
Структура оптового рынка 
электроэнергии в России, США и 

Германии. Сравнительный анализ 

Д.А.Воронцов 

Аспирант кафедры региональной 
экономики и географии РУДН 

danil-voroncov@yandex.ru 

 



Введение 

• В электроэнергетическом хозяйстве западных 
развитых стран мира в XX веке доминировали 
монополии. 

• В конце XX-начале XXI века в этих странах была 
проведена либерализация с целью создания 
свободного рынка. 

• В конце XX века в России была проведена 
приватизация электроэнергетического 
хозяйства. 

• Все эти процессы требуют осмысления. 



Цель исследования 

• Сравнить биржи США, Германии и России и 
использовать результат для дальнейшего 
анализа эффективности электроэнергетики 
в России 



Характеристика Российского 
оптового рынка электроэнергии и 

мощности 
• На оптовом рынке продавцами и покупателями могут 

выступать: 
• генерирующие компании оптового рынка 

электроэнергии; 
• операторы экспорта/импорта электроэнергии; 
• энергосбытовые компании и гарантирующие 

поставщики; 
• сетевые компании (территориальные сетевые компании 

и ОАО "ФСК ЕЭС" ) - в части покупки потерь; 
• крупные потребители. 



Характеристика Российского 
оптового рынка электроэнергии и 

мощности 
• Существует две ценовые зоны: 
• • первая ценовая зона 

(территория Европейской 
части России и Урала); 

• • вторая ценовая зона 
(Сибирь). 
 

• Кроме того, есть так 
называемые неценовые зоны 
(регионы Дальнего Востока, 
Архангельская область, 
Калининградская область и 
Республика Коми).  



Характеристика Германского 
электроэнергетического рынка 

• В Европе действует международная 
Европейская энергетическая биржа. 

• В своём исследовании мы рассматрвиаем 
спотовый рынок мощности. 

• Рынок делится на три зоны: 

• Германия и Австрия 

• Франция 

• Швейцария 



Характеристика оптового рынка 
электроэнергии США 

• В настоящее время в США в сфере 
электроэнергетики работают 3 302 
энергокомпании. 

• США одни из первых провели либерализацию 
электроэнергетического рынка. 

• В 1996 году законодательно была установлена 
возможность добровольной передачи 
коммунальными энергокомпаниями 
управления сетями независимым системным 
операторам (Independent System Operator, ISO). 



Характеристика оптового рынка 
электроэнергии США 

• В настоящее время 2/3 населения США обслуживаются на 
рынках электроэнергии, в которых работают следующие 
ISO/RTO: 

• PJM (функционирует на большей части территории штатов 
Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд, Делавэр, 
федеральный округ Колумбия, Виргиния, Западная 
Виргиния и Огайо, а также частично территорию штатов 
Иллинойс, Мичиган, Индиана, Кентукки, Южная Каролина 
и Теннесси); 

• New England ISO, ISO NE (функционирует на территории 
штатов Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, 
Род-Айленд, Вермонт); 

• New York ISO, NYISO (Нью-Йорк); 
• Electric Reliability Council of Texas, ERCOT (Совет по 

электроэнергетической надежности Техаса); 
• CAISO (Калифорния); 

• Southwest Power Pool, SPP (функционирует на территории 
14 штатов Канзас, Оклахома, Небраска, Нью-Мексико, 
Техас, Луизиана, Монтана, Миннесота, Миссури, 
Миссисипи, Арканзас, Айова, Северная Дакота, Вайоминг); 

• Midcontinental Independent System Operator, MISO 
(Организация по надежности Среднего Запада, 
функционирует на территории Северная Дакота, Южная 
Дакота, Небраска, Миннесота, Айова, Висконсин, 
Иллинойс, Индиана, Мичиган, а также частично 
территорию штатов Монтана, Миссури, Кентукки и Огайо). 



Сравнительный анализ бирж 

• Количество ценовых зон на спотовом рынке 

Биржа ОРЭЭиМ EEX PJM 

Количество 
ценовых зон 

2 3 21 



Сравнительный анализ бирж 

• Средняя цена за мегаватт/час на рынке на 
сутки вперед (в рублях по официальному 
курсу Банка России на 02.03.2018) 

Биржа ОРЭЭиМ EEX PJM 

Цена 1079 руб. 2808 руб. 1116 руб. 



Сравнительный анализ бирж 

• Структура бирж 

ОРЭЭиМ 

Рынок электроэнергии 

• Рынок двусторонних 
договоров 

• Рынок на сутки вперед 

• Балансирующий рынок 

Рынок 
мощности 

EEX 

Спотовый 
рынок 

Рынок ПФИ 

PJM 

Спотовый 
рынок 

Рынок ПФИ 



Сравнительный анализ бирж 

• В США системный оператор выступает оператором биржи. 
• В Европе и России ситуация другая. Биржа существует 

независимо от системного оператора. 
• В Европе  системный оператор осуществляет эксплуатацию 

линий электропередачи и прокачку по ним электроэнергии. 
• Биржа представляет из себя отдельное юридическое лицо. 

• В России также есть администратор торговой системы и 
системный оператор, выполняющие разные функции. 

 


