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В данной статье представлен краткий обзор электроэнергетической отрасли России, а также про-
изведена оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли для рос-
сийских нефтегазовых корпораций как вариант диверсификации их деятельности. Для оценки были 
использованы следующие аналитические инструменты: анализ пяти сил Портера, расчет индекса 
Херфиндаля- Хиршмана, построение матрицы McKinsey- General Electric.
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Современные условия развития нефтегазовой 
отрасли привели к значительным финансовым 
ограничениям компаний, что способствует поиску 
дополнительных денежных средств за пределами 
нефтегазового сектора. По оценке Аналитического 
центра при Правительстве РФ в случае реализации 
санкций против российского ТЭК потери от обще-
го объема экспорта нефти и нефтепродуктов могут 
составить 7–11%, а отток инвестиций из нефтега-
зовых проектов — в среднем 37% [10]. Несмотря на 
мировые тенденции перехода от ископаемых видов 
топлива к неископаемым, в частности к возобнов-
ляемым источникам энергии, по одному из прогно-

зов портала мировой энергетической статистики 
Enerdata 75% объема мирового потребления будет 
составлять ископаемое топливо, поэтому у нацио-
нальных нефтегазовых компаний есть потенциал 
для развития в будущем [4].

Мировой тенденцией развития нефтегазового 
комплекса является диверсификация видов дея-
тельности, одним из популярных направлений ко-
торой — развитие электроэнергетики и построения 
вертикально- интегрированных компаний (ВИНК) 
с учетом этого вида деятельности. Анализ страте-
гий инвестиций российских и зарубежных нефте-
газовых корпораций представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Анализ направления инвестиций национальных и зарубежных нефтегазовых корпораций

Страна Производство 
электроэнергии

Включение ВИЭ 
в стратегию 
компании

Создание дочерней ком-
пании, специализирую-

щейся на ВИЭ

Покупка акти-
вов, связанных 

с ВИЭ

Продажа 
нефтегазовых 

активов
Россия 4/7 3/7 1/7 1/7 0/7
Другие 
страны 14/14 14/14 14/14 7/14 14/14

Источник: составлено авторами

Для анализа были использованы стратегии 
7 национальных и 14 зарубежных нефтегазовых 
корпораций. В Таблице 1 приведено число корпо-

раций от общего числа анализируемых корпора-
ций, в стратегиях которых отражены указанные 
направления инвестиций. Анализ показал, что 
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зарубежные нефтегазовые корпорации актив-
нее расширяют горизонт своей деятельности за 
пределами своего основного вида деятельности 
в отличие от российских.

На Рисунке 1 представлена динамика миро-
вых инвестиций за период 2019–2021 годов по 
секторам энергетики.

Рис. 1. Динамика мировых инвестиций по секторам энергетики за период 2019–2021 гг.,%

Источник: составлено авторами

По данным Международного энергетического 
агентства по итогам 2021 года доля инвестиций 
в сектор электроэнергетики в общем объеме ми-
ровых инвестиций в энергетику по сравнению 

с другими секторами возросла и составила 19,13% 
[5]. Таким образом, можно сделать вывод о расту-
щей инвестиционной привлекательности сектора 
электроэнергетики для мировых инвесторов.



Экономика и управление народным хозяйством 163

Рис. 2. Динамика объемов производства и потребления электроэнергии в России за 1990–2020 гг., 
млрд. кВтч [1,2]

Источник: составлено авторами

Рынок электроэнергии и мощности России 
является одним из крупнейших в мире. По объе-
му производства и потребления электроэнергии 
и мощности в мире российский рынок занимает 
4 место [1,2]. В 2020 году отрасль отметила свое 
100-летие в стране, точкой отсчета развития от-
расли считается утвержденный в 1920 году план 
ГОЭРЛО (государственный план электрификации 
России). На Рисунке 2 представлена динамика 
объемов производства и потребления электро-
энергии в России.

В 2020 году объем производства электроэнер-
гии в России составил 1 092 млрд. кВтч, а объем 
потребления — 906 млрд. кВтч. Производство 
электроэнергии традиционно больше, чем по-
требление, излишек идет на экспорт.

Особенностью рынка является сочетание ры-
ночных и регулируемых сегментов. Рынок элек-

троэнергии и мощности России можно разделить 
на два сегмента: оптовый рынок (производство 
электроэнергии) и розничный рынок (передача 
и распределение). Розничный рынок является ре-
гулируемым сегментом, поэтому для дальнейше-
го анализа инвестиционной привлекательности 
рынка электроэнергии и мощности для нацио-
нальных нефтегазовых компаний будет рассмо-
трен конкурентный сегмент рынка — оптовый.

На оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности представлены 135 производителей элек-
троэнергии, в том числе дочерние компании 
российских нефтегазовых корпораций, которые 
уже диверсифицировали свой бизнес в сторону 
электроэнергетики.

Установленная мощность ЕЭС России на 
01.01.2022 составляет 247 ГВт [8]. Структура пред-
ставлена на Рисунке 3.

Рис. 3. Структура установленной мощности ЕЭС России,%
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Источник: составлено авторами

Традиционно наибольшую долю в выработке 
электроэнергии России составляют ТЭС — 58,2%. 
Особенностью структуры установленной гене-
рации России в отличие от зарубежных является 
сравнительно большая доля генерации электроэ-
нергии на АЭС (21,2%) и практически отсутствие 
генерации на ВИЭ (менее 1%) [8].

По данным Федеральной налоговой службы 
за 2020 год уровень рентабельности по виду дея-
тельности «производство, передача и распреде-
ление электрической энергии» составляет 11,9%, 
что является высоким показателем для отрасли, 

которая существует 100 лет [9].
Для оценки уровня монополизации рынка по 

индексу Херфиндаля- Хиршмана был проведен 
анализ финансовой отчетности субъектов опто-
вого рынка электроэнергии и мощности России 
по данным, опубликованным в открытом доступе 
в сети «Интернет». По расчету индекс оценки сте-
пени монополизации отрасли составил 1 526,42, 
что указывает на низкий уровень монополизации 
рынка.

Анализ конкурентоспособности по Портеру 
представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Анализ конкурентоспособности оптового рынка электроэнергии и мощности России по 
Портеру

Оцениваемый фактор Уровень влияния
Власть поставщиков средний

Новые участники рынка низкий
Отраслевая конкуренция средний

Товары- заменители низкий
Власть покупателей средний

Источник: составлено авторами

Власть поставщиков. При аварийной ситуа-
ции может наступить сбой поставки электроэнер-
гии, что может привести к финансовым потерям.

Новые участники рынка. Риск появления 
новых игроков является низким из-за высокого 
уровня необходимых инвестиций и затрат для 
входа в отрасль.

Отраслевая конкуренция. Несмотря на реа-
лизацию однородного товара уровень конкурен-
ции на рынке высокий. В то же время на рынке 
присутствуют 135 производителей с избыточной 
мощностью, исходя из анализа структуры произ-
водства и потребления электроэнергии.

Товары- заменители. Покупка электроэнергии 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
может быть заменена установкой собственной 
генерации потребителями, желающим эффектив-
нее распределять свои денежные средства, одна-
ко данный способ могут позволить себе только 
потребители с высоким уровнем доходов.

Власть покупателей. На оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности присутствуют 27 круп-
ных покупателей, которые могут оказать влияние 
на итоговую цену покупки в ходе торгов.

К основным барьерам входа в отрасль мож-
но выделить экономические и законодательно- 
правовые барьеры. Для того, чтобы стать участни-
ком оптового рынка электроэнергии и мощности 

необходимо получить статус субъекта оптового 
рынка, а также обладать достаточными денежны-
ми средствами для первоначальных инвестиций.

Анализ цепочки ценности представлен на 
Рисунке 4.

Конечная стоимость закладывается в тариф 
на электрическую энергию и мощность для ко-
нечного потребления на розничном рынке. На 
оптовом рынке электроэнергии и  мощности 
формируются расходы на покупку электроэнер-
гии и мощности и в общей структуре расходов 
составляют 45% [6].

Оценка привлекательности отрасли для по-
тенциальных инвесторов с помощью матрицы 
McKinsey- General Electric представлена в Табли-
це 3.

Результаты оценки конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности электро-
энергетической отрасли с помощью матрицы 
McKinsey- General Electric показали, что электро-
энергетическая отрасль России обладает высоким 
уровнем конкурентоспособности — 8,29 и сред-
ним уровнем инвестиционной привлекательно-
сти для потенциальных инвесторов — 5,28.

Проведенная количественная и качественная 
оценка конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности электроэнергетической 
отрасли России показывает, что отрасль облада-
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ет высоким потенциалом развития и может быть 
рассмотрена как вариант диверсификации дея-
тельности российских нефтегазовых корпораций. 
В ходе проведенного исследования было выяв-
лено, что некоторые российские нефтегазовые 

корпорации уже являются участниками оптово-
го рынка электроэнергии и мощности, однако 
используют ограниченные варианты развития 
бизнеса своих дочерних предприятий в данной 
сфере.

Рис. 4. Анализ цепочки ценности

Источник: составлено авторами

Таблица 3. Оценка привлекательности электроэнергетической отрасли для российских нефтегазовых 
компаний

Оцениваемые
критерии

Вес фак-
тора Оценка выраженности фактора от 1 до 10 Итоговая оценка

Критерии конкурентоспособности
Уникальность товара 5% 10

8,29

Удовлетворение потребите-
лей 8% 9

Сила бренда 5% 8
Достаточность ресурсов 19% 8

Гибкость и адаптация 20% 8
Низкий уровень конкуренции 27% 9

Медленная реакция конку-
рентов 16% 7

Критерии привлекательности отрасли
Высокий уровень объема 

продаж 15% 8

5,28

Высокие темпы роста 14% 2
Мало игроков 10% 4

Инвестиции в рекламе в сег-
менте отсутствуют 5% 8

Существуют возможности для 
расширения ассортимента 

в сегменте
3% 6

Низкий уровень культуры 
использования продукта 5% 2

Сила конкурирующих брен-
дов не велика 5% 8

Источник: составлено авторами
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