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Показана необхоäиìостü соверøенствования ìетоäик öенообразования энерãокоìпаний в усëовиях рефорìирования эëектроэнерãетики. Преäëожено испоëüзоватü ìоäеëü
оптовоãо рынка эëектроэнерãии (ìощности) äëя пëанирования äеятеëüности энерãети÷еских преäприятий.

С 1 ноября 2003 ã. в России äействует перехоäный
периоä рефорìирования оптовоãо рынка эëектроэнерãии (ìощности). С на÷аëоì перехоäноãо периоäа рефорìы ÷астü эëектроэнерãии (ìощности) стаëа проäаватüся
и покупатüся по нереãуëируеìыì öенаì — äоãоворныì
и (иëи) равновесныì. Равновесные öены опреäеëяþтся
на основе взаиìоäействия спроса и преäëожения на
рынке посреäствоì провеäения конкурентноãо отбора
поäанных поставщикаìи и покупатеëяìи öеновых заявок [1—3].
Общиì направëениеì рефорìы, которое закрепëено
законоäатеëüно, преäусìотрено постепенное увеëи÷ение объеìов купëи/проäажи эëектроэнерãии по свобоäныì (нереãуëируеìыì) öенаì [1, 2]. Факти÷ески это
требует от энерãети÷еских преäприятий соверøенствования ìетоäи÷еских поäхоäов к öенообразованиþ на
эëектроэнерãиþ (ìощностü).
Базовыì ìетоäоì öенообразования в эëектроэнерãетике сëужит ìетоä поëных затрат [3, 4], соãëасно котороìу тариф (öена) на эëектри÷ескуþ энерãиþ (ìощностü) опреäеëяется, исхоäя из необхоäиìой ваëовой
выру÷ки коìпании от реаëизаöии кажäоãо виäа проäукöии (усëуã) и объеìа проäукöии (усëуã) за рас÷етный
периоä реãуëирования (ãоä) [3]. Гоäовой объеì произвоäства проäукöии опреäеëяется, исхоäя из своäноãо
проãнозноãо баëанса произвоäства и поставок эëектри÷еской энерãии (ìощности), который составëяется в раìках ЕЭС России по принöипу ìиниìуìа суììарной стоиìости эëектроэнерãии, поставëяеìой потребитеëяì [3].
В рыно÷ных усëовиях ìетоä поëных затрат по-прежнеìу составëяет ìетоäи÷ескуþ основу öенообразования на эëектроэнерãиþ (ìощностü), поскоëüку äëя
обеспе÷ения бесперебойноãо произвоäственноãо проöесса произвоäитеëþ требуется коìпенсаöия всех понесенных иì затрат, оäнако этот ìетоä позвоëяет опреäеëитü тоëüко ìиниìаëüнуþ ãраниöу öеновоãо преäëожения коìпании на рынке.
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В то же вреìя в усëовиях рынка в проöессе öенообразования требуется принятü во вниìание не тоëüко
уровенü изäержек коìпании, но и провести оöенку ряäа
про÷их факторов, в ÷астности, опреäеëитü потенöиаëüных конкурентов коìпании, их öеновые преäëожения и
объеìы поставок на рынок.
Дëя реøения этой заäа÷и преäëаãается воспоëüзоватüся ìоäеëüþ российскоãо оптовоãо рынка эëектроэнерãии (ìощности). В ка÷естве приìера реаëüно существуþщей ìоäеëи öеëесообразно привести ìоäеëü
оптовоãо рынка, созäаннуþ в Нау÷ноì öентре прикëаäных иссëеäований.
Еäиная энерãети÷еская систеìа в ìоäеëи преäставëена в виäе ãрафа, узëаì котороãо соответствуþт объеäиненные энерãети÷еские систеìы (ОЭС), а äуãаì —
ìежсистеìные эëектри÷еские связи. Данная ìоäеëü работает на основе проãраììноãо коìпëекса, который в
своþ о÷ереäü вкëþ÷ает в себя:
— базу äанных по энерãообъектаì Европейской ÷асти ЕЭС России,
— бëок форìирования сöенариев рас÷ета,
— ìоäеëü оптиìизаöии оптовоãо рынка,
— собственно проãраììу äиаëоãа.
База äанных соäержит инфорìаöиþ по энерãети÷ескиì объектаì кажäой ОЭС Европейской ÷асти ЕЭС
России (практи÷еские рас÷еты провеäены на основе
факти÷еских äанных за 2002 ã.).
Бëок форìирования сöенариев рас÷ета позвоëяет
приспособитü оптиìизаöионные рас÷еты к возìожности изìенения факторов внеøней среäы. Сöенарии äëя
рас÷ета форìируþтся, исхоäя из заäанных уровня рентабеëüности работы ãенерируþщих объектов и уровня
энерãопотребëения.
Автоìатизированное управëение работой проãраììноãо коìпëекса обеспе÷ивает проãраììа äиаëоãа. Поëная автоìатизаöия позвоëяет провоäитü ìноãовариантные рас÷еты. Диаëоã проãраììно-вы÷исëитеëüноãо
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коìпëекса преäпоëаãает запоëнение базы äанных исхоäной инфорìаöией, провеäение рас÷ета при заäанноì
сöенарии по оптиìизаöии функöионирования оптовоãо
рынка, варüирование äанныìи äëя ìноãовариантных
рас÷етов, поëу÷ение резуëüтатов рас÷ета в виäе табëиö.
Оптиìизаöия работы оптовоãо рынка веäется с поìощüþ реøения заäа÷и ëинейноãо проãраììирования
на основе сиìпëекс-ìетоäа. В ка÷естве критерия оптиìизаöии выступает критерий ìиниìизаöии суììарной
стоиìости поставëяеìой на рынок эëектроэнерãии.
В резуëüтате оптиìизаöионных рас÷етов форìируþтся по ОЭС Европейской ÷асти России ãоäовые объеìы
ìощности и эëектроэнерãии ãенерируþщих преäприятий, опреäеëяþтся зна÷ения ìежсистеìных перетоков,
среäнеãоäовых среäнеотпускных тарифов поставщиков
по квартаëаì. Иìенно эти äанные позвоëяþт энерãокоìпанияì оöениватü конкурентные позиöии и ãраниöы собственноãо öеновоãо преäëожения на рынке. Наприìер, äиапазон äопустиìоãо öеновоãо преäëожения
коìпании на рынке ìожет опреäеëятüся, исхоäя из ìиниìаëüноãо уровня öеновоãо преäëожения, поëу÷енноãо ìетоäоì поëных затрат, и ìаксиìаëüноãо, в ка÷естве
котороãо ìожет бытü принят сìоäеëированный уровенü
öеновоãо преäëожения бëижайøеãо конкурента.
Резуëüтаты ìоäеëирования по ОЭС Центра по сöенариþ, который преäпоëаãает установëение объеìов энерãопотребëения по ЕЭС Европейской ÷асти России и показатеëей рентабеëüности работы ãенерируþщих преäприятий на уровнях, факти÷ески äействовавøих в 2002 ã.,
преäставëены на рис. 1—4, сì. третüþ стр. обëожки.
Из рис. 1—3 о÷евиäна конкурентная ситуаöия на
рынке в ãоäовоì разрезе по показатеëþ «öена». С у÷етоì
особенностей покрытия ãрафика наãрузки и äинаìики
произвоäства эëектроэнерãии в те÷ение ãоäа кажäый виä
произвоäитеëя иìеет своþ ниøу на рынке, и поэтоìу
оöенка конкурентных позиöий äоëжна провоäитüся в
раìках опреäеëенной конкурентной ãруппы (ГЭС, ГРЭС
и пр.). В этой связи интерес преäставëяет поëу÷енные с
поìощüþ ìоäеëирования среäнеãоäовые äоëи поставок
эëектроэнерãии ãенерируþщих преäприятий по ОЭС
Центра (сì. рис. 4 на третüей стр. обëожки).
Из рис. 4 виäно, ÷то по ОЭС Центра ìаксиìаëüнуþ
äоëþ рынка иìеþт АЭС, работаþщие зна÷итеëüнуþ
÷астü ãоäа и покрываþщие базовуþ ÷астü ãрафика наãрузки. По резуëüтатаì ìоäеëирования это боëее 50 %
всеãо объеìа поставок. Такая äоëя АЭС в общеì объеìе
произвоäства по рассìатриваеìой ОЭС Центра объясняется также высокой конöентраöией атоìных станöий
в Европейской ÷асти страны. За АЭС сëеäуþт крупные
тепëовые станöии (ГРЭС), äоëя которых на рынке также
существенна (по резуëüтатаì ìоäеëирования это боëее
25 %). Гиäроэëектростанöии произвоäят незна÷итеëüный объеì эëектроэнерãии, поскоëüку, ãëавныì образоì, работаþт в поëупиковоì и пиковоì режиìах.
Поëу÷енные резуëüтаты ìоäеëирования äеìонстрируþт, ÷то развитие конкурентных отноøений возìожно
ìежäу произвоäитеëяìи отäеëüных конкурентных ãрупп
(наприìер, ìежäу ГРЭС), а также ìежäу АЭС и ГРЭС.
В рыно÷ных усëовиях крупные ГРЭС, работаþщие
на относитеëüно äеøевоì орãани÷ескоì топëиве, ìоãут
успеøно конкурироватü с АЭС. По рассìатриваеìой
ОЭС Центра к такиì ГРЭС относятся Костроìская и
Конаковская ГРЭС, испоëüзуþщие в ка÷естве основноãо топëива прироäный ãаз. С у÷етоì возìожности уве-
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ëи÷ения ÷исëа ÷асов испоëüзования ìощности крупных
ГРЭС в те÷ение ãоäа такие станöии ìоãут существенно
уëу÷øитü свои позиöии на рынке (снизитü стоиìостü
произвоäства эëектроэнерãии). Оäнако сëеäует приниìатü во вниìание äействуþщие и опреäеëенные законоäатеëüныìи норìаìи приоритеты заãрузки ãенерируþщих ìощностей систеìы, которые оказываþт вëияние
на возìожные объеìы произвоäства эëектроэнерãии [1].
Рассìотренная ìоäеëü оптовоãо рынка эëектроэнерãии (ìощности) ìожет испоëüзоватüся в разëи÷ных öеëях, в тоì ÷исëе в проöессе принятия реøения о öенах
коìпаний, в öеëях оöенки конкурентных позиöий коìпании на рынке, краткосро÷ноãо пëанирования и äр.
Особо поä÷еркнеì, ÷то по ìере ëибераëизаöии оптовоãо рынка эëектроэнерãии (ìощности) сокращается
объеì общеäоступной инфорìаöии о тарифах (öенах)
на эëектри÷ескуþ энерãиþ и ìощностü произвоäитеëей,
поэтоìу в усëовиях рыно÷ной неопреäеëенности и äереãуëирования отрасëи резуëüтаты ìоäеëирования приобретаþт особое зна÷ение, так как äо ìоìента созäания
саìостоятеëüноãо рынка ìощности и при наëи÷ии понижаþщих стоиìостü ìощности коэффиöиентов, а также ìер антиìонопоëüноãо реãуëирования (неäопущения
ìанипуëирования öенаìи на рынке) произвоäитеëяì
крайне необхоäиìо иìетü öеновые ориентиры (с у÷етоì
стоиìости ìощности) äеятеëüности их основных конкурентов на нереãуëируеìоì рынке.
Такиì образоì, развитие рыно÷ных отноøений в
энерãетике изìеняет принöипы öенообразования в отрасëи. В совреìенных усëовиях на уровенü öеновоãо
преäëожения произвоäитеëей вëияþт не тоëüко изäержки произвоäства, но и ряä äруãих факторов, в тоì
÷исëе äеятеëüностü про÷их произвоäитеëей. В этой связи
рассìотренная ìоäеëü оптовоãо рынка эëектроэнерãии
(ìощности) ìожет бытü испоëüзована в ка÷естве äопоëнения к ìетоäике поëных затрат и приìенена в ка÷естве
инструìента, позвоëяþщеãо оöенитü äеятеëüностü конкурентов, спроãнозироватü их основные показатеëи работы по разëи÷ныì сöенарияì и с у÷етоì этих показатеëей пëанироватü уровенü собственноãо öеновоãо преäëожения на рынке. При этоì рассìотренная ìоäеëü
ìожет бытü испоëüзована не тоëüко в проöессе öенообразования, но и в äруãих öеëях.
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