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Многослойность мирового опыта интеграции рынков

Идеология интеграции

Методология интеграции

Инструменты интеграции

Экономика интеграции

2

Energy Research Institute RAS

LOGO

LOGO

Идеология интеграции рынков – ЗАЧЕМ?

В какой пропорции для каждого из участников интеграция рынков
обусловлена приоритетами:
Общий рынок – это:
Геополитики

Связующая инфраструктура
общего экономического, социальнокультурного и проч. пространства

Энергетической безопасности

Способ эффективного повышения
энергообеспеченности или
диверсификации энергобаланса
страны и регионов

Экономической выгоды

Новые бизнес-возможности для
национальных энергокомпаний на
новых рынках и для потребителей
за счет роста конкуренции
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Идеология интеграции рынков – ЗАЧЕМ?
Побудительные мотивы влияют на степень и скорость интеграции,
готовность участников к затратам и компромиссам, масштабы и горизонты
ожидаемых эффектов
Горизонт планирования затрат и эффектов

Внеэкономические
эффекты

Геополитики

Энергетической
безопасности

Экономической
выгоды

Экономические
эффекты
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Методология интеграции рынков – КОГДА и КАК?

LOGO

 Интеграция электроэнергетического рынка – часть более общего
межгосударственного проекта по политической и экономической
интеграции, формированию общего пространства энергетической
безопасности и т.д.
 Интеграция электроэнергетического рынка не должна опережать
остальные компоненты межгосударственной интеграции
 Интеграция электроэнергетического рынка по срокам и по сути должна
координироваться с процессами интеграции других энергетических
рынков, прежде всего – «завязанных» на общую сетевую
инфраструктуру (прежде всего – газа, как ключевого топлива для
электроэнергетики)
 Интеграция электроэнергетического рынка не может ограничиваться
только сферой торговли. Необходимой составляющей является и
интеграция в технологическом контуре, на непротиворечивой базе
нормативно-технического регулирования. Национальной или
наднациональной?
 Есть ли сильный механизм для управления и поддержки (в т.ч.
финансовой) интеграции рынка? Каждый платит за себя или
вскладчину?
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Экономика интеграции рынков – ПОЧЕМ?

Каковы практические цели интеграции рынка для электроэнергетики?
Это будет определять систему и масштабы отраслевых затрат и эффектов
Краткосрочные цели:

Долгосрочные цели:

- оптимизация использования
существующих
генерирующих и сетевых
мощностей
- экономия топлива за счет
улучшения режимов
загрузки

- оптимизация структуры
генерирующих мощностей и
межсистемных связей
- снижение роста спроса на
топливо при
диверсификации
энергетического баланса

Механизмы реализации
- Спотовый и балансирующий
рынок
- Рынок системных услуг
- Рынок мощности (до года)
- Рынок прав на передачу

Механизмы реализации
- Процедуры общего
планирования развития
сети (и генерации?)
- Долгосрочные рынки для
генерирующих и сетевых
мощностей
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Экономика интеграции рынков – ПОЧЕМ?

Отношение к прямым экономическим и экстернальным эффектам
существенно зависит от:
- побудительных причин интеграции
- готовности участников платить
- ориентации на быстрые или долгосрочные эффекты

Эффекты для
электроэнергетики

Что интеграция обещала
и дала потребителям,
энергетическому бизнесу
и государству?

Эффекты для
потребителей
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Эффекты для
экономики
стран
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Институт энергетических исследований РАН
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