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Аннотация: 
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В настоящее время тема исследования актуальна в связи с необходимостью совершенствовать рынок 

электроэнергетики на основании принципов рынка и реализации маркетинговой концепции. По данным Росста-

та фактическое потребление электроэнергии в Российской Федерации в 2016 г. составило 1054,5 млрд кВт∙ч (по 

ЕЭС России – 1026,9 млрд кВт∙ч), что выше факта 2015 г. на 1,7% (по ЕЭС России – на 1,85%). Одним из ос-

новных факторов, оказавших влияние на изменение потребления, является температура наружного воздуха. В 

январе 2016 г. снижение температуры наружного воздуха в ЕЭС России относительно прошлого года на 4,6°С 

повлияло на увеличение потребления электроэнергии в энергосистеме на 2,2%. Таким образом, потребность в 

энергетической продукции возрастает. Становление энергетического рынка привело к разделению деятельно-

сти по генерации, передаче, распределению и реализации электроэнергетики на конкурентные секторы [1]. С 

каждым годом количество участников рынка, ориентированных на потребности клиента и готовых к конку-

рентной борьбе за потребителей, увеличивается. Следовательно, необходимо реализовать и развивать новый 

подход электроэнергетики, основанный на рыночных принципах и современных концепциях маркетинга. 

Энергетические компании осуществляют не только коммерческую деятельность, но и выполняют ряд 

функций и задач, обеспечивающих социальную, политическую, экономическую стабильность и формирующих 

конкурентоспособность конкретной территории [2]. Поэтому перед компанией стоят следующие задачи: 1) 

удовлетворение нужд потребителей и общественных интересов в энергоснабжении; 2) обеспечение экологиче-

ской, экономической и социальной безопасности; 3) получение прибыли. 

В энергетическом маркетинге страны, регионы, города рассматриваются как две сферы - это субъекты 

электроэнергетики и потребители данной продукции и услуг. 

В качестве субъектов выделяют юридические лица, которые осуществляют деятельность свою в элек-

троэнергетике (производители, поставщики, исполнители коммунальных услуг и др). Существуют несколько 

видов энергетической деятельности, где реализация именно маркетингового подхода является очень важной.  

Задачами энергетического предприятия являются: во-первых, формирование доступной цены на услуги 

и продукцию электроэнергетики. Во-вторых, исследование поставщиков и посредников, заинтересованных в 

электроэнергетике. В-третьих, разработка новых видов услуг, а та же управление спросом на услуги и продук-

цию электроэнергетики. В-четвертых, осуществление продукции и услуг, то есть поставка энергии энергоснаб-

жающих организаций потребителям, с которыми заключили договор на поставку; сбыт энергетической продук-

ции; стимулирование сбыта энергетической продукции. В-пятых, работа с поставщиками топлива для электро-

станций, то есть выбор партнера, цен, сроков и других возможных условий поставки. В-шестых, формирование 

имиджа энергетической компании, связь с общественностью, реклама. 

В качестве потребителей энергетической продукции и услуг выделяют физические и юридический ли-

ца, которые используют продукцию или услуги для удовлетворения своих нужд. 
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Энергетическая продукция является уникальной, так как не поддается замене на другие товары из-за 

увеличения стоимости. Тем самым, товарный рынок на энергетическом рынке будет выражаться в производстве 

электроэнергии, которую производит энергетическое предприятие. Электроэнергия является неэластичным то-

варом. 

Выделим основные моменты особенностей энергетического рынка. 

1) Энергетические товары производятся исключительно на энергетических предприятиях, кото-

рые в свою очередь распространяют свою продукцию по электрическим и тепловым сетям. Благодаря этому мы 

можем наблюдать определенные границы территории, обслуживающей данным энергетическим предприятием. 

2) Энергетические предприятия объединятся в единую систему, в которой каждое предприятие 

должно выполнять определенные функции. Примером может послужить разработка и установление тарифов, 

бесперебойное доведение энергетической продукции до потребителей и другие. Исходя из этого, делаем вывод, 

что предприятие не может быть самостоятельным участником энергетического рынка.  

3) Для того, чтобы объемам потребления соответствовали существующие ресурсы, предприятию 

необходимо регулировать процесс производства, распределения и потребления энергетической продукции. 

4) Энергия является базой жизнедеятельности всего населения. Поэтому регулирование поставок 

и цен со стороны государства необходимо. 

5) Государство должно провести инвестиционную политику, для того, чтобы предприятия смогли 

модернизировать оборудования, с целью сохранения экологии.  

К особенностям энергетической продукции, можно отнести:  

Во-первых, спрос на электроэнергию зависит от следующих факторов: эффективность внедрения энер-

гетических технологий и их темпы, и экономическая динамика региона [3]. 

Во-вторых, маркетинг в электроэнергии занимает важное положение в экономике всей страны (регио-

на). Так как спрос на энергетическую продукцию отражает экономический рост региона (страны), а также тем-

пы и уровень научно- технологического прогресса [3].  

В-третьих, должна быть высокая степень точности спроса на энергию. Ведь производство энергии и ее 

потребление происходит одновременно. Закупить необходимый объем продукции заранее нельзя. 

В-четвертых, качество электроэнергии должно соответствовать стандартам, улучшить его нельзя. 

Вследствие этого, мы получаем, что конкуренции между поставщиками энергетической продукции в плане ка-

чества быть не может. Конкуренция может быть только в плане тарифов или различий затрат на производство. 

В-пятых, присутствует необходимость изучения режимов потребления в сутки, недели, сезоны. Так как 

спросом пользуется не просто электроэнергия, а ее мощность. 

В-шестых, импорт и экспорт энергетической продукции ограничен из-за экономических и технологиче-

ских возможностей. 

Энергетический рынок делится на жилой сектор и промышленный сектор. Рассмотрим отличительные 

черты этих секторов в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика жилого и промышленного сектора
18

 
Параметры Потребление энергии в жилом 

секторе 

Потребление энергии в промышленном секто-

ре 

Деятельность Деятельность, связанная с жильем 

частных лиц. 

Деятельность в промышленность секторе 

сложно определить. Промышленный сектор 

разнородный, следовательно, нет единого спи-

ска элементов, включающихся или исключаю-

щихся из него. 

Виды деятельности Потребление энергии, отопление, 

горячее водоснабжение, освеще-

ние, использование бытовой тех-

ники, газовая плита. 

Производство готовой продукции и товаров, 

подземную и открытую добычу сырьевых ма-

териалов, а также строительство. 

Факторы, влияющие на тенденции 

энергопотребления 

Численность населения, структура 

энергопотребления, темпы урба-

низации, количество использо-

ванного жилья, количество про-

живающих в доме, размер жилья, 

характеристики и возраст жилого 

дома, уровень доходов населения, 

предпочтения потребителей, кли-

матические условия. 

Средний возраст заводов, принятая практика 

технического обслуживания, качество выпус-

каемой продукции, используемое сырье, при-

меняемые процессы и технологии. 

Основные показатели Потребление энергии на душу Потребление энергии на единицу физических 

                                                           
18

 Таблица построена на основе анализа характеристик, приведенных в учебном пособии 

«Показатели энергоэффективности: основы формирования политики» / International Energy Agency. Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-

energoeffektivnosti.pdf   

http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-energoeffektivnosti.pdf
http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-energoeffektivnosti.pdf
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Параметры Потребление энергии в жилом 

секторе 

Потребление энергии в промышленном секто-

ре 

населения. объемов производства, потребление энергии на 

единицу добавленной стоимости. 

Дополнительные показатели Количество жильцов в квартире, 

средняя площадь жилого дома, 

тарифы на электричество и по-

требляемое тепло в сравнении с 

энергопотреблением, социально-

экономическое положение и до-

мовладение. 

Общее энергопотребление в промышленном по 

источникам энергии, энергопотребление по 

подсекторам промышленности и источникам 

энергии, структура добавленной стоимости в 

промышленности. 

 

Таким образом, потребление энергии в жилищном и промышленном секторах совершенно отличаются. 

Следовательно, необходимо разрабатывать и внедрять маркетинговый инструментарий, подходящий для опре-

деленного сектора.  

Выделим особенности маркетинга в электроэнергетике, определяющих выбор стратегии и инструмен-

тов маркетинга. Прежде всего эти особенности связаны с преобразованием, потреблением энергии и с особен-

ностями технологического производства: 

- производство и потребление энергии происходит одновременно; 

- потребление электроэнергетики невозможно без специальных технических устройств; 

- объемы и режимы потребления количества производимой электроэнергетики зависимы меж-

ду собой; 

- чтобы обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, необходимо включать в техно-

логический процесс других поставщиков электроэнергии; 

- производство и потребление электроэнергии неравномерно; 

- необходимо выполнять технологический процесс одновременно при производстве, передаче и 

потреблении электроэнергии; 

- высокая капиталоемкость отрасли; 

- однородность электроэнергии как стандартизированного продукта очень высока; 

- высокая степень опасности для жизни и здоровья граждан и экология окружающей среды, 

связанная с производством и распределением электрической энергии; 

- доступность отрасли [4].  

Главной проблемой для некоторых производителей электрооборудования является отсутствие марке-

тинговых стратегий, мероприятий по исследованию потребителей и определению оптимального набора марке-

тинговых инструментов [5]. Все внимание уделяется лишь сбыту продукции, но мало кто задумывается, удов-

летворяет ли она потребителя или нет. 

Выпуск дешевой, но низкокачественной продукции рано или поздно приведет к необходимости ухода 

производителя с рынка. Успеха добиваются лишь те, кто максимально сможет удовлетворить потребителя и 

сохранить свой высокий рейтинг.  

В настоящее время монополизм стал уменьшаться, в связи с тем, что появляются новые технологии и 

альтернативные варианты по энергоснабжению. Тем самым, конкуренция внутри отрасли имеет место быть. 

Для того, чтобы предприятие стало более конкурентоспособным, необходимо развивать маркетинг в отрасли 

электроэнергетики. 

Для того, чтобы присоединиться к энерго и теплосетям, потребителям необходимо понести собствен-

ные затраты. В этом случае, нужно изучить затраты по подключению к питающим сетям, чтобы не потерять 

своих потребителей, которые в случае больших затрат найдут вариант получше.  

Энергоснабжающее предприятие должно сделать акцент на уменьшении потребляемой мощности в 

ночное время, либо вне пиковых загрузок. Это направление в энергетическом маркетинге позволит предпри-

ятию не нести убытки. Для этого потребуется установить и применить оптимальные системы тарифов. А также, 

предприятие должно изучить спрос в целом и по отдельным сегментам на электроэнергию. 

Стоит не забывать, что потребителями являются как городское и сельское население, так и различные 

крупные компании. При этом, эти виды потребителей по-разному реагируют на смену тарифа и имеют разную 

платежеспособность. Изучение этих критериев является одним из направлений маркетинга в электроэнергети-

ке. 

Маркетинговая деятельность не обходится без рекламы и сервиса. Реклама используется для привлече-

ния потребителей, а сервис в свою очередь можно рассматривать с нескольких направлений [6]. Во-первых, 

любая компания из ряда поставщиков выберет именно того поставщика, который окажет качественный и пол-

ный набор сервисных услуг. В основном сервисными услугами являются услуги по монтажу оборудования, по 

накладке и испытаниям оборудования. Во-вторых, не каждый потребитель энергоресурсов может иметь служ-

бу, которая бы занималась работами по эксплуатации энергетического оборудования. Следовательно, из ряда 

поставщиков потребитель выберет того поставщика, кто сможет предоставить услуги по эксплуатации и ремон-

ту энергетического оборудования.  
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Другим направлением маркетинга в энергетике является имидж предприятия. Для хорошего имиджа необ-

ходимо проводить различные выставки, экскурсии, ну и конечно создавать хорошие отношения с потребителями, 

банками, инвесторами, общественными организациями и органами власти. 

Маркетинг на современном предприятии, работающем в энергетической отрасли, требует совершенствова-

ния, то есть действий по повышению эффективности работы. 

Во-первых, нужно чаще следить и, возможно, выдвигать претензии к неплательщикам. Неплатежи не дают 

возможность предприятию работать в обычном режиме и обновлять оборудование. Ведь из-за дефицита денежных 

средств предприятие подвергается к росту дебиторской задолженности, недостатку оборотных средств. 

Во-вторых, необходимо разработать оптимальный тариф. Если повысить тариф, то число потребителей рез-

ко упадет. Таким образом, многие предприятия уйдут с рынка. Если снизить тариф, то это не обеспечит рентабель-

ность предприятия, не будет возможности обслуживать энергооборудование. В следствии этого, такое положение не 

привлечет инвесторов. Таким образом, решением может послужить система скидок. 

По мнению российских аналитиков, для монопольного рынка маркетинг в большинстве случаев не является 

главным инструментом повышения эффективности предприятий [7]. Следовательно, монополисты не будут стре-

миться улучшить качество продукции и услуг, не будут выделять денежные средства на модернизацию и повышение 

профессионализма рабочих. Все это несомненно наложит свой отпечаток на качестве товаров и услуг, предоставляе-

мых энергетическим предприятием.   

Мероприятием по внедрению маркетингового инструментария является продвижение товара, благодаря ко-

торым происходит стимулирование спроса энергетической продукции. Основными элементами продвижения явля-

ются реклама, выгодные тарифы на продукцию, различные выставки и ярмарки. 

В современных условиях наблюдается высокая степень насыщенности рынков. Следовательно, чем больше 

рекламных средств у энергетической компании, тем выше уровень заинтересованности потенциальных потребите-

лей. Таким образом, необходимо разработать листовки для заранее определенного круга потребителей. В них будут 

отражены способы передачи электроэнергии, цены, всевозможные скидки, характеристики качества и мощности и 

другое. Такие листовки можно распространять на выставках и ярмарках. 

Не стоит забывать и о Паблик Рилейшенз. ПР- это функция менеджмента, обеспечивающая установление и 

поддержание эффективных коммуникаций между организацией и общественностью [8]. Для того, чтобы достойно 

представить деятельность своей энергетической компании широкой аудитории, необходимо участвовать в различ-

ных выставках и в конференциях, относящихся к энергетической отрасли. Это позволит укрепить старые связи с 

потребителями и завязать новые. 

Участие в подобных мероприятиях должно быть хорошо организованно. Компания должна выбрать для се-

бя небольшое количество выставок. Затем, нужно организовать работу сотрудников, участвующих в выставке, а 

также подготовить различные стенды, газеты, плакаты, буклеты и тому подобное. Благодаря этому, будет сформиро-

ван положительный имидж компании и хорошее впечатление о предоставляемых ею товаров и услуг. 

В заключении, наглядно покажем сравнение характеристик энергетической и других производственных от-

раслей [9]. 

 

Таблица 2- Сравнительная характеристика маркетинга в энергетической отрасли  

и других производственных отраслях 
Характеристика маркетинга в энергетической отрасли Характеристика маркетинга в других производственных 

отраслях 

Неразрывная связь с потреблением, что создает проблему 

использования генерирующей мощности. Разработка тари-

фов, которые согласовывают интересы данной организа-

ции с потребителем. 

Связь не всегда является неразрывной. 

Индивидуальная работа с потребителем. Организация эко-

номических отношений между данным предприятием и 

потребителем 

Индивидуальная работа с потребителем не ярко выражена. 

Контроль за правильностью потребления. Предприятие 

осуществляет контроль, для оптимизации использования 

установленной мощности. 

Контроль за правильностью проведения отсутствует.  

Взаимоотношения с поставщиками(топливо). Выбор по-

ставщиков, цен, условий поставки и т.д.  

Взаимоотношения с поставщиками. Выбор поставщиков, 

цен, условий поставки и т.д. 

Ограниченный товарный ассортимент (со стабильными 

параметрами). 

Большой товарный ассортимент. 

Высокая степень точности прогнозов спроса. Не высокая степень точности прогнозов спроса. 

Качество (температура и давление) нельзя улучшить. Качество можно улучшить. 

Возможность передачи на большие расстояния ограничена. Возможность передачи на большие расстояния не ограниче-

на. 

 

Можно сделать вывод, что энергетическим компаниям следует уделять больше внимания маркетингу. 

С его помощью организации смогут повысить конкурентоспособность и приспособленность к изменениям ры-

ночного механизма. 
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