
Современная электроэнергетика: 

что за границами регулирования 

 
 
 

 

Михаил Расстригин 

 

 

 

 

Декабрь 2014 



 Фундаментальные основы рынка электроэнергии 
 

 Классический подход к реформированию энергорынков 
 

 Реформа – ожидания и реальность; задача регулятора 
 

 Результаты применения реформ, мировой опыт 
 

 Современные тренды развития энергетики и регулирования энергорынков 
 

 Общие выводы и выводы для России 
 

 Приложения 

План презентации 

  



Естественным образом, на «рынке» электроэнергии присутствуют две 

фундаментальные силы - желание покупателя купить товар (причем по 

минимальной цене) и желание предпринимателя этот товар произвести, и 

продать (получив максимально возможную прибыль). 
 

Специфика электроэнергетики: неэластичность спроса, невозможность 

складировать товар, несовершенство систем контроля и учета, а также 

(искусственно преувеличенные) политические и социальные аспекты, равно 

как и сравнительно небольшой опыт построения рынков, усложняют поиск 

модели отношений, наиболее близкой к совершенной конкуренции, которая, 

как известно, наиболее эффективна. 
 

Выделяют следующие крайние точки в полном спектре методов 

регулирования рынка электроэнергии: 

 Административный контроль цен 

 Конкурентный рынок с предельным уровнем цены 
 

Оба метода, в идеале, должны решать две задачи: а) удерживать цены на 

уровне маржинальных затрат (которые готов возмещать потребитель) и, б) 

минимизировать сами затраты в долгосрочной перспективе. 

 

Рынок электроэнергии, фундаментальные основы 

  



Административный контроль цен: 

 Может создаваться достаточно сильные стимулы для минимизации 

издержек и возможно удержание цен на низком уровне. 

 Задача контролера усложнена поиском компромисса между двумя 

задачами: а) сохранением стимула к сокращению издержек и б) изъятию 

экономии от снижения издержек. 

 Такой метод регулирования может решать первую или вторую задачу, но не 

обе задачи одновременно. 

 Существует высокий риск соблазна изъять экономию раньше оговоренного 

срока. 
 

Конкурентный рынок: 

 Решает обе задачи одновременно – создает достаточно сильные стимулы, 

чтобы, во-первых, удерживать цены на уровне маржинальных затрат и, во-

вторых, минимизировать сами затраты.  

 Минимизация затрат происходит за счет того, что достигнутая экономия, 

остается у производителя. 

 Теоретические основы рыночного подхода выглядят очень привлекательно. 

Рынок электроэнергии, фундаментальные основы 

  



 Энергетика родилась и долгое время существовала в форме монополии. 

Попытки перехода к конкурентным рынкам начались в 1990-х. 
 

 Необходимость перехода к конкурентному рынку (дерегулирование) чаще 

всего объясняют неэффективностью регулирования.  
 

 Его неэффективность несомненна, но это еще не означает, что 

дерегулирование будет лучше. Дерегулирование не равнозначно 

совершенной конкуренции.  
 

 Рынки электроэнергии тоже могут быть неэффективными, и эту 

неэффективность нужно сравнить с неэффективностью регулирования. 
 

 Найти дизайн энергорынка близкий к идеалу и, с успехом, применить его на 

практике, пока, не удалось никому (в частности протестировать устойчивость 

модели на достаточном периоде времени), при этом достижения разных 

стран, дерегулировавших рынки, значительным образом отличаются. 
 

 Тем не менее, консенсусом, в среде академической мысли на западе 

(дальше продвинувшегося в плане дерегулирования энергорынков), можно 

считать устремление к построению автономной (саморегулирующейся) 

системы, которая бы стремилась к совершенному рынку. 
 

 

 

 

Выбор между административным контролем и рынком 

  



Существует классическая, общая модель дерегулирования (textbook model): 
 

 Приватизация компаний сектора (снижение влияния политических 

инициатив на принятие решений в компаниях); 
 

 Разделение компаний по видам бизнеса (генерация, сеть, сбыт) для 

усиления конкуренции и (там где это возможно) регулирования; 
 

 Создание рынков торговли электроэнергией; 
 

 Упрощение доступа к сетевой инфраструктуре; 
 

 Развитие конкуренции на розничном рынке; 
 

 Создание независимого системного оператора; 
 

 Создание независимого регулятора для развития конкуренции на рынке; 
 

 Создание механизмов, которые бы обеспечивали нормальный процесс 

выявления и исправления проблем регулирования. 
 

Иногда к списку добавляют еще один элемент – «больше ничего не 

выдумывать». 

 

 

 

 

«Классика» реформирования энергетики 



 Кажущийся парадокс textbook model в, что она предполагает сохранение 

регулирования в реформированном рынке.   
 

 Наличие регулятора, можно объяснить тем, что участники 

дерегулированного рынка не в состоянии самостоятельно корректировать 

несовершенства этого рынка, а от последнего никто не застрахован. 
 

 Важно то, что в реформированной энергетике задача регулятора (меняется) 

и определяется по другому. Она состоит в поддержании движения к 

идеальному рынку, через развитие структуры рынков и формирования 

оптимальных инвестиционных стимулов для удовлетворения запросов 

потребителей. При этом регулятор должен учитывать приоритетность задач, 

несовершенства («flaws») и «пределы» отдельных сегментов рынка.  
 

 В целом, должна присутствовать высокая культура регулирования: 
 

«р»егулирование – разработка оптимального набора правил и политик, 

направленных на поддержку и достижение конкурентных рынков. Увязка решений с 

рыночной структурой и поиск наиболее подходящих альтернатив. 
 

«Р»регулирование – вырывание проблем из контекста и разработка 

индивидуальных (ad hoc) решений, которые зачастую конфликтуют и подрывают 

рыночные инициативы. Появляется эффект «снежного кома» когда решение одной 

проблемы вызывает проблемы в нескольких смежных областях рынка. 
 

 

Задача регулятора на конкурентном рынке 



 В странах где текущая система регулирования сдерживает цены ниже 

справедливых затрат, формирование рыночных цен осложнено. И, в таких 

случаях, реформа, имеет мало очевидных (моментальных) плюсов для 

потребителя. 
 

 Рыночные силы vs. политические силы – борьба и ее проявления не всегда 

очевидны и предсказуемы. 
 

 Запустить оптимальный рынок «в два шага» практически невозможно. Поиск 

оптимального регулирования возможен лишь за некоторое число итераций. 

Рынки – это инструменты для влияния на поведение участников, это не 

религия, рынки можно корректировать при неизменности главной цели. 
 

 Невозможность регулятора (при определенном подходе к регулированию, 

низкой культуре) успеть за быстро меняющимися событиями на рынках 

приводит к существенным затратам и удару по репутации. Спешная 

корректировка решений только усугубляют проблемы.  

 

 

Реформа по textbook: ожидания и реальность 



Ряд страны где «свет реформы» угасает: 
 

 Калифорния – оставила классический путь реформирования энергетики и, 

де факто, вернулась к центральному планированию с фокусом на 

стимулирование энергосбережения. 
 

 Канада – предпочла оставить в гос. собственности крупные гидрокомпании и 

не интегрировать рынки штатов; энергорынок остается осколочным. 
 

 Бразилия – начала реформы, но повернула вспять. 
 

 Россия – приостановила развитие энергорынка. 
 

Некоторые рынки где  реформирование энергетики продолжается: 
 

 Австралия и Техас (США) – рынки где принципы и культура регулирования 

находятся на высоком уровне. 
 

 PJM (США) – рынок с относительно высокой степенью регулирования, но с 

большим потенциалом для дальнейшего развития. 
 

 Чили, Колумбия, Перу – продолжают реформы энергорынков. 
 

 Европа – в целом движется в сторону развития рынка, но картина 

смешанная. Вопросы субсидирования зеленой энергетики, решения по 

выводу «атома» (Германия) или субсидий для «атома» (Англия).  

 

 

Результаты применения базовых реформ в мире 



 Потребитель встает в центр конкуренции – централизованное, локальное 

или собственное производство, управление спросом, хранение энергии и 

так далее. 
 

 Сети: а) должны быть исключены из рыночного мира, б) нейтральны к 

топливному балансу энергосистемы, в) цена услуг сети должна исходить из 

затрат на «содержание» в сети генерирующих мощностей. 
 

 «Необходимо снижать стоимость услуг сетей до минимума, используя CPI-X 

регулирование». CPI-X vs. Rate of Return. 
 

 Должна присутствовать свобода строительства энергоустановок, свободный 

выбор типа топлива, технологии, размера генерирующей мощности и даже 

местоположения. 
 

 Ограничение ценового пика на рынке (только) электроэнергии должно быть 

задано на как можно более высоком уровне. 
 

 Рост кросс субсидирования – зеленая энергетика и атомная энергетика. 

 

Некоторые тренды развития регулирования энерго рынков 



 Реформа электроэнергетического сектора в России, в целом, была 

успешным, масштабным рыночным преобразованием, которое внесло 

заметный, позитивный вклад в развитие энергетики.  
 

 Реформа привлекла 4,2 трлн инвестиций в современное оборудование; 

выстроила современную структуру отрасли, которая способна стать 

базисом для дальнейшего развития. 
 

 Сегодня можно констатировать стагнацию реформ в энергетике России; 

неопределенность задач, которые стоят перед регулятором. Накапливается 

заметное отставание от передовых энергорынков западных стран. 
 

 В рынке электроэнергии присутствуют критические, для дальнейшего 

функционирования, несовершенства (flaws) – перекрёстное субсидирование 

разного уровня и типов, отсутствие элементов хеджирования рыночных 

рисков, несоответствие цен и долгосрочных маржинальных затрат 

производителей, конфликтное регулирование электросетей и проч.  
 

 Необходимо сформулировать современную стратегию развития энергетики 

и разработать дорожную карту по развитию отрасли. 

 

 

 

 

 

Рынок электроэнергии в России  



 Конкурентные рынки могут более эффективно меняться, приспосабливаться 

и привлекать капитал помогая отвечать потребностям потребителей. Они 

имеют несомненные преимущества перед административным контролем цен. 
 

 Существует много теоретических наработок в плане построения рынков в 

энергетики. Но на практике идеальная модель не найдена. 
 

 Сегодня представить рынок электроэнергии без регулятора невозможно. 

Нельзя даже однозначно утверждать, что возможно построить модель в 

которой регулятор не будет востребован. Но цели регулятора можно и нужно 

корректировать и правильно задавать, нужно пересмотреть роль регулятора. 
 

 Для успеха развития рынка, требуется большая вовлеченность потребителей 

в процесс принятия регуляторных решений и участия в рынке. 
 

 Реформа энергетики в России была успешной. Но рынок требует 

дальнейшего развития. При том, что в настоящий момент развитие отрасли, в 

плане реформ рынков, практически заморожено. Россия должна продолжить 

движение к рынку. Накопленное отставание грозит стать критическим. 

Выводы 



Приложения 

  



 После введения рынка мощности (не привязанного к затратам генераторов) 

только некоторые компании пользовались возможностью заработка на 

снижении затрат. 

 Не смотря на РАБ регулирование сетевые компании увеличивали затраты с 

индексом ИПЦ. 

 Рост затрат на уровень ИПЦ был распространенным кэпом при 

регулировании по методу «затраты плюс». Менталитет менять сложно. 

 

Менталитет затраты «плюс» или отсутствие стимулов? 
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 Стратегический взгляд из прошлого - «Потребители будут платить за свет 

[услугу], а не за кВтч» Томас Эдисон, около 1900… 
 

 …тем не менее, развитие энергетики началось с фокусом на производство… 
 

 …потому что прогресс технологий производства и передачи приводил к 

заметной «экономии масштаба» 
 

 «Электричество будет таким дешевым, что его можно будет не считать» 

Льюис Штраус, Председатель Комиссии по Атомной Энергетике США, 1953 г. 
 

 Вот так, укоренились регуляторные/финансовые стимулы к увеличению 

объемов производства...  
 

 …и по этому, энергокомпании все еще сфокусированы на продажу кВтч, а не 

на продажу «услуги по энергообеспечению». 
 

 Но, рынок возвращается к предсказаниям Эдисона…«генератор –> 

потребитель» - это уже не улица с односторонним движением… 
 

 …если раньше фокус был на создании конкуренции в среде генерирующих 

или сбытовых компаний, то сегодня речь уже идет о конкуренции между 

собственным производством у потребителя и внешними поставщиками, 

потребитель все более активно участвует в рынке. 

 Претерпевают изменения и стратегии регуляторов и компаний на рынке. 

Эволюция взглядов в энергетике 



 Калифорния – это национальный лидер США в части энергоэффективности 

 Калифорния выбрала путь энергоэффективности после энергокризиса 1970 

 В 1974 году Калифорния приняла первый акт который определял стандарты 

энергоэффективности для ряда бытовых приборов. Федеральное 

правительство приняло похожий акт в 1987 

 В 1982 году Калифорния ввела принцип «decoupling» который разорвал связь 

между объемом продаж и прибылью энергокомпаний. Этот принцип снизил 

стимул «продавать больше», и заставил думать об управлении 

электропотреблением по средствам финансовых стимулов. 

 В результате Калифорния достигла нулевого роста электропотребления в 

пересчете на одного жителя (2012 против 1970) по сравнению с 50% ростом 

этого показателя в среднем по США. 

 Пример механизма регулирования в Калифорнии – энергокомпании в праве 

получить доход за достижение эффекта от энергосбережения сопоставимый 

с доходом, который бы они получили от строительства электростанции  

 За последний 3-х летний период регулирования достигнутый эффект 

энергосбережения равен 1,982 MW пиковой мощности (4 блока 500 MW). 

 

Пример Калифорнии, «регулирование спроса» 



О чем Калифорния думает сегодня: 
 

 Жилые дома и офисы будут потреблять энергии не больше чем они сами 

производят. 
 

 Новое жилое строительство должно достигнуть таких показателей к 2020, 

офисное строительство к 2030 годам – это требования законодательства. 
 

 В прошлом году в Университете Калифорнии в Дэвисе открылось 

сообщество «zero net energy» - 3000 студентов и преподавателей, 42000 кв 

футов офисов – это сообществу будет потреблять электроэнергии не 

больше чем оно само производит. 

 

 

Пример Калифорнии (продолжение) 


