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В публикации автора рассматриваются проблемы формирования конкурентной среды на энергетиче-
ском рынке Российской Федерации. Объектом исследования выступает энергетическая сфера Российской 
Федерации, а предметом — совокупность проблем формирования в ней конкурентной среды. Теорети-
ческое значение исследования заключено в расширении представлений об энергетическом балансе на 
уровне страны, а также в развитии теории макроэкономического равновесия. Практическое значение 
исследования проявляется в формализации (путем их анализа и ранжирования) проблемных областей 
энергетического сектора в Российской Федерации. Особое внимание в исследовании уделяется вопросам 
поиска решений обозначенных проблем, путем выявления ключевых причин их возникновения. Прак-
тические результаты, полученные лично автором, могут быть применены для решения широкого круга 
теоретических и практических задач, включая такие области, как макроэкономика, институциональная 
экономика, теория систем, экономический анализ и прочие.
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Конкуренция, являясь основой эффективно-
го развития любого современного рынка приоб-
ретает в настоящее время на мировой арене все 
большую актуальность. Именно поэтому процесс 
ее развития обращает на себя пристальное вни-
мание как со стороны научного сообщества, так 
и практических институтов.

Важно отметить, что обозначенное выска-
зывание одинаково справедливо для процессов 
и явлений, протекающих как на глобальном, так 
и страновом уровне с дальнейшей региональной 
дифференциацией.

Учитывая содержание глобальных событий 
за последние пять лет, одним из наиболее ак-
туальных для исследования в страновой проек-
ции рынков является энергетический, что под-
тверждается результатами исследований многих 
специализированных компаний [5, 8, 9, 10].

Рейтинги конкурентного профиля энергети-
ческих рынков некоторых стран мира за 2021 год 
приведены на рисунке 1.

Из рисунка мы можем увидеть, что конку-
рентный профиль (измеряемый в безразмерных 
единицах от 0 до 10) Российской Федерации на 
мировой арене энергетического сектора находит-
ся ниже среднего значения в 5 единиц и превы-
шает в исследуемом промежутке времени лишь 
конкурентный профиль Индии (значение рей-

тинга для которой составило 2,5 единицы из 10,0 
возможных). Следовательно, здесь могут иметь 
место некоторые проблемы, связанные с конку-
ренцией, которые целесообразно выявить и ис-
следовать более подробно.

В целях настоящего исследования был рас-
смотрен рынок электроэнергии в Российской 
Федерации за 2017–2021 годы [7] по показателям 
выработки и потребления (рис. 2).

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что 
объем выработки электроэнергии в ЕЭС Россий-
ской Федерации превышал объем потребления на 
всем анализируемом интервале времени (мож-
но увидеть по содержанию закруглённых желтых 
прямоугольников над столбцами). Совокупный 
объем выработки электроэнергии по итогам 
2021 года приблизился к отметке в 1 114 548 млн. 
кВт*ч, что на 60 686,1 млн. кВт*ч больше, чем 
в 2017 году. В целом изменение первого иссле-
дуемого показателя (за исключением 2020 года, 
когда имело место его некоторое снижение) про-
ходило поступательно. Аналогичная ситуация 
была характерна и для показателя потребления 
электроэнергии, что может явно свидетельство-
вать о сонаправленности динамических характе-
ристик выработки и потребления электроэнергии 
в ЕЭС Российской Федерации за 2017–2021 годы.
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Рис. 1. Рейтинги конкурентного профиля энергетических рынков некоторых стран мира за 2021 год 
[составлено автором самостоятельно по материалам 5, 8, 9, 10]

Рис. 2. Объемы выработки и потребления электроэнергии в ЕЭС Российской Федерации  
в 2017–2021 годах [составлено автором самостоятельно по материалам 7]

В целом энергетический рынок Российской 
Федерации [2, с. 137] можно охарактеризовать как 
активно развивающийся с наличием интеграль-
ной тенденции к дальнейшему росту. Несмотря 
на это, в его функционировании можно выделить 
целый ряд проблем, затрагивающих в том числе 
формирование конкурентной среды.

Наиболее значимые проблемы формирова-
ния конкурентной среды [3, с. 35] на энергетиче-
ском рынке Российской Федерации, актуальные 
на начало 2022 года, приведены ниже:

• первая проблема: директивное деление 
энергетического рынка Российской Федерации 
на генерирующий и сбытовой сегменты. Соглас-

но актуальным нормам права одна компания 
в Российской Федерации не может заниматься 
как генерирующими, так и сбытовыми функция-
ми. Основываясь на мировом опыте в данном во-
просе, можно сделать вывод, что наличие данной 
проблемы является прямым следствием прошлой 
монополизации энергетического рынка, как та-
кового;

• вторая проблема: недостаточное количе-
ство действующих механизмов саморегулирова-
ния рынка [1, с. 63]. В настоящее время в Российской 
Федерации энергетический рынок имеет лишь не-
которые незначительные элементы саморегулиро-
вания и осуществляет свои функции под прямым 
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контролем Министерства энергетики Российской 
Федерации [11], ФАС [12], а также под косвенным 
контролем таких организаций, как: Ассоциация 
«НП Совет рынка» [6] и АО «АТС». Единые меха-
низмы самостоятельного и эффективного регу-
лирования энергетического рынка в Российской 
Федерации отсутствуют (в частности, покупатели 
электроэнергии на практике не имеют каких‑либо 
действенных механизмов обратной связи вообще 
и зачастую вынуждены принимать потенциально 
не выгодные для них условиях при вступлении 
в договорные обязательства).

• третья проблема: высокая концентрация 
субъектов (в частности, гарантирующих постав-
щиков) на розничных рынках практически в ка-
ждом регионе Российской Федерации. Данная 
проблема была признана на уровне ФАС и не 
один раз детально отражалась в отчетах данной 

службы с 2017 по 2021 годы. Здесь также можно 
отметить, что в настоящее время значимость га-
рантирующих поставщиков в регионах Россий-
ской Федерации является высокой, что объектив-
но препятствует выходу на рынок сбыта вновь 
созданных энергетических компаний, а также 
значимых потребителей электроэнергии, жела-
ющих реализовывать имеющиеся у них излишки.

Уровень значимости обозначенных выше 
проблем (федеральная и региональная компо-
ненты), а также наиболее вероятные причины их 
возникновения приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 можно увидеть, что на феде-
ральном уровне все рассматриваемые проблемы 
по значимости являются средними, при перехо-
де к стратегической компоненте характеристика 
данного параметра увеличивается до высокого 
значения по первым двум вариантам из трех.

Таблица 1. Уровень значимости проблем формирования конкурентной среды на энергетическом рын-
ке Российской Федерации и наиболее вероятные причины их возникновения

Номер

Уровень значимости (феде-
ральная компонента)

Уровень значимости (регио-
нальная компонента)

Наиболее вероятная причина 
возникновения проблемыТекущая 

перспек-
тива

Стратегиче-
ская перспек-

тива

Текущая 
перспек-

тива

Стратегическая 
перспектива

1 Средняя Высокий Средний Средний Несовершенство действующей 
нормативно‑ правовой базы

2 Средняя Высокий Средняя Высокий
Относительная институциональ-

ная неразвитость рыночного поля 
в Российской Федерации

3 Средний Средний Низкий Низкий Наличие значительных барьеров 
для входа на рынок

Источник: составлено автором самостоятельно

Рассматривая региональную компоненту, 
можно отметить, что здесь наблюдается чуть 
иная картина:

• уровень значимости первых двух вариан-
тов в текущей перспективе остается на среднем 
значении в то время, как значимость третьего 
варианта снижается;

• в стратегической перспективе характе-
ристика значимости увеличивается до высокого 
значения лишь по второму варианту.

В целом значимость обозначенных проблем 
в текущей и стратегической перспективах можно 
охарактеризовать как среднюю с незначитель-
ным акцентом в сторону высокой. Это, в свою 
очередь, определяет необходимость поиска путей 
решения выделенных проблем в будущем.

Для устранения причин обозначенных про-
блем формирования конкурентной среды на 

энергетическом рынке Российской Федерации 
предлагается рассмотреть следующий ряд реко-
мендаций:

• основываясь на опыте развитых стран, 
но учитывая специфику энергетического секто-
ра в Российской Федерации, модернизировать 
нормативно‑ правовую базу в направлении воз-
можного объединения генерирующих и сбыто-
вых компаний;

• путем оптимизации инвестиционной 
политики [4, с. 17] подготовить основу для инсти-
туциональных преобразований, совокупность ко-
торых будет способствовать эффективному раз-
витию рыночного поля в Российской Федерации;

• подготовить комплексную основу (юри-
дическую, организационную, экономическую, 
информационную и прочие) для снижения ба-
рьеров входа на рынок сбыта электроэнергии 
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в любом регионе Российской Федерации. Это по-
зволит снизить уровень централизации данного 
рынка и одновременно повысить конкурентоспо-
собность его среды.

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования можно отметить следующее:

• формирование конкурентной среды кри-
тически необходимо для эффективного функци-
онирования любого рынка как в текущей, так 
и стратегической перспективе;

• конкурентный профиль энергетического 
рынка в Российской Федерации в настоящее вре-
мя в сравнении с развитыми странами находится 

в положении чуть ниже средней позиции;
• основные проблемы формирования кон-

курентной среды на энергетическом рынке в Рос-
сийской Федерации связаны с директивным де-
лением на генерирующий и сбытовой сегменты; 
недостаточным количеством действующих ме-
ханизмов саморегулирования рынка и высокой 
концентрацией субъектов на розничных рынках;

• устранение данных проблем в будущем 
возможно за счет реализации комплекса иници-
атив, нацеленных на устранение вызвавших их 
причин.
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