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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы отражения процессов 

энергоиспользования в институциональной теории фирм. Выделены 

теоретические положения о контрактной системе, праве собственности, 

тандеме «принципал - агент». В методологии исследования обобщение 

результатов авторского исследования, основанного на опросе 

представителей энергобизнеса о состоянии основных институтов 

электроэнергетики. По мнению авторов, со стороны институциональной 

теории взаимосвязь национальной экономики и фирм электроэнергетики 

должна основываться на базе института собственности, создания 

эффективных регулирующих институтов, взаимовлияния транзакционных 

издержек, создания совместных организационно-управленческих структур. 
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Abstract. The paper considers the problems of the reflection of energy use 

processes in the institutional theory of firms. The theoretical provisions on the 

contract system, ownership, tandem "principal-agent" are singled out. In the 

methodology of the study, a summary of the results of the author's research, based 

on a survey of representatives of the energy business on the status of the main 
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institutions of the electric power industry. According to the authors, on the side of 

the institutional theory, the interrelation between the national economy and 

electricity firms should be based on the institution of property, the creation of 

effective regulatory institutions, the interaction of transaction costs, the creation of 

joint organizational and managerial structures. 

Keywords: theory of firms, institutionalism, institutions, energy consumption, 

energy efficiency. 

 

 

Введение. Сущность и механизм функционирования фирмы в 

современных условиях в основном связано с институциональной теорией, так 

ее деятельность направлена не только на максимизацию прибыли, но и на 

достижение других основных и/или сопутствующих институциональных 

целей. В частности, для максимизации прибыли необходимо создать 

соответствующий электроэнергетический потенциал с низким уровнем 

энергоёмкости. Как известно, уровень энергоёмкости производства 

важнейших отечественных промышленных продуктов выше среднемировых в 

1,2–2 раза и выше лучших мировых образцов в 1,5–4 раза. В таких условиях 

необходимо использовать все исследовательские ресурсы для развития 

электроэнергетической инфраструктуры любого хозяйствующего субъекта. 

Государство уделяет большое внимание к этой сфере, так как в топливно-

энергическом комплексе создается более четверти валового внутреннего 

продукта [1]. Но необходимо учитывать то, что в промышленности 

эксплуатируется 15 процентов полностью изношенных основных фондов [2]. 

То есть нужен поиск новых резервов как на уровне отрасли, так и на уровне 

фирм.  

Походы к решению проблем. Сложность современных экономических 

условий, в которых функционируют предприятия электроэнергетики, связана с 

нарастающей неопределенностью, стремительно меняющейся конъюнктурой и 

крайней нестабильностью внешней среды. Конкуренция по поводу 

приобретения и использования энергоресурсов предопределяет оптимизацию 

поведения фирмы, основанной на имплицитных издержках.  

Как известно, в институциональной теории фирма рассматривается с 

разных научно-методологических позиций. Экономическое значение самого 

понятия «институт» многосмысловое. Причем имеют место разногласия по 

трем важным вопросам: происхождение, роль и эволюция институтов. .  

Понятие "правило" является ключевым для понимания сущности института в 

рамках единой теории. По Т. Веблену – «институты» устанавливают границы 

и формы человеческой деятельности [3, с.6]. Д. Норт считает, что 

экономическое поведение индивида и организации зависит от правовых норм 

и информационных правил (правил игры). Он полагает, что институт есть 

«созданные человеком ограничения, которые структурируют политическое, 

экономическое и социальное взаимодействие», или как «правила, механизмы, 

обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют 

повторяющиеся взаимодействие между людьми»[4, с. 73]. Даже само слово 
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«энергия» имеет древнегреческие корни и пришло в русский язык из 

немецкого в значении «действующая сила». В институциональной теории 

фирмы процессы энергопотребления и энергосбережения находят свое 

применение в изучение отношений в рамках контрактной системы, прав 

собственности, «принципал - агент» и т.д. [5]. Многоаспектность 

институционального рассмотрения проявляется в особенностях изучения 

фирмы как потребителя и производителя энергоресурсов. Как известно, 

энергопотребление и энергоэффективность производства имеют отношение к 

социальным, культурным и правовым институтам, в частности, к институту 

энергобережливости. Энергоэффективность России определяется 70-ю 

нормативными правовыми актами.  

В процессе анкетирования автором представителей энергообизнеса было 

выявлено состояние основных институтов электроэнергетики (табл. 1).  

Таблица  1. 

Состояние основных институтов  электроэнергетики [6, с.70] 

 

 

Оцените, пожалуйста, состояние основных 
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Инвестиционный и предпринимательский  

климат и риски, 

25 69 6 

Коррумпированность 37 60 3 

Административные барьеры   39 49 12 

Качество, результативность и открытость 

управления 

59 43 8 

Прозрачность и открытость экономической 

деятельности 

36 57 7 

Защита прав собственности 28 66 6 

Безопасность ведения бизнеса 23 65 12 

Доступ к инфраструктуре 10 53 37 

 

Как видно из таблицы, в удовлетворительном состоянии находятся 

институты "административные барьеры", "безопасность ведения бизнеса" 

"доступ к инфраструктуре". 

Положения Р. Коуза об основной причине существования фирмы, 

основанной на учете минимизации трансакционных издержек - издержек 

осуществления деловых операций' [7] отражает реальную картину в 

институциональной характеристике фирмы в сфере энергопотребления. Также 

необходимо учитывать мнение Ф. Найта, который считал, что трансакционные 

издержки обусловлены возникновением ситуаций неопределенности в среде, 
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окружающей экономических агентов, относительно будущих цен, объемов 

поставок конкурентов, качества товара и сырья, наличия и доступности сырья.  

Особое развитие в рамках институциональной теории фирмы получит 

концепция, основанная на использовании системы энергоконтрактов и 

договоров. В частности, участники рыночных отношений в сфере 

энергоснабжения могут заключить такие соглашения как  

 Договор об оказании услуг по разработке перечня энергосервисных 

мероприятий; 

 Договор поставки энергосервисного оборудования; 

 Договор подряда на монтаж энергосервисного оборудования; 

 Договор об оказании услуг по анализу и поддержанию энергосервисных 

мероприятий и т.д. 

Каждый вид договора и энергоконтракта включает в себя затраты, 

возникающие до его заключения, в процессе заключения и после заключения. 

Стоимость внедрения энергопаспортов, договоров в энергоообслуживании 

составляют определённую долю в издержках в энергосберегающих 

мероприятиях. При этом, с внешней стороны фирмы могут быть различные 

административные барьеры и меры помощи, такие разрешающие и/или 

запрещающие меры, участие в государственных или муниципальных закупках, 

многочисленные формы обязательной отчетности.  

Так, для подключения к энергосети фирмы должны дополнительные 

расходы. В рейтинге Всемирного Doing Business по показателю института 

«Подключение к энергосетям» Россия переместилась с предпоследнего 183-го 

места на 117-е место, поставив рекорд по динамике. Сроки подключения 

сократились с 281 дня до 162 дней, а стоимость снизилась, по расчётам 

организаторов рейтинга, со 163 тыс. до 37 тыс. долл. [8]. В последние годы 

средняя плата для малого и среднего бизнеса снизилась с нескольких 

миллионов (5,6 млн руб.) до 356 тыс. руб. Эта повлияло, по оценке 

международного рейтинга Doing Business на улучшение бизнес-климата в 

стране. В настоящее время государственная административно-техническая 

инспекция разработала схему согласования и оформления разрешительной 

документации на технологическое присоединение к электросетям, 

выполняемую за 21 день. Ранее процедура занимала приблизительно полгода 

[9].   

Энергосервисный контракт как особая форма договора, направлен на 

экономию эксплуатационных расходов благодаря внедрению технологий, 

обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. Суть 

контракта состоит в том, что исполнитель – компания, предоставляющая 

услуги энергосервиса – осуществляет действия, направленные на 

энергосбережение и повышение энергоэффективности использования 

заказчиком энергоресурсов, в том числе внедряет энергосберегающие 

мероприятия на объектах заказчика за счет своих средств. Заказчик, в свою 

очередь, оплачивает работы из средств, полученных от экономии расходов по 

оплате энергоресурсов. Цена контракта определяется в виде процента от 

экономии расходов заказчика на поставку энергоресурсов. Заказчик не несет 
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инвестиционных издержек, в этом случае он платит за электроэнергию столько 

же, сколько бы платил без модернизации, но, проведя модернизацию, через 

какое-то время он получает в собственность все оборудование. 

На институциональные изменения внутри фирм могут влиять 

неформальные нормы. В частности, хищение электроэнергии — одна из 

наиболее актуальных проблем российской энергетики. Если в европейских 

странах объем хищения не превышает 4%, в США - 1-2%, то во многих 

регионах нашей страны он доходит до отметки 18-30% от общего объема 

потребляемой электроэнергии. По мнению экспертов, половина от указанной 

цифры - так называемые технические потери, другая половина - неучтенное 

потребление электроэнергии, проще говоря — воровство [10].   

Заключение. Со стороны институциональной теории фирм 

взаимосвязь системы институтов и электроэнергетики должна основываться на 

следующих направлениях: 

1. На базе института собственности. Государство как крупный 

собственник в целях снижения колебаний делового цикла должно 

моделировать передачу части своей собственности другим участникам 

энергетического рынка или, наоборот, инициировать противоположное 

направление. Свобода перераспределения имущественных прав между 

различными субъектами хозяйственной деятельности может  как негативно, 

так и позитивно влиять на энергоэффективности. В то же время, нельзя 

игнорировать частную форму хозяйствования в энергосфере, которая  

обладает наиболее полной свободой в принятии административно-

хозяйственных, управленческих решений, то и налагаются существенные 

риски на инвесторов, что, соответственно, и может их отпугнуть.  

2. На базе создания эффективных регулирующих институтов. Рынок 

электроэнергетики все время находится на стадии турбулентности. Законы и 

подзаконные акты, регулирующие правил игры, пересматриваются, 

дополняются и т.д. Это особенно заметно в оказании энергоуслуг населению. 

Рост тарифов на услуги не адекватны росту доходов фирмы. Переход от 

подхода, ориентированного на интересы производителя услуг, к 

клиенториентированному подходу должен способствовать формированию 

новой институциональной структуры фирм.  

3. На базе учета взаимовлияния транзакционных издержек. Определение 

стоимости обслуживания договорных отношений между контрагентами в 

энергосфере рассредоточено между различными отраслевыми интересами. По 

некоторым данным Высшего арбитражного суда РФ, рассмотрение судебные 

дел, посвящённых законности заключения и исполнения договоров 

энергоснабжения, занимает не последнее место среди других дел.   

4. На базе создания совместных организационно-управленческих 

структур. Речь о создании эффективных совместных управленческих структур 

как на уровне федеральной власти, так и на уровне электроэнергетической 

отрасли. Например, требуется развитие энергокластеров. Крупнейшие 

компании электроэнергетики России имеют солидное лобби на федеральном 

уровне, и они формируют правила игры на федеральном и региональных 
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рынках энергоуслуг. Развитие энергоуслуг отличается крайней 

неравномерностью и дифференцированностью. Появление «новых» 

институциональных организаций рынка энергоуслуг, в частности, кластеров 

энергоуслуг, позволит удовлетворить разнообразные потребности фирм и 

людей.  

5. Увеличение прозрачности относительно цен на энергоносители, 

технологических характеристик и выгод, связанных с энергосберегающими 

технологиями. 

Вывод. Институциональные изменения внутри фирмы как процесс 

пронизывает все системные элементы, включая экономические, политические, 

социальные, а также нравственно-психологические. Такие институты, как 

обычаи и традиции, бережное отношение к энерго,- теплоресурсам должны 

служить эффективными заменителями формально-правовых институтов, 

обеспечивая тем самым экономию ресурсов в национальной экономике.  

 

Примечание. Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 17-02-00102. 
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