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Обоснована необходимость создания на региональном уровне интегриро-
ванной системы развития энергетического предпринимательства. Рассмот-
рены институциональные деформации энергоэкономической системы. 
Сформулированы принципы регулирования процесса развития энергетиче-
ского предпринимательства. 
 
In the article the author analyses the students’ representations about their future 
career. Vocational training of students is promoted by practical training which 
gives opportunity to estimate kind and content of future job, requirements to 
young specialist, working conditions, and also possibility to be employed as reg-
ular staff. The research also shows that students form their priorities which guide 
them in choosing job.   
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Реформирование энергетического сектора в России значительно повыси-
ло уровень самостоятельности и ответственности регионов за результаты со-
циально-экономического развития территории, включая вопросы энергообес-
печения. В современных условиях, когда государство рассматривает пред-
принимательство в качестве основы экономического роста, способа решения 
текущих экономических и социальных проблем, устойчивое развитие пред-
принимательства может явиться пусковым механизмом кардинального по-
вышения эффективности энергетической отрасли региона, обеспечения энер-
гоэффективности экономики, соблюдения общественных интересов в процес-
се энергоснабжения. Методические вопросы государственного регулирова-
ния регионального развития предпринимательства требуют тщательной раз-
работки. 

Предпринимательство - это самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 
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Субъекты предпринимательства оказывают активное воздействие на общест-
венное развитие, так как не только  удовлетворяют, но и стимулируют обще-
ственный спрос через нарушение рыночного равновесия в процессе завоева-
ния конкурентных преимуществ. Для субъектов предпринимательства харак-
терен особый инновационный способ мышления и поведения, нацеленный на 
использование возможностей с максимальной выгодой [6, 7]. 

Необходимо отметить, что энергетическое предпринимательство практи-
чески не выделяется в качестве самостоятельного объекта управления. Вме-
сте с тем существует объективная необходимость объединения в целях госу-
дарственного регулирования всех видов предпринимательства, связанных с 
производством, передачей, распределением, потреблением, преобразованием 
энергии, обеспечением энергоносителями, оказанием услуг, способствующих 
реализации и оптимизации данных процессов, основанная на тесной взаимо-
зависимости указанных процессов. Необходимость объединения данных ви-
дов предпринимательства обусловлена общей энергетической сущностью, 
которая диктует выбор единых принципов обеспечения устойчивого развития 
предпринимательства. Кроме того, с точки зрения общественных интересов, 
которые представляет государство, решение проблем в отдельно взятом сег-
менте энергетического цикла, на одной из стадий обслуживающих процессов 
не позволит достигнуть эффективности, как самого процесса государственно-
го регулирования, так и энергетического сектора.  

Роль энергетического комплекса не исчерпывается традиционными фи-
нансово-экономическими показателями. В энергетической сфере сосредото-
чены стратегические ресурсы жизнеобеспечения. Авторская трактовка кон-
цепции механизма развития энергетического предпринимательства в регионе 
обусловлена важностью учета не только интересов конкретных субъектов 
энергоэкономических отношений, но и целей устойчивого развития региона в 
целом. В целях настоящего исследования автор предлагает рассматривать 
энергоэкономическую систему, характеризуемую как совокупность отноше-
ний между субъектами экономики по поводу реализации энергетических и 
экономических интересов, т.е. осознанных и реализуемых потребностей в 
продукции (услугах) хозяйствующих субъектов энергетического сектора ре-
гиона.  

Изучение современной практики управления региональным развитием 
выявило фрагментарный характер планирования различных аспектов разви-
тия энергетического сектора,  несогласованность действий субъектов энерго-
экономических отношений, масштабность бюджетных расходов на цели 
обеспечения функционирования энергетического сектора региона, на ком-
пенсацию негативного влияния современного состояния сектора на социаль-
но-экономическое развитие региона, на поддержку предпринимательства. По 
мнению автора необходимо обеспечить комплексное видение содержания и 
направлений регулирующего воздействия на уровне региона, влияющих на 
современное состояние и перспективы развития энергетической предприни-
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мательства. Необходимо создать условия для повышения эффективности ча-
стного сектора, что обусловит развитие конкурентной среды, возможность 
вовлечения предпринимателей в процесс достижения целей общественного 
развития и, как следствие, сокращение бюджетных расходов на указанные 
выше цели. 

Современные процессы реформирования, повышение роли энергетиче-
ского аспекта в развитии общества, многофункциональный характер инсти-
тута предпринимательства обусловливают необходимость в процессе разви-
тия энергетического предпринимательства учитывать широкий спектр субъ-
ектов. Определяющее влияние, в частности, оказывают профессиональные, 
социальные группы, законодательная база, рыночная конъюнктура, состояние 
потребительского сектора, политические, культурные и другие факторы. В 
результате, перспективной формой организации энергоэкономических отно-
шений является институт согласования.   

Анализ современного состояния энергоэкономической системы региона 
позволяет сделать вывод о наличии институциональных деформаций, кото-
рые несут в себе экономические угрозы развитию энергетического предпри-
нимательства и проявляются в: 

- недостаточной эффективности форм и методов регулирования; 
- проблемах взаимодействия власти и субъектов предпринимательства; 
- отсутствии традиций энергоэффективности, информационной асиммет-

рии; 
- незавершенности формирования рыночных институтов;  
- изъянах поведения институциализированных субъектов энергоэконо-

мической системы, неразвитости конкуренции, отсутствии эффективного 
взаимодействия производителей и потребителей; 

-  слабости гражданского общества, отсутствии предпринимательской 
культуры. 

На этапе становления рыночных отношений противоречия и проблемные 
ситуации, неизбежные в процессе развития энергетической предпринима-
тельства, являются естественным проявлением трансформации энергоэконо-
мической системы и должны оцениваться как сигналы о необходимости мо-
дернизации и совершенствования механизма регулирования. Устранение ин-
ституциональных деформаций возможно обеспечить через формирование 
институционального механизма регулирования, органично дополняющего 
механизм рыночного саморегулирования (Рис. 1).  

Институциональный механизм регулирования развития энергетического 
предпринимательства предполагает реализацию и социальной ответствен-
ности государства за формирование энергетической инфраструктуры в кон-
тексте устойчивого развития региона в целом, и императивов предпринима-
тельства (высокая мотивация, максимизация прибыли, стремление к устой-
чивому функционированию, расширению рыночного сегмента, стремление 
внедрять в новейшие достижения техники (технологии)).  
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Рис. 1. Институциональный механизм регулирования процесса развития энергетиче-
ского предпринимательства 

Источник: составлено автором 
 
Процесс энергоснабжения формируется и развивается в рамках крупных 

организационно-экономических пространственных систем [4], поэтому мето-
дические аспекты регулирования развития системы энергетического пред-
принимательства сопряжены также с принципами сбалансированного разви-
тия территории. Проведенное исследование позволило сформулировать рас-
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Социальное партнерство, институт энергоэф-
фективности, технические регламенты, адекват-
ные модели взаимодействия и коммуникаций, 
свобода выбора поставщика (производителя), 
трансляция рыночных сигналов поставщикам 
(производителям), конкуренция и др. 

Приоритет целей устойчивого развития ре-
гиона, ответственность органов 
регулирования за реализацию прав 
потребителей, ценовая доступность 
продукции (услуг), соблюдение стандартов, 
координация действий, системность, гибкость

Экономические, административные, политиче-
ские, социально-психологические, управленче-
ские  технологии и др. 

Информационное обеспечение, стандарты, 
государственные (муниципальные) заказы,  
целевые программы, исполнительские кон-
тракты, межбюджетные трансферты, монито-
ринг, механизм обратной связи 

Организационные, согласительные, превентив-
ные, маркетинговые, инвестиционные, бюджет-
ные, информационные и др. 

Механизм рыночного саморегулирования 
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ширенный спектр принципов развития энергетического предпринимательства 
в регионе (Рис. 2). 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Принципы регулирования развития энергетического предпринимательст-

ва в регионе 
Источник: составлено автором с учетом положений [1], [2], [3], [5] 

Автором предложены принципы, выделенные курсивом 
 
Применение концептуально новых в исследуемой сфере управления 

принципов позволит обеспечить эффективное развитие энергетического 
предпринимательства в регионе. В частности, - это следующие принципы: 
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• комплексность, системность планирования; 
• технологический детерминизм; 
• сочетание долгосрочных и тактических целей; приоритетность целей 
устойчивого развития; 
• инновационность, соответствие перспективным направлениям со-
временного технологического уклада, создание заделов становления 
следующего; 
• обеспечение энергетической безопасности региона; 
• обеспечение качества и ценовой доступности продукции (услуг)  
• создание необходимых условий для привлечения инвестиций  
• оптимальность пропорций между централизацией и децентрализаци-
ей; 
• корпоративный подход: субъекты экономических отношений прини-
мают обязательства по реализации намеченного, соблюдается баланс 
интересов всех участников; 
• экономичность, эффективность, результативность, ориентация на ко-
нечные результаты; 
• итеративность реализации стратегии развития; 
• самостоятельность в решениях субъектов экономических отношений 
при условии ответственности за исполнение принятых обязательств;  
• институциональное планирование в противовес авторитарному, цен-
трализованному; 
• развитие конкурентно-рыночных отношений, превращение клиентов в 
свободных потребителей; 
• предупреждать возникновение проблем; использовать имеющиеся 
возможности, снимать ограничения в развитии; 
• предпочтение рыночных механизмов перед бюрократическими; 
• преемственность планирования, мониторинг выполнения, оценка хода 
реализации стратегии развития, адаптивность
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- технологический детерминизм: важность данного принципа обусловле-
на своеобразием энергетических процессов и возможностью решения многих 
социально-экономических проблем через применение новых технологий; 

- приоритетность целей устойчивого развития: в условиях ограниченно-
сти ресурсов определение приоритетов их использования объективно необ-
ходимо; 

- инновационность, соответствие перспективным направлениям совре-
менного технологического уклада, создание заделов становления следующе-
го: принцип ориентирует на передовые достижения в общественном разви-
тии; 

- оптимальность пропорций между централизацией и децентрализацией: 
данный принцип обусловлен наличием широкого спектра субъектов энерго-
экономических отношений и предполагает оптимизацию процесса управлен-
ческой деятельности; 

- самостоятельность в решениях субъектов энергоэкономических отно-
шений при условии ответственности за исполнение принятых обязательств: 
данный принцип работает в комплексе с предыдущим;  

- институциональное планирование в противовес авторитарному: прин-
цип нацеливает на реализацию потенциала институционального фактора; 

- предупреждение возникновения проблем; использование имеющихся 
возможностей, снятие ограничений в развитии: принцип предполагает опти-
мизацию расходов общественного и частного секторов путем максимальной 
реализации имеющегося потенциала развития. 

По мнению автора, комплексный характер и многоаспектность проблем 
развития энергетического предпринимательства не позволяют обеспечить 
решение проблем только мерами государственного регулирования или через 
формирование рынка. Важным фактором активизации предпринимательской 
активности в энергетической сфере являются интеграционные процессы. 

Особенности планирования сложных экономических систем обусловли-
вают необходимость наличия арбитража в многоуровневой системе планиро-
вания - планирующего и координирующего центра, задающего структуру 
предпочтений, инкорпорирование которых в целевые функции является не-
обходимым в отношении локальных субъектов управления [4].  

Формирование механизма развития предпринимательства возможно на 
основе не только объединения существующих элементом энергоэкономиче-
ской системы, но и внесения в структуру новых звеньев. Государственное 
регулирование должно сочетаться с негосударственным через создание коор-
динирующего центра - энергетической ассоциации. Деятельность данной ор-
ганизации позволит реализовать на практике институциональный механизм 
развития энергетического предпринимательства, достичь отраслевой и терри-
ториальной интеграции субъектов энергоэкономических отношений. В соз-
дании ассоциации на сегодняшний день видится наиболее перспективный 
путь решения проблем энергетического сектора региона (Рис. 3). 
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Рис. 3. Эффекты, обусловленные деятельностью региональной  
энергетической ассоциации 

Источник: составлено автором 
 

Создание на региональном уровне интегрированной системы регулиро-
вания развития энергетического предпринимательства обеспечит паритет ин-
тересов субъектов экономических отношений по всему энергетическому цик-
лу, укрепит взаимодействие и коммерческое сотрудничество между ними, 
позволит, объединив ресурсы, направить их на решение приоритетных задач 
регионального развития, реализовать метод системных изменений в энерго-
экономической системе. На ассоциацию необходимо возложить ответствен-
ность за реализацию государственной энергетической политики, организа-
цию, координацию и осуществление деятельности по построению системы 
развития энергетического предпринимательства в регионе.  

Таким образом, при развитии энергетического предпринимательства в 
регионе необходимо:  

- учитывать общий контекст регионального развития в целом с позиций 
обеспечения энергоэффективности экономики, достижения целей устойчиво-
го развития региона; 

- обеспечить комплексное видение результатов регулирующего воздей-
ствия на развитие энергетического предпринимательства в регионе через соз-
дание интегрированной системы регулирования, органично объединяющей 
как государственное, так и негосударственное воздействие; 

• оптимизация трансакционных издержек при осуществлении деятель-
ности субъектов энергетического предпринимательства, каналов про-
движения продукции (услуг) субъектов энергетического предпринима-
тельства 
• минимизация издержек в ходе информационной, рекламной, научно-
исследовательской деятельности 
• создание условий для пропаганды, широкого распространения, приме-
нения на практике передовых достижений в энергетической сфере 
• содействие формированию конкурентной среды 
• повышение эффективности энергетического сектора, энергоэффектив-
ности экономики региона в целом 
• содействие повышению социально-экономической эффективности 
деятельности субъектов энергетического предпринимательства 
• обеспечение условий для оптимизации бюджетных расходов, связан-
ных с государственным регулированием развития энергетического сек-
тора региона 
• содействие реализации стратегии устойчивого развития региона 
• создание системы обратных связей  
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- сформировать институциональный механизм регулирования, направ-
ленный на устранение институциональных деформаций в региональной энер-
гоэкономической системе.  

Предложенные методические положения по развитию энергетического 
предпринимательства в регионе предполагают видение энергетического 
предпринимательства не в качестве приоритета государственной политики, а 
в качестве важнейшего инструмента обеспечения эффективного развития 
энергетического сектора, региона в целом, для эффективного применения 
которого необходимо устранить институциональные деформации региональ-
ной энергоэкономической системы.  
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