги ст раль ные
и ре гио наль ные рас пре де ли тель ные элек три че ские сети;

– субъ ек ты опе ра тив но-дис пет чер ско го управ ле ния;
– ком мер че ская ин фра струк ту ра оп то во го рын ка.
Пер вым ре зуль та том ре фор ми ро ва ния ста ло от де -

ле ние по тен ци аль но кон ку рент ных ви дов дея тель но сти
(та ких как ге не ра ция элек три че ской энер гии и ее сбыт)
от ес те ст вен но-мо но поль ных, к ко то рым от не се ны пе ре -
да ча элек три че ской энер гии по се тям и опе ра тив но-дис -
пет чер ское управ ле ние. Ма ги ст раль ные элек три че ские
сети пе ре шли под кон троль фе де раль ной се те вой ком -
па нии; рас пре де ли тель ные сети ин тег ри ро ва ны в меж -
ре гио наль ные рас пре де ли тель ные се те вые ком па нии;
функ ции ре гио наль ных дис пет чер ских управ ле ний пе -
ре да ны об ще рос сий ско му сис тем но му опе ра то ру. Кро -
ме того, была соз да на ком мер че ская ин фра струк ту ра,
обес пе чи ваю щая ор га ни за цию тор гов ли элек три че ской
энер ги ей и мощ но стью на оп то вом рын ке.

Весь ма су ще ст вен но, что в про цес се ре фор ми ро ва -
ния были раз де ле ны лю бой по тен ци аль но кон ку рент -
ный и лю бой ес те ст вен но-мо но поль ный вид дея тель но -
сти. Со глас но п. 14 ст. 6 Фе де раль но го за ко на от 26 мар -
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та 2003 г. № 36-ФЗ «Об осо бен но стях функ цио ни ро ва -
ния элек тро энер ге ти ки в пе ре ход ный пе ри од и о вне се -
нии из ме не ний в не ко то рые за ко но да тель ные акты Рос -
сий ской Фе де ра ции и при зна нии ут ра тив ши ми силу не -
ко то рых за ко но да тель ных ак тов Рос сий ской Фе де ра ции
в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го за ко на “Об элек тро -
энер ге ти ке”» с 1 ап ре ля 2006 г. юри ди че ским ли цам и
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям за пре ща лось со -
вме щать ес те ст вен но-мо но поль ные и по тен ци аль но
кон ку рент ные виды дея тель но сти.

Осо бая роль элек тро энер ге ти ки в со ци аль но-эко но -
ми че ском раз ви тии и обес пе че нии на цио наль ной безо -
пас но сти оп ре де ля ет не об хо ди мость фор ми ро ва ния
в боль шин ст ве стран го су дар ст вен ной энер ге ти че ской
по ли ти ки (да лее – ГЭП) как со став ной час ти го су дар ст -
вен ной по ли ти ки. Ос нов ные на прав ле ния ГЭП впер вые
в пост со вет ское вре мя были пред став ле ны в Энер ге ти -
че ской стра те гии Рос сии на пе ри од до 2020 г., ут вер -
жден ной рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 28 ав гу -
ста 2003 г. № 1234-р.

Дол го сроч ная го су дар ст вен ная энер ге ти че ская по -
ли ти ка для за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан
и хо зяй ст вую щих субъ ек тов, обес пе че ния обо ро ны и
безо пас но сти го су дар ст ва, эф фек тив но го управ ле ния
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, дос ти же ния ка че ст -
вен но но во го со стоя ния энер ге ти че ско го сек то ра долж -
на ба зи ро вать ся на прин ци пах:

– по сле до ва тель но сти дей ст вий го су дар ст ва по реа -
ли за ции важ ней ших стра те ги че ских ори ен ти ров раз ви -
тия энер ге ти ки;

– за ин те ре со ван но сти в соз да нии силь ных, ус той -
чи во раз ви ваю щих ся и го то вых к кон ст рук тив но му диа -
ло гу с го су дар ст вом энер ге ти че ских ком па ний;

– обос но ван но сти и пред ска зуе мо сти го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния, на прав лен но го на сти му ли ро -
ва ние ча ст ной пред при ни ма тель ской ини циа ти вы в об -
лас ти реа ли за ции це лей го су дар ст вен ной по ли ти ки,
в том чис ле в ин ве сти ци он ной сфе ре [2].

Стра те ги че ски ми ори ен ти ра ми дол го сроч ной го су -
дар ст вен ной энер ге ти че ской по ли ти ки яв ля ют ся энер -
ге ти че ская и эко ло ги че ская безо пас ность, эко но ми че -
ская и об ще ст вен ная эф фек тив ность. Та ким об ра зом,
в ГЭП фак ти че ски сфор ми ро ва ны ос нов ные на прав ле -
ния и це ле вые па ра мет ры ре фор ми ро ва ния от рас ли.

В те че ние пяти лет про цесс ре фор ми ро ва ния прак -
ти че ски был за вер шен. К 1 июля 2008 г. рос сий ская
элек тро энер ге ти ка окон ча тель но по ме ня ла свою струк -
ту ру, но были ли ре ше ны за да чи, ко то рые ста ви лись при 
про ве де нии ре фор мы?

Глав ны ми це ля ми ре фор мы было вне дре ние ры -
ноч но го ме ха низ ма, соз да ние кон ку рент ных от но ше ний, 
сни же ние от рас ле вых из дер жек, тех но ло ги че ское об -
нов ле ние и мо дер ни за ция и, са мое глав ное, по вы ше ние 
эф фек тив но сти дея тель но сти энер ге ти че ских ком па -
ний. Все это в ито ге долж но было при вес ти к за мед ле -
нию рос та та ри фов, ли к ви да ции пе ре кре ст но го суб си -
ди ро ва ния, по вы ше нию ин ве сти ци он ной при вле ка тель -
но сти, сти му ли ро вать ча ст ные ин ве сти ции в элек тро -
энер ге ти ку, по вы сить на деж ность, ка че ст во и дос туп -
ность ус луг энер ге ти че ских ком па ний.

На се го дняш ний день ана лиз ре зуль та тов ре ст рук -
ту ри за ции и де мо но по ли за ции элек тро энер ге ти ки про -
во дит ся с при ме не ни ем раз лич ных ме то до ло ги че ских

под хо дов. В дан ном слу чае эти про цес сы бу дут рас -
смот ре ны с по зи ций ин сти ту цио на лиз ма, точ нее, в рам -
ках тео рии ин сти ту цио наль ных мат риц.

Со глас но по сту ла там тео рии ин сти ту цио на лиз ма,
ин сти ту цио наль ная струк ту ра об ще ст ва соз да ет (или,
на про тив, не соз да ет) сис те му сти му лов к эф фек тив ной
дея тель но сти эко но ми че ских аген тов в сфе ре мик ро эко -
но ми ки, то есть су ще ст вую щие ин сти ту ты слу жат фун -
да мен таль ны ми фак то ра ми функ цио ни ро ва ния эко но -
ми че ских сис тем. От сю да сле ду ет, что из ме не ние ин -
сти ту цио наль ной струк ту ры име ет след ст ви ем по вы ше -
ние или сни же ние эф фек тив но сти дея тель но сти эко но -
ми че ских аген тов; ста ло быть, про во дя их сис те ма ти че -
ский мо ни то ринг и ана ли зи руя из ме не ние вы бран ных
па ра мет ров, мож но оце нить ход про цес са ин сти ту цио -
наль ных пре об ра зо ва ний.

Ос но вы ин сти ту цио на лиз ма за ло же ны в тру дах
аме ри кан ских эко но ми стов Ро наль да Ко уза и Ду гла са
Нор та, при зна ние за слуг ко то рых вы ра зи лось в при су ж -
де нии им Но бе лев ской пре мии по эко но ми ке (Р. Ко узу –
в 1991 г., Д. Нор ту – в 1993 г.). По мне нию Д. Нор та, тех -
но ло ги че ские и ин сти ту цио наль ные из ме не ния – это
клю чи к по ни ма нию об ще ст вен ной и эко но ми че ской эво -
лю ции, ко то рой при су ща за ви си мость от ее пути [3,
с. 97].

Важ ную роль в ста нов ле нии ме то до ло гии со вре -
мен но го ин сти ту цио на лиз ма сыг рал аме ри кан ский и ка -
над ский эко но мист, ан тро по лог и со цио лог вен гер ско го
про ис хо ж де ния Карл По ла ньи (пре ж де все го – его ра -
бо та «Ве ли кая Транс фор ма ция», 1944 г.). К. По ла ньи
и в даль ней шем Д. Норт при шли к вы во ду, что сис те ма
ин сти ту тов ка ж до го кон крет но го об ще ст ва об ра зу ет
свое об раз ную ин сти ту цио наль ную мат ри цу, ко то рая оп -
ре де ля ет веер воз мож ных тра ек то рий его даль ней ше го
раз ви тия. Тео рия ин сти ту цио наль ных мат риц по лу чи -
ла под держ ку и у рос сий ских эко но ми стов (на при мер
С.Г. Кир ди ной и О.Э. Бес со но вой).

Мат ри ца (лат. matrix (matricis)) в са мом об щем виде
оз на ча ет об щую ос но ву, схе му, не кую ис ход ную мо -
дель, фор му, по ро ж даю щую по сле дую щие вос про из ве -
де ния че го-ли бо. Ин сти ту цио наль ная мат ри ца – это мо -
дель ба зо вых об ще ст вен ных ин сти ту тов, сло жив ших ся
еще во вре ме на пер вых ус той чи вых че ло ве че ских со об -
ществ – го су дарств.

Ин сти ту цио наль ные мат ри цы как ус той чи вые са мо -
вос про из во дя щие ся струк ту ры ха рак те ри зу ют об ще ст -
вен ную це ло ст ность, об ра зуя свое об раз ную ос но ву со -
циу ма, его ар хе ти пи че скую струк ту ру.

С.Г. Кир ди на по ла га ет, что мно го об раз ные ин сти ту -
цио наль ные ком плек сы, ре гу ли рую щие жизнь древ них
и со вре мен ных го су дарств, ба зи ру ют ся на од ной из двух 
ин сти ту цио наль ных мат риц: на Х-мат ри це (или вос точ -
ной, по сколь ку она свой ст вен на боль шин ст ву го су -
дарств вос точ ной час ти све та) либо на Y-мат ри це (за -
пад ной, при су щей стра нам, тра ди ци он но на зы вае мым
за пад ным ми ром) [4].

Х-мат ри ца ха рак тер на для Рос сии, боль шин ст ва
стран со циа ли сти че ско го ла ге ря, Азии и Ла тин ской Аме -
ри ки, Y-мат ри ца – для об ще ст вен но го уст рой ст ва стран
За пад ной Ев ро пы и США.

Все ин сти ту ты, об ра зую щие ту или дру гую ин сти ту -
цио наль ную мат ри цу, объ е ди ня ют ся в три боль шие груп -
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пы: ин сти ту ты в эко но ми че ской сфе ре, в по ли ти че ской
и куль тур ной (идео ло ги че ской) сфе ре.

Ин сти ту ты под раз де ля ют ся на ба зо вые, со став ляю -
щие «фун да мент» мат ри цы, и ком пле мен тар ные, ко то -
рые име ют вспо мо га тель ный, до пол ни тель ный ха рак -
тер, обес пе чи вая ус той чи вость ин сти ту цио наль ной сре -
ды в той или иной со ци аль ной сфе ре. В ка ж дом кон крет -
ном слу чае воз мож ны со че та ния ба зо вых и ком пле мен -
тар ных ин сти ту тов. Ба зо вые ин сти ту ты мо гут быть од -
но го вида, а ком пле мен тар ные – со вер шен но дру го го,
из мат ри цы ино го типа. Со глас но тео рии ин сти ту цио -
наль ных мат риц, здесь дей ст ву ет прин цип до ми нант но -
сти ба зо вых ин сти ту тов (то есть в ка ж дом кон крет ном
об ще ст ве ба зо вые ин сти ту ты, ха рак тер ные для его ин -
сти ту цио наль ной мат ри цы, до ми ни ру ют над ин сти ту та -
ми ком пле мен тар ны ми).

Глав ны ми свой ст ва ми ин сти ту цио наль ных мат риц
яв ля ют ся сим мет рич ность, взаи мо обу слов лен ность ба -
зо вых ин сти ту тов, ис то ри че ская ус той чи вость.

Сим мет рич ность оз на ча ет, что ка ж до му ин сти ту ту
X-мат ри цы сим мет рич но про ти во сто ит со от вет ст вую -
щий ин сти тут Y-мат ри цы.

Взаи мо обу слов лен ность ба зо вых ин сти ту тов, об ра -
зую щих мат ри цы, оз на ча ет, что если в эко но ми че ской
сфе ре того или ино го го су дар ст ва до ми ни ру ют ин сти ту -
ты рын ка, то в по ли ти че ской сфе ре дей ст ву ют пре иму -
ще ст вен но ин сти ту ты фе де ра тив но го го су дар ст вен но го
уст рой ст ва, а идео ло гия ха рак те ри зу ет ся при ма том
лич но ст ных цен но стей. И на обо рот: до ми ни ро ва ние
в эко но ми че ской сфе ре ин сти ту тов ре ди ст ри бу тив ной
(раз да точ ной) эко но ми ки пред по ла га ет уни тар но-цент-
ра ли зо ван ное уст рой ст во го су дар ст ва с со от вет ст вую -
щи ми ему по ли ти че ски ми ин сти ту та ми.

Ис то ри че ская ус той чи вость, ин ва ри ант ность ин сти -
ту цио наль ной мат ри цы про яв ля ет ся как по от но ше нию
к внеш ним влия ни ям, так и к дей ст вию со ци аль ных сил
внут ри стра ны [4].

При ме ни тель но к це лям ис сле до ва ния ин сти ту цио -
наль ных пре об ра зо ва ний в рос сий ской элек тро энер ге -

ти ке нас пре иму ще ст вен но ин те ре су ют ба зо вые эко но -
ми че ские ин сти ту ты, ко то рые, об ра зуя ин сти ту цио наль -
ную мат ри цу, обес пе чи ва ют, в ко неч ном сче те, ре зуль -
та тив ность про во ди мых ре форм. Ос нов ные типы ба зо -
вых эко но ми че ских ин сти ту тов и их функ ции пред став -
ле ны в табл. 1.

Для по ни ма ния ин ст ру мен тов и ме ха низ ма ре гу ли -
ро ва ния элек тро энер ге ти ки не об хо ди мо оп ре де лить,
с ка ким ти пом мат ри цы мы име ем дело.

Х-мат ри ца ха рак те ри зу ет ре ди ст ри бу тив ную эко но -
ми ку. По ня тие ре ди ст ри бу тив ной эко но ми ки было вве -
де но К. По ла ньи, ко то рый вы де лил две до ми нант ные
фор мы эко но ми че ских сис тем: ре ди ст ри бу цию (redistri-
bution) и об мен (exchange). В ре ди ст ри бу тив ных эко но -
ми ках пре об ла да ет фи зи че ское пе ре ме ще ние про из во -
ди мых благ и ус луг к цен тру, от ку да они вновь пе ре да -
ют ся эко но ми че ским субъ ек там [5]. Y-мат ри ца ха рак тер -
на для ры ноч ной эко но ми ки. И хотя в со вре мен ных
эко но ми че ских сис те мах дан ные мат ри цы в чис том виде 
не встре ча ют ся, все гда от ме ча ет ся до ми ни ро ва ние тех
или иных ти пов ин сти ту тов, ко то рые оп ре де ля ют тип са -
мой мат ри цы.

В табл. 2 пред став ле ны ос нов ные ха рак те ри сти ки
ба зо вых эко но ми че ских ин сти ту тов (по С.Г. Кир ди ной),
от но ся щие ся к ре ди ст ри бу тив ной (Х-мат ри ца) и ры ноч -
ной эко но ми ке (Y-мат ри ца).

Для Рос сии, как и для всех стран быв ше го со циа ли -
сти че ско го ла ге ря, в ос нов ном были ха рак тер ны ин сти -
ту ты ре ди ст ри бу тив ной эко но ми ки.

На чав ший ся в 1992 г. пе ре ход Рос сии к ры ноч ной
эко но ми ке при од но вре мен ном пе ре хо де от уни тар но го
к фе де ра тив но му го су дар ст вен но му уст рой ст ву обу сло -
вил не об хо ди мость про ве де ния струк тур ных ре форм
в элек тро энер ге ти ке. С по зи ций тео рии ин сти ту цио -
наль ных мат риц пре об ра зо ва ния рос сий ской элек тро -
энер ге ти ки ос но вы ва лись на по этап ной транс фор ма ции 
Х-мат ри цы в Y-мат ри цу. Та кая транс фор ма ция в ка че ст -
ве цели ре фор мы долж на была при вес ти к уве ли че нию
эф фек тив но сти дея тель но сти и от рас ли в це лом (в пер -
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Таб ли ца 1

Ба зо вые эко но ми че ские ин сти ту ты и их функ ции в ин сти ту цио наль ных мат ри цах ре ди ст ри бу тив ной
и ры ноч ной эко но ми ки*

Ба зо вые эко но ми че ские
ин сти ту ты Функ ции ин сти ту тов

Ин сти ту ты
ре ди ст ри бу тив ной

эко но ми ки

Ин сти ту ты
ры ноч ной эко но ми ки

Ин сти ту ты, ха рак те ри зую щие
пра ва соб ст вен но сти

Ор га ни за ция от но ше ний соб ст -
вен но сти

Ин сти тут об щей (об ще ст вен но- 
слу жеб ной) соб ст вен но сти

Ин сти тут ча ст ной соб ст вен но -
сти

Ин сти ту ты, оп ре де ляю щие
рас пре де ле ние ре сур сов и
про из ве ден ных про дук тов

Вос про из вод ст во благ и ор га -
ни за ция дви же ния ма те ри -
аль ных по то ков 

Ин сти тут ко ор ди на ции Ин сти тут кон ку рен ции

Ин сти ту ты кон трак та ции Взаи мо дей ст вие хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов 

Ин сти тут ре ди ст ри бу ции (ак ку -
му ля ции – со гла со ва ния –
пе ре рас пре де ле ния)

Ин сти тут об ме на (ку п ли-про да -
жи)

Ин сти ту ты, оп ре де ляю щие ис -
поль зо ва ние тру до вых ре -
сур сов

При вле че ние к тру ду Ин сти тут слу жеб но го тру да Ин сти тут най ма тру да

Ин сти тут ре гу ли ро ва ния эко но -
ми че ских от но ше ний (ин сти -
тут об рат ных свя зей)

Ме ха низм ре гу ля тив но го воз -
дей ст вия и сиг на лы об рат -
ной свя зи

Ин сти тут про пор цио наль но сти Ин сти тут при бы ли (ка пи та ла)

* По: [4]
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние ос нов ных ха рак те ри сти ки ба зо вых эко но ми че ских ин сти ту тов
в ин сти ту цио наль ных мат ри цах ре ди ст ри бу тив ной и ры ноч ной эко но ми ки

Ин сти ту ты ре ди ст ри бу тив ной эко но ми ки Ин сти ту ты ры ноч ной эко но ми ки

На име но ва ние Ха рак те ри сти ка На име но ва ние Ха рак те ри сти ка

Ин сти тут об щей (об ще -
ст вен но-слу жеб ной)
соб ст вен но сти

Оп ре де ля ет, что вла дель цем всех ос -
нов ных ре сур сов при зна ет ся об ще -
ст во в це лом

Ин сти тут ча ст ной соб -
ст вен но сти

Оп ре де ля ет, что лица или ор га ни за -
ции, вла дею щие сво ей соб ст вен но -
стью, об ла да ют всей пол но той прав
и от вет ст вен но сти при ее ис поль зо -
ва нии и рас по ря же нии ею

Ин сти тут ко ор ди на ции Обес пе чи ва ет на де ле ние хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов до ля ми об ще ст вен -
но-слу жеб ной соб ст вен но сти и ус та -
нав ли ва ет пра ви ла ее ис поль зо ва -
ния. Ко ор ди на ция про ти во пос тав ля -
ет ся кон ку рен ции в ры ноч ных эко но -
ми ках и оз на ча ет со от не се ние дей ст -
вий уча ст ни ков эко но ми че ской дея -
тель но сти в рам ках еди ной соб ст вен -
но сти друг от но си тель но дру га, ре гу -
ли ру ет эф фек тив ное ис поль зо ва ние
де фи цит ных ре сур сов и про из во ди -
мых благ и ус луг в об ще ст вен ных ин -
те ре сах, оп ре де ля ет на прав ле ния
ма те ри аль ных по то ков в рам ках об -
щей соб ст вен но сти, обес пе чи ва ет
меж от рас ле вые про пор ции и т.п.

Ин сти тут кон ку рен ции Обес пе чи ва ет эф фек тив ное рас пре де -
ле ние не об хо ди мых про из вод ст вен -
ных ре сур сов и ре зуль та тов дея тель -
но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов

Ин сти тут ре ди ст ри бу -
ции (ак ку му ля ции –
со гла со ва ния – пе -
ре рас пре де ле ния)

Ре ди ст ри бу ция оз на ча ет дви же ние ма -
те ри аль ных цен но стей и ус луг в рам -
ках еди ной об щей соб ст вен но сти,
что объ ек тив но тре бу ет со гла со ва -
ния хо зяй ст вен ных тран сак ций, ре гу -
ли ро ва ния про цес сов фор ми ро ва ния 
об ще ст вен но го бо гат ст ва, то есть пе -
ре да чи хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми 
про из ве ден ных ими про дук ции и ус -
луг, по лу чен ных при ис поль зо ва нии
об ще ст вен но-слу жеб ной соб ст вен но -
сти, со от вет ст вую щим по тре би те лям

Ин сти тут об ме на (ку п -
ли-про да жи)

Ре гу ли ру ет взаи мо от но ше ния ме ж ду
ча ст ны ми соб ст вен ни ка ми, или про -
из во ди те ля ми, та ким об ра зом, что бы 
обес пе чи ва лось их про стое и рас ши -
рен ное вос про из вод ст во

Ин сти тут слу жеб но го
тру да

Ус та нов ле ние обя за тель ных пра вил
ис пол не ния тру до вых обя зан но стей
на объ ек тах об ще ст вен но-слу жеб -
ной соб ст вен но сти. Та кие пра ви ла
пре ду смат ри ва ют объ ем раз дач, не -
об хо ди мых для обес пе че ния про цес -
са тру да и вос про из вод ст ва ра бо чей
силы в раз ных звень ях еди но го хо -
зяй ст ва, а так же объ ем тру до вых
сдач, тре буе мых для на цио наль но го
вос про из вод ст ва

Ин сти тут най ма тру да Тру до вые от но ше ния име ют ха рак тер
об ме на, или ку п ли-про да жи ра бо чей
силы. На ем ный труд яв ля ет ся все об -
щим ин сти ту том, ре гу ли рую щим при -
вле че ние об ще ст вен ных сил к тру ду
и обес пе чи ваю щим их вос про из вод -
ст во в ус ло ви ях ча ст ной соб ст вен но -
сти

Ин сти тут про пор цио -
наль но сти

В ус ло ви ях об щей соб ст вен но сти эко -
но ми ка мо жет су ще ст во вать лишь
как про пор цио наль ное хо зяй ст во, ко -
гда про из ве ден ное в од ном ее сег -
мен те по треб ля ет ся в дру гом. Из -
лиш нее скла ди ро ва ние про из во ди -
мых цен но стей или их не до про из вод -
ст во гро зит на ру ше ни ем все го про из -
вод ст вен но го цик ла. Вме сте с ин сти -
ту том ад ми ни ст ра тив ных жа лоб яв -
ля ет ся ос нов ным ме ха низ мом об рат -
ной свя зи и обес пе чи ва ет ко ор ди на -
цию сда точ но-раз да точ ных по то ков,
то есть слу жит са мо ре гу ля ции ре ди -
ст ри бу тив ной эко но ми ки

Ин сти тут при бы ли (ка -
пи та ла)

Вос про из вод ст во ка пи та ла, или по лу -
че ние при бы ли, яв ля ет ся в ры ноч ной 
эко но ми ке сви де тель ст вом того, что
дея тель ность при зна на, оце не на об -
ще ст вом, что соз да ны воз мож но сти
для про дол же ния эко но ми че ской
дея тель но сти. Тем са мым ин сти тут
при бы ли вме сте с ин сти ту том кон ку -
рен ции обес пе чи ва ет са мо ре гу ля -
цию ры ноч ных эко но мик и сиг на ли зи -
ру ет об эф фек тив но сти эко но ми че -
ской сис те мы



вую оче редь речь идет об об ще ст вен ной эф фек тив но -
сти), и от дель ных энер ге ти че ских ком па ний, су ще ст вен -
но по вы сив их стои мость и ин ве сти ци он ную при вле ка -
тель ность.

Что бы оп ре де лить тип ин сти ту цио наль ной мат ри цы 
на на чаль ном эта пе ре фор ми ро ва ния, рас смот рим те
нор ма тив но-пра во вые акты, ко то рые пре до пре де ли ли
на ча ло и ход ре форм.

Есть не ко то рая не оп ре де лен ность в том, с ка ко го
мо мен та нуж но рас смат ри вать транс фор ма цию эко но -
ми че ских ин сти ту тов элек тро энер ге ти ки в пе ри од до
2003 г. – фак ти че ско го стар та ре фор мы. Пред по ло жи -
тель но на ча ло ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний в
элек тро энер ге ти ке пост со вет ской Рос сии мож но да ти -
ро вать 1992 г., свя зав это с при ня ти ем ука зов Пре зи ден -
та РФ от 14 ав гу ста 1992 г. № 922 «Об осо бен но стях
пре об ра зо ва ния го су дар ст вен ных пред при ятий, объ е -
ди не ний, ор га ни за ций то п лив но-энер ге ти че ско го ком -
плек са в ак цио нер ные об ще ст ва» и от 15 ав гу ста 1992 г. 
№ 923 «Об ор га ни за ции управ ле ния элек тро энер ге ти -
че ским ком плек сом Рос сий ской Фе де ра ции в ус ло ви ях
при ва ти за ции». В де каб ре 1992 г. было за ре ги ст ри ро ва -
но Рос сий ское ак цио нер ное об ще ст во энер ге ти ки и
элек три фи ка ции (ОАО РАО «ЕЭС Рос сии») в со от вет ст -
вии с ука за ми № 923 и № 1334 от 5 но яб ря 1992 г. «О
реа ли за ции в элек тро энер ге ти че ской про мыш лен но сти
Ука за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ав гу ста
1992 г. № 922 “Об осо бен но стях пре об ра зо ва ния го су -
дар ст вен ных пред при ятий, ор га ни за ций то п лив но-энер -
ге ти че ско го ком плек са в ак цио нер ные об ще ст ва”». Дан -
ные ука зы по ло жи ли на ча ло про цес су при ва ти за ции в
энер ге ти че ском ком плек се Рос сии и соз да нию круп ней -
шей вер ти каль но ин тег ри ро ван ной струк ту ры – РАО
ЕЭС.

Ос нов ные на прав ле ния и ме ро прия тия ре фор ми ро -
ва ния были оп ре де ле ны в По ста нов ле нии Пра ви тель ст -
ва РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О ре фор ми ро ва нии
элек тро энер ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции». В ре зуль -
та те реа ли за ции этих мер, на прав лен ных на фор ми ро -
ва ние ры ноч ных от но ше ний, оп то во го и роз нич ных рын -
ков элек тро энер гии, долж ны были быть соз да ны ин фра -
струк ту ра рын ков элек тро энер гии (вклю чая сис тем но го

опе ра то ра, ад ми ни ст ра то ра тор го вой сис те мы, фе де -
раль ную и ре гио наль ные се те вые ком па нии – ес те ст -
вен но-мо но поль ное ядро) и ком мер че ски эф фек тив ные, 
при вле ка тель ные в ин ве сти ци он ном от но ше нии ор га ни -
за ции элек тро энер ге ти ки в сфе ре ге не ра ции и сбы та.

За годы пе ре ход но го пе рио да (с мо мен та соз да ния
РАО «ЕЭС Рос сии») элек тро энер ге ти ка была пре об ра -
зо ва на из цен тра ли зо ван но управ ляе мой го су дар ст вен -
ной сис те мы в ак цио ни ро ван ные и час тич но при ва ти зи -
ро ван ные энер ге ти че ские ком па нии, функ цио ни рую щие 
на фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях. Су ще ст во -
вав шая в 2000 г. струк ту ра от рас ли от ли ча лась пре об -
ла да ни ем доли го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и вы со -
ким уров нем го су дар ст вен но го кон тро ля (ри су нок).

Как ви дим, до 2003 г. ба зо вые эко но ми че ские ин -
сти ту ты элек тро энер ге ти ки были в ос нов ном ха рак тер -
ны для Х-мат ри цы, что впол не объ яс ни мо с по зи ций ис -
то ри че ско го раз ви тия от рас ли, сфор ми ро вав шей ся в
пе ри од гос под ства со циа ли сти че ско го ук ла да. Для
даль ней шей оцен ки про цес са ин сти ту цио наль ных пре -
об ра зо ва ний и транс фор ма ции ба зо вых эко но ми че ских
ин сти ту тов ин сти ту цио наль ной мат ри цы элек тро энер ге -
ти ки Рос сии не об хо ди мо оп ре де лить кри те рии та кой
оцен ки.

Кри те рии (греч. kriterion – сред ст во для су ж де ния)
оцен ки бу дут ос но вы вать ся на со от вет ст вии вы пол няе -
мых ба зо вы ми эко но ми че ски ми ин сти ту та ми элек тро -
энер ге ти ки функ ций ха рак те ри сти кам ре ди ст ри бу тив -
ной или ры ноч ной эко но ми ки. В табл. 3 по ка за на транс -
фор ма ция ба зо вых эко но ми че ских ин сти ту тов в ин сти -
ту цио наль ной мат ри це элек тро энер ге ти ки в про цес се
ре фор ми ро ва ния от даты фак ти че ско го стар та ре форм
(2003 г.) до на стоя ще го вре ме ни.

По фор маль ным при зна кам (см. табл. 3) мож но
ут вер ждать, что цели ре фор ми ро ва ния в ос нов ном дос -
тиг ну ты: су ще ст во вав шая до 2003 г. X-мат ри ца по боль -
шин ст ву кри те ри ев пре об ра зо ва на в Y-мат ри цу.

На са мом деле про бле ма ре фор ми ро ва ния элект-
ро энер ге ти ки ле жит не сколь ко в иной плос ко сти. Эта от -
расль, сфор ми ро ван ная в рам ках на цио наль ной эко но -
ми ки со циа ли сти че ско го типа как еди ная сис те ма, ори -
ен ти ро ван ная на пла но вое цен тра ли зо ван ное управ ле -
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Струк ту ра элек тро энер ге ти ки Рос сии в 2000 г. [6]
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ние, тре бо ва ла по этап но го пре об ра зо ва ния с уче том
имею щих ся ин сти ту цио наль ных ог ра ни че ний, то есть
ис то ри че ских, тех но ло ги че ских, со ци аль но-эко но ми че -
ских, тер ри то ри аль ных и по ли ти че ских фак то ров. Пре -
об ра зо ва ние ба зо вых эко но ми че ских ин сти ту тов без
со от вет ст вую щих из ме не ний ком пле мен тар ных ин сти -
ту тов, обес пе чи ваю щих ус той чи вость ин сти ту цио наль -
ной сре ды, и без уче та ин те ре сов все го об ще ст ва не
при во дит к же лае мым ре зуль та там.

Элек тро энер ге ти ка лю бой стра ны (а та кой как Рос -
сия – тем бо лее) чрез вы чай но зна чи ма для ее со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия, для обес пе че ния ста -
биль но сти и на цио наль ной безо пас но сти, по это му ее
пре об ра зо ва ние долж но со вер шать ся взве шен но и ос -
то рож но.

Ста ти сти че ские дан ные ука зы ва ют на не дос та точ -
ную эф фек тив ность про ве ден ных ре форм в пла не ре -
ше ния об ще ст вен ных за дач и дос ти же ния це ле вых па -
ра мет ров энер ге ти че ской стра те гии и энер ге ти че ской
по ли ти ки го су дар ст ва. Про цес сы тех но ло ги че ских, тех -
ни че ских и ин но ва ци он ных пре об ра зо ва ний в от рас ли
идут край не мед лен но. На деж ность и ка че ст во энер го -
снаб же ния не пре тер пе ли за мет ных по ло жи тель ных
из ме не ний. Так, удель ный вес рас хо дов на элек тро -
энер гию, газ и дру гие виды то п ли ва в об щей ве ли чи не
рас хо дов до маш них хо зяйств в 2001 г. со став лял
3,1 %, а в 2010 г. – уже 5,5 % [7].

По дан ным Рос ста та, на ко нец 2008 г. си туа цию по
виду эко но ми че ской дея тель но сти «Про из вод ст во и
рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа и воды» оце ни ва -
ли как бла го при ят ную 4 % рес пон ден тов, как не удов ле -
тво ри тель ную – 15 %. В кон це 2010 г. оп рос по ка зал
ухуд ше ние си туа ции: уже 18 % рес пон ден тов оце ни ли
ее как не удов ле тво ри тель ную и толь ко 2 % – как бла го -
при ят ную [7].

В чис ле глав ных фак то ров, ог ра ни чи ваю щих де ло -
вую ак тив ность энер ге ти че ских ком па ний, были ука за -
ны из но шен ность или от сут ст вие обо ру до ва ния и не -
дос та ток фи нан со вых средств. Судя по ре зуль та там
об сле до ва ния ор га ни за ций, на ко нец 2008 г. (мо мент
за вер ше ния ос нов но го эта па ре фор мы) и на ко нец
2010 г., ко гда транс фор ма ция ин сти ту та соб ст вен но -
сти по боль шей час ти уже про изош ла, по ло жи тель ных
из ме не ний не на блю да лось. Из нос и от сут ст вие обо ру -
до ва ния в ка че ст ве глав но го пре пят ст вия для даль ней -
ше го эко но ми че ско го раз ви тия в 2008 г. на зы ва ли 53 % 
оп ро шен ных, а в 2010 г. – 54 %. Не луч ше об сто ит дело 
и с фи нан со вы ми сред ст ва ми. В 2008 г. в чис ле ос нов -
ных не га тив ных фак то ров не дос та ток средств ука за ли
64 % рес пон ден тов, а в 2010 г. – 58 % [7]. Не сто ит за -
бы вать, что 2008 г. – это на ча ло фи нан со во го кри зи са,
так что сни же ние по ка за те ля ско рее го во рит об улуч -
ше нии об ще эко но ми че ско го по ло же ния, чем о си туа -
ции в энер ге ти че ских ком па ни ях.

При ве ден ные данные за став ля ют пред по ло жить,
что сфор ми ро ван ная в про цес се ре фор ми ро ва ния
элек тро энер ге ти ки ин сти ту цио наль ная сре да не соз да -
ла ус ло вий для по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но -
сти энер ге ти че ских ком па ний. Ос нов ная при чи на – от -
сут ст вие глу бо ко го сис тем но го ин сти ту цио наль но го
ана ли за, не учет це ло го ряда важ ней ших ис то ри че ских, 
по ли ти че ских, со ци аль ных и эко но ми че ских фак то ров.

46



В на стоя щее вре мя де ла ют ся по пыт ки пе ре ос мыс -
ле ния ре зуль та тов про ве ден ной ре фор мы, раз но сто -
рон не го ана ли за до пу щен ных про сче тов. Не ос па ри вая
не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния от рас ли (так как су ще -
ст вую щая на тот мо мент струк ту ра элек тро энер ге ти ки,
эф фек тив ность дея тель но сти и ка че ст во ме недж мен та
энер ге ти че ских ком па ний не от ве ча ли за да чам со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны, кур су на ры ноч -
ные пре об ра зо ва ния), боль шин ст во эко но ми стов от -
ме ча ют по спеш ность и не дос та точ ную про ду ман ность
про ве ден ных ме ро прия тий.

При про дол же нии кур са на струк тур ные пре об ра зо -
ва ния от рас ли, на наш взгляд, сле ду ет пол нее учи ты -
вать на цио наль ные и об ще ст вен ные ин те ре сы, при ро ду 
элек тро энер ге ти ки как об ще ст вен ной ин фра струк ту ры
и ес те ст вен ной мо но по лии, а так же ис то ри че ские осо -
бен но сти ее раз ви тия в Рос сии.
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Мо но гра фия по свя ще на про бле ме мо дер ни за ции сек то ра
го су дар ст вен но го управ ле ния в ус ло ви ях реа ли за ции бюд жет -
ной и ад ми ни ст ра тив ной ре форм. Ис сле до ван опыт про ве де ния 
по ли ти ки по вы ше ния эф фек тив но сти го су дар ст вен ных фи нан -
сов на фе де раль ном и суб фе де раль ном уров нях, оп ти ми за ции
сети го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний и по вы ше -
ния ка че ст ва го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг. Про ана -
ли зи ро ва ны пер спек ти вы раз ви тия сек то ра го су дар ст вен но го
управ ле ния с уче том феде раль ных за ко нов от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель -
ные акты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни -
ем пра во во го по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч -
ре ж де ний» и от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор га ни за ции пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг».

Из да ние пред на зна че но для спе циа ли стов ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ру ко во -
ди те лей го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний, на уч -
ных ра бот ни ков, пре по да ва те лей и слу ша те лей про грамм до -
пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


