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Аннотация. 
Актуальность и цели. Глобализация мировой экономики сменилась новой 

тенденцией – смещением центров деловой активности на восток, перераспре-
делением финансовых и товарных потоков в этом же направлении. Кроме то-
го, с каждым годом возрастает роль науки в экономике. Происходящие изме-
нения в мировой и национальных экономиках требуют корректировки сущест-
вующих подходов к ведению бизнеса – бизнес-моделей. 

Материалы и методы. Материалы для исследования взяты из годовой от-
четности предприятий топливно-энергетического комплекса: ПАО «Газпром», 
ОАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «ОГК-2», ПАО «Россети», 
Госкорпорации «Росатом», ПАО «Газпромнефть». При проведении исследова-
ния использовались такие методы, как анализ и синтез, графический метод, 
функциональный анализ. 

Результаты. Изучены существующие бизнес-модели предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, отражены их преимущества и недостатки, вы-
явлены тенденции и причины их изменения.  

Выводы. В российском топливно-энергетическом комплексе преобладают 
вертикально интегрированные структуры, сохранившиеся со времен плановой 
экономики. Однако сейчас в области ведения энергетического бизнеса в мире 
сложилась тенденция разрушения вертикальных связей и выведения активов 
за пределы компаний. Эта проявляется и в отечественном топливно-энерге-
тическом комплексе. Характерной чертой формирующихся бизнес-моделей за 
рубежом является всестороннее развитие инновационной деятельности, разви-
тие сервиса и отношений с потребителями. Для обеспечения конкурентоспо-
собности на международных энергетических рынках российским энергетиче-
ским компаниям необходимо учитывать данные тенденции при изменении 
бизнес-моделей.  

Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-процесс, топливно-энергетиче-
ский комплекс, вертикальная интеграция, инновационная деятельность.  
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EXAMINATION OF BUSINESS MODELS  
OF FUEL AND ENERGY ENTERPRISES OF RUSSIA 

 
Abstract. 
Background. Globalization of the world economy has been replaced by a new 

trend – movement of business activity centers to the east, redistribution of financial 
and trade flows in the same direction. In addition, the role of science in the economy 
rises each year. Changes in the global and national economies require adjustments of 
the existing approaches to business – new business models. 

Materials and methods. The research materials were taken from annual reports 
of energy companies: PJSC “Gazprom”, OJSC “NK ‘Rosneft’”, PJSC “RusHydro”, 
PJSC “OGK-2”, PJSC “Rossetti”, State Corporation “Rosatom”, PJSC “Gazprom-
neft”. The research methodology included analysis and synthesis, graphical method, 
functional analysis. 



№ 2 (42), 2017                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 185 

Results. The authors studied the existing business models of energy companies, 
revealed their strengths and weaknesses, formulated trends and reasons for their 
change. 

Conclusions. The Russian fuel and energy sector is dominated by vertically inte-
grated structure that has survived from the time of planned economy. Now, howe-
ver, the energy business world-wide tends to destroy vertical linkages and put assets 
outside the company. This trend is also observed in the domestic energy sector.  
A characteristic feature of the emerging business models overseas is a comprehen-
sive development of innovation, service development and customer relations. To en-
sure the competitiveness of Russian companies in international energy markets it is 
necessary to take into account these trends when altering business models. 

Key words: business model, business process, fuel and energy complex, vertical 
integration, innovation. 

Введение 

Термин «бизнес-модель» в российской практике управления появился 
сравнительно недавно – в начале 2000-х гг., в мировом менеджменте не-
сколько раньше – во второй половине XX в. 

В настоящее время каждая крупная российская компания различной  
отраслевой принадлежности имеет собственную бизнес-модель, в соответствии 
с которой осуществляет свою деятельность и оценивает ее эффективность. 

Теоретики и практикующие менеджеры единогласно определяют биз-
нес-модель как способ ведения бизнеса, способ получения компанией прибы-
ли за счет использования ее ресурсов или активов. Также в состав бизнес-
модели входит набор показателей эффективности деятельности компании.  

1. Ключевые элементы бизнес-модели 

В зависимости от отраслевой принадлежности, размера компании, ее 
организационно-правовой формы и структуры управления в бизнес-моделях 
ведущая роль может отводиться различным составным частям. Таким обра-
зом, у исследователей и консультантов в различных видах экономической 
деятельности расходятся представления о ключевых элементах бизнес-моде-
ли (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ключевые элементы бизнес-модели 

Исследователь Ключевой элемент 

1 2 

А. Д. Бобрышев,  
М. Б. Тарабрин,  
К. М. Тарабрин [1] 

Участники бизнеса. Создание стоимости 

Д. Линдер,  
С. Кантрелл [2] 

Активы компании. Финансовая структура. Способ «доставки» 
созданной стоимости потребителю 

В. Элли [3] Создание ценности. Обмен между участниками рынка 

А. Сливотски [4] Базовые положения о потребителе и экономике бизнеса 

П. Сталер [5] Стиль лидерства. Стиль отношений. Ценности 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Д. Хэмбрик,  
Дж. Фредериксон [6] 

Интеграция элементов бизнес-модели. Связь стратегии  
и бизнес-модели 

Г. Чесбро [7, 8] Взаимодействие технической и экономической сфер.  
Связь с инновациями 

М. Джонсон,  
К. Кристенсен [9] 

Потребительская ценность продукта 

Н. Д. Стрелакова [10] Динамичность компонентов бизнес-модели 

А. Остервальдер,  
И. Пинье [11] 

Инструмент принятия управленческого решения 

А. В. Кузнецов [12] Ключевые показатели эффективности 

П. Тиммерс [13] Маркетинговая стратегия 

 
В статье под ключевым элементом понимается та часть бизнес-модели, 

на которой основана эффективность деятельности предприятия, которая 
обеспечивает его основное конкурентное преимущество и большую часть 
прибыли.  

Таким образом, можно выделить аспекты бизнеса, определяющие эф-
фективность бизнес-модели и, соответственно, всего предприятия: 

– связь с потребителем; 
– связь с контрагентами; 
– инновационная деятельность; 
– управление предприятием (стратегия, принятие управленческих ре-

шений, стиль управления, показатели эффективности и т.д.); 
– процесс создания стоимости/ценности; 
– взаимодействие и совместное развитие элементов бизнес-модели. 
Для практического использования бизнес-моделей, помимо исчерпы-

вающе полного определения их элементов, существенное значение имеет 
применяемая логика анализа взаимосвязи элементов моделей. Как правило, 
такие взаимосвязи наглядно просматриваются в схемах (шаблонах), визуали-
зирующих состав бизнес-моделей [1]. Связи между этими аспектами состав-
ляют основу бизнес-модели (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Аспекты эффективной бизнес-модели 
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Связи между указанными аспектами носят причинно-следственный ха-
рактер: одни аспекты предопределяют появление и развитие других. 

Неотъемлемой частью любой бизнес-модели является совокупность 
бизнес-процессов – процессов создания стоимости/ценности. При описании 
бизнес-модели многие авторы уточняют, что понятие ценности предполагает 
не только деньги [3]. 

2. Виды бизнес-моделей 

Важным в бизнес-моделях является осуществление процесса создания 
стоимости внутри компании и за ее пределами. Ответ на классический эко-
номический вопрос «Производить/выполнять/оказывать самостоятельно или 
обратиться в специализированную организацию?» можно получить, сопоста-
вив трансакционные издержки и издержки контроля. Однако есть и стратеги-
ческий подход к ответу на этот вопрос, который делает акцент на конкурен-
тоспособность предприятия, его гибкость, независимость.  

В зависимости от того, как создается ценность (самостоятельно или  
с помощью других компаний), выделяют бизнес-модели вертикально интег-
рированных компаний и бизнес-модели независимых компаний, приобре-
тающих услуги, работы, продукцию у других предприятий, т.е. заключающих 
внешние контракты. Предметом внешних контрактов для второй группы биз-
нес-моделей являются информация, инновационные идеи, сырье, производст-
венные мощности, человеческие ресурсы, отдельные стадии производствен-
ного процесса, вспомогательные и обеспечивающие работы или услуги.  

На предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) объектом 
внешних контрактов являются сервисные услуги, вспомогательные и обеспе-
чивающие операции. Наибольшее развитие внешние контракты получили  
в нефтегазовом комплексе, для предприятий которого выделяют три типа 
бизнес-моделей [14–17]: 

– вертикальная интеграция, предполагающая самостоятельное осуще-
ствление основной, вспомогательной и обеспечивающей деятельности; 

– приобретение услуг у крупных иностранных компаний; 
– приобретение услуг у независимых отечественных сервисных 

компаний. 
Вертикальная интеграция характерна не только для нефтегазового ком-

плекса, но и для электроэнергетики и атомной энергетики (ввиду стратегиче-
ской важности и специфики процесса генерации). 

3. Бизнес-модели предприятий ТЭК 

Далее в статье рассмотрены бизнес-модели различных предприятий 
ТЭК. Все они, как было отмечено выше, имеют вертикально интегрирован-
ный характер. Схематичное изображение и содержание каждой приведенной 
здесь бизнес-модели воспроизведено авторами статьи по материалам пред-
приятий ТЭК (годовая отчетность) в понимании руководства предприятий. 

Бизнес-модель «Газпром нефть» построена на вертикальной интегра-
ции [18] всего производственного процесса от геологоразведки до сбыта неф-
тепродуктов (рис. 2).  
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Рис. 2. Бизнес-модель ПАО «Газпром-нефть»  

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [18]. 
 

Бизнес-модель ПАО «РусГидро» предполагает управление гидроэлект-
ростанциями при системной надежности и энергетической безопасности 
функционирующих объектов гидрогенерации с максимизацией дохода для 
акционеров (рис. 3). Для процессов создания стоимости также характерна 
вертикальная интеграция. 

 

 

Рис. 3. Бизнес-модель ПАО «РусГидро» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [19]. 
 

Бизнес-модель ОАО «НК «Роснефть» (рис. 4) носит вертикально интег-
рированный характер и основана на таких конкурентных преимуществах, как: 

– ресурсная база высокого качества; 
– развитие нефтесервисного и инфраструктурного направлений; 
– диверсификация каналов сбыта [20]. 
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Рис. 4. Бизнес-модель ОАО «НК «Роснефть» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [20]. 
 
Бизнес-модель ПАО «Газпром» (рис. 5) также имеет вертикально интег-

рированную структуру и соответствует стратегической цели предприятия – 
надежность поставок. Каждый ее элемент – это совокупность материальных и 
людских ресурсов, накопленного опыта и знаний по каждому виду деятель-
ности. Основа бизнес-модели – взаимодействие с потребителями [21]. 

 

 
Рис. 5. Бизнес-модель ПАО «Газпром» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [21]. 
 

Госкорпорация «Росатом» определяет бизнес-модель (рис. 6) как сис-
тему, обеспечивающую создание ценности в кратко-, средне- и долгосрочной 
перспективе и направленную на достижение стратегических целей [22]. 
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Рис. 6. Бизнес-модель государственной корпорации «Росатом» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [22]. 

 
Бизнес-модель ПАО «ОГК-2» – одной из крупнейших российских теп-

ловых генерирующих компаний – представлена на рис. 7, она также имеет 
вертикально интегрированный принцип функционирования [23]. 

 

 

Рис. 7. Бизнес-модель ПАО «ОГК-2» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [23]. 

 
Деятельность электросетевых компаний подчинена ряду нормативных 

документов и стандартов. Для всей энергетической системы важными явля-
ются взаимодействие и координация в процессе генерации и распределения 
электроэнергии, объем производства которой определяется потребителем. 
Связи с внешней средой в бизнес-модели электросетевого предприятия при-
обретают особую актуальность (рис. 8). 
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Рис. 8. Бизнес-модель ПАО «Россети» 

Примечание. Рисунок составлен авторами по материалам [24]. 

 
В настоящее время выделяют множество видов бизнес-моделей компа-

ний по различным признакам. Наиболее обширную классификацию предста-
вили профессоры Sloan School of Management MIT Т. Малон, П. Уэлли и др. 
[25, 26] на основе таких признаков, как тип прав, продавая которые компания 
получает прибыль, и ключевые ресурсы компании, на которых основан биз-
нес. Проведенное И. О. Волковой и Е. Н. Тинкиной исследование показало, 
что для предприятий российского ТЭК характерна бизнес-модель «произво-
дителя» (добывающие, генерирующие и транспортные компании), «оптового 
и розничного торговца» (сбытовые компании), «арендодателя мозгов» (от-
дельные предприятия атомной промышленности) [27]. При этом практически 
не встречаются либо полностью отсутствуют бизнес-модели, характерные 
для инновативных компаний. Причина этого рассмотрена в предыдущих раз-
делах работы, и объясняется это низкой инновационной активностью и слабо 
развитой инновационной инфраструктурой.  

Для российского ТЭК характерны интегрированные бизнес-модели, ко-
торые были сформированы еще в период плановой экономики [15]. Длитель-
ное время различные виды основной и обеспечивающей деятельности осуще-
ствлялись в комплексе на одной хозяйственной основе: были структурными 
подразделениями отраслевых объединений.  

Преимущество существующих вертикально интегрированных бизнес-
моделей – концентрация финансовых ресурсов, доступ к запасам и мощно-
стям, низкие трансакционные издержки, прочные позиции на рынке, наличие 
рыночной власти, что обусловлено в отдельных случаях естественными мо-
нополиями (например, транспорт газа). 

Схематично общий вид бизнес-моделей предприятий российского ТЭК 
можно представить следующим образом (рис. 9). 

Тенденция к вертикальной интеграции бизнес-моделей отечественных 
предприятий ТЭК выражается в том, что для создания ценности используют-
ся в основном собственные ресурсы и активы, а также большая часть бизнес-
процессов выполняется на предприятии.  
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Рис. 9. Обобщенная бизнес-модель предприятий ТЭК 

4. Тенденция развития бизнес-моделей предприятий ТЭК  

В настоящее время в ТЭК России сложилась тенденция децентрализа-
ции и разрушения вертикальных связей и, как следствие, появления новых 
бизнес-моделей.  

В нефтегазовом бизнесе в России отмечено повышение эффективности 
при выводе сервисных подразделений за пределы компаний. Об этом же сви-
детельствует и мировая практика нефтяного бизнеса.  

Кроме повышения эффективности деятельности компаний, использо-
вание бизнес-моделей с внешним сервисом стимулирует конкуренцию между 
независимыми сервисными фирмами и приводит к снижению себестоимости 
продуктов нефтепереработки [15, 17]. При этом важно отметить, что крупные 
зарубежные компании нефтегазового сектора выводят непрофильные активы 
из своей структуры, но при этом оставляют у себя и активно развивают нау-
коемкие и высокотехнологичные услуги. 

Поскольку российский ТЭК интегрирован в мировой топливно-энерге-
тический комплекс, занимает устойчивые позиции на международных энер-
гетических рынках, то необходимо учитывать указанные выше изменения 
бизнес-моделей. 

В мировой нефтяной промышленности долгое время господствовала 
бизнес-модель, основанная на прямом контроле ресурсной базы и преимуще-
ствах в финансовой и технологической областях. По этой бизнес-модели раз-
вивались супермейджоры. Однако в последние годы усилилась конкуренция 
со стороны независимых нефтегазовых и транснациональных нефтесервис-
ных компаний. Это позволяет сделать вывод о снижении эффективности биз-
нес-модели вертикальной интеграции и смещении акцента на сфере произ-
водства. 

В создаваемых в настоящее время бизнес-моделях супермейджоров на 
первый план выходят нематериальные активы: экспертные знания, управлен-
ческие навыки, индустриальная и корпоративная культура. Конкурентное 
преимущество обеспечивают гибкий механизм управления глобальным порт-
фелем нефтегазовых активов; эффективные инструменты управления альян-
сами, открывающие доступ к углеводородным ресурсам; уникальный опыт 
реализации мегапроектов геологоразведочных работ; доступ к глобальной 
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сети перерабатывающих мощностей и глобальной сбытовой инфраструктуре, 
обеспечивающий стабильный сбыт; корпоративная культура постоянно со-
вершенствующейся и обучающейся организации [28]. 

5. Причины изменения бизнес-моделей предприятий ТЭК  

Выше обозначенная тенденция изменения бизнес-моделей предприятий 
российского ТЭК сформировалась под воздействием ряда причин: 

1) высокие издержки контроля; 
2) развитие инновационной деятельности в рамках открытой модели 

инновационного процесса; 
3) изменение внешней среды как на мировом, так и на национальном 

уровне; 
4) внешняя и внутренняя политика государства; 
5) изменение подходов к управлению предприятиями; 
6) развитие электронного бизнеса. 
В современных экономических условиях жесткие вертикально интег-

рированные структуры оказываются неэффективными из-за высоких издер-
жек контроля. Кроме того, в настоящее время отмечается рост числа откры-
тых организационных структур и моделей, особенно в инновационной дея-
тельности.  

Немаловажными оказались и внешнеполитические факторы. Так, в ре-
зультате введенных против России экономических санкций бизнес-модель  
с приобретением услуг у крупных иностранных энергетических компаний 
утратила свою актуальность, а в некоторых случаях стала нереализуемой.  

Изменение условий сделок на международных энергетических рынках 
также способствует отходу от вертикально интегрированных бизнес-моделей. 
Так, европейские покупатели российского природного газа выдвинули требо-
вание доступа к системе магистральных трубопроводов (монопольно принад-
лежащей ПАО «Газпром») независимых газовых компаний.  

Способствовала изменению бизнес-моделей предприятий ТЭК и смена 
подходов к управлению, внедрение новых инструментов менеджмента, на-
пример системы сбалансированных показателей.  

Основная причина, обусловливающая необходимость смены бизнес-
моделей предприятий российского ТЭК, – либерализация отраслевых рынков, 
создание и развитие конкуренции на них. 

Реформирование рынка электроэнергии и мощности привело к усиле-
нию конкуренции между энергоснабжающими компаниями. Одним из спосо-
бов обеспечения конкурентного преимущества является диверсификация дея-
тельности, которая приводит к изменению бизнес-модели. В настоящее время 
энергокомпании используют в большей степени бизнес-модель «энергоснаб-
жения, однако в обозримой перспективе она будет сменена бизнес-моделью 
“Энергосервис”». В зарубежной практике уже отмечены положительные ре-
зультаты перехода к данной модели, отражающиеся в увеличении прибыли 
[29]. Необходимость диверсификации деятельности предприятий ТЭК за счет 
оказания услуг, развитие энергосервиса и сопутствующие им смены бизнес-
моделей также обоснованы в работе Е. Л. Логинова [30]. 

Также трансформации бизнес-моделей предприятий ТЭК способствует 
развитие телекоммуникационных технологий и сети Интернет. При этом 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 194

наиболее существенным аспектом, определяющим степень влияния тех или 
иных факторов, являются характеристики самой бизнес-модели компании: 
насколько развиты и в какой степени используются каналы продвижения, 
каким образом формируется существующий и разрабатывается новый про-
дукт, организовано управление, бизнес-процессы [31]. 

6. Перспективы изменения бизнес-моделей предприятий ТЭК  

В работе З. А. Авласко указано, что для радикального повышения  
эффективности деятельности предприятия в рамках процессного подхода  
к управлению необязательно использовать революционные технологии про-
изводства и создавать принципиально новые продукты, достаточно использо-
вать новые подходы для организации функционирования ключевых зон биз-
нес-модели [32]. 

Если учитывать, что изменению существующих в ТЭК России бизнес-
моделей в большей степени способствовали научно-технический прогресс и 
изменение рыночной конъюнктуры, то согласно рис. 1 со временем это при-
ведет к изменению других аспектов бизнес-модели (управление предприяти-
ем и совместное развитие элементов). 

В соответствии с планами развития ТЭК, заложенными в Энергетиче-
ской стратегии России [33], определяющая роль в смене бизнес-моделей бу-
дет принадлежать инновационной деятельности и маркетингу. Заложенная 
супермейджорами тенденция к снижению степени вертикальной интеграции, 
выводу обслуживающих и вспомогательных активов, концентрации активов  
в области НИОКР будет поддержана и в России.  

Таким образом, в новых бизнес-моделях ценность будет создаваться за 
счет привлеченных активов, а часть бизнес-процессов будут выполнять спе-
циализированные предприятия (см. рис. 9). Для изменения сложившегося 
подхода к созданию стоимости (бизнес-модели) необходимо будет преобра-
зовать его основу – бизнес-процессы: пересмотреть их состав, связи между 
ними, т.е. провести реинжиниринг.  

Развитие независимых сервисных предприятий в отраслях, диверсифи-
кация деятельности энергетических компаний потребуют развития каналов 
доставки ценности потребителю, что в динамичных условиях внешней среды 
целесообразно делать на основе маркетинговой информационной системы. 

Разработка и внедрение информационной системы также потребуют 
преобразования бизнес-процессов, что возможно в результате реинжинирин-
га. Однако в настоящий момент отсутствует методология реинжиниринга 
бизнес-процессов предприятий ТЭК. 

Таким образом, для эффективного использования всех возможностей 
выявленной тенденции изменения бизнес-моделей предприятий ТЭК потре-
буется разработать методологию и провести реинжиниринг бизнес-процессов 
этих предприятий.  
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