
8

УДК 658.115(035.3)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Н.В. Брю ха но ва
д-р экон. наук, зав. ка фед рой на ло гов и на ло го об ло же ния

ФГБОУ ВПО «Ал тай ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Бар на ул)

На ос но ве со вре мен ных ин сти ту цио наль ных тео рий рас смот ре ны про цес сы транс фор ма ции
рос сий ской элек тро энер ге ти ки и про ана ли зи ро ва ны при чи ны низ кой ре зуль та тив но сти про ве ден -
ных ре форм.

Клю че вые сло ва: транс план та ци он ная тео рия, ин тег ри ро ван ная ин сти ту цио наль ная мат ри ца, ре фор -
ма элек тро энер ге ти ки.

Про цесс ре фор ми ро ва ния рос сий ской элек тро энер -
ге ти ки, ос нов ной этап ко то ро го стар то вал в 2001 г., за -
тро нул всю со ци аль но-эко но ми че скую сис те му стра ны,
пре до пре де лив да ле ко впе ред век тор ее даль ней ше го
эко но ми че ско го раз ви тия и со ци аль но го бла го по лу чия.
По про ше ст вии бо лее де ся ти лет с на ча ла глу бо ких ин -
сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний элек тро энер ге ти ки,
в ос но ве ко то рых ле жал курс на раз ви тие ры ноч ных ме -
ха низ мов и кон ку рент ной сре ды, мож но впол не обос но -
ван но (с уче том дан ных ста ти сти ки) ут вер ждать, что да -
ле ко не все по став лен ные за да чи вы пол не ны хо ро шо.
От ве тить на во прос о при чи нах не дос та точ но вы со кой
ре зуль та тив но сти ре фор мы мож но, ис поль зуя со вре -
мен ные ин сти ту цио наль ные тео рии. За ме тим, что транс -
фор ма ци он ные пре об ра зо ва ния оте че ст вен ной элект-
ро энер ге ти ки во мно гом ос но вы ва лись на по сту ла тах
ин сти ту цио наль ных тео рий, в ча ст но сти транс план та ци -
он ной тео рии В.М. Пол те ро ви ча.

За им ст во ва ние ин сти ту тов, раз вив ших ся в иной
ин сти ту цио наль ной сре де, В.М. Пол те ро вич на зы ва ет
транс план та ци ей. Ши ро ко мас штаб ные ре фор мы, про -
ве ден ные в по сле во ен ный пе ри од в де сят ках стран всех 
ре гио нов мира, в зна чи тель ной мере ба зи ро ва лись на
идее ус ко ре ния эко но ми че ско го раз ви тия пу тем транс -
план та ции ин сти ту тов. Од на ко ока за лось, что ин сти ту -
ты, эф фек тив ные в од ной сре де, мо гут ока зать ся бес по -
лез ны ми или даже де ст рук тив ны ми – в дру гой.

Глав ная за да ча, по мне нию В.М. Пол те ро ви ча, –
оп ре де лить прин ци пы от бо ра транс план ти руе мых ин -
сти ту тов и сфор ми ро вать эф фек тив ные тех но ло гии

транс план та ции. А ос нов ные при чи ны не эф фек тив но -
сти ры ноч ных ин сти ту тов во мно гих пе ре ход ных эко но -
ми ках объ яс ня ют ся тем, что эко но ми че ские аген ты не
вы пол ня ют те или иные фор маль ные пра ви ла: на ру ша -
ют пра ва соб ст вен но сти, пла тят взят ки и т.п. По пыт ка
транс план та ции, по ни мае мой как ими та ция фор маль -
ных пра вил, мо жет при вес ти к воз ник но ве нию ин сти ту та 
хотя и жиз не спо соб но го, но су ще ст вен но от ли чаю ще го -
ся от ис ход но го и по то му, ско рее все го, не эф фек тив но -
го. Та кой тип дис функ ции В.М. Пол те ро вич на зы ва ет
ин сти ту цио наль ным кон флик том, под чер ки вая, что он
воз ни ка ет в ре зуль та те раз ли чия ин сти ту цио наль ных
ус ло вий до но ра и ре ци пи ен та [1].

Стра те гия про ве де ния ре фор мы рос сий ской элект-
ро энер ге ти ки ба зи ро ва лась на опы те и ре ко мен да ци ях
стран с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой, что и при ве ло
к по след ст ви ям, опи сы вае мым В.М. Пол те ро ви чем.

Од на ко для ана ли за ре зуль та тов про ве ден ных ре -
форм, объ яс не ния при чин их не вы со кой ре зуль та тив но -
сти мож но при ме нить и дру гую ин сти ту цио наль ную тео -
рию – тео рию ин сти ту цио наль ных мат риц. По на ше му
мне нию, дан ная тео рия по мо га ет по нять и объ яс нить,
по че му про ду ман ная стра те гия ре фор ми ро ва ния, ис -
поль зую щая опыт пе ре до вых стран, не дала ожи дае мо -
го ре зуль та та, а в не ко то рых слу ча ях ре зуль тат ока зал -
ся пря мо про ти во по лож ным.

Ос но вы тео рии ин сти ту цио наль ных мат риц как час -
ти со вре мен но го ин сти ту цио на лиз ма были за ло же ны
аме ри кан ским и ка над ским эко но ми стом, ан тро по ло гом
и со цио ло гом вен гер ско го про ис хо ж де ния Кар лом По ла-



ньи (пре ж де все го от ме тим его ра бо ту «Ве ли кая Транс -
фор ма ция», 1944 г.). К. По ла ньи и в даль ней шем Д. Норт 
обос но ва ли сле дую щее тео ре ти че ское по ло же ние: сис -
те ма ин сти ту тов ка ж до го кон крет но го об ще ст ва фор ми -
ру ет свое об раз ную ин сти ту цио наль ную мат ри цу, ко то -
рая оп ре де ля ет воз мож ные тра ек то рии 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 и со цио ло гов (на -
при мер, С.Г. Кир ди ной, О.Э. Бес со но вой, А.Е. Шас тит ко).

Ин сти ту цио наль ная мат ри ца пред став ля ет со бой
ус той чи вую со во куп ность ба зо вых об ще ст вен ных ин -
сти ту тов (эко но ми че ских, по ли ти че ских, куль тур ных
(идео ло ги че ских)), сло жив ших ся в про цес се раз ви тия
го су дар ст ва.

С.Г. Кир ди на по ла га ет, что все 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: 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) [2, с. 32].

Раз де ле ние мат риц на Х- и Y-типы чрез вы чай но
важ но для по ни ма ния транс фор ма ци он ных про цес сов и
по лу чен ных ре зуль та тов ре фор ми ро ва ния элек тро -
энер ге ти ки. Ка ж дый тип мат ри цы со от вет ст ву ет оп ре де -
лен но му типу эко но ми че ско го уст рой ст ва стра ны:

– Х-тип – ре ди ст ри бу тив ной (раз да точ ной) эко но -
ми ке;

– Y-тип – ры ноч ной.
Тип мат ри цы оп ре де ля ет ся ба зо вы ми (ос нов ны ми)

ин сти ту та ми. Ус той чи вость и со стоя ние ин сти ту цио -
наль ной сре ды фор ми ру ют ком пле мен тар ные (до пол -
ни тель ные) ин сти ту ты. При том впол не ве ро ят на си туа -
ция (осо бен но в на ча ле ре форм), ко гда ба зо вые ин сти -
ту ты при над ле жат од но му типу, а ком пле мен тар ные –
дру го му. 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.

Пре об ла да ние ин сти ту тов оп ре де лен но го типа фор -
ми ру ет ин сти ту цио наль ную сре ду и оп ре де ля ет на прав -
ле ние раз ви тия эко но ми че ских про цес сов. Что бы пра -
виль но вы брать темп и на прав ле ние пре об ра зо ва ний,
при раз ра бот ке кон цеп ции стра те ги че ской ре фор мы не -
об хо ди мо учи ты вать ис ход ный тип мат ри цы и ее це ле -
вое со стоя ние. Без уче та этих фак то ров ре зуль та тив -
ность ре фор мы мо жет ока зать ся край не низ кой.

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-цен тра 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 [3, с. 76].

Для ис сле до ва ния транс фор ма ци он ных про цес сов
рос сий ской элек тро энер ге ти ки важ но про ана ли зи ро -
вать со став и тип ба зо вых эко но ми че ских ин сти ту тов,
пре об ра зо ва ние ко то рых и было ос нов ной це лью ре -
фор мы.

В на ших бо лее ран них ис сле до ва ни ях (напр.: [4])
уже ана ли зи ро ва лись глав ные ха рак те ри сти ки ба зо вых
эко но ми че ских ин сти ту тов ре ди ст ри бу тив ной и ры ноч -
ной эко но ми ки, ко то рые в даль ней шем ис поль зо ва лись
для ана ли за их со стоя ния на на ча ло ос нов но го эта па
пре об ра зо ва ний (2003 г.) и прак ти че ски за вер шаю ще го
эта па (на на ча ло 2011 г.).

Сфор ми ро ван ная еще в со вет скую эпо ху рос сий -
ская элек тро энер ге ти ка по всем клю че вым ха рак те ри -
сти кам от ве ча ла при зна кам X-мат ри цы. Все ба зо вые
эко но ми че ские ин сти ту ты элек тро энер ге ти ки были ин -
сти ту та ми ре ди ст ри бу тив ной эко но ми ки. Ина че и быть
не мог ло, ведь вся энер ге ти че ская сис те ма стра ны за ро -
ж да лась и фор ми ро ва лась в ус ло ви ях имен но та кой эко -
но ми ки. Глав ная цель ре фор мы со стоя ла в том, что бы
пу тем по сле до ва тель ных пре об ра зо ва ний, пе ре да чи
соб ст вен но сти и раз де ле ния ви дов дея тель но сти на ес -
те ст вен но-мо но поль ные и кон ку рент ные сфор ми ро вать
Y-мат ри цу, то есть дос тиг нуть та ко го со стоя ния элект-
ро энер ге ти ки, ко гда она в пол ной мере со от вет ст ву ет
ры ноч ной эко но ми ке.

Не рас смат ри вая здесь дис кус си он ный во прос о це -
ле со об раз но сти та ко го под хо да, про ана ли зи ру ем по лу -
чен ные ре зуль та ты и обу сло вив шие их при чи ны с по зи -
ций тео рии ин сти ту цио наль ных мат риц.

Ре зуль та том про ве ден но го нами ра нее ис сле до ва -
ния стал вы вод о том, что по фор маль ным при зна кам
цели ре фор ми ро ва ния были в об щем 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 была пре об ра зо ва на в Y-мат ри цу. Но фак ты
(в том чис ле ста ти сти че ские дан ные) уже ука зы ва ли 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. Бо лее позд ние дан -
ные, при ве ден ные в Стра те гии раз ви тия элек тро се те -
во го ком плек са Рос сий ской Фе де ра ции, ут вер жден ной
Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 3 ап ре ля 2013 г.
№ 511-р, под твер жда ют это.

От сут ст вие не об хо ди мых ин ве сти ций в элек тро се -
те вой ком плекс в по след ние 20 лет при ве ло к зна чи -
тель но му фи зи че ско му и тех но ло ги че ско му ус та ре ва -
нию элек три че ских се тей. Доля рас пре де ли тель ных
элек три че ских се тей, вы ра бо тав ших свой нор ма тив ный
срок, со ста ви ла 50 %; 7 % элек три че ских се тей вы ра бо -
та ло два нор ма тив ных сро ка. Об щий из нос рас пре де ли-
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тель ных элек три че ских се тей дос тиг 70 %. Из нос ма ги -
ст раль ных элек три че ских се тей, ко то рые экс плуа ти ру ет 
ОАО «Фе де раль ная се те вая ком па ния Еди ной энер ге -
ти че ской сис те мы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), со став ля ет око -
ло 50 % [5].

Ис поль зуя по лу чен ные в про шлом ре зуль та ты и до -
пол нив их но вы ми дан ны ми, про де мон ст ри ру ем одно
из клю че вых свойств ин сти ту цио наль ной мат ри цы – ее
ис то ри че скую ус той чи вость (ин ва ри ант ность) (таб ли ца).

На блю да ют ся по пыт ки ис пра вить ошиб ки, до пу -
щен ные в ходе ре фор ми ро ва ния, что на гляд но де мон -
ст ри ру ют клю че вые со бы тия на чи ная с 2011 г. и по на -
стоя щее вре мя. Осо бен но на гляд но это от ра жа ют ин те -
гра ци он ные про цес сы в струк ту ре от рас ли, опи сан ные
в таб ли це.ёёёё

Соз да ние Груп пы «ИНТЕР РАО ЕЭС» по ка зы ва ет,
что про из ве ден ное в ходе ре фор мы дроб ле ние струк ту -
ры ин сти ту тов мат ри цы име ло не ус той чи вый ха рак тер,
и те перь мы ви дим стрем ле ние вер нуть ся к ис ход ным
фор мам – про ис хо дит ук руп не ние ин сти ту тов.

При ве ден ная на ри сун ке струк ту ра ак цио нер но го
ка пи та ла ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» де мон ст ри ру ет уси -
ле ние го су дар ст вен но го влия ния в элек тро энер ге ти ке.
Доля пря мо го и кос вен но го уча стия го су дар ст ва в ак цио -
нер ном ка пи та ле круп ней шей энер ге ти че ской ком па нии
се го дня пре вы ша ет 50 %. И хотя воз вра ще ние к ис ход -
ным фор мам ин сти ту тов (до ре фор мен но го пе рио да)
уже не воз мож но в силу су ще ст вен ных из ме не ний ин сти -
ту цио наль ной сре ды, от сут ст вие ожи дае мо го эф фек та
от по спеш ной транс фор ма ции за пад ных ин сти ту тов в
струк ту ру рос сий ской элек тро энер ге ти ки оче вид но.

Ис поль зо ва ние со вре мен ных ин сти ту цио наль ных
тео рий при изу че нии со ци аль но-эко но ми че ских про цес -
сов по зво ля ет луч ше по нять их суть и точ нее оце нить
воз мож ные по след ст вия. По на ше му мне нию, при ме не -
ние тео рии ин сти ту цио наль ных мат риц при ана ли зе
транс фор ма ци он ных про цес сов в элек тро энер ге ти ке и
ре зуль та тов про ве ден ных ре форм дает воз мож ность
бо лее глу бо ко (в срав не нии с транс план та ци он ной тео -
ри ей) объ яс нить при чи ны низ кой эф фек тив но сти из ме -
не ния стра те гии раз ви тия от рас ли. Ус той чи вость ин сти -
ту цио наль ной мат ри цы, а так же со стоя ние ин сти ту цио -
наль ной сре ды, фор ми руе мое ком пле мен тар ны ми инс-
ти ту та ми (ко то рым не было уде ле но дос та точ но вни ма -
ния в ходе ре фор мы), не по зво ли ли про вес ти эф фек -
тив ную транс план та цию дру гих ин сти ту тов и дос тичь
це лей, за яв лен ных для круп ней шей стра те ги че ской ре -
фор мы со вре мен ной Рос сии.
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