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Аннотация. В статье подчеркивается особое значение положительного синергетического эффекта 
при формировании стратегических программ на основе системного подхода для повышения эффективности 
организации. Характеризуется применение стратегий синергизма в организации, осуществляющей энерго-
сбытовую деятельность: производства и ресурсов, персонала, продаж, управления, среди которых особая 
роль отводится синергизму управления как основе для развития и объединения материальной и виртуаль-
ной сфер организации. Обосновывается необходимость предоставления информационных и энергосервис-
ных услуг в качестве дополнительных видов деятельности, позволяющих организации, осуществляющей 
энергосбытовую деятельность, получать положительный синергетический эффект, дополнительную при-
быль. Акцентируется внимание на возможности применения стратегий синергизма при выборе любой стра-
тегии роста организации, осуществляющей энергосбытовую деятельность.  
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Развитие идей синергетики, начавшееся во второй половине XX века в трудах И.Р. Приго-

жина (Пригожин, Стенгерс, 1986), Н.Н. Моисеева, Г. Хакена, (Haken, 1977), нашло продолжение 
в работах современных исследователей У. Кинга, Д. Клиланда (Кинг, Клиланд, 1982), Х. Итами, 
К.К. Прахалада, Э. Кемпбелла, К. Саммерс Лачс (Кемпбелл, Саммерс Лачс, 2004), Р. Каплана, 
Д. Нортона (Каплан, Нортон, 2005), Р. Румельта, А.И. Пригожина (Пригожин, 2003), Л.П. Евстиг-
неевой, Р.Н. Евстигнеева (Евстигнеева, Евстигнеев, 2012), В.С. Алексеевского (Алексеевский, 
2013), Ветлужских Е.Н. (Ветлужских, 2007) и др. (Wang and al., 2022; Bai and al., 2022). 
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Учеными особое внимание уделяется рассмотрению вопросов, связанных с получением 
эффекта синергии при слиянии нескольких организаций, либо разделении крупной организации 
на части (Harvard Business Review… 1998). 

Проблема оценки синергетического эффекта отражена в работах И. Ансоффа (Ansoff, 
1988, 2007), Д.В. Тихомирова (Тихомиров, Пучкова, 2014) Д.В. Арутюновой (Арутюнова, 2010) 
и др. А.А. Мясников подчеркивает необходимость различать понятия «синергетический эффект» 
и «синергия» (Мясников, 2013). 

Получение положительного синергетического эффекта, отражающегося в повышении эф-
фективности организации в результате интеграции отдельных ее частей (структурных подразде-
лений) в единую систему за счет системного эффекта, является неотъемлемой частью стратеги-
ческого управления организациями.  

Реализация стратегий синергизма, предусматривающих повышение эффективности функ-
ционирования за счет совместного использования ресурсов, учеными рассматривается как 
неотъемлемый элемент стратегического управления (Крымов, 2011; Ansoff, 1988, 2007). Приме-
нение этих стратегий имеет особое значение для организаций электроэнергетики как одной из 
базовых отраслей экономики. 

Стратегии синергизма позволяют организациям электроэнергетики повысить внутреннюю 
эффективность (за счет внутренних ресурсов), что является одним из перспективных направле-
ний развития (Тарифная политика…2020). Особое значение для стратегии организаций электро-
энергетики имеет синергетический эффект (Никонова, 2018; Сальникова, 2020), а также внедре-
ние современных инновационных технологий, энергоэффективности, экологической безопасно-
сти (Хорошильцев, 2021). 

Такой подход играет важную роль при разработке стратегии развития организации, осу-
ществляющей энергосбытовую деятельность (ЭСД), в том числе гарантирующих поставщиков. 
Эта стратегия базируется на системном подходе (Парахина, 2012; Пригожин, 2003) и осуществ-
ляется с учетом большого количества технических, политико-правовых, социально-экономиче-
ских факторов и ограничений в сфере маркетинговой политики (Кравченко, 2014). 

В «Методических указаниях по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 
использованием метода сравнения аналогов» предусмотрено получение прибыли гарантирую-
щими поставщиками в размере 1,5 % от валовой выручки. Расчет валовой выручки гарантирую-
щего поставщика зависит от числа точек поставки и величины электропотребления1. 

Для электросетевых организаций Постановлением Правительства РФ «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в тарифах на услуги по пере-
даче электрической энергии предусмотрена расчетная предпринимательская прибыль в размере 
5 % от необходимой валовой выручки на очередной период регулирования с учетом расходов на 
оплату потерь за вычетом расходов на оплату услуг по передаче электроэнергии, оказываемых 
прочими территориальными сетевыми организациями2.  

Таким образом, законодательством РФ предусмотрено, что организации, осуществляющие 
ЭСД и являющиеся гарантирующими поставщиками, получают прибыль при осуществлении 
энергосбытовой деятельности (1,5 %) в три раза меньше, чем электросетевые организации за 
поставку электроэнергии (5 %), что делает наиболее привлекательными для инвесторов органи-
зации электросетевого комплекса. Гарантирующим поставщикам электроэнергии необходимо 
трансформировать программы развития для повышения эффективности функционирования.   

Целью настоящей статьи является рассмотрение механизмов реализации стратегий си-
нергизма и роста, стимулирующих получение дополнительной прибыли за счет совместного ис-
пользования ресурсов и обеспечивающих рост эффективности. 

Для реализации цели должны быть выполнены следующие задачи: 

 изучение механизмов реализации стратегий синергизма и определение факторов, влия-
ющих на формирование стратегий с положительным синергетическим эффектом для организа-
ций, осуществляющих ЭСД; 

 анализ особенностей применения стратегий роста и возможности интеграции стратегий 
синергизма для организаций, осуществляющих ЭСД; 

 определение стратегий синергизма и роста, которые в наибольшей степени повышают эф-
фективность функционирования организаций, осуществляющих энергосбытовую деятельность. 

                                                      
1 Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с ис-

пользованием метода сравнения аналогов [Электронный ресурс]: приказ ФАС от 21.11.2017 г. № 1554/17 : в ред. 
21.12.2020г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178 [Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2022 г. URL: 
http://government.ru/docs/all/138948/ (дата обращения 02.04.2022). 



1. О стратегиях синергизма для организаций, осуществляющих энергосбытовую де-
ятельность. 

Выбор стратегии как один из этапов стратегического управления, осуществляется с учетом 
сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз, ресурсного обеспечения, воздей-
ствия факторов внешней среды, возраста организации, а также особенностей ее функциониро-
вания, среди которых следует выделить приоритет информации среди факторов производства и 
факторов развития (Кравченко, 2014; Парахина, 2012).  

Наиболее существенными факторами развития организаций, осуществляющих ЭСД, явля-
ются интенсивные, в число которых входит информация. Анализ факторов производства (капи-
тал, труд, предпринимательство, земля) в отношении энергосбытовой деятельности энергетиче-
ских организаций, опирается на три аспекта: активность использования в процессе производства, 
динамичность роста стоимости, возможность заменимости и указывает на приоритетное значе-
ние капитала, в том числе информации (Кравченко, 2015). Информация для организаций, осу-
ществляющих ЭСД, является конкурентным преимуществом, имеет ключевое значение, по-
скольку в качестве систематически приобретаемого ресурса способствует синергизму дополни-
тельных видов деятельности. 

Для стратегического планирования таких организаций представляет интерес весь спектр 
стратегий синергизма, к которым можно отнести: синергизм производства и ресурсов, синергизм 
персонала, синергизм продаж, синергизм управления (Крымов, 2011). 

Применение стратегии синергизма производства и ресурсов, заключающееся в эффектив-
ном использовании общих производственных мощностей, технологий, запасов и т. п., обуслов-
лено приоритетом информационной функции в деятельности организации, осуществляющей 
сбор, обработку и хранение массивов данных о потребителях электроэнергии (физических и юри-
дических лицах), которые систематически обновляются на основе предоставляемых потребите-
лями документов и накапливаются в базах данных на протяжении всего времени существования 
организации. 

На современном этапе информация – о количестве ежемесячно поставленной электро-
энергии потребителям, росте (снижении) электропотребления, технических и технологических 
характеристиках работы оборудования (мощность, равномерность нагрузки, график работы ос-
новного технологического оборудования, схема электроснабжения, кадровый состав службы 
главного энергетика, своевременность осуществления платежей по заключенному договору 
энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии (мощности), возможность задержки платежей 
по договору либо осуществления авансовых платежей) – используется всеми подразделениями 
организации, осуществляющей ЭСД.  

Стратегия синергизма производства и ресурсов позволяет рассматривать информацию как 
ресурс, который можно использовать для расширения сферы предоставления информационных 
и энергосервисных услуг в электроэнергетике. Инженеры-энергетики и специалисты в области 
информационных систем и технологий, осуществляющие поддержку корпоративной информаци-
онной системы, объединив усилия, смогут создавать новые продукты для освоения рынка ин-
формационных и энергосервисных услуг, в том числе и его виртуальной составляющей. Таким 
продуктом могут быть системы прогнозирования электропотребления и оптимизации оплаты за 
электроэнергию, их применение позволит потребителю выбирать более выгодные ценовые кате-
гории при расчетах за электроэнергию, снижая затраты на использование энергоресурсов. 

Информация о системе электроснабжения и технологическом комплексе потребителей 
электроэнергии может стать основой для разработки специалистами организации, осуществля-
ющей ЭСД, комплекса предложений по энергосервисному обслуживанию предприятий, суще-
ственная часть которых не имеет энергослужбы, а иногда и не предусматривает в штатном рас-
писании должность энергетика. Такие предприятия и организации не способны в полной мере 
своими силами решать вопросы энергосбережения и обеспечения электробезопасности.   

Актуальность применения стратегии синергизма персонала в настоящее время обуслов-
лена невысоким уровнем оплаты труда, способствующим росту текучести кадров и невозможно-
сти привлечения высококвалифицированных специалистов. Стратегия синергизма персонала 
направлена на решение проблемы динамичности отношений с потребителями, характеризующу-
юся частой сменой видов деятельности организациями (потребителями электроэнергии), вла-
дельцев (арендаторов) имущества (объектов электроснабжения), лиц, ответственных за осу-
ществление платежей и предоставление информации об электропотреблении по договору энер-
госнабжения, руководства организаций (потребителей). Стратегия синергизма персонала позво-
ляет сократить время на заключение договоров по предоставлению информационных и энерго-
сервисных услуг за счет отлаженных связей между работниками организаций, что, прежде всего, 



выгодно заказчикам, которым получение услуг дает возможность увеличения экономического эф-
фекта на основе снижения своих общих затрат.   

Применение стратегии синергизма продаж, заключающейся в комплексном использовании 
каналов сбыта, распределения, продвижения услуг по поставке электроэнергии и по предостав-
лению информационных и энергосервисных услуг, позволит с низкими затратами на рекламу и 
иные маркетинговые мероприятия сформировать клиентскую базу, поскольку эти услуги ориен-
тированы на потребителей электроэнергии, чьи данные, в том числе о покупательской способно-
сти, уже имеются у организации, осуществляющей ЭСД.  

Реализация стратегии синергизма управления представляет, по мнению С.М. Крымова 
(Крымов, 2011), наибольшую сложность и заключается в оптимальном использовании в управле-
нии принципов централизации и децентрализации.  

Особую роль стратегия синергизма управления может сыграть при объединении матери-
ального и виртуального пространств организации, поскольку основой для создания виртуального 
пространства является материальная составляющая. Такое объединение требует не только эф-
фективного использования ресурсов, но и соответствующих управленческих решений, принима-
емых при формировании этих пространств, способствующих объединению различных методов 
управления, широкого спектра ресурсов, подходов к контролю за реализацией проектов. 

Синергизм управления в организации, осуществляющей ЭСД, должен быть направлен на 
рациональное формирование маркетинговой политики, способствующей продвижению дополни-
тельных видов услуг платежеспособным потребителям таким образом, чтобы получение новых ви-
дов услуг делало привлекательным (в том числе более выгодным) дальнейшее сотрудничество.  

Хорошо отлаженные пилотные проекты по разработке, внедрению и сопровождению ин-
формационных систем для энергетических служб, запускаемые в тесном сотрудничестве с по-
требителями электроэнергии, заключившим договоры энергоснабжения и оказания информаци-
онных услуг, могут стать основой для разработки аналогичных проектов для предприятий других 
регионов, что снизит затраты на их разработку и позитивно повлияет на развитие маркетинга в 
виртуальной среде. 

2. Об интеграции стратегий синергизма и роста для организаций, осуществляющих 
энергосбытовую деятельность. 

Применение стратегий синергизма возможно при выборе любой стратегии роста организа-
цией, осуществляющей ЭСД, поскольку стратегии синергизма направлены на получение конку-
рентных преимуществ за счет объединения элементов организации в единое целое. 

На основе анализа работы организации, осуществляющей ЭСД, может быть выбрана оп-
тимальная стратегия роста из базовых вариантов: «функционирование без изменений», «внут-
ренний рост», «внешний рост», «изъятие вложений», «выход на международный рынок» (Зуб, 
Локтионов, 2011), при этом необходимо принять во внимание возможность осуществления по-
мимо энергосбытовой деятельности дополнительных видов деятельности1.  

Каждая из базовых стратегий может предусматривать применение стратегий синергизма, 
включающих предоставление информационных и энергосервисных услуг. При этом, сначала 
определяют базовую стратегию роста, на основе которой выбирают стратегию синергизма.   

Не все базовые стратегии дают возможность широкого использования стратегий синер-
гизма, часть из них не может быть задействована в силу особенностей функционирования орга-
низации, осуществляющей ЭСД, и тенденций развития электроэнергетики на современном 
этапе. К ним можно отнести «функционирование без изменений», «выход на международный ры-
нок», «экономия». 

Если рассматривать более отдаленные перспективы развития организаций, осуществляю-
щих ЭСД, когда этап формирования национального рынка информационных услуг в электроэнер-
гетике завершится (при этом такие организации смогут добиться одной из главных ролей на 
рынке), то станет возможным применение стратегии «выход на международный рынок».  

Стратегия, определяющая функционирование организации «без изменений» может не 
найти широкого применения. Заключенные договоры энергоснабжения с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, число которых может достигать десятков тысяч, а 
также с физическими лицами, которых более миллиона, неразрывно связывают деятельность 
организации, получившей статус гарантирующего поставщика, и потребителей электроэнергии.  
Поведение участников коммерческого оборота услуг и товаров носит динамичный характер. Ор-

                                                      
1 О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ № 442 
от 04.05.2012 г. : в ред. 28.12.2021г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  



ганизация, осуществляющая ЭСД, тесно связанная договорами энергоснабжения с потребите-
лями, должна незамедлительно реагировать на изменения, большое количество которых ставит 
вопрос о необходимости непрерывного изменения в работе организаций электроэнергетики. 

Развитие организации, не способной функционировать в прежнем режиме, не имеющей 
ресурсов для внутреннего или внешнего роста, можно реализовывать на основе стратегии «изъ-
ятие вложений», предусматривающей такие сценарии как «экономия», «сдвиг», «изъятие вложе-
ний», «ликвидация» (Зуб, Локтионов, 2011), выбор которых не позволяет активно развивать ин-
формационную среду организации.  

Стратегия экономии предполагает осуществление действий по оздоровлению для повы-
шения прибыли: снижение затрат, создание дополнительных источников доходов, сокращение 
активов. Для организации, осуществляющей ЭСД, возможно развитие по пути сокращения затрат 
и создания дополнительных источников прибыли, но снижение активов допустимо лишь до опре-
деленного уровня, обусловленного необходимостью оплаты закупаемой на оптовом рынке элек-
троэнергии. Организация, осуществляющая ЭСД, не вправе приостановить поставку электро-
энергии потребителям в силу отсутствия средств на ее приобретение на оптовом рынке. При-
остановление поставки электроэнергии потребителям может привести к техногенным авариям 
(например, аварии на оборудовании химических производств, угледобывающих предприятий, 
металлургических комплексов), влекущим гибель людей.   

Стратегия «сдвига» предусматривает принятие новой стратегической позиции в отношении 
предоставляемых услуг, что позволяет высвободить и перенаправить ресурсы организации. Ис-
пользование такого подхода не представляется возможным для организаций, осуществляющих 
ЭСД, которые не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения заключенных дого-
воров энергоснабжения.  

Стратегия «изъятия вложений» предусматривает продажу части предприятия для получе-
ния необходимых ресурсов. Применение такой стратегии также не представляется возможным, 
поскольку многие организации, осуществляющие ЭСД, не обладают большим объемом основных 
средств, в том числе имущественным комплексом, ликвидными активами. 

Стратегия «ликвидации» включает продажу предприятия и применяется в том случае, ко-
гда иные меры оздоровления предприятия не имеют успеха. Продажа организации, осуществля-
ющей ЭСД, затруднительна по многим причинам. Покупателем такой организации может стать 
только крупная, платежеспособная организация, способная вложить значительные средства для 
стабилизации работы в кратчайшие сроки, в противном случае по результатам конкурса статус 
гарантирующего поставщика может перейти к другой организации, и кредиторами будет иниции-
рована процедура банкротства. 

При рассмотрении стратегии «внутреннего роста» для организации, осуществляющей 
ЭСД, следует обратить внимание на ее двойственный характер, определяемый необходимостью 
выполнения функций, закрепленных законом, ограничивающим неконтролируемый рост тарифов 
и прибыли, а также стремлением получить максимальную прибыль, что может быть достигнуто 
при развитии рынка и товарной политики организации. 

Стратегическое развитие организации, ориентированное на ее внутренний рост, преду-
сматривает такие стратегии, как концентрация, развитие рынка, разработка товара (услуги), об-
новление. 

Стратегия концентрации направлена на улучшение процессов организации, более глубо-
кое внедрение на рынок, повышение качества предоставляемых услуг. Эта стратегия наиболее 
приемлема для организации, осуществляющей ЭСД, поскольку позволяет оптимизировать орга-
низационные процессы, расширить сферу деятельности с учетом минимизации затрат на функ-
ционирование: полный переход на электронный документооборот внутри организации, предо-
ставление услуг по обмену данными в электронной форме с потребителями. 

Стратегия развития рынка, основывающаяся на разработке новых модификаций товара для 
освоенного рынка, не представляется перспективной для организаций, осуществляющих ЭСД, по-
скольку энергосбытовая деятельность регламентирована законом и реализуется в его рамках. 
По этой же причине не может быть использована стратегия «обновление» для осуществления ос-
новного вида деятельности, предусматривающая замену прежних товаров (услуг) новыми. 

Наиболее интересной для реализации внутреннего роста организации, осуществляющей 
ЭСД, является стратегия разработки услуги по добавлению новых услуг для расширения присут-
ствия организации на рынке. Эта стратегия позволит оказывать широкий спектр информацион-
ных и энергосервисных услуг потребителям электроэнергии, получать прибыль от оказания этих 
услуг, повысить внутреннюю эффективность организации.  



При развитии организации, ориентированном на ее внешний рост, могут быть использо-
ваны стратегии горизонтальной и вертикальной интеграции, концентрической и конгломератив-
ной диверсификации.   

Реализация стратегии «внешнего роста» в форме вертикальной интеграции во многом свя-
зана с изменениями в законодательстве, затрагивающими объединения электросетевых компа-
ний и организаций, осуществляющих ЭСД, то есть форму функционирования, существовавшую 
в России до 2005 года. 

Горизонтальная интеграция при выборе стратегии «внешнего роста» не характерна для 
организаций, осуществляющих ЭСД, получивших статус гарантирующего поставщика, занимаю-
щих, как правило, доминирующее положение на региональном розничном рынке электроэнергии. 
Слияние такой крупной организации с конкурирующей, но гораздо меньшей по размерам, не смо-
жет дать значимого эффекта, в том числе синергетического. 

Применение концентрической диверсификации в рамках стратегии «внешнего роста», 
предусматривающей внедрение товаров и услуг, связанных с имеющимися товарами и услугами 
организации на основе технологического процесса или посредством маркетинга, обеспечивает 
возможность синергии (ситуации, когда общий результат превосходит сумму отдельных резуль-
татов двух видов деятельности). Такая стратегия может быть реализована организацией, осу-
ществляющей ЭСД, посредством развития информационной среды организации, в том числе ис-
пользования информационных и энергосервисных услуг, предоставляющих широкие возможно-
сти для получения прибыли и роста эффективности.   

Стратегия конгломеративной диверсификации, предусматривающая внешний рост органи-
зации за счет входа в сферы товаров или услуг, напрямую не связанных с существующими техно-
логиями или рынками, не имеет перспектив для организации, осуществляющей ЭСД, поскольку 
требует значительного объема дополнительных инвестиций. В результате увеличится доля рисков, 
связанных с ростом банковских ставок, для собственников организации и инвесторов.  

При формировании стратегической программы повышения эффективности работы органи-
зации, осуществляющей ЭСД, наиболее приемлемыми могут быть стратегии, направленные на 
«внутренний рост», «внешний рост», эффективность которых во многом зависит от применения 
элементов концентрической диверсификации (Кравченко, 2013). 

Стимулирование развития виртуальной среды организации, осуществляющей ЭСД, в це-
лях предоставления дополнительных видов услуг потребует серьезной трансформации системы 
хранения и обработки информации, усиления обеспечения информационной безопасности.  

Организации, осуществляющие ЭСД, на рынке информационных и энергосервисных услуг 
могут стать серьезными конкурентами для электросетевых организаций, число которых на дан-
ный момент снижается из-за ужесточения требований государства, выполнимых только для круп-
ных компаний. Конкурентным преимуществом электросетевых организаций по предоставлению 
информационных и энергосервисных услуг является кадровый потенциал. Организации, осу-
ществляющие ЭСД, не обладают таким количеством опытных инженеров-энергетиков, как элек-
тросетевые организации, в функции которых входит обеспечение эксплуатации электросетевого 
хозяйства региона (района, города).  

Выводы: 
1. Информация при осуществлении энергосбытовой деятельности является систематиче-

ски приобретаемым ресурсом и имеет приоритетное значение среди ресурсов организации, спо-
собствует синергизму дополнительных видов деятельности, росту внутренней эффективности.  

2. Применение стратегий синергизма возможно при выборе любой стратегии роста органи-
зацией, осуществляющей энергосбытовую деятельность. Выбор стратегии синергизма во многом 
зависит от базовой стратегии роста. Особую роль среди стратегий синергизма играет стратегия 
синергизма управления, являющаяся залогом развития и объединения материальной и виртуаль-
ной сфер организации. Развитие виртуальной среды организации требует изменения подходов к 
обеспечению информационной безопасности и достижения ее более высокого уровня.  

3. Применение концентрической диверсификации в рамках стратегий внешнего роста, 
внутреннего роста на основе внедрения товаров и услуг, связанных с энергосбытовой деятель-
ностью, в том числе информационных и энергосервисных услуг, позволит получить положитель-
ный синергетический эффект, что способствует развитию организации, укреплению партнерских 
отношений и получению дополнительной прибыли. 
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