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Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

ценообразования на электроэнергию промышленного предприятия при покупке ее 

на оптовом рынке электрической энергии и мощности России. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит  

основные теоретические особенности электроэнергии как товар, субъекты 

оптового рынка электроэнергии и основы ценообразования на электроэнергию 

покупаемой на оптовом рынке. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает расчет 

коммерческой эффективности результатов исследования, которые заключаются в 

определении методов экономии средств на покупку электроэнергии 

промышленным предприятием. 

В результате проведенной работы были выявлены основные факторы 

влияющие на цену электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

России. Один из этих факторов – точность прогнозирования потребления 

электроэнергии промышленным предприятием. Экономия, при увеличении 

качества прогнозирования, была рассмотрена как инвестиционный проект с 

минимальными начальными вложениями. Сделаны выводы об экономической 

целесообразности и эффективности инвестиционного проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что электроэнергетика 

является крупнейшей базовой инфраструктурной отраслью национальной 

экономики любого государства. Развитие национальной экономики, а также 

энергетическая безопасность государства зависит от того, насколько надежно и 

эффективно функционирует рынок электроэнергии, бесперебойное снабжение 

электроэнергией хозяйствующих субъектов и населения. В настоящий момент 

российская электроэнергетика занимает 4-е место в мире по производству 

электроэнергии. 

Работа посвящена анализу цен на электроэнергию для промышленного 

предприятия при его приобретении на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

России. В принципе, цены на покупку электроэнергии на оптовом рынке состоят 

из нескольких факторов, таких как: стоимость выработки электроэнергии 

(затраты на обслуживание электростанций и сырья), стоимость передачи 

электроэнергии (строительство и обслуживание линий электропередачи), 

Надбавки к продажам (в процентах от оптовых цен). Значительное влияние на 

покупную цену электроэнергии на оптовом рынке обеспечивает точность 

прогнозирования потребления электроэнергии. 

Объектом исследования в отрасли является электроэнергетика в России, в виде 

оптового рынка электроэнергии и мощности. 

Предметом исследования являются экономические отношения между 

продавцами (оптовый рынок электроэнергии и мощности в России) и покупатель 

(промышленные предприятия). 

Теоретической и методологической основой исследования были научные 

труды отечественных авторов, посвященные вопросам прогнозирования 

энергопотребления, данных справочных и статистических и аналитических 

материалов ряда федеральных министерств и ведомств - Министерства 

экономического развития России, Центрального банка Российской Федерации, 

сайта Системного оператора Единой энергетической системы России, а также 
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учебников, научных статей в периодических изданиях, материалов научных 

конференций, диссертационных исследований, источников в Интернете. 

Новизна диссертационной работы: 

1) анализ ценообразования на электроэнергию для промышленного 

предприятия, когда он приобретен на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

России, используется для оптимизации оплаты за электроэнергию, 

приобретенную оптовым предприятием, приобретенным промышленным 

предприятием на оптовом рынке; 

2) результаты анализа ценообразования на электроэнергию для 

промышленного предприятия при его приобретении на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности России приводят к экономии в потреблении 

электрической энергии. Затем, исходя из полученных результатов, 

рассчитывается коммерческий эффект процесса экономии энергии и, 

соответственно, денежных средств компании. 

Практическая значимость работы заключается в способности, основанной на 

анализе ценообразования на электроэнергию для промышленного предприятия, 

снизить затраты на покупку электроэнергии участниками оптового рынка и тем 

самым повысить энергоэффективность экономики предприятия, которая будет 

иметь Благоприятный эффект на экономику в целом. Анализ может быть 

адаптирован для практического применения любыми промышленными 

предприятиями, которые являются участниками оптового рынка с разными 

объемами потребления электроэнергии. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАВИЛА ОПТОВОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ РОССИИ 

1.1 Специфика электричества как товара 

Важнейшими особенностями экономики энергосистем, обусловленными 

спецификой электричества как продаваемого продукта и которые невозможно не 

принимать во внимание во время организации рынка электроэнергии, являются 

[36]: 

1) производство, поставка (передача и распределение) и потребление 

электроэнергии из-за ее физического характера происходят почти одновременно и 

не могут храниться (накапливаться) в любом значительном количестве. Другими 

словами, произведенный продукт невозможно складиваровать в складских 

помещениях производителя, потребителя или во время транспортировки, но 

почти мгновенно доставляется потребителю и потребляется им; 

2) электричество является высоко стандартизированным продуктом, 

поставляемым различными производителями в единые электросети и 

моментально расходуемым оттуда разнообразными покупателями. По этой 

причине, с вещественного взгляда нет возможности определения, кто произвел 

электроэнергию,  которую потребляет конкретный потребитель: можно 

контролировать только объемы поставок в единую сеть от конкретного 

производителя, и объемы потребленной электроэнергии каждым потребителем; 

3) электроэнергия, которую потребляет потребитель от энергосистемы, 

является основным товаром, но в редких случаях существуют некоторые 

продукты-заменители (переход на автономную дизельную электростанцию,  

переход на газовое отопление). Поэтому потребители, как правило, чрезвычайно 

чувствительны к перебоям в подаче электроэнергии, а система электропитания 

должна иметь необходимый запас «силы» [11]; 
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4) напряжение в системах питания с переменным током (т.е. в большинстве 

энергетических системах) является функцией синусоиды зависимой от времени со 

строго определенной стандартизированной частотой повторений моментальных 

значений. По этой причине большинство генераторов, подающие электроэнергию 

в эту энергосистему, должны работать синхронно, а генерируемое ими 

напряжение должно иметь единую стандартную частоту [36]; 

В общем, это возможно только при выполнении условия, что в каждый 

отдельный момент времени есть возможность обеспечить баланс между общим 

количеством электроэнергии, подаваемой в сеть, и общим потреблением от сети. 

В свою очередь, этот баланс имеет право на существование, если все 

производители производят и снабжают электроэнергию всей сетью именно в 

соответствии с их обязательствами (или задачей диспетчера), и все потребители 

потребляют электроэнергию полностью в соответствии с их обязанностями (или 

сценарием диспетчера). Но на практике, в силу различных факторов, как 

производители, так и потребители совершают отклонения от своих обязательств 

(задачи или прогнозы диспетчера) [15]. 

Это влечет за собой дисбаланс между произведенной и потребленной 

электроэнергией и, соответственно, неприемлемым отклонением значения 

частоты и напряжения от заданных значений, а также значительными 

отклонениями - потерей стабильности и крахом энергетической системы. 

На каком угодно другом рынке краткосрочная неуравновешенность между 

произведенными и употребленными товарами не приведет к лишению 

стабильности рынка. Он свободно устраняется посредством запаса или замены 

товаров [9]. 

Поэтому в любой энергетической системе и, соответственно, на каждом из 

рынков электроэнергии должны быть рассчитаны централизованные общие 

резервы мощностей и другие меры для централизованного обеспечения 

постоянного балансирования между суммарным объемом производства (включая 
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поставки извне) и суммарным потреблением (включая поставки за пределы 

энергосистемы) электричества. 

Конечно, в определенные моменты времени дисбаланс между разными 

участниками рынка может быть разнонаправленным и полностью взаимно 

компенсированным, но это случается крайне редко и не избавляет от 

необходимости иметь централизованные резервы. 

5) необходимость быстрой (в течение нескольких минут) балансировки 

энергосистемы и, как правило, резко меняющаяся структура нагрузки в течение 

дня требует наличия в энергосистеме определенного количества электростанций, 

которые могут быстро и справедливо изменить уровень нагрузки (т. е. иметь 

высокую маневренность) [36]; 

 

Рисунок 1 – Пример суточного графика нагрузки энергосистемы 

6) нагрузка силовой установки значительно изменяется в течение года (рис. 2), 

однако необходимая общая мощность всей электростанции для обеспечения 

надежности электроснабжения всегда должна быть ниже годового максимума 

нагруженности энергосистемы + обязательных запасов. Это, также, означает, что 

в течение значительной доли продолжительности года большая часть 

генерирующей мощности недогружена [11]; 
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Рисунок 2 – Кривая месячных максимумов нагрузки энергосистемы 

Степень загрузки установленной мощности энергосистемы, а также отдельная 

электростанция (использование мощности) в течение года также можно судить по 

графику ежегодной загрузки энергосистемы (электростанция) [10]. 

 

Рисунок 3 – Годовой график нагрузки энергосистемы 

7) мгновенное производство и потребление электроэнергии требует, чтобы 

электрические сети в любое время могли передавать (транспортировать) весь 

объем потребляемой электроэнергии в данный момент. Однако электрические 

сети, как и любые другие виды транспорта, имеют ограничения по пропускной 

способности; 
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Это, в сочетании с крайне изменчивым характером нагрузки и неспособностью 

хранить электроэнергию, требует тщательного планирования режимов передачи, 

чтобы избежать перегрузки на любой из линии электропередачи. 

Задача осложняется тем, что, так как электросети энергетической системы 

являются очень непростой системой взаимосвязанных электропроводников, 

электроток течет не по конкретному пути, а в соответствии с законами физики. 

Если на этапе планирования поставок выясняется, что некоторые части будут 

испытывать перегрузку при передаче запланированного количества 

электроэнергии, тогда необходимо принять своевременные меры для 

предотвращения перегрузок (такие меры называются «управление перегрузками») 

[1]. 

8) электрические устройства, используемые на современном этапе 

технологического развития, не дают возможности диспетчеру энергетической 

системы корректировать поставку электрической энергии потребителям в онлайн 

режиме в соответствии с договором (графиком поставки) - потребитель может 

потреблять электроэнергию из Энергосистема со значительными отклонениями от 

его контрактных (запланированных) объемов; 

Конечно, через некоторое время счет за фактически потребленную 

электроэнергию будет выпущен на основе показаний счетчиков. Но, во-первых, 

это произойдет через некоторое время, и баланс в энергетической системе должен 

поддерживаться «сейчас». Во-вторых, для подавляющего большинства 

потребителей метры записывают только общее количество электроэнергии, 

потребляемой в течение прошедшего периода, без фиксации потребления на 

каждом временном интервале (например, каждые полчаса или часа). Это не 

побуждает этих потребителей жестко следовать предписанным режимам 

потребления, что наиболее значимо в часы пиковой мощности энергосистемы. 

Часть этой проблемы может быть решена с помощью современных 

электронных счетчиков, которые позволяют записывать потребление на каждый 

час или минуту, но они дорогостоящи и пока недоступны большинству. Кроме 
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того, проблема централизованного регулирования потребления в реальном 

времени еще предстоит решить. 

9) генерируемое электричество частично теряется в общественных 

электрических сетях, когда оно передается потребителям. Учитывая сложную 

конфигурацию сетей и множество производителей и потребителей, трудно учесть 

эти потери и назначить соответствующие расходы определенным субъектам 

рынка. 

Из вышеописанных свойств энергетической системы следует, что независимо 

от того, рынок электроэнергии монопольный или либерализированный, для его 

деятельности должны быть соблюдены следующие требования, которые являются 

уникальными для этого рынка: 

а) об управлении энергетической системой и рынком: 

– текущее производство и потребление электроэнергии должно 

осуществляться с учетом мощности электросетей, для которых необходимо 

организованое централизованное проектирование и наблюдение за режимами 

энергосистемы, а также централизованное регулирование перегрузками; 

– необходимо обеспечить централизованную оперативную балансировку 

энергосистемы, которая требует централизованных резервов мощности; 

– Учитывая невозможность идентификации товаров (электроэнергии), 

необходимо организовать коммерческий учет поставок и потребления 

электроэнергии, которая не будет зависеть от поставщиков и потребителей, а 

также централизованная контролирующая система исполнения своих 

обязательств и финансового урегулирования допустимых Отклонения от 

обязательств (дисбалансы); 

– Необходимо организовать централизованный механизм, обеспечивающий 

покрытие потерь в электрических сетях и оплату необходимой электроэнергии 

для этого. 
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Следует отметить, что в монополистической структуре рынка электроэнергии 

все эти вопросы разрешаются монополистом через его продажи и диспетчерские 

услуги. 

б) обеспечить производственные мощности: 

– Общая установленная мощность электростанций в энергосистеме должна 

быть не меньше суммы годовой максимальной нагрузки энергосистемы и 

требуемых резервов мощности (если есть возможность надежного питания от 

соседних энергосистем, это требование Можно отрегулировать). В то же время 

значительная часть мощностей, безусловно, будет недогружена в течение 

большей части года; 

– Часть электростанций должна иметь возможность быстро и автоматически 

настраивать свою мощность и в требуемом диапазоне автоматически или 

централизованной командой для оперативной балансировки энергосистемы. 

1.2 Основные виды договорных отношений на рынке электроэнергии 

Основной целью любого договора (соглашения, соглашения) является 

заключение юридически значимого соглашения между любыми лицами о 

создании, преобразовании или завершения их взаимных прав и обязанностей. [28] 

Предметом соглашения могут быть различные вопросы, представляющие 

взаимный интерес для всех сторон, желающих договориться, и сами контракты - 

двусторонние или многосторонние, долгосрочные или краткосрочные. 

Контракты (соглашения, соглашения) являются результатом соглашения 

между независимыми сторонами, и в этом случае ситуация в монополии является 

самой простой. Существует всего один продавец-монополист, который 

осуществляет продажу электрической энергии всем клиентам по регулируемому 

тарифу. 

Перевод оптового рынка электрической энергии от монополии к конкуренции 

заметно усложняет устройство договорных отношений между ее участниками [6]. 
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Дерегулирование оптового рынка электроэнергии означает, в общем, 

появление независимых производителей электросетевых, силовых и 

распределительных электросетевых компаний, а также организаций и 

посредников энергоснабжения. И если ранее отношения между ними 

регулировались централизованно, то в рамках одной корпорации теперь их 

согласованная работа требует договорных (договорных) отношений [5]. 

Во-первых, контракты должны регулировать поставку (покупку) 

электроэнергии. Либерализация торговли электроэнергией, разделение рынка на 

оптовые и розничные сегменты, необходимость юридической и предварительной 

регистрации взаимоотношений продавцов с Системным оператором делают 

необходимым перейти на новые формы договорных отношений для 

электроснабжения участников рынка , 

Во-вторых, дисбалансы, допущенные участниками рынка в реальном времени, 

неизбежны, по сути, они также являются сделками на покупку и продажу 

электроэнергии. Но из-за их непредсказуемости и скоротечности они в той или 

иной форме требуют предварительного соглашения о порядке взаимных расчетов 

за электричество в целом [10]. 

В-третьих, передача и распределение электроэнергии становятся 

оплачиваемой отдельно оплачиваемой услугой в новых условиях, требующих 

регистрации договорных отношений участников оптового рынка с 

электросетевыми компаниями. 

В-четвертых, системные услуги, предоставляемые Системным оператором 

участникам рынка и вспомогательные услуги, предоставляемые отдельными 

участниками рынка Системному оператору, - это платные услуги, 

предоставляемые на договорной основе. 

Из вышеперечисленных видов договорных отношений наиболее важными и 

определяющими для скоординированной работы участников оптового рынка 

являются вопросы договорных отношений (контрактов) на поставку (покупку и 

продажу) электроэнергии. 



16 

1.3 Основные виды контрактов на поставку электроэнергии 

Схема поставки (купли-продажи) электроэнергии и соответствующих видов 

контрактов на ее поставку в первую очередь зависит от принятой модели 

структурирования электроэнергетики. Нас интересует модель конкуренции на 

оптовом рынке электроэнергии. 

В модели конкуренции на оптовом рынке электроэнергии торговля 

электроэнергией осуществляется на конкурентном оптовом рынке между НПЭ 

(независимыми поставщиками электроэнергии) и оптовыми покупателями 

(энергоснабжающими компаниями, крупными потребителями и реселлерами) и 

монопольными розничными рынками между энергоснабжающими компаниями И 

конечные (розничные) потребители (рисунок 4). Независимой организацией 

является Системный оператор [36].

 

Рисунок 4 – Контракты на поставку модели конкуренции на оптовом рынке 

Контракты между НПЭ и оптовыми покупателями предусматривают объемы, 

условия и условия поставки, цену на электроэнергию, но больше не нужно 

отражать вопросы диспетчеризации НСЕ и предоставления им вспомогательных 

услуг (они отражены в рыночных правилах и соглашениях с Системным 

оператором ), И, следовательно, электроэнергия, которую они предоставляют, 

может быть перепродана на вторичном рынке. Такие контракты на оптовые 

поставки электроэнергии назывались опционными контрактами [2]. 

На розничных рынках электроэнергии монопольные энергоснабжающие 

компании продают электроэнергию, купленную ими на оптовом рынке 
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электроэнергии, конечным пользователям в соответствии с тарифами, 

установленными регулирующим органом. 

Любой контракт должен содержать следующие основные условия: 

– наименование товара (услуг) и его количество; 

– цена товаров (услуг); 

– место поставки товаров (услуг). 

Эти условия контракта могут быть очень разнообразными, и поэтому 

контракты на их основе трудно типизировать. 

Однако это можно сделать с помощью дополнительных условий контракта, 

таких как: 

– время доставки; 

– условия поставки; 

– метод взаимных расчетов. 

1.4. Оптовые контракты 

Оптовые контракты предназначены для оптовой торговли электроэнергией. 

Оптовые контракты не предназначены для предоставления клиенту 

генерирующих мощностей электростанции и способности работать в 

соответствии с установленным им графиком. Это позволяет значительно 

упростить структуру и содержание контракта и установить в нем процедуру 

оплаты, которая предусматривает только цену поставляемого электричества и 

условий платежа [2]. 

Подобные контракты позволяют оптовым участникам рынка, включая НПЭ, 

продавать электрическую энергию друг другу и продавать ее розничным 

покупателям. Итоговая конкуренция, возникающая в этом случае, должна, в 

принципе, устанавливать цены на электроэнергию на уровне, который охватывает 

как переменные, так и постоянные издержки продавца (производителя). 

Основная часть оптовых контрактов с целью их хеджирования - довольно 

длительный (до года) период. В то же время оптовики и розничные торговцы, 
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когда приближаются к сроку доставки, часто нуждаются в корректировке своих 

портфелей контрактов, продаже чрезмерно купленной электроэнергии или 

покупке пропавших без вести. 

Такие краткосрочные (наличные) операции совершаются на рынке операций с 

наличными деньгами, которые могут быть неорганизованными (спонтанными) 

или организованными. В последнем случае такой рынок принимает форму обмена 

электроэнергией, а сделанные на нем операции называются биржевыми сделками. 

Внебиржевые сделки на оптовом рынке обычно называются двусторонними 

(прямыми) контрактами. 

Рынок кассовых операций позволяет оптовым торговцам предлагать так 

называемые «твердые контракты» для продажи, которые, помимо цены и заранее 

согласованных графиков поставок, также предоставляют «о удовлетворении всех 

потребностей» покупателя по фиксированному цена. Это позволяет покупателю 

иметь только один контракт на поставку электроэнергии. 

1.5 Типы контрактов по срокам поставки 

Следующие сроки контрактов отличаются сроком поставки [42]: 

– операции с наличными деньгами; 

– вперед; 

– фьючерсы. 

Денежные (спотовые) транзакции - это действия в краткосрочной перспективе 

для продажи продукта или продукта с мгновенной отправкой и которые 

предусматривают оплату наличными или с предопределенной задержкой 

(например, неделю, месяц и т. Д.). 

Концепция «немедленной доставки» имеет разные значения на разных 

товарных рынках, но рынки электроэнергии на спотовых (спотовых) сделках 

заключаются в сделках, заключенных до часа поставки накануне или в течение 

дня подачи электроэнергии (рабочий день) и предоставления Поставка 

электроэнергии в течение рабочего дня. 
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Другими словами, на рынке электроэнергии кассовые операции заключаются в 

сделках, заключенных до часа поставки, но после составления графика 

ежедневного расписания, а также непосредственно перед его составлением 

(сделки на спотовых спотовых сделках, проведенные накануне Рабочий день) 

Поскольку операции с наличными деньгами не оставляют времени сторонам 

для обсуждения всех его существенных условий (например, метода и условий 

платежа, гарантий, штрафов и т. Д.), Эти условия должны быть известны заранее 

или стандартизованные формы контрактов. 

Форварды (форвардные контракты), в отличие от операций с наличными 

деньгами, предусматривают поставку товаров (электроэнергии) в какой-то момент 

в будущем (в этом смысле они являются долгосрочными сделками) и оплату 

товаров после поставки (хотя, по соглашению стороны, ). 

Передовой договор, как правило, предназначен для реальной (физической) 

доставки товаров, а также для страхования продавца и покупателя от 

неблагоприятных изменений рыночной цены на момент поставки. Поскольку на 

момент заключения договора неизвестно, какая из сторон договора эти изменения 

будут благоприятными, а для кого - неблагоприятным, раннее создание в 

договоре приемлемой цены для сторон означает распределение между Их риск 

изменения цен 

Но в то же время форвардный контракт не позволяет ни одной из сторон 

воспользоваться преимуществами возможной благоприятной ситуации на рынке в 

будущем. 

По завершении форвардного контракта стороны могут координировать любые 

существенные условия для них, что в целом дает такой контракт индивидуальный 

характер. В этой связи торговля товарами на вторичном рынке обычно 

затруднена, поскольку трудно найти третьего человека, который договорился о 

контракте, условия которого были определены с учетом интересов его 

первоначальных партий [41]. 
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Специфика форвардов также включает в себя необходимость времени для его 

согласования и отсутствия полной гарантии его исполнения. Платеж виновной 

стороны штрафа, обычно предусматриваемый форвардами, не всегда 

компенсирует потери потерпевшей стороны, и поэтому стороны предпочитают 

иметь дело с известным партнером, чья деловая репутация не вызывает сомнений. 

И хотя форварды являются широко используемым и удобным инструментом 

для торговли, его недостатки, такие как трудности их продажи на вторичном 

рынке и отсутствие полной гарантии исполнения, привели к появлению 

фьючерсов. 

Фьючерсы (фьючерсы) являются стандартизированным соглашением о 

продаже товаров в определенное время и в будущем в соответствии с ценой, 

установленной на открытом аукционе на определенной бирже. 

Фьючерсный контракт стандартизован по всем параметрам, за исключением 

цены, определенной на биржевых торгах. 

Стандартизация договора означает унификацию всех его существенных 

условий и, прежде всего, таких как тип товаров и его потребительские 

характеристики, количество и основное качество товаров, условия поставки, 

форма оплаты , Санкции за нарушение договора, арбитражный процесс. 

Это, в частности, также означает, что фьючерсы применимы к торговле только 

для продуктов, которые являются стандартизированными (например, нефть, 

металлы, зерно и т. Д.). 

Фьючерсный контракт торгуется на бирже в соответствии с правилами, в 

которых он составлен. Покупатель и продавец устанавливают гарантированную 

сумму на фондовой бирже в качестве гарантии исполнения своих обязательств. 

Биржа проводит фьючерсные торги по заранее установленному графику и 

ежедневно рассчитывает стоимость контрактов. Фьючерсная сделка продолжается 

до момента их исполнения, и их можно свободно покупать и продавать любым 

членам биржи. 

Контракт выполняется двумя основными способами: 
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– доставка продавцом товара с оплатой покупателем цены, предусмотренной 

договором; 

– заключение обратной транзакции, т.е. Покупка продавцом его контракта по 

текущей цене (стоимости) договора, определенной на биржевых торгах. Таким 

образом, продавец может получить прибыль или убыток в зависимости от знака 

разницы между ценой, уплаченной ему при первоначальной продаже контракта, и 

рыночной ценой товара на дату исполнения контракта. 

На практике подавляющее большинство фьючерсов выполняется путем 

заключения обратной сделки, и физическая доставка товаров не производится. 

Это означает, что фьючерсы в основном используются для хеджирования 

контрактов на поставку на рынках, подверженных непредсказуемым изменениям 

цен в будущем, а также в целях биржевых спекуляций. 

Учитывая высокую волатильность и непредсказуемость цен на 

либерализованных рынках электроэнергии, который также является высоко 

стандартизированным товаром, фьючерсы широко используются на 

либерализованных рынках электроэнергии. 

1.6. Характеристики и субъекты оптового рынка электроэнергии 

В настоящее время в России отношения по купле-продаже электроэнергии 

условно делятся на две основные части [3]: 

– покупка и продажа на оптовом рынке электроэнергии (оптовый рынок 

электроэнергии и мощности). На оптовом рынке электрической энергии крупные 

импортеры  и электрические станции осуществляют продажу электроэнергии 

оптовым покупателям – организациям энергоснабжения (поставщикам 

розничного рынка) и крупным промышленным пользователям, а поставка 

электроэнергии осуществляется главным образом через высоковольтные 

электрические сети (сети передачи); 

– покупка и продажа электрической энергии на розничном рынке 

электроэнергии. На розничном рынке поставщики энергии и малые 
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электростанции регионов продают электроэнергию розничным клиентам 

(средним и малым конечным пользователям), а электроэнергия предоставляется 

через сети среднего и низкого напряжения (распределительные сети). 

На оптовом рынке продавцы и покупатели могут действовать: 

– генерирующие компании, которые включают генерирующие мощности 

отрасли, отвечающие всем требованиям оптового рынка; 

– импортеры электроэнергии (экспортно-импортные операторы) - компании, 

поставляющие электроэнергию на внутренний оптовый рынок, приобретенный у 

иностранных энергетических систем. 

– энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики; 

– сетевые компании  

– крупные потребители. 

Покупатели оптового рынка: 

– потребители, которые покупают электроэнергию для удовлетворения своих 

производственных потребностей; 

– компании-поставщики (включая гарантийных поставщиков), которые 

покупают электроэнергию для целей перепродажи конечным; 

– экспортеры (операторы экспорта) электроэнергии - компании, закупающие 

электроэнергию на внутреннем оптовом рынке для экспорта в зарубежные 

энергетические системы. 

Инфраструктурные учреждения на оптовом рынке выполняют следующие 

функции: 

– Системный оператор (CO) обеспечивает качество продаваемой 

электроэнергии и устойчивоть системы, графиков и режимов управления; 

– коммерческий оператор оказывает услуги для организации купли-продажи 

на оптовом рынке и реализации централизованного клиринга; 

– сетевые организации предоставляют услуги для подключения к сети и 

используют ее для переноса электрической энергии от производителей к 

потребителям. 
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Совет рынка - организация, созданная на условиях самостоятельного 

регулирования специально для удержания баланса требований участников рынка 

и всех инфраструктурных организаций [36]. 

На оптовом рынке те субъекты электроэнергетики, которые осуществляют 

покупку и продажу электроэнергии,  в достаточно крупных количествах, а также 

услуги, обеспечивающие функционирование инфраструктуры оптового рынка 

(инфраструктурных организаций), совместно передаются в качестве субъектов 

оптового рынка. 

Всякий конкретный субъект рынка играет свою роль в процессе его работы. 

Вышеупомянутые субъекты оптового рынка электроэнергии и мощности 

(OREM) могут быть как продавцами на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности, так и покупателями. Для получения статуса субъекта оптового рынка 

электроэнергии и мощности и права на торговлю на нем организация, желающая 

стать участником оптового рынка электроэнергии и мощности, должна отвечать 

требованиям, изложенным в «Правилах оптовой торговли» «Рынок 

электроэнергии», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 

декабря 2010 года № 1172, а также в Соглашении о присоединении к торговой 

системе оптового рынка, которое представлено на веб-сайте НП «Совет рынка» 

[8]. 

В России оптовый рынок электроэнергии и мощности действует на территории 

ценовых зон. Ценовая зона является частью территории Российской Федерации, 

где возможна конкуренция между участниками оптового рынка электроэнергии и 

мощности. Существуют две ценовые зоны: 

– первая ценовая зона (территория европейской части России и Урала); 

– вторая ценовая зона (Сибирь). 

Кроме того, существуют так называемые неценовые зоны (регионы Дальнего 

Востока, Архангельская область, Калининградская область и Республика Коми). 

На этих территориях соревнование невозможно по различным техническим 
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причинам. В неценовых зонах продажа электроэнергии на розничном рынке 

электроэнергии и мощности осуществляется по регулируемым ценам. 

На оптовом рынке электроэнергии и мощности продаются два товара - 

электричество и мощность. Power - это специальный продукт, покупка которого 

покупатель имеет право требовать от производителей оптового рынка поддержки 

оборудования, предназначенного для выработки электроэнергии при постоянной 

доступности. В этом виде оптовый рынок электроэнергии и мощности работает с 

2006 года. 

1.7 Основные принципы оптового рынка электроэнергии и мощности 

В настоящее время российская электроэнергетика взяла курс на создание 

конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности [21]. 

Оптовый рынок действует на всей территории ЕЭС России, в то время как он 

делится на ценовые и неценовые зоны оптового рынка. Ценовые зоны - 

территория Российской Федерации, где существует конкуренция между 

производителями электроэнергии, которая включает в себя всю европейскую 

часть Российской Федерации, включая Урал, Сибирь. Исключением являются 

Архангельская область, Республика Коми, Калининград,  которые входят в 

неценовые зоны оптового рынка. Самая крупная часть территорий неценовой 

зоны оптового рынка - Дальний Восток. 

Кроме того, на территориях, которые изолированы от ЕЭС России (включая 

Камчатскую область, Магаданскую область, западные и центральные районы 

энергосистемы Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Чукотского 

автономного округа , Таймырский (Долгано-Ненецкий АО), где нет оптового 

рынка вообще. Вся торговля электроэнергией происходит на регулируемом 

государством розничном рынке. 

В неценовых зонах оптового рынка конкуренция между производителями 

электрической энергии отсутствует. Поэтому, купля-продажа электрической 
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энергии и мощности исполняется по ценам и объемам, которые каждый год 

регулируются Федеральной службой по тарифам. 

В ценовых зонах оптового рынка функционирует пример переходного 

оптового рынка, который означает переход от государства, регулируемого с точки 

зрения тарифов и количества, к всецело конкурентному рынку. Эта модель: 

Оптовый рынок электроэнергии, заключающийся в: 

– рынок двусторонних договоров (регулируемых и свободных); 

– день конкурентного рынка; 

– конкурентный балансирующий рынок. 

Правила, с которыми оптовый рынок работает с 1 сентября 2006 года, 

радикально изменили всю систему взаимоотношений между покупателями и 

поставщиками электроэнергии и мощности [23]. 

С этой даты начала действовать система регулируемых контрактов между 

продавцами и покупателями электроэнергии [25]. Контракты называются 

регулируемыми, поскольку цены на электроэнергию и мощность по этим 

контрактам устанавливаются Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Такие 

контракты действуют в течение регулирующего периода. С 2007 года продавцы и 

покупатели оптового рынка получили право заключать долгосрочные 

регулируемые контракты (с 1 года). 

Регулируемые контракты в 2006-2007 гг. Состоит из полных объемов 

производства и потребления электроэнергии в соответствии с прогнозируемым 

балансом Федеральной службы по тарифам России за соответствующий год. С 

2007 года объемы электрической энергии (мощности), продаваемой на оптовом 

рынке по регулируемым ценам, стали систематически снижаться. Ставка такого 

сокращения была установлена Правительством Российской Федерации 07.04.2007 

и приведена ниже. 

Конструкция регулируемых контрактов позволяет без изменения 

конфигурации постепенно уменьшать количество электроэнергии (мощности) по 

регулируемым контрактам, расширять объем свободных (нерегулируемых) цен. 
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Таким образом, к концу переходного периода реформы электроэнергетического 

сектора произойдет переход на полностью конкурентный оптовый рынок, 

который предусмотрен законодательством Российской Федерации в 

электроэнергетике. 

Объемы электроэнергии и мощности в регулируемых договорах определяются 

на основе прогнозируемого баланса ФТС России в 2007 году (для электроэнергии 

и мощности поставщиков) и 2008 года (для мощности клиентов). Формулы 

индексирования тарифов поставщиков (установленные Приказом Федеральной 

службы по тарифам РФ № 560 от 12 декабря 2006 года № 348-е / 12) учитывают 

прогнозный индекс инфляции за соответствующий год, изменения цен на 

топливо, изменения Ставки налога на воду для ГЭС, технологические 

особенности процесса производства электроэнергии, платежи (например, оплата 

услуг инфраструктурных организаций). Регулируемые контракты заключаются в 

отношении отдельно продаваемых мощностей и электроэнергии. Контрагенты по 

регулируемым договорам (поставщикам и покупателям) определяются 

коммерческим оператором, именуемым Администратором торговой системы 

(ATS). Каждый покупатель заключает контракт с несколькими поставщиками, а 

каждый поставщик - несколькими покупателями. В то же время «доля 

либерализации», которая сокращает объемы регулируемых контрактов каждые 

шесть месяцев, была применена до 1 июля 2008 года только по объему 

регулируемых контрактов на электроэнергию, но не по мощности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 года № 

205 была установлена следующая динамика либерализации рынка 

электроэнергии: сокращение объемов электроэнергии, торгуемых по 

регулируемым ценам (тарифам). 
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Рисунок 5 - Динамика доли либерализации торговли электроэнергией 

Таким образом, к 1 января 2011 года все объемы потребления электроэнергии 

в зонах оптового рынка, за исключением населения, были проданы на рынке по 

конкурентным ценам [40]. 

С 1 июля 2008 года начала действовать аналогичная динамика доли 

либерализации и объем торговли мощностями. 

Почасовые объемы электроэнергии в регулируемых договорах определяются 

АТС путем распределения на час годовых объемов, содержащихся в прогнозном 

балансе соответствующего года, на основе статистики фактических объемов 

предложения и покупки электроэнергии (мощности) предыдущих лет. 

Покупатель обязан заплатить дополнительно 3% от объема покупки 

электроэнергии в регулируемых контрактах, чтобы компенсировать затраты на 

потерю груза. 

Цена электроэнергии (мощности) в каждом регулируемом контракте - это 

тариф поставщика по договору, утвержденному Федеральной службой по 

тарифам России. В то же время поддержание регулируемых тарифов для 

клиентов, что является основным принципом системы регулируемых 

двусторонних контрактов, было бы невозможно, если бы стороны таких 

контрактов были определены по просьбе участников рынка. Поэтому поставщики 

и покупатели централизованно «привязаны» к ATS в качестве сторон 

регулируемых контрактов в соответствии с довольно сложным алгоритмом, 

согласованным участниками оптового рынка. 
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Этот алгоритм основан на необходимости сохранения количественных 

ограничений на: а) объемы купленной (проданной) электроэнергии и мощности; 

б) сохранение тарифов на электроэнергию и мощность для набора регулируемых 

контрактов с покупателями; в) для поддержания «Физический» баланс между 

производством и потреблением электроэнергии. В каждый час с учетом 

системных и технологических ограничений, включая технические и 

технологические минимумы электростанций, сетевые ограничения, электрические 

режимы и т. Д. 

Регулируемые контракты основаны на принципе «takeorpay», то есть 

обязательной поставке и покупке. Поставщик обязан либо самостоятельно 

произвести объем электроэнергии, указанный в договоре, либо купить его по 

нерегулируемым ценам на рынке на сутки вперед или по свободному 

двустороннему соглашению, заключенному с другим поставщиком. Покупатель 

должен оплатить сумму электроэнергии, включенную в регулируемый контракт, 

независимо от того, был ли потреблен весь объем или нет. Если покупатель 

потребляет объем, меньше, чем объем электроэнергии, включенной в 

регулируемые контракты, он продает избыток (разницу) по нерегулируемым 

ценам на рынке на сутки вперед (или по свободному двустороннему 

соглашению). Если объем потребления превышает объем регулируемого 

контракта, покупатель будет покупать необходимое электричество по 

нерегулируемой цене. 

АТС является третьей стороной регулируемого контракта, но исключительно 

для выполнения функций инфраструктуры и без дополнительных сборов, а также 

администрирует платежную систему и контролирует соблюдение условий 

регулируемых контрактов. Регулируемые контракты представляют собой 

довольно жесткую систему, но стороны каждого контракта имеют право изменять 

условия оплаты и сумму электроэнергии, заложенную в договоре, но только в 

рамках добровольной либерализации, не превышающей 5%. 



29 

Объемы электроэнергии, по которой регулируемые контракты не продаются, 

продаются по свободным ценам путем заключения свободных двусторонних 

контрактов и на рынке на сутки вперед или когда отклонение от запланированных 

объемов поставок в день вперед на более дорогом Балансирующий рынок. 

В то же время свободные двусторонние договоры являются финансовыми 

контрактами. Существование двусторонних контрактов не влияет на 

планирование и управление режимами Единой энергетической системы России. 

Стороны контрактов регистрируют контракты в САР с учетом контрактных 

почасовых объемов для определения обязательств участников оптового рынка с 

учетом этих контрактов, а также для прогнозирования их потребления. 

На рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке используется модель 

ценообразования, описанная в предыдущем разделе. В расчетной модели РАО 

«ЕЭС России» 5200 узлов расположены в Европе и на Урале, 600 узлов в Сибири 

(рис. 6). Следует отметить, что модель такого большого размера и с такой 

детализацией не имеет аналогов в мире.

 

Рисунок 6 – Пример из расчетной модели ЕЭС России  
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Цены на рынке «день вперед» и балансирующий рынок формируются в 

часовом режиме и для каждого из названных узлов расчетной модели и отражают 

равновесие между спросом и предложением электроэнергии в данный час на этом 

узле. 

Динамика ключевых цен, показанная на рисунке ниже, показывает, что цены 

действительно зависят от изменений спроса и предложения и отражают реальную 

рыночную стоимость электроэнергии. 

 

Рисунок 7 – Динамика равновесных цен рынка на сутки вперед 

Фактически, новая модель оптового рынка электроэнергии в переходный 

период является основой для формирования целевой (полностью конкурентной) 

модели. Механизмы формирования равновесных цен и объемов на рынке «сутки 

вперед» и балансирующего рынка, механизмы учета двусторонних договоров, 

принципы оплаты отклонений - все эти ключевые элементы рынка будут 

сохранены в будущем. Впоследствии будет сформировано следующее: рынок 

системных услуг; Рынок торговли правами на использование электрической сети; 

Рынок производных финансовых инструментов. 
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Особенности российского рынка мощности заключаются в том, что в 

настоящее время в России введен так называемый рынок транзитных мощностей. 

Торговые возможности в модели перехода формально основаны на ежегодном 

выборе конкурентоспособности. Однако такие конкурсные выборы проводятся на 

основе прогнозируемого баланса, ежегодно формируемого государственным 

регулирующим органом - ФСТ РФ. 

Таким образом, в переходной модели как список поставщиков мощности, так и 

объемы мощности, которую они продают, и в большинстве случаев цены 

продолжают формировать государство. 

В то же время важным шагом на пути либерализации торговли способностями 

стало введение возможности двусторонних договорных отношений между 

поставщиками и покупателями на оптовом рынке. Именно по завершении 

двусторонних соглашений в переходной модели рынка мощности возникает 

конкурентная среда и формируются конкурентные цены. В качестве механизма 

поиска подрядчиков для таких контрактов и определения конкурентоспособных 

цен на пропускную способность в переходной модели рынка мощности было 

предложено использовать, среди прочего, механизмы биржевой торговли. 

Поставщики, которые не продали свои мощности по свободным контрактам, 

продают их по указанной ими цене в заявке на конкурсный отбор мощности. 

Кроме того, покупатели на оптовом рынке могут выполнять свои обязательства по 

приобретению мощности как по свободным контрактам, так и при покупке 

электроэнергии, продаваемой поставщиками по цене в заявке. В последнем случае 

покупка будет основываться на средневзвешенной цене мощности таких 

поставщиков. 

Одновременно с введением на оптовый рынок механизмов торговли 

мощностями по свободным ценам объем мощности, торгуемой на оптовом рынке 

по регулируемым ценам, начал снижаться. Либерализация торговли мощностями 

на оптовом рынке осуществляется постепенно, как и либерализация торговли 

электроэнергией. 
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Следует отметить, что на момент создания настоящей главы целевая модель 

рынка мощности не была утверждена нормативными документами. Все, что 

указано ниже в отношении целевой модели рынка мощности, является одной из 

возможных версий построения такого рынка, предложенной авторами настоящего 

руководства. 

В целевой модели рынка мощности поставщики и уровни мощности 

определяются по результатам долгосрочного конкурсного отбора, проведенного 

за несколько лет до начала поставки этой мощности - периода, достаточного для 

строительства новой электростанции. Это позволяет принять решение об 

инвестировании в строительство генерации, зная, что мощность этой станции 

будет востребована на рынке. 

Конкурентные силовые взлеты должны проводиться с учетом развала 

территории России в зоны свободного потока электроэнергии - территории, в 

пределах которой в большинстве случаев нет значительных системных 

ограничений, и мощность одного генерирующего объекта может быть заменена 

Мощностью другого генерирующего объекта со схожими характеристиками, 

расположенными в той же свободной зоне потока. Для обеспечения наличия 

системы генерирующего оборудования, которое может покрыть не только 

пиковое потребление необходимым сокращением. Но также обеспечить 

производство электроэнергии, принимая Учитывая сезонные и суточные 

неравномерные графики потребления, параметры выработки электроэнергии 

будут учитывать параметры генерирующего оборудования, такие как 

маневренность, дальность управления и другие. По результатам отбора 

необходимо сформировать набор генерирующих мощностей, которые в 

совокупности будут иметь необходимые параметры в каждой зоне свободного 

потока и обеспечивать требуемую мощность в каждой зоне свободного потока с 

учетом резервов. 

Критерии отбора генерирующего оборудования формируются с учетом 

минимизации затрат на клиентов, а не только с точки зрения оплаты пропускной 
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способности. Выбор осуществляется по принципу минимизации общих затрат на 

оплату и электричество и мощности генерирующего оборудования. 

Границы зон свободного течения, объемы и параметры мощности, требуемые 

в каждой зоне свободного потока, а также возможные потоки мощности между 

зонами должны определяться Системным оператором на основе среднесрочных и 

долгосрочных прогнозов Потребление электроэнергии и данные о системных 

ограничениях потоков электроэнергии с учетом планов развития сетей. 

Понятно, что для того, чтобы решить, сколько мощности и какие параметры 

необходимы в энергосистеме, необходимо создать достаточно адекватную 

систему прогнозирования потребления по всей России и в каждой зоне 

свободного потока, разработать систему для выбора генерирующей Средства, 

необходимые для покрытия этого потребления, для создания надежной системы A 

для обеспечения оплаты пропускной способности выбранных генерирующих 

мощностей - договорной системы. 

В то же время системой обеспечения оплаты пропускной способности может 

быть указанная выше система обязательной покупки электроэнергии 

покупателями, закрепленная в законодательстве и уже действующая в России. 

Поставщики, которые не продали свои мощности по двусторонним 

контрактам, должны иметь возможность использовать гарантию оплаты за 

полученную мощность на основе конкурсного отбора и оплаты электроэнергии по 

цене, соответствующей ее расходам на топливо. Использование поставщиком 

такой гарантии позволит ему компенсировать затраты на производство 

электроэнергии, но не даст возможности заработать дополнительные деньги на 

рынке. В этой модели наиболее эффективными поставщиками будут более 

выгодные двусторонние отношения с клиентами, что даст им возможность 

получить дополнительную маржу от участия в рынке электроэнергии. 

С одной стороны, описанная модель энергетического рынка решает проблему 

обеспечения надежного энергоснабжения - предоставление инвесторам 

рентабельности инвестиционной гарантии в результате их станций, работающих 
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на таком рынке, с другой стороны, она достигает этого с минимальной нагрузкой 

На покупателей. Ввиду острой проблемы нехватки мощностей в ряде регионов и 

того факта, что для привлечения инвесторов и последующего строительства 

новых мощностей может потребоваться не менее четырех лет, чтобы решить эту 

Проблема требует немедленного внимания, даже на переходном этапе реформы 

электроэнергетики. 

1.8 Плюсы за вход на оптовый рынок 

При входе на оптовый рынок электроэнергии предприятие перестает платить 

премию за продажу гарантирующему поставщику. Оптовый рынок, как 

упоминалось выше, существует с 2006 года. Компании, которые вышли на 

оптовый рынок, уже сэкономят электроэнергию уже 11 лет. При работе на 

оптовом рынке потребитель может выбрать поставщика электроэнергии [15]. 

Войдя на оптовый рынок, компания перестает платить маркетинговую 

надбавку гарантирующему поставщику, тем самым снижая стоимость 

электроэнергии. Чем больше электроэнергии потребляет компания, тем больше 

сокращается стоимость энергии. 

 

Рисунок 8 – Цена после выхода на оптовый рынок 

Выход на оптовый рынок интересен для предприятий с объемом потребления 

электроэнергии от 1 млн. КВтч / месяц и выше. 
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При меньшем потреблении окупаемость проекта для выхода на оптовый рынок 

будет превышать 4 года. 

Для входа на оптовый рынок требуется не менее 750 киловольт-ампер 

подключенной мощности каждой группы точек снабжения (каждый объект). 

Построить автоматизированную информационно-измерительную систему (АИИС 

КУЭ) коммерческого учета электроэнергии, ответить 

Требования к оптовому рынку. Работа по выводу компании на оптовый рынок 

занимает около 9 месяцев. 

Они включают в себя строительство аппаратного обеспечения АИИС КУЭ и 

согласование необходимых технических документов. 

1.9 Порядок формирования в 2016-2018 гг. Списка покупателей с зависимым 

от цены потреблением 

Предмет и область охвата [23]: 

В 2016-2018 гг. Системный оператор (СО) для каждой ценовой зоны 

формирует список покупателей с зависимым от цены потреблением, принимая 

обязательство по определенной группе точек потребления, чтобы обеспечить 

готовность реализовать зависящее от цены сокращение в Объема закупок 

электроэнергии в течение следующего календарного года (далее - Список). 

Настоящий Порядок регулирует отношения между субъектами оптового 

рынка, которые в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии и 

мощности имеют право участвовать в выборе конкурентной мощности в качестве 

покупателей с ценовым потреблением, Системным оператором и Коммерческим 

оператором Оптовый рынок (QoS), связанный с формированием Списка. 

Положения настоящего Порядка применяются к: 

 – по предметам оптового рынка; 

 – на KO; 

 – на CO. 

Порядок публикации информации для формирования Списка: 
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Публикация информации о процедуре и сроках подачи заявок на 

формирование списка осуществляется Системным оператором на официальном 

сайте СО. 

Следующая публикация может быть опубликована: Период подачи заявок 

(даты начала и окончания срока подачи (приема) заявок); 

– требования к содержимому приложений; 

– описание методов и процедуры подачи заявок. 

Указанная информация может быть опубликована не позднее, чем за 25 дней 

до крайнего срока подачи заявок. 

Конечный срок подачи заявок (получения) устанавливается Системным 

оператором на основе следующих требований: 

– крайний срок подачи заявок должен быть не позднее 21 ноября 2016 года, 

2017, 2018; 

– крайний срок подачи заявок (приема) должен составлять не менее 5 рабочих 

дней. 

Условия начала и окончания подачи (приема) заявок устанавливаются 

оператором системы при публикации информации. 

Порядок формирования Реестра квалифицированных покупателей: 

Реестр покупателей, отвечающих установленным требованиям с целью 

составления Списка за соответствующий год (далее - Реестр квалифицированных 

покупателей), формируется Коммерческим оператором для целей отбора 

покупателей и их перечисления. 

Список квалифицированных покупателей включает в себя группу точек 

поставки (ОТО) для участников оптового рынка, с помощью которых участник 

имеет право участвовать в торговле электроэнергией и мощностями на 

протяжении всего периода после 1 января года, предшествующего году, в 

котором Список Со следующими условиями: 

– в том году, в котором сформирован Список, участник оптового рынка не 

является покупателем по регулируемым договорам в соответствии с Положением 
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о регистрации регулируемых контрактов на покупку и продажу электроэнергии и 

мощности. 

– Потребление ОТО участником оптового рынка не распространяется на ОТО 

потребления, зарегистрированного для осуществления экспортно-импортных 

операций, а также на потребление ГТП поставщика; 

– Минимальные месячные фактические значения пикового потребления для 

потребления ГТР за год, предшествующий году формирования списка, составляли 

не менее 5 МВт. 

Список квалифицированных покупателей содержит: 

– список покупателей, выполнивших требования пункта 3.2 настоящего 

Порядка; 

– перечень потребления ОТО таких покупателей, которые отвечают 

требованиям подпунктов «b» и «c» пунктов этой Процедуры. 

Коммерческий оператор отправляет Системному оператору реестр 

квалифицированных покупателей не позднее, чем за 1 рабочий день до даты 

начала приема заявок. 

Порядок отправки и получения заявок 

Включение покупателя в Список осуществляется на основе заявок, 

представленных покупателями для составления списка покупателей с ценовым 

потреблением (далее - заявки). 

Заявки могут быть поданы против GTP потребления, включенного 

Коммерческим оператором в Реестр квалифицированных покупателей. 

Формирование и отправка заявки (далее - заявка) осуществляется с 

использованием веб-сайта COM CO. 

Заявленные параметры и данные должны быть подписаны электронной 

подписью (EP) соответствующего лица, которое имеет право подписать документ 

от лица субъекта оптового рынка (EP должен иметь соответствующий объем, 

подтвержденный сертификационным центром). 
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Заявка должна быть отправлена субъектом оптового рынка не ранее 9:00 утра 

в день начала подачи заявки и не позднее 18: 00 минут после подачи заявок, 

указанных СО. Для целей настоящего Приказа применяется московское время. 

Время подачи заявки - это время для подтверждения личности физического 

лица, подписавшего заявку на подписание параметров и информации о составе 

заявки. С этого момента заявка считается переданной субъектом оптового рынка 

для целей составления Списка. 

Если до истечения крайнего срока подачи заявок, указанных в пункте 4.3 

настоящего Порядка, субъект оптового рынка подал несколько заявок на одно и 

то же потребление ОТО, СО принимает во внимание при формировании Списка 

последнюю заявку, представленную для удовлетворения Требования настоящего 

Порядка. 

Требования к регистрации заявок: 

Приложение должно содержать: 

– указание местоположения энергопринимающего оборудования покупателя 

электрической энергии, соответствующего ценовой зоне, и ГТП, 

зарегистрированного для этого оборудования; 

– параметры и значения зависящего от цены сокращения объема закупок 

электроэнергии - количество последовательных часов, в течение которых 

покупатель электроэнергии в каждый день периода поставки электроэнергии 

будет подготовлен для снижения цены на Объем закупок электроэнергии на 

соответствующем энергопринимающем оборудовании (2 часа, 4 часа или 8 часов), 

а также ежемесячное значение зависящего от цены сокращения объема закупок 

электроэнергии в указанные часы (в МВ • ч С точностью до 3 (трех) знаков после 

запятой). 

Объем, указанный для каждого месяца, не может быть меньше 2 МВт-ч. 

Объемы, указанные в заявке на период с января по ноябрь, не могут превышать 

объем, указанный в заявке на декабрь. 
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Заявка принимается СО для рассмотрения только при соблюдении следующих 

условий: 

– все данные и значения характеристик (параметров), указанных в Процедуре 

подачи запросов покупателей с ценовым потреблением, утверждаются и все 

объявленные значения соответствуют требованиям, указанным в Процедуре; 

– заявка покупателя с ценовым потреблением подается для ГТР потребления, 

включенного в Реестр квалифицированных покупателей; 

– за каждый месяц в заявке покупателя с ценовым потреблением заявленная 

стоимость ценового снижения покупки электрической энергии составляет не 

менее 2 МВт • ч; 

– за каждый месяц с января по ноябрь стоимость зависящего от цены 

сокращения количества электроэнергии, приобретенной в соответствии с заявкой 

покупателя с ценовым потреблением, является не более, чем стоимость 

зависящего от цены сокращения в покупке Электричество, указанное в настоящей 

заявке на декабрь; 

– данные и параметры подписываются СО уполномоченного лица, 

отвечающего требованиям настоящего Порядка; 

– заявка подается в соответствии с установленным временем. 

В случае нарушения любого из этих требований приложение не принимается к 

рассмотрению и не участвует в процедуре отбора для составления Списка. 

Процедура выбора: 

Приложения рассматриваются СО в течение периода времени, указанного при 

публикации информации о процедуре и сроках подачи заявок на формирование 

Списка. 

При рассмотрении заявлений СО осуществляет: 

 – оценка их соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком; 

 – проверка достоверности информации в составе заявок; 

 – оценка общего объема зависящего от цены снижения энергопотребления 

покупателей, подавших заявки в ценовую зону оптового рынка. Общий объем 
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зависящего от цены снижения энергопотребления в ценовой зоне определяется 

как сумма потребления покупателя, рассчитанная для каждого спроса, указанного 

в заявке ГТР, с зависящим от цены потреблением в этой ценовой зоне продуктов. 

Объявленная цена- Зависимое снижение объема покупки электроэнергии и 

коэффициент, определяемый в зависимости от покупателя, указанного в заявке, с 

учетом цены M потребления количества часов в следующем порядке: 

– часы в день - 0,25; 

– часы в день - 0,5; 

– 8 часов в день - 1. 

Ставки принимаются на основе условия, согласно которому совокупный объем 

зависящего от цены энергопотребления в таких приложениях, выбранных для 

включения в Список в ценовой зоне z, не должен превышать 1% от спроса на 

мощность в первой точке Спроса на мощность в данной ценовой зоне, при 

проведении СОМ за соответствующий год. 

Если сумма всех объемов зависящего от цены снижения энергопотребления, 

определяемого на основе запросов клиентов в ценовой зоне z, составляет не более 

1% от спроса на мощность в первой точке спроса на мощность в данной Ценовая 

зона, Если 

z

zq

зависцен

zq

зависцен

zq Vkp 1

_

,

_

, 01,0 


, 

, то все заявки покупателей с ценовым потреблением, представленные в ценовой 

зоне Z, считаются (выбраны) (все). 

зависцен

zqp _

, – величина зависящего от цены снижения объема закупок 

электроэнергии, указанного в отношении декабря в заявке, поданной покупателем 

в отношении ОТО потребления q, расположенного в ценовой зоне z; 

зависцен

zqk _

,  –  коэффициент, отражающий количество последовательных часов, в 

течение которых покупатель будет готов к зависящему от цены сокращению 
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объема покупок электроэнергии, и принимая следующие значения в зависимости 

от параметра: 

 0,25 - с параметром «2»; 

 0,5 - со значением параметра «4»; 

 1 - со значением параметра «8». 

 
z

1V  значение объема в точке 1 спроса на мощность, учитываемого при 

проведении СОМ за соответствующий год. 

Затем, чтобы определить приложения, принятые для включения в Список в 

ценовой зоне z, заявки покупателей с зависящим от цены потреблением и 

соответствующими объемами зависящего от цены снижения оцениваются 

(приоритет в списке) на основании условия, что более ранняя заявка Имеет более 

высокий приоритет. По результатам рейтинга всем заказам, представленным 

покупателями в ценовой зоне z (и соответствующим объемам емкости), 

присваивается порядковый номер n в порядке уменьшения приоритета выбора. 

Заказы покупателей, отобранных для включения в Список, определяются 

следующим алгоритмом. 

I этап: 

Определяются заказы с числами от 1 до N, для которых выполняются 

следующие два условия: 

Приложения с номерами от 1 до N считаются выбранными для включения в 

Список на первом этапе. 

Заявка с номером N + 1 считается не включенной в Список и исключается из 

дальнейшего рассмотрения.
 

z
N

n

зависцен

zq

зависцен

zq Vkp 1

1

_

,

_

, 01,0 


 

Стадия II: 

Создан новый рейтинг приложений. Приложение с номером N + 1 

исключается из списка приложений. Количество запросов от 1 до N включительно 

не изменяется. Количество приложений, которые последовали за приложением с 

номером N + 1 до его устранения, уменьшено на 1. 
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Шаги I и II повторяются до тех пор, пока приложение с последним номером не 

будет назначено ни на приложения, выбранные для включения в будущем, ни на 

приложения, не выбранные для включения в список. ПереченьУчетq _  

В конце описанной процедуры были идентифицированы все приложения, 

выбранные для включения в список (). 

Таким образом, объем зависящего от цены снижения энергопотребления в 

потреблении ГТР, для которого ПереченьУчетq _  в ценовой зоне z равен

зависцен

zq

зависцен

zq kp _

,

_

, 
 

При рассмотрении приложений JI, право запрашивать у клиентов объяснения 

или дополнения к поданным заявкам. 

Публикация результатов отбора заявок: 

Список должен быть сформирован не позднее 1 (одного) рабочего дня с 

момента подачи заявок (получения) заявок. 

Список указывает: Список покупателей, заявки которых соответствуют 

требованиям и выбраны в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка; 

Информация о местонахождении (ценовой зоне) энергопотребляющего 

оборудования покупателей электроэнергии и потреблении ОТО, 

зарегистрированном для соответствующего энергопотребляющего оборудования; 

Ежемесячные значения значений зависящего от цены снижения объема 

покупки электроэнергии (); 

Ежемесячные значения объемов зависящего от цены снижения 

энергопотребления (), определяемого как ЦЗП

zmjqN ,,,  = зависцен

zmjqp _

,,, •
зависцен

zjqk _

,, , где зависцен

zmjqp _

,,,  

Где величина зависящего от цены сокращения объема ЦЗП

zmjqN ,,, закупок 

электроэнергии, указанного в отношении месяца m в заявке, поданной 

покупателем j в отношении ОТО потребления q, расположенного в ценовой зоне 

z; 

зависцен

zjqk _

,, коэффициент, отражающий количество последовательных часов, в 

течение которых покупатель j будет подготовлен к зависящему от цены 
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уменьшению количества электроэнергии, приобретенной в связи с ОТО 

потребления q, находящегося в ценовой зоне z; 

Количество часов, в течение которых покупатель электроэнергии в каждый 

день периода поставки электроэнергии должен быть подготовлен к зависящему от 

цены сокращению объема закупок электроэнергии. 

CO не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации Списка: 

 Передает его нокауту; 

 Публикует в общем доступе на официальном сайте и веб-сайте КОМ КОМ 

информации информацию, указанную в подпункте «а» пункта 7.1 настоящего 

Порядка, и общий объем ценового снижения энергопотребления в ценовой зоне; 

 Публикуется в личном разделе на сайте COM CO соответствующих 

клиентов, включенных в Список. 

Выводы по первой главе: 

 Электричество - это конкретный продукт, характеристики которого должны 

быть учтены при организации рынка электроэнергии. Электричество - это высоко 

стандартизованный товар, производство, доставка и потребление почти 

мгновенно. Электричество, поставляемое множеством производителей в общие 

электрические сети и мгновенно потребляемое потребителями; 

 На оптовом рынке крупные электростанции и импортеры продают 

электроэнергию оптовым покупателям - энергоснабжающим компаниям и 

крупным конечным потребителям (промышленные предприятия), а также 

снабжают электроэнергией их через высоковольтные электрические сети; 

 Для функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности 

должны быть выполнены следующие требования: централизованная балансировка 

энергосистемы, коммерческий учет поставляемой и потребляемой энергии, 

механизм покрытия потерь в электрических сетях; 

 Выпуск промышленного предприятия на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности является прибыльным, поскольку маркетинговая надбавка к 
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поставщику перестает выплачиваться, предприятие может свободно выбирать 

поставщика электроэнергии. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРАВИЛ ОПТОВОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ РОССИИ 

2.1 Методика прогнозирования энергопотребления субъекта 

электроэнергетики 

С 2011 года в России вся электроэнергия на оптовом рынке продается по 

спотовым ценам, за исключением энергии, поставляемой по двусторонним 

соглашениям. Спот-рынок организован аукционной моделью с предельной ценой. 

Факторами, влияющими на формирование цен на спотовом рынке, являются 

спрос и предложение. В долгосрочной перспективе добавляется фактор 

потребления электроэнергии в стране и его динамика, а также динамика роста цен 

на газ и уголь [11]. 

Технологические особенности большей части существующего генерирующего 

оборудования требуют предварительного планирования режимов работы, 

поскольку он не может быть введен в эксплуатацию одновременно. 

Следовательно, на конкурентном рынке электроэнергии должен быть элемент, 

который позволяет заранее планировать режимы работы генерирующего 

оборудования, принадлежащего отдельным производителям энергии. Что 

касается рынка, то эти режимы должны быть коммерчески оправданы 

посредством соответствующих торговых операций. 

Существуют различные типы организации торговых операций на рынке 

электроэнергии: 

–  метод торговли, основанный на планировании централизованного режима, в 

котором, как правило, режимы и цены определяются по результатам аукциона 

ценовых предложений поставщиков и покупателей электроэнергии; 

– сделки на основе двусторонних соглашений между генерирующими 

компаниями и покупателями электроэнергии; 
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– комбинированные проекты, позволяющие генерирующей компании 

заключать двусторонние соглашения и участвовать в централизованном 

планировании режимов, подавая ценовые предложения. 

Двусторонние соглашения могут заключаться на разные периоды времени - от 

часа до нескольких лет. Централизованное планирование режимов, как правило, 

осуществляется не менее, чем за сутки до реального времени производства и 

потребления, что соответствует электротехническим возможностям (время 

начала) большинства генерирующих мощностей. Такой элемент общей 

организации конкурентного рынка электроэнергии обычно называют «рынком на 

сутки вперед». 

Планирование режимов работы производителей энергии «на следующий день» 

является важным элементом управления системой, но этого недостаточно для 

обеспечения надежной работы в режиме реального времени. Дело в том, что по 

существу стохастический спрос потребителей на электроэнергию подвержен 

колебаниям под влиянием ряда факторов, которые чрезвычайно сложно 

предсказать даже за день до этого. В то же время производство в самих 

генерирующих компаниях может быть изменено в связи с планом, например, из-

за сбоев и аварий, которые невозможно предсказать заранее. Из этого можно 

сделать следующий фундаментальный вывод: чтобы управлять энергосистемой в 

режиме реального времени и поддерживать надежность электроснабжения 

потребителей, помимо предварительного планирования режимов, основанных на 

двусторонних соглашениях, централизованного рынка «на сутки вперед» или 

Сочетание этих двух подходов, необходимо: 

– иметь механизм, который позволяет управлять производством 

электроэнергии и, возможно, потреблением, в режиме реального времени; 

– имеют резервы генерирующих мощностей. 

В реальном времени решения должны приниматься быстро, так как просто нет 

времени для переговоров. Поэтому управление системой неизбежно должно быть 
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централизовано и выполняться субъектами оперативного диспетчерского 

управления. 

Механизмы поддержания баланса производства и потребления электроэнергии 

в режиме реального времени в конкурентной структуре рынка обычно 

называются «балансирующим рынком». Балансирующим рынком является 

покупка (продажа) участниками оптового рынка объемов отклонений, 

определяемая как разница фактических объемов производства / потребления 

электроэнергии и запланированного почасового производства / потребления. 

Основной целью внедрения балансирующего рынка является минимизация 

стоимости надежного предложения прогнозируемого потребления в режиме, 

близком к реальному времени, на основе конкурентного выбора ценовых 

предложений от продавцов электроэнергии и потребителей регулируемой 

нагрузки (они могут менять свое потребление в соответствии с Команды 

оперативных диспетчерских объектов). 

Механизм ценообразования, посредством которого цены на покупку / продажу 

электроэнергии формируются на основе заявок участников, называется рынком на 

сутки вперед. На рынке «день вперед» торговля электроэнергией происходит по 

цене, определяемой спросом и предложением. В ценовых предложениях, 

представленных участниками, содержится 24 пары запланированных 

количественных значений и цены за каждый час дня. Индикаторами «количества» 

в ценовых предложениях являются прогнозные значения спроса на 

электроэнергию, потребляемую моделями и методами прогнозирования [16]. 

Кроме того, в процессе участия в аукционе рынка на следующий день заявки, 

поданные участниками на покупку / продажу электроэнергии, формируются в 

виде шагов, формируя кривые спроса и предложения. При проведении 

конкурентного аукциона Администратор торговой системы сначала включает в 

торговый график объемы электроэнергии поставщиков, для которых указана 

самая низкая цена в заявках, а также объемы электроэнергии покупателей, для 

которых самая высокая цена указано. Доказано, что описанный выше аукцион 
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обеспечивает максимум совокупного профицита, определяемого предложениями 

покупателей и продавцов. 

С точки зрения теории аукционов этот аукцион закрыт, поскольку ни 

покупатели, ни продавцы не знают о содержании ценовых заявок, 

представленных другими участниками, и не могут заранее предсказать цены и 

объемы, которые были переданы на рынок. 

Аукцион, организованный в соответствии с описанным выше принципом, 

иллюстрирует пример ценообразования на маржу: участники заявляют о своих 

реальных предпочтениях (заявляют цены) на основании их маржинальных (или, 

другими словами, маржинальных) затрат. В конкурентной среде на рынке 

наиболее эффективным способом организации торгов является именно 

двусторонний аукцион с маржинальными ценами. 

Задачей аукциона на рынке на сутки вперед является определение 

равновесных цен и таких объемов, из которых затем можно сформировать 

электрический режим с учетом системных ограничений, пропускной способности 

сети, потерь и т. Д. Давайте объясним, почему это важный. Если в процессе 

планирования не учитываются ограничения, запланированное расписание не 

может быть реализовано; Реальный режим пока не запланирован, что весь 

процесс планирования потеряет свое значение и приведет к увеличению объемов 

и росту цен на балансирующем рынке. 

Для реализации этой задачи на рынке «день вперед» организован аукцион с 

учетом ограничений (системных ограничений, пропускной способности сети, 

потерь мощности), называемых распределенными. Распределенный аукцион 

решает проблему нахождения точки равновесия при учете связанных 

ограничений, вызванных сетевой структурой ссылок. Распределенный аукцион 

определяет его равновесную цену в каждом узле / зоне. Следует отметить, что 

если бы в системе не было потерь и ограничений мощности, цена на 

электроэнергию была бы одинаковой во всей энергетической системе. Но именно 

из-за наличия ограничений существует дифференциация цен. Предельная цена и 
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механизм ценообразования на рынке оптового рынка электроэнергии 

предполагают определение цены энергии каждый час, поскольку ценовая заявка 

последнего поставщика (это самый дорогой поставщик) включена в график торгов 

на основе Результаты конкурсного отбора на спотовом рынке на сутки вперед. 

Соответственно, фиксированная цена с некоторыми допущениями будет стоить 

электроэнергии на оптовом рынке для большинства покупателей и поставщиков. 

Рынок на сутки вперед (RSV) основан на конкурсных торгах (аукционах) 

ценовых предложений поставщиков и покупателей с доставкой на следующий 

день после аукциона. При проведении конкурсного отбора учитываются потери 

электроэнергии и системные ограничения. Основываясь на результатах расчета 

DAM для каждого узла расчетной модели, для каждого часа следующих дней 

определяются: запланированное почасовое потребление, запланированное 

почасовое производство, равновесные цены на электроэнергию [5]. В DAM цена 

определяется самым дорогостоящим удовлетворенным заявлением на поставку 

электроэнергии. Чтобы снизить риски манипулирования ценами, участникам 

предлагается подавать конкурсные цены - в первую очередь, заявки на поставку с 

самой низкой ценой удовлетворяются. Цены RSV присущи: циклические 

колебания (ежедневные, еженедельные, годовые), колебания цен, вызванные 

непредсказуемыми изменениями спроса или предложения, высокой 

волатильностью. Среди рисков участников этого рынка можно отметить: 

снижение конкуренции в результате монопольной власти потребителя или 

генератора в определенных регионах, снижение надежности системы в результате 

усложнения планирования. 

Таким образом, балансирующий рынок (БР) предназначен для покрытия 

отклонений в фактическом производстве и потреблении электроэнергии от 

запланированного. Торговля БР осуществляется в форме конкурсного отбора 

системным оператором заявок поставщиков в контексте краткосрочного 

планирования производства и потребления (на 3 часа вперед) и в режиме 

реального времени. 
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Маржинальные цены проводятся на БР с учетом потерь и системных 

ограничений. 

На рынке мощности механизмы определения цен действуют под влиянием 

спроса и предложения на основе предложений поставщиков мощности в объеме 

спроса на мощность за соответствующий календарный год. Объем спроса 

прогнозируется системным оператором с учетом запросов покупателей 

электроэнергии и в соответствии с запланированными потребностями клиентов. 

Системный оператор выбирает мощность, исходя из необходимости обеспечения 

надежности и безопасности поставок в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе в Единой энергетической системе России. Системный оператор 

учитывает рабочую генерирующую мощность, исключая выведенные из 

эксплуатации мощности или (и) находящиеся на стадии ремонта, или списывается 

в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации. Системный оператор также учитывает планы строительства 

энергетических объектов и их энергетическую и экологическую эффективность. 

По мнению экспертов, объем электроэнергии, проданной по регулируемым 

ценам, был снижен из-за либерализации рынка мощности примерно на 40% с 2010 

по 2011 год. 

Бесплатные контракты на продажу и покупку электроэнергии и мощности 

(SDEM). Обеспечить одновременную подачу электроэнергии и электроэнергии. 

Биржи торгуются на сертифицированных биржах (в настоящее время на 

Московской энергетической бирже) в форме стандартизированных условий, 

типов, количества контрактов на электроэнергию и мощность. В биржевой 

торговле SDEM использует ценовое ценообразование. Биржевые SDEM 

заключаются между поставщиками и покупателями на условиях, определенных 

соглашением сторон. 

По договорам комиссии и купли-продажи излишки, связанные с покупкой по 

регулируемым двусторонним договорам (включая договоры электроснабжения 

(DM)), продаются по средневзвешенной цене РД, излишки, связанные с покупкой 
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по свободным контрактам, продаются на Цена, равная средневзвешенной цене в 

тендерах всех выбранных мощностей. 

Равновесная цена (называемая ценой рынка на сутки вперед) определяется 

максимальным ценовым предложением электростанции и объявленными 

объемами электроэнергии, которые все еще пользуются спросом на рынке. 

Результатом конкурсного отбора являются почасовые объемы и цены, 

возникающие в результате пересечения полученных кривых (рисунок 9). Все 

объемы, указанные в заявках на покупку / продажу электроэнергии, которые 

оказались слева от точки пересечения кривых, требуются рынком и выбираются 

на следующий день. Те приложения, объемы которых были справа от 

пересечения, не пользуются спросом на рынке. Покупатели, чьи заявки не 

пользуются спросом на рынке, могут либо ограничить потребление, либо 

потреблять электроэнергию, но по более высоким ценам.

 

Рисунок 9 – Графическое формирование цены «Рынка на сутки вперед» 

На этом этапе важно точно предсказать потребление электроэнергии, 

поскольку потребители, прошедшие процедуру конкурсного отбора, должны 

следовать прогнозам потребления, которые были отправлены в виде планов. 

Диспетчер, управляющий работой энергосистемы, не в состоянии регулировать в 
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режиме реального времени поставку электроэнергии потребителям в соответствии 

с их контрактами на поставку, и потребитель может выбрать электроэнергию со 

значительными отклонениями от договорных обязательств. 

Все незапланированные отклонения фактических значений энергопотребления 

от ранее представленных прогнозов приобретаются и продаются по другим ценам 

в секторе оптового рынка, называемом «балансирующим рынком». 

Балансирующий рынок представляет собой рынок отклонений от фактического 

почасового производства и потребления электроэнергии из запланированного 

графика торговли и предназначен для обеспечения баланса производства и 

потребления в реальном времени. «Несбалансированность» в энергосистеме 

регулируется Системным оператором посредством регулирования влияния на 

электростанции с точки зрения увеличения или уменьшения производства 

электроэнергии. Цены на балансирующий рынок невыгодны для участников, 

которые допустили ошибки в прогнозе, поэтому правила оптового рынка 

побуждают участников повышать точность прогнозирования. 

Как было сказано ранее, превышение фактического потребления 

электроэнергии над запланированным обязывает участника покупать 

электроэнергию на балансирующем рынке, снижение фактического потребления 

по сравнению с запланированным обязывает участника совершить сделку по 

продаже избыточного объема на Балансирующий рынок по ценам 

балансирующего рынка (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Отклонения фактических почасовых величин электропотребления от 

прогнозных (на примере суточного графика электропотребления)  

2.2 Балансирующий рынок 

Цены на балансирующий рынок формируются на основе рыночных кривых 

поставок генераторов и изменения спроса от энергосистемы. Если фактическое 

энергопотребление энергосистемы превысило план (дисбаланс в направлении 

дефицита предложения), системный оператор поочередно загружает 

электростанции, начиная с «самого дешевого». Цена балансирующего рынка в 

этом случае будет определяться ценой запроса генератора, шаг которого был на 

пересечении объема потребителей (рисунок 11). 

Обратная ситуация: если фактическая потребляемая мощность энергосистемы 

оказалась ниже плана (дисбаланс в отношении избыточного предложения), 

системный оператор поочередно уменьшает нагрузку на электростанции, начиная 

с самой «дорогой». 

Цена балансирующего рынка в этом случае будет определяться ценой заявки 

генератора, шаг которой был на пересечении объема потребителей (рисунок 12). 
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Рисунок 11 – Формирование цены балансирующего рынка при превышении 

фактического потребления энергосистемой над планом 

 

Рисунок 12 – Формирование цены балансирующего рынка при снижении 

фактического потребления энергосистемой от плана 

Таким образом, если фактическое потребление электроэнергии отклоняется от 

запланированного, участники приобретают объем отклонений по завышенным 

ценам (по сравнению с ценами на рынке на сутки вперед). 
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В противном случае, если фактическое потребление электроэнергии 

отклоняется вниз от запланированного, участник продает отклонения по цене 

ниже цены, по которой электричество было куплено на рынке на сутки вперед. 

Разница между ценами рынка на сутки вперед и балансирующим рынком в 

разные часы значительно варьируется, имея разные комбинации и величины. 

Пример часовых соотношений цены балансирующего рынка и рынка на 

следующий день в разные дни показан на рисунке 13.

 

Рисунок 13 – Пример почасовых соотношений цен балансирующего рынка и 

рынка на сутки вперед в различные сутки 

2.3 Распределенный аукцион с зональными ценами 

Рассмотрим пример аукциона с учетом пропускной способности, так как 

влияют ограничения мощности сети на равновесные цены. 

Пусть есть два узла электрической сети: узел 1 и узел 2. Каждому узлу 

назначаются два поставщика (генераторы) и два клиента. 

На аукционе участники подают следующие ценовые предложения. 

 

Рисунок 14 – Ценовые заявки 
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В случае, когда сетевые ограничения накладываются на потоки, 

невозможность доставки электроэнергии из дешевых источников в места, где 

источники стоят дороже, в полном объеме (что будет балансировать цены), 

приводит к тому, что в точках, между которыми существуют сетевые ограничения 

, Диктуются цены. Разные потребители и производители электроэнергии. В то же 

время часть электроэнергии, произведенной в более дешевой точке, будет, тем не 

менее, доведена до более «дорогого» пункта объема, определяемого пропускной 

способностью сети. Эта электроэнергия будет продаваться в более «дорогой» 

точке по цене на данный момент и выплачиваться производителям - по цене 

«дешевле» [4]. Предположим, в нашем примере, что между узлами 1 и 2 

существует ограничение на поток до 10 МВт • ч / ч (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Равновесие, когда между узлами 1 и 2 существует ограничение на 

переток 10 МВт·ч/ч. 

Только 10 МВт • ч / ч «дешевого» электричества из узла 1 можно доставить на 

«дорогой» узел 2. 

В узле 1: 

– Равновесный объем равен 55 МВт • ч / ч с учетом 10 МВт • ч / ч спроса на 

покупку электроэнергии для узла 2; 

– Равновесная цена была сформирована на уровне 250 руб. / (МВт • ч / ч). 
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В узле 2: 

– Равновесный объем составляет 55 МВт • ч / ч; 

– равновесная цена была сформирована на уровне 300 руб. / МВт • ч / ч). 

В результате такого аукциона существует так называемый «арбитраж» за 

разницу в ценах на 10 МВтч / час, поскольку объем потока был куплен «дешево» - 

за 250 рублей / (МВтч / ч) , И продано «дорого» - за 300руб / (МВт • ч / ч), а 

стоимость этого арбитража составляет 10 • (300-250) = 500 рублей. Такие суммы, 

рассчитанные на основе результатов аукциона, с учетом сетевых ограничений, 

образуют фонд для разницы в ключевых ценах. 

Существуют различные варианты использования разностного фонда: 

– использование фонда в качестве инвестиционного целевого фонда; 

– инвестировать в увеличение пропускной способности сети, т. Е. 

Строительство новых линий; 

– для инвестирования в строительство «дешевой» генерации в «дорогом» узле; 

– благодаря фонду вы можете снизить цены для клиентов в «дорогом» узле 

или заплатить поставщикам «дешевый» узел; 

– Активы фонда можно разделить между всеми участниками рынка, поскольку 

на них все равно влияют ограничения пропускной способности. 

2.4 Учет технологических потерь на рынке 

Рассмотрим следующий пример влияния потерь электроэнергии в сети на 

цены (что характерно для узловых цен). 

Пусть потери электрической энергии (ЭЭ) условно составляют 3% от объема 

производства электроэнергии. Затем, чтобы удовлетворить потребительский 

спрос в точке B, равный 100 кВтч, производитель в точке A должен произвести 

103 кВтч. 

Пусть в точке А цена на электроэнергию составляет 50 коп / (кВтч), тогда 

поставщик должен заплатить в размере 50 • 103 = 5150 рублей. В свою очередь, 
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чтобы заплатить поставщику всю необходимую сумму, покупатель должен купить 

каждый киловатт-час по цене 51,5 коп. 

Разница в ценах в точке поставки поставщика и в точке поставки покупателя - 

стоимость потерь - 1,5 коп. За кВтч. Таким образом, стоимость потерь включена в 

цены покупателей [9]. 

 

Рисунок 16 – Влияние потерь на равновесие в аукционе 

2.5 Узловое ценообразование 

Узел электрической сети представляет собой систему шин с подключенными к 

ней генераторами или нагрузкой или линиями. Каждая линия имеет свои 

«индивидуальные» потери. Цены, отражающие эти потери, рассматриваются в 

узлах, к которым подключена линия. Такие цены называются узловыми ценами, а 

аналогичные цены - узловыми ценами. 

При ценообразовании используется модель расчета, отражающая 

существующую сетевую структуру электрической сети с узлами, к которым 

прикреплен каждый участник оптового рынка (один участник может быть 

присоединен к нескольким узлам). 
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На соответствующем программном комплексе рассчитываются как 

оптимальные почасовые равновесные цены (узловые цены), так и объемы 

производства и потребления с учетом данных ограничений и технических потерь. 

Нодальные цены являются наиболее точным инструментом для оценки затрат 

на поставку электроэнергии в определенную точку сети, поскольку они включают 

не только себестоимость продукции, но также стоимость потерь и стоимость 

использования ограниченной мощности. Из-за достаточно большого числа узлов, 

используемых в расчетной модели, при узловых расчетах формируется наиболее 

адекватный плановый режим, что означает наиболее эффективное распределение 

ресурсов и самый низкий возможный рынок балансировки затрат и объема. 

Фактически, оказывается, что программное обеспечение, которое реализует 

такую модель расчета, позволяет оптимизировать режим и рассчитать узловые 

цены, на основе которых сделаны дальнейшие рыночные расчеты для продавцов и 

покупателей. Рынки электроэнергии в PJM (Пенсильвания-Нью-Джерси-

Мэриленд, США), Новая Зеландия, Россия были построены по основным ценам. 

2.6 Двусторонние финансовые и физические договоры 

Покупатели и продавцы оптового рынка могут заключать двусторонние 

соглашения между собой. Условиями такого договора могут быть любые, 

включая цены, объемы, условия оплаты, обязательства по доставке. Контракты 

привлекательны для участников по следующим причинам: 

– долгосрочная и среднесрочная гарантия доходов (расходов); 

– хеджирование колебаний цен; 

– удобный для сторон договорной процедуры платежей и платежей. 

В двустороннем контракте поставщик и покупатель соглашаются с ценой и 

объемом электроэнергии, поставленной с точки зрения производителя, на точку 

контакта потребителя. В то же время необходимо понимать конвенцию «физика» 

в контракте, поскольку поток течет не по маршруту, указанному в контракте, а по 

законам физики, и на самом деле потребитель получает электричество от Других 
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производителей, а производитель поставляет электроэнергию другим 

покупателям. 

Существует два типа контрактов в электроэнергетике: 

– «физические» контракты; 

– финансовые контракты. 

Запись «физических» контрактов: 

– цены; 

– «физика» процесса: графики потребления и производства электрической 

энергии и требуют подтверждения от субъектов оперативного диспетчерского 

контроля исполнения сторонами своих обязательств по договору; 

– резервирование для этих графиков пропускной способности сети без 

платежей за использование этого ограниченного ресурса и за потери или с 

искусственно рассчитанной ценой. 

Такие контракты являются обычными и удобными, поскольку они 

обеспечивают гарантированный доход, но у них есть ряд недостатков: 

– контракты предполагают согласование графика поставки с субъектами 

оперативного диспетчерского управления до момента, когда известны все 

системные условия. Таким образом, все риски переносятся на субъектов 

оперативного диспетчерского управления; 

– распределение ограниченных возможностей несправедливо по принципу 

«кто первым пришел»; 

– неэффективен с экономической точки зрения: поставщик должен будет 

производить электроэнергию даже в ситуации, когда для него гораздо выгоднее 

(по более низкой цене) выполнять обязательства по контракту, чтобы купить его у 

другого поставщика, чем производить его сам; 

– в сложной и разветвленной сети невозможно определить, кто доставляет 

генерируемое электричество, кому, Двустороннее соглашение не гарантирует 

поставку электроэнергии, поскольку бесперебойное снабжение обеспечивается 
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оперативным состоянием сетевой экономики и действиями субъектов 

оперативного диспетчерского управления. 

Тем не менее, такие контракты находятся в странах NordPool - Норвегии, 

Швеции, Дании, Финляндии, а также на рынках бывших социалистических стран 

- Польши, Венгрии, Чехии. 

Финансовые контракты являются альтернативой физическим контрактам и 

записи: 

– цены; 

– выполнение обязательств по покупке и продаже, НО НЕ графика (вы можете 

покупать товары у другого поставщика или продавать их другому потребителю); 

– порядок оплаты рыночной стоимости убытков и ограниченных ресурсов. 

Такие контракты хороши, потому что: 

– Риски для выбора контрагента и осуществимости графика доставки 

справедливы самим участникам; 

– справедливая оценка и оплата за использование ограниченных ресурсов и 

потерь в сети; 

– экономически эффективное решение - участник всегда может выполнять 

обязательства самым эффективным образом для него. 

Очевидно, что эффективное «рыночное» решение будет в пользу финансовых 

контрактов. 

Контрактные подрядчики могут включать договорные суммы в результатах 

аукциона путем подачи заявки на получение цены. В то же время двусторонние 

соглашения: 

– учитываются при расчете результатов аукциона путем включения 

договорных объемов в общую сумму для формирования единого режима; 

– договорные объемы также учитываются при распределении ограниченного 

ресурса и участии в формировании цены этого ресурса. 

Цена на электроэнергию на таком аукционе дает руководство по цене для 

сторон прямого контракта. 



62 

2.7 Рынок мощности 

Плата за пропускную способность используется на энергетических рынках для 

обеспечения: 

– снижение рисков для инвесторов, связанных с вводом новых генерирующих 

мощностей на рынок. Плата за пропускную способность предоставляет 

владельцам генерирующих мощностей большую предсказуемость доходов и тем 

самым снижает риск инвестирования в них. Это делает зону производства 

электроэнергии более привлекательной при реализации проектов по 

модернизации существующих и созданию новых электростанций. Через плату за 

пропускную способность можно стимулировать сбалансированное развитие 

различных типов генерирующих мощностей и / или стимулировать инвестиции в 

производство с более низкими транзакционными издержками; 

– надежность электропитания. Внедрение сборов за мощность повышает 

инвестиционную привлекательность электроэнергетики и способность 

энергосистемы удовлетворять потребительский спрос в долгосрочной 

перспективе, в том числе потребность системы в резервах. 

Последние необходимы для обеспечения надежности энергоснабжения с 

учетом системных ограничений на потоки энергии, в случае возможных аварий на 

генерирующих мощностях, ошибок в прогнозировании спроса и других 

непредвиденных обстоятельств; 

– минимизация затрат сообщества рынка для обеспечения надежности 

системы. Если ставки мощности устанавливаются с использованием рыночных 

механизмов (торгов или аукционов), общие издержки потребителей сводятся к 

минимуму для обеспечения определенного уровня надежности системы; 

– поддержание необходимого уровня готовности генерирующих объектов к 

переносу нагрузки. При рациональном расположении энергетического рынка 

генераторы получают плату за пропускную способность только тогда, когда они 

физически готовы выдерживать нагрузку; 
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– Снижение волатильности рыночных цен на электроэнергию и устранение 

скачков цен. Использование заряда питания повышает определенность Доходы 

производителей ценообразования и предотвращение возникновения причин 

ценовых всплесков. 

2.8 Механизмы определения оплаты за мощность 

Рынок мощности спроектирован таким образом, что каждый оптовый 

покупатель электрической энергии требует купить в количестве заявленных или 

определяемых его пиковым потреблением, что необходимо для обеспечения 

надежного использования энергосистемы. 

Сама процедура торговли может быть децентрализована с заключением 

двусторонних договоров между продавцами и покупателями по контрактным 

ценам или централизованно с участием организации инфраструктуры 

коммерческого рынка. 

Эта организация собирает с помощью производителей энергии ценовые 

предложения для продажи, предоставляет им конкурентный отбор и определяет 

цены, по которым эта мощность будет продаваться поставщиками и куплена 

покупателями по результатам такого отбора. Это может быть, в зависимости от 

модели рынка, как единая цена для всех поставщиков и продавцов, так как для 

одного поставщика, выбранного по конкурсу - цена, указанная в заявке на этот 

выбор. В этом процессе также задействованы субъекты оперативного 

диспетчерского управления, которые определяют объем необходимой резервной 

системы. 

Предполагается, что оптовый покупатель электроэнергии самостоятельно, при 

наличии прямых двусторонних контрактов с генерирующими компаниями, за счет 

собственных генерирующих мощностей или путем покупки. 

Цена власти на централизованных рынках зависит от использования 

различных механизмов. Это может быть аукцион с предельной ценой. 

Предполагается, что поставщики, формирующие конкурентные заявки на такой 
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аукцион, будут снижать цену с учетом ожидаемой прибыли от продажи 

электроэнергии по рыночным ценам. Однако, несмотря на изменение цен на 

топливо, существует риск ошибок в прогнозировании такой прибыли. Понимая 

этот риск, поставщики будут заинтересованы в формировании цен на 

электроэнергию без учета разницы с продажей электроэнергии. 

В этом случае стоимость ресурсов и мощности для покупателей на рынке 

будет необоснованно высокой. 

Чтобы избежать переоценки стоимости электроэнергии и мощности для 

клиентов и уменьшения необоснованной сверхприбыли в продажах, мощность 

может быть следующей следующей моделью. 

Поставщики, отобранные по конкурсным торгам, могут получить гарантию 

возмещения своих затрат на производство электроэнергии и мощности, если они 

не могут продать свои мощности по двусторонним договорам с покупателями. 

Поставщики, которые решили использовать эту гарантию, получают оплату за 

мощность, которую они требовали по конкурентной избирательной цене, и в то 

же время продают электроэнергию по цене, соответствующей их расходам на 

топливо. В то же время наиболее эффективные поставщики будут пытаться 

заключать двусторонние отношения с покупателями, позволяя им продавать 

электроэнергию по свободным рыночным ценам и получать прибыль от продажи 

электроэнергии и мощности. Покупатели также могут сделать выбор, если они 

более выгодны для выполнения своих обязательств на оптовом рынке - 

покупательная способность через двусторонние контракты с поставщиками или 

покупательная способность по конкурентным ценам - взвешенные средние цены 

на электроэнергию поставщиков, которые решили использовать гарантию. 

В энергетических системах может быть несколько рынков мощности, 

например, долгосрочный рынок мощности (в течение года или более) и 

краткосрочный рынок мощности (час, день, неделя, месяц, полгода). 

Долгосрочный рынок мощности обеспечивает надежность электроснабжения в 

системе в долгосрочной перспективе и дает ценовые сигналы, влияющие на 
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решение об инвестировании в генерирующие мощности. На рынке краткосрочных 

мощностей торгуются отклонения от объема мощности, первоначально 

купленной (проданной) на рынке долгосрочной мощности. 

2.9 Рынок системных услуг 

Понятие системных услуг было введено в 1989 году, когда первый в мире 

полностью конкурентный рынок электроэнергии был спроектирован в Англии и 

Уэльсе. Он возник из-за следующих двух соображений: рынок должен быть 

организован таким образом, чтобы генерирующая компания следовала своим 

правилам не только по распоряжениям диспетчера, но и потому, что это выгодно; 

Можно обеспечить выгоду генератора, если его затраты на поддержание резервов, 

регулирование частоты и регулирование напряжения компенсируются, поскольку 

эти действия требуют либо дополнительных затрат, либо повлекут за собой 

потерю некоторой доли потенциальной прибыли от продажи электричество. 

Исходя из этих двух соображений, было принято решение о распределении 

резервов, регулировании частоты, напряжения и некоторых других услуг 

отдельному классу, который затем назывался «вспомогательными услугами». 

Учитывая важность этих услуг для поддержания надежности системы, такие 

услуги также называются «системными услугами». 

Системные службы являются одним из важнейших элементов 

функционирования энергосистемы, обеспечения ее бесперебойного 

функционирования и содействия выполнению четырех основных задач 

обеспечения надежности: 

  поддержание постоянного баланса производства и потребления 

электроэнергии; 

  поддержание надежности сети передачи; 

  готовность к стабильной работе при чрезвычайных нарушениях режима; 

  контроль над работой энергосистемы, включающий управление 

вышеуказанными видами деятельности и их интеграцию. 
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Каждая энергосистема имеет свой собственный набор системных услуг, 

который формируется за счет технологических особенностей системы, 

законодательных требований к надежности и качеству электроэнергии и других 

исторических факторов, многие из которых трудно объяснить соображениями, 

отличными от десятилетий Традиций. 

Как правило, действия, направленные на мобилизацию ресурсов для 

регулирования частоты электрического тока, функционирования автоматического 

регулирования частоты и потока мощности, системного и аварийного контроля в 

энергосистемах, осуществляются субъектами оперативного диспетчерского 

управления. Для этого им необходимо обеспечить доступность и возможность 

использования достаточных резервов мощности различных видов (включая 

потребителей с регулируемой нагрузкой, сокращение которых эквивалентно 

резервному резерву мощности), автоматическое управление частотой и 

мощностью (АУЧМ) Системы, различные другие системы и автоматика 

аварийного управления. Субъекты оперативного диспетчерского управления 

должны иметь возможность регулировать напряжение и переполнение реактивной 

мощности с помощью статических или динамических компенсирующих 

устройств, обычно принадлежащих сетевым компаниям (иногда конечным 

пользователям), и управления системами возбуждения генераторов. 

Предоставление вышеупомянутого арсенала средств обеспечения надежности в 

распоряжение субъекта оперативного диспетчерского управления и системных 

услуг. 

Эксперты, специализирующиеся на изучении энергетических рынков, 

обеспечивают до двух десятков различных видов системных услуг, используемых 

в разных странах для обеспечения надежной и бесперебойной работы 

энергосистемы. Существуют три основные категории: Услуги по регулированию 

частоты и перетоков активной электроэнергии; услуги по регулированию 

напряжения в сети и перетокам реактивной электроэнергии; 
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 Другие услуги, такие как запуск с нуля, участие в работе специальных систем 

аварийного управления и т. д. 

Каждая из этих категорий может включать в себя набор услуг, которые 

отличаются конкретными техническими параметрами, но используются для этой 

же цели, включая регулирование частоты, напряжения и т. д. 

Поставщики системных услуг, в зависимости от вида услуг, включают 

производителей электроэнергии, сетевых организаций и индивидуальных 

потребителей электроэнергии. 

Расходы, связанные с предоставлением системных услуг, значительно 

различаются и зависят от типа обслуживания. Возможные расходы, связанные с 

компенсацией, связанные с предоставлением таких услуг, включают: 

 капитальные затраты, связанные с установкой соответствующего 

оборудования и (или) его техническим переоборудованием; 

  эксплуатационные расходы на техническое обслуживание оборудования, 

которое предоставляет производителю возможность предоставить 

соответствующую услугу; 

  затраты, связанные с изменением режимов использования оборудования 

производителя электроэнергии в связи с тем, что он обеспечивает системное 

обслуживание; 

  утрата прибыли из-за необходимости поддерживать определенный запас 

мощности на этом генераторе. 

Все вышеуказанные затраты вызваны или связаны с предоставлением 

системных услуг и требуют компенсации. В зависимости от модели рынка могут 

использоваться различные методы ценообразования для системных услуг, но, 

очевидно, не может быть построен некоторый регулируемый тариф, в котором все 

затраты учитываются. 

Подход возможен, когда фиксированные затраты, которые заранее могут быть 

оценены регулятором, оплачиваются через регулируемый тариф, а переменные, 

например, упущенная прибыль, оплачиваются через рыночный механизм. 
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Тогда плата за системные услуги может быть: 

  за вознаграждение за готовность предоставить услугу, которая учитывает 

затраты поставщика услуг, необходимые для установки оборудования, и держать 

его в состоянии постоянной готовности к предоставлению услуги; 

  сборы за факт предоставления услуги, которая учитывает затраты 

поставщика услуг, связанные с его фактическим предоставлением. 

Как правило, оплата за готовность является постоянной и не зависит от того, 

предоставляет ли поставщик услуг услугу или нет, тогда как плата за факт 

предоставления услуги производится только по факту ее предоставления. 

В то же время оптимальным подходом к ценообразованию на системные 

услуги является покупка системных услуг на основе конкуренции между 

альтернативными поставщиками в случае доступности поставщиков [22]. 

2.10 Финансовые права на передачу 

Двусторонние контракты на рынке электроэнергии между продавцами 

электроэнергии и покупателями защищают стороны этих контрактов от ценовых 

рисков, возникающих в результате действия рынка на «день вперед». Тем не 

менее, риски, связанные с разницей в ценах на узлы между точкой, в которой 

продавец электроэнергии поставляет его в электрическую сеть, и точкой, в 

которой покупатель электроэнергии вынимает ее из сетки, остаются 

непокрытыми. Поскольку двусторонние соглашения заключаются на 

добровольной основе, возможно, что потоки энергии из-за реализации всего 

комплекса таких контрактов вызовут неприемлемые режимы работы системы. 

Этого можно избежать путем предотвращения заключения двусторонних 

соглашений административными средствами, но это неэффективный подход. 

Рыночное решение проблем хеджирования рисков, вызванных разницей в 

ключевых ценах и необходимостью эффективного распределения пропускной 

способности сети, достигается за счет использования «прав передачи финансовых 

средств» (ФПП). 
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ФПП является финансовым инструментом, который дает его владельцу право 

получать компенсацию (или обязывает его платить) за этот компонент разницы в 

ключевых ценах, что по причинам надежности обусловлено необходимостью 

отклонения от экономической отправки поставщиков, т.е. планировать не 

экономически эффективные способы их загрузки, а режимы, которые не влекут за 

собой нарушения системных ограничений. 

ФПП определены в мегаваттах и имеют направление - от места подачи 

электроэнергии по электрической сети до точки ее потребления от электрической 

сети. Они не дают своим владельцам право на физическое снабжение 

электроэнергией, но согласно им владелец получает компенсацию (или платит), 

независимо от того, заключил ли он сделку на продажу электроэнергии или нет. 

То есть они представляют собой исключительно финансовое обязательство. 

Владелец ФПП получит компенсацию, пропорциональную его праву, и 

разницу в ключевых ценах в случае, если в результате аукциона на рынке «день 

вперед» будет положительный (исключая стоимость предельных потерь в 

передаче Электричества) разница в ключевых ценах в направлении ФПП. Он 

должен будет заплатить сумму, пропорциональную его праву, и разницу в 

ключевых ценах в случае, если в результате аукциона на рынке на сутки вперед в 

направлении ФПП будет отрицательная разница в ключевых ценах. ФПП не 

покрывает затраты на технологические потери электроэнергии во время передачи. 

Человек, продающий ФПП, должен продавать только ограниченную сумму - 

не более того, сколько энергии может пропустить энергосистема, не нарушая 

системных ограничений при нормальных условиях эксплуатации. Для 

определения этих границ проводятся «тесты толерантности». При проведении 

технико-экономического обоснования моделируются потоки мощности, которые 

должны быть сгенерированы, если сделаны все транзакции, для которых делается 

ставка на покупку ФПП, и проверяется, как она связана с пропускной 

способностью электрической сети в Направления, в которых ФПП завершается. 

Права на финансовый перевод можно приобрести следующим образом: 



70 

– с первичным распределением; 

– на аукционе; 

– на вторичном рынке ФПП; 

– путем инвестирования в сетевую инфраструктуру. 

Целью первичного распределения ФПП является поддержание позиции 

существующих пользователей электрической сети в отношении затрат, связанных 

с выплатой разницы в ключевых ценах. Результаты первичного распределения 

ФПП должны быть справедливыми и удовлетворять критерию «приемлемости». 

Аукционы ФПП могут проходить с участием заявок от продавцов и 

покупателей по тому же принципу, что и аукцион на один день вперед. ФПП 

может также предоставляться лицам, инвестирующим в инфраструктуру оптового 

рынка. 

Выводы по второй главе: 

1) рынок на следующий день, названный механизмом ценообразования, для 

которого сформирована покупная цена электроэнергии на основе заявок 

участников оптового рынка электроэнергии; 

2) балансирующий рынок охватывает отклонения фактического потребления 

от запланированного, по ценам выше рыночных цен на следующий день. Цены на 

балансирующий рынок невыгодны для покупателей, что стимулирует повышение 

точности прогнозирования; 

3), поскольку ценообразование на рынке на мартовский день вперед означает, 

что цена предложения для покупателей формируется самым «дорогим» 

поставщиком электроэнергии. Каждый продавец подает заявку на основе 

стоимости топлива для производства электроэнергии мощностью 1 МВт-ч. 

Следовательно, первым фактором, влияющим на цену, будет стоимость топлива 

для выработки электроэнергии. Основными типами электростанций в России 

являются гидроэлектростанции, атомные электростанции и тепловые 

электростанции, но в то же время особенность рынка заключается в том, что ГЭС 
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и атомные электростанции представляют заявки на получение цены и не влияют 

на формирование Конечная цена за электричество (за исключением объема). 

Таким образом, максимальное влияние на формирование конечной цены 

оказывает тепловая электростанция, а основным топливом для них является газ, 

уголь. В первой ценовой зоне оптового рынка предприятия составляют 80% 

работающих на газе и около 20% угля, во 2-й ценовой зоне оптового рынка 

ситуация обратная, где 80% ТЭЦ работают на угле и Только около 20% на газ. 

Исходя из всего вышесказанного, основное внимание при прогнозировании цены 

на электроэнергию должно быть уделено ценам на газ и уголь, их рост или 

снижение каким-то образом повлияют на конечную цену электроэнергии; 

4) баланс спроса и предложения также является важным фактором, влияющим 

на цену электроэнергии. Поскольку ценообразование происходит по самой 

дорогостоящей цене, тем выше спрос на них на более высокий шаг может стать 

точкой пересечения кривых спроса и предложения.  

Таким образом, снижение потребления в промышленности или увеличение 

предложения электроэнергии оказывает существенное влияние на формирование 

цен; 

5) сокращение потребления энергии в сочетании с точным прогнозированием 

потребления электроэнергии промышленным предприятием может значительно 

сэкономить деньги, потраченные на покупку электроэнергии на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности в России. На сегодняшний день существует 

несколько эффективных способов экономии электроэнергии, например: 

– модернизация оборудования; 

– применение энергосберегающих технологий; 

– снижение потерь мощности в электрических приемниках и системах 

электропитания. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТА ОТ ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ 

НА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ РОССИИ 

3.1 Увеличение качества прогнозирования потребления 

Анализируя механизмы ценообразования, выяснилось, что наилучшим 

способом сэкономить электроэнергию, купленную на WECM, промышленном 

предприятии, является улучшение прогнозируемого уровня потребления энергии 

[35]. Как отмечалось выше, если прогнозируемое потребление энергии отличается 

от фактического, покупатель переходит на балансирующий рынок, где тарифы 

соответственно выше [34]. 

Средняя ошибка в прогнозировании потребления электроэнергии составляет 

9,09%. Мохов В.Г., Демьяненко Т.С. В работе «Определение значимых факторов 

прогнозирования объема потребления электроэнергии на основе регрессионного 

анализа» удалось снизить прогнозируемую ошибку с 9,09% до 2,71%. 

Уменьшение ошибок было рассчитано с использованием полученного ими 

множественного уравнения регрессии. И выяснилось, что важными факторами 

для прогнозирования объема потребления являются тариф RSV, средняя дневная 

температура окружающей среды и рабочие / нерабочие дни недели. Включение 

последних двух факторов в модель привело к снижению ошибки прогноза с 9,09% 

до 2,71%. 

3.2 Расчет стоимости разработки программного обеспечения 

Поскольку алгоритм расчета сниженной ошибки прогнозирования представлен 

в вышеупомянутой  статье, на его основе можно разработать программное 

обеспечение. Программное обеспечение значительно упростит прогнозирование 

энергопотребления промышленного предприятия, что приведет к экономии 

денежных средств.  
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Разработка программного обеспечения занимает в среднем около месяца 

рабочего времени команды из менеджера проекта и программиста.  

Так же составление технического задания (ТЗ) проекта менеджером занимает 

некоторое время. Минимальная стоимость составления ТЗ стоит 15 000 руб. К 

стоимости ТЗ добавляется общая заработная плата программиста и менеджера. В 

итоге получаем 240 000 руб. 

3.3 Экономия как инвестиционный проект 

Все действия, предпринятые для сохранения предприятия, можно 

рассматривать как инвестиционный проект с минимальными первоначальными 

инвестициями. При первоначальных инвестициях (IC) учитывается только 

стоимость разработки программного обеспечения (240 000 рублей). 

Типичными для инвестиционных проектов являются отрицательные денежные 

потоки в начале (разработка программного обеспечения), и только затем 

возвращают вложенные средства. 

В России оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется на 

основе «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их выбора для финансирования» в 1994 году, переиздание которых в 

1999 году 

Внутренние методологические рекомендации учитывают основные положения 

«Руководства по оценке эффективности инвестиций», выпущенного ЮНИДО, 

Отделом промышленного развития ООН стран-членов ООН. Теоретической 

основой «Руководства» ЮНИДО является работа Дж. Уильямса, в которой 

описывается метод оценки будущих денежных потоков с использованием 

дисконтной процедуры [2]. 
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3.4 Расчет чистого дисконтированного дохода ЧДД (NPV) 

Для оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта мы 

вычисляем чистую приведенную стоимость (NPV). Правило принятия 

инвестиционного проекта на основе расчета NPV выглядит следующим образом: 

инвестиционный проект принимается, если NPV> 0; Отклоняется, если NPV <0; 

Если NPV = 0, то обстоятельства, выходящие за рамки критериев (экологические, 

социальные и т. Д.), Должны рассматриваться дополнительно или открываться 

новые технические, рыночные или другие перспективы. 

Расчет будет основан на примере потребления электроэнергии в Челябинской 

области в апреле 2017 года. 

На сайте СО представлен отчет об потреблении электроэнергии Челябинской 

области за апрель 2017. Потребление составило 3157,5 млн. кВт·ч. Для удобства 

расчета переведем млн. кВт·ч в МВт·ч. Получим 3 157 500 МВт·ч. 

Далее рассчитаем повышенный тариф, по которому электроэнергию покупают 

на балансирующем рынке при ошибке прогнозирования фактического 

потребления. Этим тарифом является разница цены электроэнергии на РСВ и БР. 

Цена на БР всегда выше чем на РСВ, что является системой скрытых штрафов. 

В момент расчета 12.05.2017 средний индекс рынка на сутки вперед (ИРСВ) 

равен 1198,581 руб./МВт·ч, а средний индекс балансирующего рынка (ИБР) равен 

1227,8181 руб./МВт·ч.  

Разница ИБР и ИРСВ (повышенный тариф): 

 1227,8181 руб./МВт·ч -1198,581 руб./МВт·ч =29,3181 руб./МВт·ч. 

Умножив повышенный тариф при низком качестве прогнозирования на 

потребление электроэнергии Челябинской области, получим экономию при 

увеличении качества прогнозирования потребления. 

3 157 500 МВт·ч · 29,31 руб./МВт·ч = 92 546 325 руб. 
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NPV рассчитывается по формуле: 

𝑁𝑃𝑉 = S
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼𝐶, 

(7) 

где CF – денежные потоки; 

i – ставка дисконтирования; 

t – номер периода; 

IC – начальные инвестиции. 

Для расчета NPV вам нужны денежные потоки (CF), которые являются 

текущим значением денег, сэкономленным за счет повышения качества 

прогнозирования. Текущая стоимость денег, равная текущей стоимости будущих 

денежных средств, определяется операцией, называемой дисконтированием. 

Дисконтирование осуществляется с использованием коэффициента 

дисконтирования, который показывает, насколько денежная сумма сбережений 

будет уменьшена с учетом фактора времени. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

𝐾𝑑 =
1

(1 + 𝑖)𝑡
, 

(8) 

где i – процентная ставка дисконтирования, которая рассчитывается по формуле 

уравнения Ирвинга Фишера. Уравнение Ирвинга Фишера используется, чтобы 

объяснить связь между процентными ставками и инфляцией. Математическое 

уравнение Ирвинга Фишера выглядит следующим образом:  ключевая ставка +  

темп инфляции + их произведение, i=9.25%+4.1%+9.25%·4.1%=51,275%=0,51275; 

t – номер периода. 

Произведем расчет для нулевого периода: 

𝐾𝑑 =
1

(1 + 0,51275)0
= 1. 

(9) 
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Умножая экономию, которая равна 92 546 325 руб. на коэффициент 

дисконтирования, получим денежный поток. Повторяем эту операцию для 

следующих периодов, пока CF не будет близок к нулю. В итоге дисконтирование 

произвели 50 раз.  

Таблица 1 – Расчет CF  

t Kd CF 

0 1,0000000000 92 546 325,00 

1 0,6610477607 61 177 540,90 

2 0,4369841419 40 441 276,41 

3 0,2888673885 26 733 615,21 

4 0,1909551403 17 672 196,47 

5 0,1262304679 11 682 165,90 

6 0,0834443681 7 722 469,61 

7 0,0551607127 5 104 921,24 

8 0,0364638656 3 374 596,75 

9 0,0241043567 2 230 769,63 

10 0,0159341310 1 474 645,26 

11 0,0105332216 974 810,95 

12 0,0069629626 644 396,59 

13 0,0046028508 425 976,92 

14 0,0030427042 281 591,09 

15 0,0020113728 186 145,16 

16 0,0013296135 123 050,84 

17 0,0008789380 81 342,48 

18 0,0005810200 53 771,26 

19 0,0003840820 35 545,37 

20 0,0002538965 23 497,19 

21 0,0001678377 15 532,76 

22 0,0001109488 10 267,90 
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Продолжение таблицы 1 

23 0,0000733424 6 787,57 

24 0,0000484828 4 486,90 

25 0,0000320495 2 966,06 

26 0,0000211862 1 960,70 

27 0,0000140051 1 296,12 

28 0,0000092580 856,79 

29 0,0000061200 566,38 

30 0,0000040456 374,40 

31 0,0000026743 247,50 

32 0,0000017679 163,61 

33 0,0000011686 108,15 

34 0,0000007725 71,49 

35 0,0000005107 47,26 

36 0,0000003376 31,24 

37 0,0000002232 20,65 

38 0,0000001475 13,65 

39 0,0000000975 9,02 

40 0,0000000645 5,96 

41 0,0000000426 3,94 

42 0,0000000282 2,60 

43 0,0000000186 1,72 

44 0,0000000123 1,13 

45 0,0000000081 0,75 

46 0,0000000054 0,49 

47 0,0000000036 0,32 

48 0,0000000024 0,21 

49 0,0000000016 0,14 

50 0,0000000010 0,09 
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Сложив CF и отняв от этой суммы IC получаем NPV. 

NPV=273 036 475,96  руб. – 240 000 руб. =272 796 475,96 руб. 

Поскольку NPV значительно больше нуля, то инвестиционный проект выгоден 

и принимается.  

 3.5 Расчет индекса доходности/рентабельности инвестиций ИД (PI) 

NPV является показателем эффекта, а не эффективности. Его недостаток 

устраняется индексом прибыльности / рентабельности (PI). PI рассчитывается на 

основе тех же данных, что и NPV. Вам нужно знать текущую стоимость доходов и 

расходов. Далее необходимо разделить доходы на расходы. Этот показатель 

безразмерный, и правило принятия инвестиционных решений на него имеет 

форму: если PI> 1, то проект принимается; Если PI <1, проект отклоняется. 

PI=273 036 475,96/240 000=1137,65 

PI больше 1, значит инвестиционный проект выгоден и принимается.  

3.6 Расчет внутренней нормы доходности/рентабельности инвестиций ВНД 

(IRR) 

IRR равна такому значению коэффициента дисконтирования, при котором 

чистый дисконтированный доход равен нулю и, следовательно, проект не 

выгоден.  

Формально ВНД находится из уравнения: 

NPV (r=IRR) =0     

0 = S
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼𝐶. 

(10) 

Построим график функции NPV=f(IRR) (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – график IRR 

С увеличением IRR NPV снижается, поскольку будущие доходы от 

инвестиционного проекта начинают играть все более важную роль с точки зрения 

текущего времени. При некотором IRR чистая приведенная стоимость обычно 

пересекает абсцисс, и этот IRR вызывается по определению GNI. В дополнение к 

росту IRR чистый дисконтированный доход становится отрицательным. Но в 

нашем случае график показывает, что функция IRR не пересекает ось абсцисс и 

даже не приближается к ней, а это означает, что NPV не равен нулю, а 

инвестиционный проект является сверхприбыльным. 

Выводы по третьей главе: 

1) уменьшение ошибки прогноза в долгосрочном периоде с 9,09% до 2,71% 

приводит к тому, что покупатель реже решает проблему балансирующего рынка 

электроэнергии, что, в свою очередь, ведет к экономии энергии. 

Энергосбережение Челябинской области на месяц составляет 92 546 325 рублей; 

2) алгоритм расчета приведенной погрешности прогнозирования потребления 

электроэнергии промышленным предприятием описан В. Г. Моховым. И 

Демьяненко Т.С. 
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Стоимость перевода этого алгоритма в программное обеспечение была 

рассчитана для упрощения прогнозирования потребления электроэнергии. 

Стоимость написания программного обеспечения составила 240 000 рублей; 

3) экономия средств с уменьшением ошибки прогноза, рассматривалась как 

инвестиционный проект с минимальными первоначальными инвестициями. Для 

оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта был рассчитан 

чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности инвестиций. Эти расчеты показали, что инвестиционный проект 

является сверхприбыльным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ российской энергетики. Рассматривается последовательный 

переход от местной энергетики к развитию конкурентных рыночных отношений. 

На каждом этапе описывались особенности отрасли, характерные для этого этапа, 

цели и задачи развития отрасли. 

В настоящее время актуальна проблема научного обеспечения реформы в 

электроэнергетике, а также отсутствие современной комплексной теоретической 

и методологической базы. 

Было отмечено, что российский оптовый рынок энергии и мощности (ОРЕМ) в 

настоящее время является одним из самых молодых в мире, и многие механизмы 

его функционирования еще не отрегулированы. 

Рассмотрен механизм функционирования оптового рынка электроэнергии, 

механизмы ценообразования и система штрафов на балансирующем рынке. 

Представлены методологические аспекты минимизации затрат на 

энергопотребление субъектов электроэнергетики на оптовом рынке 

электроэнергии. В условиях конкурентного рынка одной из наиболее 

перспективных областей снижения затрат для субъектов электроэнергетики 

является улучшение качества прогнозирования потребления энергии и 

сокращение потребления энергии. В России есть регионы с относительно дешевой 

электроэнергией (Урал, Сибирь), и есть регионы - с очень дорогой (европейской 

частью). Низкокачественное прогнозирование рынка электроэнергии в 

долгосрочной перспективе приводит к низкому качеству инвестиционных 

решений и неэффективному расходу сотен миллиардов рублей в год. 

При входе на оптовый рынок электроэнергии предприятие перестает платить 

премию за продажу гарантирующему поставщику. Оптовый рынок, как 

упоминалось выше, существует с 2006 года. Компании, которые вышли на 

оптовый рынок, уже сэкономят электроэнергию уже 11 лет. При работе на 

оптовом рынке потребитель может выбирать поставщика электроэнергии. 
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Войдя на оптовый рынок, компания перестает платить маркетинговую 

надбавку гарантирующему поставщику, тем самым снижая стоимость 

электроэнергии. Чем больше электроэнергии потребляет компания, тем больше 

сокращается стоимость энергии. 

В статье показано, как с качественным и точным прогнозом потребления 

электроэнергии при минимальных затратах сэкономить огромные суммы. 

Экономия в уменьшении ошибки прогноза была рассмотрена как 

инвестиционный проект с минимальными первоначальными инвестициями. Для 

оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта был рассчитан 

чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности инвестиций. Эти расчеты показали, что инвестиционный проект 

является сверхприбыльным. 
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