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Аннотация. В статье формируется концептуальный базис согласования разнонаправленных 
интересов субъектов рынка электроэнергии – государства как квазисобственника и макрорегуля-
тора, потребителей электроэнергии (предприятий и населения), электроэнергетических компаний. 
Актуальность решения данной проблемы с позиции производителей и потребителей электроэнергии, 
являющихся участниками рынка, на котором формируются условия эффективного энергообеспе-
чения, определяется стратегическими императивами приобретения электроэнергетикой статуса 
«стимулирующей инфраструктуры». Целью исследования является разработка модели достижения 
баланса интересов субъектов рынка электрической энергии, который лежит в плоскости конфликта 
между эффективностью и справедливостью, что позволит повысить эффективность проводи-
мых в отрасли реформ. Рассматривается эволюция понятия «эффективность функционирования 
электроэнергетики», которое в авторском толковании означает стимулирование собственников 
энергетических компаний к поиску инновационных путей развития в долгосрочном периоде; рост 
уровня капитализации компаний; обеспечение рационального объема потребления электроэнер-
гии; обеспечение достойного уровня и качества жизни населения. Проводится анализ различных 
подходов к трактовке понятия «справедливая цена», которая лежит в основе баланса интересов, и 
делается вывод о том, что существующая модель ценообразования в отрасли не способствует его 
достижению. Обоснована необходимость решения данной проблемы на разных иерархических 
уровнях: макро-, мезо- и микроэкономическом. В основу авторского представления справедливой 
цены на электроэнергию положен критерий Парето-эффективности, в соответствии с которым она 
определяется как некий диапазон показателей, отклонение от которого ведет к ухудшению положения 
любой категории участников рынка. Для модельного представления конструкции баланса интересов 
предложена их характеристика в отношении всех категорий субъектов с использованием авторской 
системы показателей. Формализована в рамках когнитивного подхода модель учета противоречивых 
интересов субъектов, в основе которой лежит задача многокритериального выбора; определены 
этапы установления «справедливой цены» на электроэнергию. Получен вывод о том, что баланс 
интересов в электроэнергетике определяется политикой тарифообразования, которая способствует 
росту капитализации отрасли, конкурентоспособности экономики, улучшению качества жизни на-
селения, а его достижение возможно на основе интеграции административных и организационных 
ресурсов государственного регулирования и потенциала бизнеса.

Ключевые слова: электроэнергетика; баланс интересов; справедливая цена; эффективность; 
рынок электроэнергии; политика тарифообразования.
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Введение
В современных условиях последова-

тельной ориентации российской экономи-
ки на формирование несырьевой модели 
развития и поддержание курса рациональ-
ного импортозамещения на основе инно-
ваций особую актуальность приобретают 
проблемы достаточного ресурсообеспече-
ния этих процессов, прежде всего базовы-
ми ресурсами, в том числе энергетически-
ми. В данном контексте приобретает акту-
альность задача эффективного функцио-
нирования электроэнергетического рынка, 
где и формируются данные условия, не-
смотря на стихию и разнонаправленность 
интересов его субъектов. Это объясняется 
тем, что электроэнергетика является одно-
временно производственной и базовой ин-
фраструктурной отраслью, определяющей 
состояние промышленности и экономики 
страны в целом. Так, в Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года 
(ЭС-2035) отражается видение топливно-
энергетического комплекса не как «локо-
мотива развития», а как «стимулирующей 
инфраструктуры, обеспечивающей соз-
дание условий для развития российской 
экономики, включая ее диверсификацию, 
рост технологического уровня, миними-
зацию инфраструктурных ограничений»4. 

Центральной идеей в этом стратегическом 
документе является переход от ресурсно-
сырьевого к ресурсно-инновационному 
развитию ТЭК на основе синергетического 
взаимодействия институциональной сре-
ды, инфраструктуры и инноваций. То есть 
электроэнергетика рассматривается с но-
вых методологических и прикладных по-
зиций – как важнейшая системообразую-
щая сфера, которая не только должна стать 
«основой конкурентоспособности всех от-
раслей российской экономики, включая ее 
диверсификацию, рост технологического 
уровня, минимизацию инфраструктурных 
ограничений»5, но и как активная состав-
ляющая национальной инновационной си-
стемы.

Однако, несмотря на осуществление 
глобальных структурных и организаци-
онно-функциональных преобразований в 
отрасли, она остается системно неэффек-
тивной, что обусловливает необходимость 
формирования модели ее функционирова-
ния в императивах обеспечения баланса ин-
тересов государства (как макрорегулятора 
и собственника), частных инвесторов (как 
собственников) и населения (как потреби-
телей). Экономика России продолжает де-
монстрировать высокий уровень энергоза-
висимости производства. Так, в 2015 году 
по уровню интенсивности использования 
электроэнергии Россия занимала первое 
место, имея показатель 0,337 кг нефтяно-
го эквивалента в год на единицу ВВП при 
постоянном паритете покупательской спо-
собности. Тогда как в таких промышленно 
развитых странах, как Великобритания, 
Германия, Япония, США, данный показа-

4  Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. 
Основные положения (ред. от 7.02.2014 г.) // «Энерго-
совет» портал по энергосбережению [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.energosovet.ru/ (дата 
обращения: 25.03.2014).
5  Там же.
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6 Статистический ежегодник мировой энергетики 
2013 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
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тель значительно ниже и составляет соот-
ветственно 0,076; 0,101; 0,1066.

Безусловно, в таких условиях электро-
энергетика не может рассматриваться как 
стимулирующая инфраструктура. Постоян-
ный рост тарифов на электроэнергию, обу-
словленный необходимостью модернизации 
сетей, существенно сокращает конкурент-
ные преимущества отечественного произ-
водства. Становится очевидным, что даль-
нейшее реформирование отрасли в рамках 
заложенной в «Энергетической стратегии 
– 2035» концепции общеэкономической эф-
фективности предполагает необходимость 
решения проблемы обеспечения баланса 
долгосрочных интересов всех субъектов 
электроэнергетического рынка. При этом 
следует отметить, что важной методоло-
гической проблемой формирования такой 
модели является нечеткая постановка задач 
в отношении выбора стратегии ценообра-
зования, поскольку государство, с одной 
стороны, выступая как квазисобственник и 
менеджер, заинтересовано в росте тарифов 
на электроэнергию, с другой стороны, как 
мегарегулятор должно способствовать их 
снижению.

Исходя их приведенных аргументов, 
можно сделать вывод, что исследование 
проблематики достижения баланса интере-
сов субъектов рынка электрической энергии 
во многом позволит повысить эффектив-
ность проводимых реформ в направлении 
усиления роли отрасли как стимулирующей 
инфраструктуры. Соответственно цель дан-
ной статьи состоит в разработке концепту-
альных основ формирования такой модели.

Баланс интересов субъектов электро-
энергетического рынка как компромисс 
между эффективностью и справедливостью.

Сложная система интересов субъектов 
электроэнергетического рынка находится 
в сфере внимания многих отечественных 
и зарубежных ученых. Проблема обеспе-
чения баланса интересов в электроэнерге-
тике лежит в плоскости конфликта между 
эффективностью и справедливостью, кото-
рый прослеживается в работах классиков 
экономической теории Парето, Маршалла, 
Пигу [1–3] и других и продолжается до на-
стоящего времени. При этом, как отмечает  
М. Блауг, задача необходимости выбора 
между эффективностью и справедливостью 
предопределяет отношение экономистов к 
вопросам политики. Причем «сначала оце-
нивается эффективность различных альтер-
натив, а затем рассматриваются любые воз-
можные неблагоприятные распределитель-
ные эффекты, которые могут быть сведены 
на нет налогами и трансфертами» [4, c. 561]. 

Изначально понятие эффективности 
применительно к электроэнергетике вы-
ражалось в терминах классической эконо-
мической школы, согласно которой непо-
средственной целью любой предпринима-
тельской деятельности является получение 
прибыли. При этом представители данной 
школы полагают, что для обеспечения ба-
ланса интересов как производителей, так 
и потребителей цена на электроэнергию 
должна быть максимально приближена к 
предельным издержкам [5, 6]. Стоит заме-
тить, что для российской электроэнергети-
ки в целом характерна именно такая кон-
цепция ценообразования. 

По верному замечанию С.А. Сехян, в 
трактовке эффективности, согласно класси-
ческой школе, не находит отражение инно-
вационный характер современных экономи-
ческих процессов. Это объясняется тем, что 
«даже при максимально возможном на дан-
ном уровне технологического развития по-
казателе эффективности у экономического 
субъекта отсутствуют стимулы к наращива-
нию своего модернизационного потенциала 
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в долгосрочном периоде» [7, c. 171]. Кроме 
того, оценка эффективности функциониро-
вания электроэнергетики только через соот-
ношение финансовых результатов и затрат 
не отвечает долгосрочным интересам раз-
вития российской экономики.

По мнению авторов настоящей статьи, 
модель эффективного функционирования 
электроэнергетики означает:

• стимулирование собственников 
электроэнергетических компаний к 
поиску инновационных путей разви-
тия в долгосрочном периоде;

• рост уровня капитализации электро-
энергетических компаний;

• обеспечение рационального объема 
потребления электроэнергии хозяй-
ствующими субъектами;

• обеспечение достойного уровня и 
качества жизни населения.

Такая постановка проблемы позволяет 
вплотную подойти к вопросу о справедли-
вости и обоснованности установления цен 
на энергоресурсы, причем как с позиций 
продавцов и покупателей, так и с позиций 
общественного развития.

Справедливость как экономическую 
категорию принято рассматривать в рам-
ках теории благосостояния. В частности, 
современное понимание справедливости 
основывается на принципах, сформулиро-
ванных Дж. Ролзом, и предполагает обо-
снованность экономического неравенства 
в том случае, если оно гарантирует мак-
симально возможное благосостояние наи-
менее обеспеченным членам общества [8]. 
В данном контексте образ «справедливой 
цены» в электроэнергетике связывают с 
доходами отдельных типов социально не-
защищенных слоев населения: многодет-
ных семей, пенсионеров, инвалидов и пр.  
Соответственно «справедливость» вос-
принимается как установление разных та-
рифов на электроэнергию для населения и 
предприятий (в пользу населения). «Спра-

ведливость» такого решения основывается 
на теоретических выкладках Р. А. Познера, 
согласно которым «регулирующие органы 
прежде всего должны защищать интересы 
населения от несправедливой дискрими-
нации со стороны монополий, поскольку 
крупные энергоемкие предприятия, несмо-
тря на свою немногочисленность, и в силу 
этого являющиеся более организованными, 
имеют возможность лоббировать свои ин-
тересы, тогда как интересы менее органи-
зованного населения не будут приниматься 
в расчет» [9].

На практике установление «справедли-
вых цен», согласно теории регулирования 
Дж. Р. Фолхабера, выражается в «перекрест-
ном субсидировании – перераспределении 
нагрузки по оплате электроэнергии меж-
ду отдельными группами потребителей»  
[10, c. 970]. В России механизм перекрест-
ного субсидирования с 2006 года реализу-
ется в форме «договоров последней мили», 
что позволяет сдерживать рост тарифов для 
населения при дополнительной нагрузке 
на крупные промышленные предприятия. 
Однако при этом не принимается во внима-
ние тот факт, что повышение нагрузки на 
бизнес, и в частности на промышленность, 
ведет к росту цен, в том числе на потреби-
тельские товары и услуги. В итоге это ска-
зывается на уровне благосостояния населе-
ния, которое пытаются оградить «справед-
ливыми ценами» на электроэнергию.

Существует и другая точка зрения в от-
ношении необходимости регулирования 
тарифов на электроэнергию в целях обе-
спечения баланса интересов участников 
рынка. Так, по мнению Дж. Гэлбрейта, в 
условиях проникновения рыночных отно-
шений в сферу электроэнергетики реали-
зуется механизм согласования интересов 
его участников посредством формирова-
ния рыночной цены по принципу действия 
«невидимой руки», сформулированному  
А. Смитом. Поэтому нет необходимости 
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для вмешивания в настройку рыночных ры-
чагов их сбалансирования [11]. 

Однако ряд отечественных и зарубежных 
ученых, наряду с авторами данной статьи, 
не разделяют данную позицию, отмечая, 
что опасность игнорирования и недооценки 
роли несогласованности интересов в элек-
троэнергетике обусловливает возможность 
эксплуатации этих интересов другими заин-
тересованными группами [12, 13].

Принимая во внимание приведенные 
выше аргументы, представляется, что со-
блюдение баланса интересов участников 
электроэнергетического рынка возможно 
на основе интеграции административных 
и организационных ресурсов государствен-
ного регулирования и потенциала бизнеса. 

«Справедливые цены» на электро-
энергию в обеспечении баланса интересов

В настоящее время в России с целью 
установления справедливой (обоснован-
ной) цены на электроэнергию, обеспечи-
вающей баланс интересов всех участников 
электроэнергетического рынка, выделены: 
а) его сегменты, где действуют рыночные 
механизмы регулирования; б) естествен-
но-монопольные сегменты, где отсутствие 
по объективным причинам конкурентного 
рынка обеспечивает свободное ценообразо-
вание. Предполагается, что в неконкурент-
ных сегментах обеспечение «справедли-
вых» цен, служащих интересам общества, 
должно осуществляться в результате госу-
дарственного регулирования. Кроме того, 
органы государственного регулирования 
призваны определять правила функциони-
рования конкурентного рынка, обеспечивая 
соблюдение баланса интересов производи-
телей, заинтересованных в росте тарифов в 
соответствии с соображениями экономиче-
ской эффективности производства, и инте-
ресов покупателей, стремящихся миними-
зировать свои издержки на приобретение 
электроэнергии.

Однако, как показывают результаты 
проведенного анализа, существующая мо-
дель ценообразования не обеспечивает до-
стижение баланса интересов участников 
электроэнергетического рынка, что под-
тверждается следующим:

• интересы населения в части сдержи-
вания роста тарифов защищаются  
только в краткосрочном периоде, но 
не в стратегическом аспекте: суще-
ствующие методы ценообразования 
не содержат экономические стиму-
лы к снижению величины издержек 
сбытовых компаний, а, следователь-
но, в условиях отсутствия реальной 
возможности смены потребителем 
поставщика гарантирующий постав-
щик имеет возможность получать 
монопольные доходы за счет поку-
пателей;

• на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии (мощности) в усло-
виях существующих институцио-
нальных пустот гарантирующие по-
ставщики остаются монополистами 
на розничном рынке, тем самым не 
стимулируется развитие конкурент-
ных отношений, являющихся осно-
вой согласования интересов.

В данной статье задача формирования 
модели баланса интересов субъектов элек-
троэнергетического рынка рассматривается 
в контексте решения этой проблемы на сле-
дующих уровнях управления:

1) макроэкономическом – совершен-
ствование оптового рынка электро-
энергии, активизация инновацион-
ных процессов, модернизация, ры-
ночное ценообразование; 

2) мезоэкономическом – повышение 
уровня и качества жизни населения, 
рост конкурентоспособности эконо-
мики региона, наращивание потен-
циала саморазвития муниципально-
го образования [14];
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3) микроэкономическом – повышение 
экономического потенциала и рост 
капитализации электроэнергетиче-
ских компаний. 

При этом в основу авторского пред-
ставления справедливой цены на электро-
энергию положен критерий Парето-эффек-
тивности, в соответствии с которым она 
определяется как некий диапазон показате-
лей, отклонение от которого в ту или иную 
сторону ведет к ухудшению социально-эко-
номического положения любой категории 
участников электроэнергетического рынка. 

Показатели-характеристики разнона-
правленных интересов субъектов элек-
троэнергетического рынка

Для модельного представления кон-
струкции баланса интересов представля-
ется целесообразным дать им характери-
стику в отношении отдельных категорий 
субъектов, которые укрупненно представ-
лены следующими группами: население 
(домохозяйства); предприятия и организа-
ции – конечные потребители электроэнер-
гии; электроэнергетические компании; 
государство. В рамках каждой группы ее 
участники имеют характерные именно для 
данной группы интересы, отличные, а в 
ряде случаев и противоречащие по своим 
целевым установкам интересам предста-
вителей остальных групп субъектов, что 
позволяет рассматривать каждую катего-
рию как некоторую относительно обосо-
бленную целостность.

Анализируя содержание экономиче-
ских интересов субъектов электроэнер-
гетического рынка, можно сделать вы-
вод, что они так или иначе коррелируют 
с уровнем тарифов на электроэнергию. 
Это позволяет представить их модельное 
описание в виде совокупности точек с 
координатами, характеризующими опре-
деленный уровень «удовлетворенности» 
этих интересов. 

Дадим характеристику показателей, 
которые могут быть использованы для ха-
рактеристики интересов отдельных групп 
субъектов энергетического рынка. Безус-
ловно, при необходимости данные пока-
затели могут быть скорректированы и/или 
дополнены.

При характеристике интересов насе-
ления будем учитывать, что они должны 
включать в себя не только краткосрочные, 
определяющие величину текущих затрат, 
но и долгосрочные, отражающие изменение 
стоимости потребительской корзины, из-
менение экологической ситуации, уровень 
экономического поведения, в том числе в 
отношении использования энергоемких ин-
теллектуальных электробытовых приборов, 
и другие. 

При этом предлагаемый набор показа-
телей для данной категории определен с 
учетом возможности получения данных из 
официальных источников (табл. 1).

Для группы субъектов «предприятия и 
организации, являющиеся конечными по-
требителями электроэнергии» перечень 
показателей удовлетворенности опреде-
лялся исходя из соображений поддержа-
ния их конкурентоспособности в условиях 
рынка. Соответственно, предполагается, 
что темпы роста затрат на электроэнергию 
не должны превышать темпы роста при-
были, получаемой предприятиями. Не ме-
нее важным является обеспечение опреде-
ленного качества оказания услуг со сторо-
ны энергетических компаний, поскольку 
сбои в подаче электроэнергии могут при-
вести к значительным нарушениям в про-
изводственном процессе. Перечень основ-
ных показателей, отражающих интересы 
предприятий и организаций как субъектов 
электроэнергетического рынка, приведен в 
табл. 2. 

Характеризуя интересы электроэнер-
гетических компаний, следует отметить, 
что для них важно, чтобы уровень цен на 
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Таблица 1
Показатели, отражающие интересы населения в отношении отрасли электроэнергетики

Показатель Оптимальное значение Примечание
Удельный вес затрат 
на электроэнергию в 
структуре доходов на-
селения, % 

Не более 5 % В соответствии с показателями 
развития ведущих стран ЕС 

Расход электро-
энергии населением, 
кВт-ч/чел в год

750–1500 кВт-ч В соответствии с исследова-
ниями Московского центра 
энергоэффективности средний 
расход электроэнергии в год 
составляет 750 кВт-ч на чело-
века7. В ведущих зарубежных 
странах данный показатель со-
ставляет 1300–1500 кВт-ч/год

Отклонение напряже-
ния в сети

Нормально допустимый по-
казатель +5 % от номинала
Предельно допустимый по-
казатель +10 % от номинала

В соответствии с ГОСТ 721-77 
и ГОСТ 21128-83 

Продолжительность 
отключений электро-
энергии

Не более 72 часов в год, и не 
более 24 часов подряд

В соответствии с Постановле-
нием Правительства от 4 мая 
2012 г. № 442 от 04.05.2012 г. 
«О функционировании роз-
ничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) ча-
стичном ограничении режима 
потребления электрической 
энергии»

Продолжительность 
периода отклонения 
напряжения в сети

Не более 5 % времени в те-
чение суток

В соответствии с ГОСТ 13109-
87

Уровень воздействия 
магнитного поля на 
территории зоны жи-
лой застройки

Не более 1кВ/м В соответствии с санитарными 
нормами СН № 2971-84 

7  Потребление электроэнергии средним жителем [Электронный ресурс] // Геоглобус.ру Геолого-географиче-
ское обозрение. Режим доступа: http://www.geoglobus.ru/info/review27/515-climate-change.php (дата обращения: 
09.07.2014)

электроэнергию обеспечивал не только 
покрытие текущих издержек, связанных 
с производством, распределением и пере-
дачей электроэнергии с учетом действую-
щей системы налогообложения (которая, 

по мнению И.А. Майбурова, должна со-
ответствовать критерию «усиления прин-
ципа выгоды» [16]), но и возможность 
реализации модернизационных проектов, 
основанных на инновациях. 
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Таблица 2 
Показатели, отражающие интересы предприятий и организаций  

в отношении отрасли электроэнергетики

Показатель Оптимальное  
значение Примечание

Уровень роз-
ничных цен на 
электроэнергию 
для промышлен-
ности 

Не выше соответ-
ствующих показате-
лей ведущих зарубеж-
ных стран

По данным исследования Институ-
та энергетических исследований РАН в  
2102 году цены на электроэнергию для 
российских промышленных потребителей 
превысили уровень США [15] 

Доля затрат на 
электроэнергию 
в производствен-
ном потреблении 
отрасли

Не выше соответ-
ствующих показате-
лей ведущих зарубеж-
ных стран

В России данный показатель в среднем 
по обрабатывающей промышленности 
превышает аналогичный в США, Герма-
нии и Великобритании 

Индекс роста 
тарифов на элек-
троэнергию

Из ≤ Ип Не выше темпов роста прибыли пред-
приятия

Отклонение 
напряжения в 
сети

Нормально допу-
стимый показатель  
+5 % от номинала

Предельно допу-
стимый показатель 
+10 % от номинала

В соответствии с ГОСТ 721-77 и ГОСТ 
21128-83 

П р о д о л ж и -
тельность отклю-
чений электро-
энергии

Регулируется до-
говором энергоснаб-
жения

В соответствии с Постановлением 
Правительства от 4 мая 2012 г. № 442 от 
04.05.2012 г. «О функционировании роз-
ничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энер-
гии»

П р о д о л ж и -
тельность перио-
да отклонения на-
пряжения в сети

Не более 5 % вре-
мени в течение суток

В соответствии с ГОСТ 13109-87

Совокупность показателей, отражаю-
щих интересы электроэнергетических ком-
паний, представлена в табл. 3. 

Наконец, характеризуя государственные 
интересы, будем ориентироваться на стра-
тегические перспективы развития нацио-

нальной экономики и задачи поддержания 
конкурентоспособности российских ре-
гионов, в экономике которых, как отмеча-
лось, электроэнергетика должна выполнять 
функции стимулирующей инфраструктуры 
(табл. 4). 
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Таблица 4 
Показатели, отражающие государственные интересы в отношении электроэнергетики

Показатель Оптимальное 
 значение Примечание

Уровень роста цен на 
электроэнергию Цэ ≤ I Не должен превышать темпы 

инфляции

Уровень электроемкости 
ВВП 

0,10–0,25 кг нефтяного 
эквивалента в год/долл. 

ВВП по ППС

На уровне данного показателя 
для ведущих зарубежных стран8

Соотношение темпов ро-
ста электропотребления и 
объемов роста ВРП (ВВП)

эл11

2 эл2

ВРП
ВРП

>
Q
Q

Темпы роста объемов ВРП 
должны быть выше темпов ро-
ста объема потребления элек-
троэнергии 

Уровень расчета покупа-
телей на оптовом рынке 
электроэнергии

100 % Отсутствие задолженности

Уровень расчета покупа-
телей на розничном рынке 
электроэнергии

100 % Отсутствие задолженности

8  В соответствии с данными: Статистический ежегодник мировой энергетики 2013 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://yearbook.enerdata.ru/energy-primary-production.html#energy-intensity-GDP-by-region.html (дата об-
ращения: 25.03.2014).

Таблица 3
Показатели, отражающие интересы электроэнергетических компаний 

Показатель Оптимальное
 значение Примечание

Уровень цен на электроэнергию
Цэ ≥ Сср.долг.

Не ниже величины долгосрочных 
средних издержек

Индекс роста цен на 
электроэнергию Iц.эл. ≥ Iц.топл.

Выше индекса роста цен на 
топливо для энергетических 
предприятий

Отношение добавленной 
стоимости ТЭК к налоговым 
поступлениям от ТЭК ДСТЭК / НТЭК ≥ 1,35

В соответствии со 
стратегическими ориентирами 
развития ТЭК, определенными 
ЭС-2035

Величина коммерческих потерь 0 Отсутствие задолженности по 
оплате



565

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2017. Vol. 16. No 4. PP. 556–574

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2017. Том 16. № 4. С. 556–574

A Conceptual Model of Balance of Subjects of the Electric Energy Market Interests

Концептуальная модель баланса интересов субъектов электроэнергетического рынка

Поэтому для избежания форсирован-
ного повышения цен на электроэнергию в 
условиях решения задачи стимулирования 
экономического роста российской про-
мышленности рост цен на электроэнергию 
не должен превышать темпы инфляции. Не 
менее значимым является и влияние тари-
фов на электроэнергию на состояние соци-
альной сферы. Следует также учитывать, 
что увеличение числа граждан, имеющих 
право на субсидию для оплаты услуг ЖКХ, 
может привести к дополнительной нагрузке 
на бюджеты всех уровней. 

Таким образом, при определении диа-
пазона «справедливых» цен на электро-
энергию следует учитывать разнообразные, 
зачастую противоречивые, интересы участ-
ников электроэнергетического рынка, что 
приводит к постановке задачи многокрите-
риального выбора. 

Инструментарий расчета «справед-
ливой цены» для достижения баланса 
интересов субъектов рынка электроэнер-
гии (мощности)

Задача построения экономико-мате-
матической модели баланса интересов 
субъектов электроэнергетического рынка 
может быть сформулирована следующим  
образом.

Подмножество состояний каждой i-й 
группы субъектов энергетического рынка 
можно описать следующим образом:

{ }, 1, ,= =i
sРs P i k   (1)

где каждый показатель представляет собой 
некоторую функцию от тарифа на электро-
энергию: ( )Ц=i

s iP f .
Баланс интересов субъектов может быть 

описан множеством значений тарифа на 
электроэнергию 1 2Ц  Ц ,  Ц }Ц ,,  {= …i n  
которое обеспечивает попадание каждой 
i-й группы субъектов в зону «удовлетворен-
ности».

Таким образом, если для каждой i-й 
группы субъектов имеется некоторое мно-
жество цен Цi, удовлетворяющих ее инте-
ресам, то «справедливая» цена выступает 
некоторым множеством значений Цспр, ко-
торое образуется в результате пересечения 
указанных множеств:

( )спр 1Ц Ц .== ∩n
ii   (2)

Таким образом, баланс интересов субъ-
ектов электроэнергетического рынка, рас-
сматриваемый в рамках концепции «спра-
ведливой» цены, может быть представлен 
как область пересечения состояний удов-
летворенности интересов отдельных групп 
субъектов, обусловленных установлением 
соответствующих этим интересам цен.

Реализация предложенного модельного 
инструментария может быть представлена 
в виде последовательности действий, пока-
занных на рис. 1.

Рассмотрим подробнее содержание каж-
дого этапа. 

На первом этапе для проведения экс-
пертной оценки могут быть использованы 
показатели, представленные в табл. 1–4. 
При этом уровень «удовлетворенности» ин-
тересов может быть оценен по следующей 
шкале:

• полностью соответствует – 3 балла;
• в целом соответствует, но возможны 

несущественные для субъекта от-
клонения – 2 балла;

• в целом соответствует, однако име-
ются случаи существенных для 
субъекта отклонений – 1 балл;

• не соответствует – 0 баллов.
На втором этапе для каждой группы 

субъектов определяется обобщенная оцен-
ка уровня соответствия тарифа на электро-
энергию имеющимся интересам. Решение 
данной задачи возможно с использовани-
ем метода взвешивания. Соответственно, 
обобщенное значение показателя опреде-
лится по формуле:
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Рис. 1. Этапы установления «справедливой» цены (тарифа) на электроэнергию, обеспечивающую 
баланс интересов участников электроэнергетического рынка

инт факт ,j j
sP P= ϕ∑   (3)

где факт
j

sP  – значение оценки j-го показате-
ля экспертами;

φj
 – коэффициент значимости (вес) j-го 

показателя.
Следующим этапом является построе-

ние контура соответствия тарифа на элек-
троэнергию интересам отдельных групп 
субъектов. 

Граничные значения контура, характери-
зующего фактический уровень удовлетво-
ренности, определяются в соответствии со 
значением обобщенных показателей оценки. 
Целеориентирующий контур соответствует 
максимальному значению оценок, то есть 
«3». Если полученные контуры не совпада-
ют, это означает нарушение баланса интере-

сов. Причем чем больше отставание факти-
ческого значения от целеориентированного, 
тем в меньшей степени установленный та-
риф соответствует интересам данной груп-
пы субъектов. Результаты сравнительного 
анализа фактического и целеориентирующе-
го контура служат основой для принятия ре-
шений о необходимости изменения полити-
ки тарифообразования в электроэнергетике.

Безусловно, регулирование тарифов на 
электроэнергию в соответствии с интере-
сами субъектов рынка не следует рассма-
тривать как панацею решения всех проблем 
электроэнергетики. Кроме того, следует 
принимать во внимание, что изменение 
тарифной политики предполагает целый 
комплекс институциональных, организаци-
онно-экономических и других преобразова-
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ний. Тем не менее представленный модель-
ный инструментарий позволяет определить 
вектор необходимых преобразований в 
российской энергетике, направленный на 
повышение сбалансированности интере-
сов ее субъектов, что, по мнению авторов, 
является ключевым условием успешности 
реализуемых модернизационных преобра-
зований в отрасли. 

На четвертом этапе проводится опре-
деление диапазона цен, обеспечивающих 
максимальное приближение фактического 
и целеориентирующего контуров. Решение 
данной задачи сводится к многократной по-
следовательной оценке показателей удов-
летворенности интересов отдельных групп 
субъектов рынка электроэнергии. Если 
определить математические отношения 
между величиной тарифа на электроэнер-
гию и выбранными показателями уровня 
его соответствия интересам групп субъек-
тов, то становится возможным построение 
имитационной модели, результаты которой 
станут основой для получения экспертных 
оценок. Значительно упростить проведение 
данных расчетов делает возможным при-
менение программных продуктов Project 
Expert, «Альт-Инвест», Excel, позволяю-
щих рассмотреть максимально возможное 
количество вариантов.

Завершающим этапом является прогно-
зирование возможных социально-экономи-
ческих эффектов, возникающих при изме-
нении тарифов на электроэнергию. С точки 
зрения решения стратегических задач раз-
вития электроэнергетики как стимулирую-
щей инфраструктуры, данный этап являет-
ся наиболее важным, поскольку позволяет 
выявить резервы повышения эффектив-
ности функционирования отрасли, а также 
определить, в какой мере осуществляемые 
преобразования будут способствовать (или 
препятствовать) целям повышения конку-
рентоспособности национальной экономи-
ки в целом.

Принимая во внимание, что данная за-
дача является слабо структурированной и 
характеризуется наличием большого коли-
чества взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих параметров, присущих электроэнер-
гетике как любой сложной системе, для ее 
решения предлагается использовать воз-
можности когнитивного моделирования. 
Когнитивная модель позволит визуализи-
ровать структуру исследуемой системы и 
ее взаимодействие с внешней средой. 

Построение когнитивной модели пред-
полагает формирование матрицы смежной 
конфигурации, отражающей взаимосвязи 
между концептами когнитивной карты. 
Дальнейшее исследование модели прово-
дится на основе импульсного моделиро-
вания. Для этого в одной из вершин графа 
задается импульс «+1», который ведет к 
распространению процесса возмущений по 
всей системе. В формализованном виде это 
выражается следующим образом [17]:

1

1

( 1) ( )

[ ( 1) ( )],
−

=

+ = +

+ l w + −∑
i i

k

ji ji j j
j

x n x n

x n x n
        

 (4)

где x(n), x(n+1) – величины показателя в 
вершине V при шагах имитации в момент  
t = n и следующим за ним t = n + 1;

lji, – коэффициент, характеризующий 
знак «+» или «-»;

wji – коэффициент, характеризующий 
степень влияния параметра вершины Vj на 
параметр вершины Vi (определяется экс-
пертным путем или с использованием ста-
тистических методов). 

Результатом проведения вычислитель-
ного эксперимента импульсного моделиро-
вания является набор графиков пошагового 
изменения показателей, отражающих вари-
анты прогнозирования (научного предвиде-
ния) динамики исследуемой системы.

Для подтверждения работоспособности 
представленного инструментария проведем 
его апробацию на условно фактических 
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данных, характеризующих региональный 
рынок электроэнергии. 

Результаты оценки уровня удовлетво-
ренности отдельных групп субъектов элек-
троэнергетического рынка в соответствии 

Таблица 5 
 Показатели, отражающие уровень удовлетворенности отдельных групп субъектов 

электроэнергетического рынка 

Показатель Эксперт-
ная оценка 

Вес пока-
зателя

Население
Удельный вес затрат на электроэнергию в структуре доходов насе-
ления, % 1 0,25

Расход электроэнергии населением, кВт-ч/чел в год 1 0,25
Отклонение напряжения в сети 2 0,1
Продолжительность отключений электроэнергии 2 0,2

Продолжительность периода отклонения напряжения в сети 2 0,1
Уровень воздействия магнитного поля на территории зоны жилой 
застройки 2 0,1

Предприятия и организации
Уровень розничных цен на электроэнергию для промышленности 1 0,25

Доля затрат на электроэнергию в производственном потреблении от-
расли

1 0,25

Индекс роста тарифов на электроэнергию 1 0,25
Отклонение напряжения в сети 2 0,1

Продолжительность отключений электроэнергии 2 0,1

Продолжительность периода отклонения напряжения в сети 2 0,05

Электроэнергетические предприятия

Уровень цен на электроэнергию 2 0,25

Индекс роста цен на электроэнергию 2 0,25

Отношение добавленной стоимости ТЭК к налоговым поступлени-
ям от ТЭК

1 0,25

Величина коммерческих потерь 1 0,25
Государство

Уровень цен на электроэнергию 3 0,2

Уровень электроемкости ВВП 1 0,2

Соотношение темпов роста электропотребления и объемов роста 
ВРП (ВВП)

2 0,2

Уровень расчета покупателей на оптовом рынке электроэнергии 2 0,2

Уровень расчета покупателей на розничном рынке электроэнергии 1 0,2

с показателями табл. 1–4 представлены в 
табл. 5.

Обобщенные значения показателей 
удовлетворенности, полученные на основе 
данных табл. 5, следующие: население – 
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1,5; предприятия и организации – 1,24; 
предприятия электроэнергетики – 1,5; госу-
дарство – 1,8.

Согласно полученным значениям по-
строим фактический и целеориентирую-
щий контуры (рис. 2).

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что существующая политика тари-
фообразования в электроэнергетике не 
только не обеспечивает баланса интересов 
ее субъектов, но и не гарантирует удовлет-
ворение интересов даже какой-либо одной 
группы. Такая ситуация предполагает не-
обходимость существенной корректиров-
ки действующей тарифной политики в от-
расли. 

Принимая во внимание, что ряд экспер-
тов высказывается в пользу роста тарифов 
на электроэнергию, рассмотрим возмож-
ные социально-экономические эффекты 
принятия такого решения.

Для демонстрации возможностей при-
менения когнитивного моделирования, 

Рис. 2. Контур соответствия тарифов на электроэнергию интересам субъектов рынка 
электроэнергии

учитывая формат научной статьи, рассмот-
рим упрощенную систему взаимосвязей. 
В качестве концептов когнитивной карты, 
основываясь на показателях удовлетворен-
ности интересов субъектов рынка электро-
энергии, определим следующие:

1. Тарифы на электроэнергию.
2. Реальные доходы населения.
3. Качество жизни.
4. Качество функционирования объек-

тов инфраструктуры энергетическо-
го хозяйства.

5. Объемы энергопотребления.
6. Энергоэффективность. 
7. Цены на потребительском рынке.
8. Инновационная активность пред-

приятий электроэнергетики.
9. Инвестиции в электроэнергетику.
10. Эффективность промышленных 

предприятий. 
11. Региональный бюджет.
12. ВВП.
13. Коммерческие потери.
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Матрица смежной конфигурации, отра-
жающая взаимосвязи между приведенными 
концептами, представлена на рис. 3. Знаком 
«+1» обозначены положительные воздей-
ствия, знаком «-1» – имеющие отрицатель-
ное влияние, «0» – отсутствие влияния.

Введем положительный импульс в вер-
шину «Тарифы на электроэнергию». Ре-
зультат распространения возмущений по 
когнитивной карте представлен на рис. 4, 
где сплошной линией обозначено увели-
чение параметра при повышении значения 

Рис. 3. Матрица смежной конфигурации

13. Коммерческие потери. 
Матрица смежной конфигурации, отражающая взаимосвязи между 

приведенными концептами, представлена на рис. 3. Знаком «+1» обозначены 
положительные воздействия, знаком «-1» – имеющие отрицательное влияние, 
«0» – отсутствие влияния. 

  
  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
 V1 Х -1 -1 +1 -1 0 +1 -1 0 -1 +1 +1 +1 
 V2 0 Х +1 0 +1 0 0 0 0 0 +1 0 -1 
 V3 0 0 Х 0 +1 +1 0 0 0 0 0 0 -1 
 V4 +1 0 +1 Х 0 +1 0 +1 +1 +1 0 0 0 
R =  V5 0 0 +1 0 Х 0 0 +1 +1 0 +1 +1 0 
 V6 -1 0 +1 +1 +1 Х -1 +1 +1 +1 +1 +1 0 
 V7 0 -1 -1 0 0 0 Х 0 0 0 0 +1 0 
 V8 -1 0 0 +1 0 +1 0 Х 0 0 +1 0 0 
 V9 +1 0 0 +1 0 +1 0 +1 Х 0 +1 0 0 
 V10 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 Х +1 +1 -1 
 V11 0 +1 0 0 0 0 0 0 +1 0 Х +1 -1 
 V12 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 +1 Х 0 
 V13 +1 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 Х 
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Рис. 4. Распространение возмущений по когнитивной карте при увеличении 
параметра «Тарифы на электроэнергию» 
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возмущающего фактора, пунктирной лини-
ей – уменьшение параметра.

Представленный на рис. 4 процесс де-
монстрирует ухудшение социально-эко-
номических показателей развития и им-
пульсное распространение отрицательных 
эффектов. 

Представленная модель является упро-
щенной, тем не менее она позволяет проде-
монстрировать возможности когнитивного 
подхода. Для получения более адекватных 
результатов анализа следует расширить 
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 V12 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 +1 Х 0 
 V13 +1 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 Х 

 
Рис. 3. Матрица смежной конфигурации 

 
Введем положительный импульс в вершину «Тарифы на 

электроэнергию». Результат распространения возмущений по когнитивной 
карте представлен на рис. 4, где сплошной линией обозначено увеличение 
параметра при повышении значения возмущающего фактора, пунктирной 
линией – уменьшение параметра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Распространение возмущений по когнитивной карте при увеличении 
параметра «Тарифы на электроэнергию» 

Представленный на рис. 4 процесс демонстрирует ухудшение социально-
экономических показателей развития и импульсное распространение 
отрицательных эффектов.  
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когнитивную карту за счет детализации 
связей между концептами.

Заметим, что в случае математического 
описания указанных зависимостей появля-
ется возможность определения не только 
тенденции изменения указанных показате-
лей, но и их количественных значений.

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что баланс интересов в 
электроэнергетике в значительной степени 
определяется политикой тарифообразова-
ния в отрасли. Эффективно действующая 
система формирования тарифов не только 
способствует росту капитализации самой 
отрасли, но и создает условия для повы-
шения уровня конкурентоспособности 
реального сектора экономики, улучшение 
качества жизни населения. Процесс обе-
спечения баланса интересов в электроэнер-
гетике, по мнению авторов статьи, сходится 
в плоскости конфликта между эффективно-

стью и справедливостью. Решение данной 
задачи представляется возможным на ос-
нове использования критериев Парето-эф-
фективности, в соответствии с которыми 
«справедливыми» будут такие тарифы на 
электроэнергию, отклонение от которых ве-
дет к ухудшению социально-экономическо-
го положения любой из групп экономиче-
ских субъектов. Данный тезис и положен в 
основу разработанного авторами методиче-
ского инструментария, апробация которого 
подтвердила его действенность. 

Дальнейшие исследования данной про-
блематики связаны с поиском новых и со-
вершенствованием существующих меха-
низмов и технологий разработки и согла-
сования региональных программ развития 
электроэнергетики как «стимулирующей 
инфраструктуры» для активизации иннова-
ционных процессов в несырьевом секторе 
экономики в рамках концепции обеспече-
ния баланса интересов государства, населе-
ния и бизнеса.
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A CONCEPTUAL MODEL OF BALANCE OF SUBJECTS
OF THE ELECTRIC ENERGY MARKET INTERESTS

Abstract. The conceptual basis for reconciling divergent interests of the constituent entities 
of the electricity market - the state as the quasi-owner and electricity consumers (enterprises and 
households), electricity companies - is formed in the article. The relevance of this problem from 
the standpoint of electricity producers and consumers is determined by the strategic imperatives 
of electricity acquiring the status of “stimulating infrastructure”. The purpose of the research 
is to develop a model to achieve a balance of interests of electric power market participants, 
which lies in the conflict between efficiency and justice. The authors consider the evolution of 
the concept of “power engineering efficiency”, which they interpret as incentives for owners 
of energy companies to find innovative ways of development in the long term; the increase 
of companies’ capitalization; provision of a rational level of consumption of electric power; 
provision of a decent level and quality of welfare. Different approaches to the interpretation 
of the concept of “fair price”, which forms the basis for a balance of interests, are analyzed. 
A conclusion is made that the existing pricing model in the industry does not contribute to its 
achievement. The author’s view on the fair price for electricity is based on the criterion of Pareto 
efficiency, according to which it is defined as a range of indicators deviation from which leads to 
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the deterioration of any category of market participants. For model representation of the structure 
of the balance of interests from the positions of the systemic approach, their characteristics in 
respect to all categories of subjects using the author’s system of indicators is proposed. A model 
for taking into accout agents’ conflicting interests within the framework of the cognitive approach 
which is based on the problem of multi-criteria selection is formalized; stages of establishing a 
“fair price” for electricity are determined. The resulting conclusion is that the balance of interests 
in the electricity sector is determined by the policy of tariff setting which facilitates the growth 
of capitalization of the industry, the competitiveness of the economy, improvement of the quality 
of life. The balance can be reached through the integration of administrative and organizational 
resources of state regulation and business potential is drawn.

Key words: power industry; balance of interests; fair price; efficiency; market of the electric 
power; politician of tariff setting.
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