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Российская Федерация является четвертым 
энергетическим рынком в мире сообразно раз-
меру изготовления и употребления электри-
чества после Китая, США и Индии. Сообразно 
размеру поставленных мощностей РФ занимает 
пятое пространство, уступая, не считая выше-
названных государств, еще Японии. Главными 
государствами‑импортерами российской элек-
троэнергии считались Финляндия (26% в струк-
туре экспорта электричества в естественном 
выражении), Китай (15,3%), Беларусь (12,5%), 
Украина (12,5%) и Литва (10,3%). Электроэнер-
гетика относится к базисным отраслям и имеет 
важный межотраслевой смысл, так как степень и 
качество энергоснабжения характеризуют усло-
вия производственной деятельности и бытового 
сервиса населения. Электроэнергетика вступает 
в десятку секторов с большим взносом в ВВП РФ. 
Именно с помощью реформ отрасли в России 
возник конкурентоспособный оптовый рынок 
электроэнергии, что позволило притянуть лич-
ные вложения в создание и модернизацию гене-
рирующих мощностей. Последующие реформы, 
муниципальная помощь отдельных частей и 
происходящие научно‑технические конфигура-

ции имеют все шансы создать дополнительные 
точки роста, повысив инвестиционную привле-
кательность отрасли.

Генерирующие фирмы поставляют произве-
денную электроэнергию в сеть либо напрямую 
большим промышленным предприятием. Си-
стема российской энергетики основана на вза-
имодействии коммерческой и технологической 
инфраструктуры, которая находится под госу-
дарственным контролем, с одной стороны, и 
организациями, конкурирующими между собой 
в процессе генерации и продажи электроэнер-
гии, — с другой.

Рынок электрической энергии и мощности 
в России представляет собой двухуровневую си-
стему и подразделяется на оптовый и рознич-
ный рынки. Участниками оптового рынка явля-
ются генерирующие компании, выступающие в 
качестве продавцов электроэнергии и мощно-
сти, а также покупатели — крупные промышлен-
ные предприятия, сбытовые компании гаран-
тирующие поставщики. На розничном рынке 
продавцами являются сбытовые компании и га-
рантирующие поставщики, компании малой ге-
нерации и возобновляемые источники энергии 
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с установленной мощностью не более 25МВт. К 
покупателям относятся небольшие предприятия 
и население, а также приравненные к нему ка-
тегории потребителей. Электрическая энергия 
и мощность продаются как два отдельных това-
ра. Мощность представляет собой особый товар, 
покупка которого дает участнику ОРЭМ право 
требовать от продавца мощности поддержания 
в готовности генерирующего оборудования для 
выработки электрической энергии установ-
ленного качества в объеме, удовлетворяющем 
потребности указанного участника в электри-
ческой энергии. Существование рынка мощно-
сти позволяет избежать дефицита мощности 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
сформировать у собственников генерирующего 
оборудования обязательства по поддержанию 
мощностей в состоянии готовности к работе, а 
также возместить часть условно‑постоянных 
издержек при эксплуатации генерирующих 
объектов. Согласно требованиям законодатель-
ства, все генерирующие станции установленной 
мощностью более 25МВт осуществляют продажу 
электроэнергии на оптовый рынок электриче-
ской энергии и мощности. Станции мощностью 
менее 25 МВт работают по выбору: на оптовом 
или на розничном рынках электрической энер-
гии и мощности.

Электрическая энергия и мощность реализу-
ются по двум видам договоров:

1) договор энергоснабжения, в рамках ко-
торого сбытовая компания обязуется не только 
продать потребителю электрическую энергию, 
но и оказать услуги по передаче, для чего сбы-
товая компания заключает договор на передачу 
электрической энергии с сетевой компанией;

2) договор купли‑продажи электрической 
энергии и электрической мощности, при кото-
ром потребители заключают с сетевой компа-
нией прямой договор на оказание услуг по пе-
редаче электрической энергии и оплачивают 
ее отдельно по двум договорам — по договору 
купли‑продажи энергии со сбытовой компани-
ей и по договору на услуги по передаче с сетевой 
компанией.

Ценообразование на рынках электрической 
энергии и мощности зависит от того, на каком 
рынке осуществляют деятельность продавцы и 
покупатели: на оптовом или розничном, а также 
от категории, к которой относится продавец или 
покупатель.

Оптовый рынок электроэнергии и мощности 

функционирует на территории регионов, кото-
рые объединены в ценовые зоны и различаются 
по механизму формирования цен на электриче-
скую энергию и мощность, а также по структуре 
установленной мощности и топливному балан-
су:

• в первую ценовую зону входят террито-
рии европейской части России и Урала;

• во вторую ценовую зону входит Сибирь;
• в неценовых зонах и изолированных энер-

госистемах (Архангельская и Калининградская 
области, Республика Коми, регионы Дальнего 
Востока), где по технологическим причинам ор-
ганизация рыночных отношений в электроэнер-
гетике пока невозможна, реализация электри-
ческой энергии и мощности осуществляется по 
особым правилам в рамках регулируемых цен 
(тарифов).

В первой ценовой зоне преобладают тепло-
вые электростанции, работающие на природном 
газе, а также атомные электростанции, во вто-
рой — гидроэлектростанции, а также тепловые 
электростанции, работающие на угле. Это при-
водит к существенной разнице в стоимости про-
изводства 1 кВт·ч. В итоге, конечные цены в двух 
ценовых зонах сильно отличаются.

Ценообразование на розничных рынках 
электроэнергии зависит от тарифной группы 
потребителя:

• население и приравненные к нему груп-
пы потребителей приобретают электрическую 
энергию по регулируемым государством тари-
фам;

• для прочих потребителей логика ценоо-
бразования зависит от того, в ценовой или неце-
новой зоне оптового рынка расположены энер-
гопринимающие устройства потребителя:

 »  продажа электрической энергии и мощ-
ности на территориях субъектов РФ, объединен-
ных в ценовые зоны оптового рынка, осущест-
вляется по нерегулируемым ценам;

 »  продажа электрической энергии и мощ-
ности на территориях субъектов, расположен-
ных в неценовых зонах, осуществляется по регу-
лируемым тарифам.

Оптовый рынок электроэнергии и мощно-
сти был создан в 2003 году в рамках реформы 
РАО «ЕЭС России» с целью объединения в одном 
месте крупных производителей и потребителей 
электроэнергии. Основной объем (около 72%) 
производимой электроэнергии продается на 
рынке на сутки вперед (РСВ).
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При этом в первую очередь в объемы плано-
вого производства включаются объемы электри-
ческой энергии, в отношении которых поданы 
заявки с предложением наиболее низких цен, а 
в объемы планового потребления — те, которые 
покупатели готовы купить по наиболее высокой 
цене или включенные в заявки, принимающие 
цены (отражающие готовность покупателя ку-
пить объем электроэнергии по любой сложив-
шейся на РСВ цене).

На РСВ определяются плановые объемы 
производства и потребления на следующие сут-
ки, однако фактическое потребление может от-
личаться от планового. Торговля отклонениями 
фактических объемов производства и потребле-
ния от плановых осуществляется в режиме ре-
ального времени на балансирующем рынке (БР). 
На БР продается около 6% от общего объема реа-
лизуемой электрической энергии. За каждые три 
часа до часа фактической поставки проводятся 
дополнительные конкурентные отборы заявок 
продавцов с учетом уточненного прогнозного 
потребления в энергосистеме, экономической 
эффективности изменения загрузки станций и 
требований системной надежности. В результа-
те складывается одна из двух возможных ситу-
аций, когда цена на РСВ может быть как выше, 
так и ниже цены на балансирующем рынке.

Рынок на сутки вперед (РСВ) предусматри-
вает конкурентный отбор ценовых заявок по-
ставщиков и потребителей за сутки до реальной 
поставки электрической энергии с определени-
ем цен и объемов поставки на каждый час сле-
дующих суток.

Администратор торговой системы (АТС) со-
бирает от поставщиков и покупателей заявки. 
Цена РСВ определяется путем баланса спроса и 
предложения и распространяется на всех участ-
ников рынка.

Если фактический объем потребления элек-
трической энергии выше планового, определен-
ного в рамках РСВ, то потребитель докупает ее 
на БР в объеме соответствующего отклонения. 
Если фактический объем потребления электроэ-
нергии ниже планового, то потребитель продает 
соответствующий излишек на БР.

Аналогичным образом объемы покупки и 
продажи отклонений на БР определяются для 
производителей с той разницей, что произво-
дитель, который произвел больше планового 
объема РСВ, продает электроэнергию на БР, а 
сгенерировавший меньше — покупает. По регу-

лируемым договорам (РД) продается около 19% 
от общего объема реализуемой электроэнергии. 
Регулируемые договоры заключаются в отно-
шении объемов электроэнергии, предназначен-
ных для поставок в рамках неценовых зон насе-
лению, а также гарантирующим поставщикам, 
контролируемым МРСК (Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания) Северного 
Кавказа и Республики Тыва.

На оптовом рынке в ценовых зонах для ге-
нерирующих компаний существует ограниче-
ние на поставки электроэнергии по РД. Согласно 
формируемому ФАС России сводному прогноз-
ному балансу производства и поставок электро-
энергии, объемы ее поставки по РД для каждого 
производителя не превышают 35% от общего 
объема ее поставок.

В неценовых и изолированных зонах данных 
ограничений нет. Тарифы на поставку электро-
энергии по регулируемым договорам рассчиты-
ваются по формулам индексации цен, определя-
емым ФАС России.

Средневзвешенные оптовые цены на элек-
трическую энергию на рынке регулируемых до-
говоров в разрезе ценовых зон, руб./МВт·ч.

На рынке свободных двусторонних догово-
ров (СДД) продается около 4% от общего объема 
реализуемой электроэнергии.

При заключении свободных договоров 
участники рынка в индивидуальном порядке 
самостоятельно определяют контрагентов, цены 
и объемы поставки электроэнергии. Основным 
преимуществом данных договоров является 
возможность проанализировать потребителя 
более тщательно, выявить риски и осуществить 
управление ими.

Непопулярность СДД обусловлена отсут-
ствием большого количества крупных платеже-
способных потребителей на рынке электроэнер-
гии.

Регулируемые цены устанавливаются на ос-
новании одобренного Правительством РФ про-
гноза социально‑экономического развития на 
следующий год. Предельные минимальные и 
максимальные уровни регулируемых тарифов 
на электроэнергию для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей утвержда-
ются ФАС России. Предельные максимальные и 
минимальные уровни тарифов могут устанавли-
ваться с календарной разбивкой как в среднем 
по субъектам Российской Федерации, так и от-
дельно для гарантирующих поставщиков и дру-
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гих энергоснабжающих организаций с учетом 
региональных и иных особенностей.

Электроэнергия на розничном рынке смо-
жет продаваться либо по регулируемым ценам в 
рамках регулируемых договоров, либо по конку-
рентным (нерегулируемым) ценам.

По регулируемым государством тарифам в 
рамках регулируемых договоров электроэнер-
гия реализуется населению и группам потреби-
телей, приравненных к нему, а также в рамках 
неценовых зон оптового рынка.

В ценовых зонах на розничных рынках элек-
троэнергия продается по нерегулируемым це-

нам всем, кроме населения и приравненных 
к нему категорий граждан. Гарантирующие 
поставщики продают ее в рамках предельных 
уровней нерегулируемых цен, определяемых и 
применяемых в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 года. 
Энергосбытовые компании могут реализовы-
вать электроэнергию по свободным нерегулиру-
емым ценам, т. е. без учета предельного уровня.

Продажа электроэнергии по свободным це-
нам в неценовых и изолированных зонах не осу-
ществляется.
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