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Система прогнозных документов, затрагивающих
электроэнергетику
Федеральный закон Российской
Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации»

Система стратегического
планирования в РФ
Прогнозы социальноэкономического развития

Прогноз научнотехнологического развития

Межотраслевые стратегии

Генеральные схемы в
отраслях транспорта и ТЭК

Энергетическая стратегия

Постановление Правительства РФ
№ 823 от 17.10.2009 года «О схемах и
программах перспективного
развития электроэнергетики»

Система прогнозирования и
проектирования в электроэнергетике

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики

Долгосрочный
прогноз спроса на
электроэнергию

Схема и программа развития ЕЭС России

Схемы и программы перспективного
развития электроэнергетики субъектов РФ
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Основные этапы обоснования структуры генерирующих
мощностей
Сравнительная эффективность (screening analysis) типовых решений по
техническому перевооружению и новому строительству электростанций
(оптимизация состава технологий)
Инструментарий – расчеты дисконтированных
затрат и ранжирование по эффективности
энерготехнологий в условиях неопределенности
их технико-экономических показателей

Критерий оценки – удельные
дисконтированные затраты за жизненный
цикл энерготехнологии (аналог LCOE, EGC)

Системная оценка сбалансированных и экономически эффективных вариантов
развития электроэнергетики
(оптимизация масштабов развития технологий)
Инструментарий – динамическая
оптимизационная модель развития
электроэнергетики в ТЭКе

Критерий оптимизации – минимальная
дисконтированная за период планирования
стоимость энергоснабжения экономики

Оценка инвестиционных ресурсов и условий финансирования
Инструментарий – финансовоэкономические модели отрасли,
производственных сегментов и компаний

Критерий оценки – соответствие
макроэкономическим ограничениям (по ценам и
инвестициям) и достижению финансовой
устойчивости отрасли/компаний
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Взаимосвязь с ключевыми информационными и прогнозными
блоками

Состояние,
производственные и
экономические
показатели
действующих
объектов

Финансовоэкономические
показатели
отрасли/компаний

Сравнительная эффективность (screening analysis)
типовых решений по техническому перевооружению
и новому строительству электростанций
(оптимизация состава технологий)

Прогноз изменения
техникоэкономических
показателей новых
технологий

Прогноз цен топлива
Системная оценка сбалансированных и экономически
эффективных вариантов развития электроэнергетики
(оптимизация масштабов развития технологий)

Оценка инвестиционных ресурсов и условий
финансирования

Прогноз
потребности в
электро- и
теплоэнергии

Прогноз развития
экономики страны и
регионов

Структура рынков,
состав механизмов
ценоообразования и
уровни цен/тарифов
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Основные этапы обоснования структуры генерирующих
мощностей

LOGO

Удельные дисконтированные затраты на производство электроэнергии на новых АЭС и
газовых ТЭС (расчет для ОЭС Центра), коп./кВт.ч

ТЭС на газе

ТЭС на угле

АЭС

Многовариантные оптимизационные расчеты структуры мощностей в ЕЭС и ОЭС до 2035 г. в условиях неопределенности

5

Energy Research Institute RAS

Основные результаты обоснования структуры генерирующих
мощностей

Динамика вводов новой и
реконструируемой мощности по
пятилетиям, ГВт

Динамика установленной
мощности электростанций, ГВт
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ГЭС+ГАЭС

ТЭЦ

КЭС

ВИЭ

Прогноз капиталовложений
Структура суммарных
капиталовложений в
электроэнергетику

Капиталовложения в
электроэнергетику,
млрд руб. 2016 г.
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АЭС

ГЭС и ВИЭ

Сети

Согласование инвестиционных приоритетов в
электроэнергетике
Прогнозы и схемы развития электроэнергетики в системе
государственных документов
Приоритеты:
• общественная эффективность инвестиций
• стоимость и надежность энергоснабжения экономики
• энергетическая безопасность
• экологические требования и ограничения
• кумулятивные эффекты в экономике

Инструменты
ценовой политики:
правила рынка и
модели
ценообразования

Корпоративные стратегии и программы развития,
инвестиционные проекты
Приоритеты:
• коммерческая эффективность инвестиций
• капитализация, уровень дивидендов
• окупаемость и доходность проектов
• возможности для расширения и диверсификации бизнеса
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Возможности ценовой политики как средства для реализации
инвестиционных приоритетов

Продуктовая и территориальная сегментация рынка, сферы
применения конкурентных и тарифных механизмов
Правила рынка и модели ценообразования в конкурентном
секторе (пул, двусторонние договора, цены по зонам/узлам,...)
Механизмы антимонопольного контроля, включая «ценовые
потолки»
Модели формирования тарифов на услуги естественных
монополий (cost plus, RAB, RPI-X,…)
Специальные меры поддержки и стимулирования инвестиций в
конкурентном секторе (тарифы, надбавки, субсидии, квоты,…)

9

Energy Research Institute RAS

Двойственность задач гармонизации параметров ценовой и
инвестиционной политики
Прямая задача
Вход:

-

-

Оценка:

-

Обратная задача

целевые показатели
производственной и инвестиционной
программы
заданные параметры ценовых
решений регулятора (по отрасли,
рынку, сегменту рынка)

-

дефицит/избыток инвестиционных
ресурсов;
расчетные показатели финансовой
устойчивости и кредитной нагрузки

-

-

-

Варианты
решений:

-

корректировка исходных параметров
ценовых решений
корректировка целевых показателей
производственной и инвестиционной
программы
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-

-

целевые показатели
производственной и
инвестиционной программы
заданные целевые показатели
финансовой устойчивости и
кредитной нагрузки

объем необходимой выручки,
обеспечивающей полное
финансирование инвестиционной
программы
расчетные уровни цен,
обеспечивающие формирование
необходимой выручки
необходимость изменения
существующих ценовых
механизмов
введение новых ценовых
механизмов

Energy Research Institute RAS

Иерархия задач инвестиционного планирования развития
электроэнергетики и детальности финансово-экономических расчетов

Уровень задач
инвестиционного
планирования

Типовые прогнозные документы,
определяющие развитие

Уровень агрегирования в задачах
финансово-экономического
анализа инвестиционных планов

Межотраслевой

Прогноз социальноэкономического развития страны,
Энергетическая стратегия

Отрасль/производственные
сегменты

Отраслевой

Генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики

Отрасль/производственные
сегменты/энергетические
компании

Корпоративный

Инвестиционные программы
энергетических компаний,
стратегии производственных
сегментов

Энергетические компании

Проектный

Бизнес-план инвестиционного
проекта (инвестиционный
замысел, ТЭО)

Инвестиционные проекты
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Иерархия задач по гармонизации параметров ценовой и
инвестиционной политики
Уровень
анализа

Прямые задачи

Обратные задачи

Отрасль
целом

в · Оценка инвестиционных ресурсов электроэнергетики
при заданном сценарии ценовой политики (ЦП)
регулятора (в т.ч. совместно с ЦП на рынках газа и
тепла)
· Риск-анализ и оценка вариантов адаптации отрасли к
изменению параметров ЦП в отраслях энергетического
комплекса
Сегменты
· Оценка инвестиционных последствий решений
отрасли
регулятора в части изменения модели и/или
(гидро-,
параметров оплаты электроэнергии и мощности в
атомная,
конкурентных механизмах рынка
тепловая
· Анализ инвестиционных последствий решений по
генерация,
применению тарифного регулирования в секторе
сети)
генерации
· Оценка инвестиционных последствий тарифных
решений (изменение модели и/или параметров
регулирования) в регулируемых сегментах: сетевом
комплексе, теплоснабжении и др.
Энергетическ · Оценка неравномерности инвестиционных
ие компании последствий ценовых решений регулятора для
отдельных компаний внутри отраслевого сегмента
· Риск-анализ корпоративных инвестиционных
стратегий при заданных параметрах ЦП
· Оценка предельных объемов инвестиционной и
кредитной нагрузки отдельных компаний, исходя из
целевых параметров их финансовой устойчивости
Инвестицион · Оценка коммерческой эффективности и риск-анализ
ные проекты инвестиционных проектов при заданных параметрах
ЦП
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· Прогноз объема и динамики необходимой валовой выручки
(НВВ) и цен электроэнергетики для финансирования
инвестиционной программы отрасли
· Оценка необходимых для развития отрасли темпов роста цен
электроэнергии и тепла при макроэкономическом
согласовании ценовых и инвестиционных параметров
электроэнергетики и экономики страны
· Анализ вариантов распределения предельного роста цены
электроэнергии по производственным сегментам с учетом
условий финансирования их инвестиционных программ
· Оценка параметров тарифных решений, исходя из прогноза
НВВ регулируемых (в настоящее время или потенциально)
сегментов при реализации инвестиционных программ
· Оценка необходимой валовой выручки в конкурентных
сегментах отрасли и его детализация по отдельным
механизмам рынка для обоснования их ценовых показателей
(например, предельной цены на рынке мощности)
· Оценка влияния вариантов интеграции или разделения
компаний на их инвестиционные возможности
· Анализ вариантов адаптации инвестиционных планов
компаний к предельному росту цен и выручки (снижение
затрат, инвестиций, стоимости капитала, дивидендов, объемы
бюджетной поддержки и проч.)

· Определение необходимых ценовых параметров (цен
самоокупаемости) для коммерческой привлекательности
инвестпроектов
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Схема решения прямой и обратной задач согласования параметров
ценовых и инвестиционных в прогнозах электроэнергетики
ПРЯМАЯ ЗАДАЧА

LOGO

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

Сценарии ценовой
политики
(продукт/рынок/сегмент)

Прогноз
производственных
показателей
(электроэнергия,
мощность, тепло, топливо)

Требуемые
(предельные)
параметры для
ценовых механизмов

Операционные затраты
• Топливные
• Постоянные
• Амортизация

Прогнозная валовая
выручка (ПВВ)
Необходимая валовая
выручка (НВВ)
Расчетная валовая
прибыль

Прогноз объемов
инвестиционных
решений
(вводы/выводы
мощностей)

Капитальные затраты

Необходимая валовая
прибыль

Баланс денежных потоков
+ чистая прибыль
+ амортизация
+ привлечение заемных средств
+ эмиссия акций

Дефицит/избыток
инвест. ресурсов
Расчетные показатели
финансовой устойчивости

- капиталовложения
- возврат заемных средств
- проценты по заемным средствам
- дивиденды

Критерий согласованности
инвестиционных и ценовых решений

Целевая структура
инвест. ресурсов
Целевые показатели
финансовой
устойчивости
13
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Иерархия финансового-экономических моделей и их
информационное обеспечение
Базовый уровень
Энергокомпании
•
•
•
•

ОГК,
ТГК,
ФСК,
РСК

Финансово-экономические модели
отдельных компаний:
• Прогноз НВВ
• Прогноз ПВВ по секторам рынка
База данных на основе публичной
корпоративной финансовой отчетности
энергокомпаний

Сегменты отрасли
•
•
•
•
•

LOGO

Тепловая генерация
Гидрогенерация
Атомная генерация
Передача
электроэнергии
Распределение
электроэнергии

Финансово-экономические модели
производственных сегментов
• Прогноз НВВ
• Прогноз ПВВ по секторам рынка
Агрегированные показатели на основе
базы данных корпоративной финансовой
отчетности

Финансово-экономическая модель
отрасли (агрегат моделей сегментов)

Отрасль в целом
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Агрегированные показатели на основе
базы данных корпоративной финансовой
отчетности
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Выбор стратегии обновления ТЭС

Стратегия
обновления ТЭС

Капиталоемкость

Доля новых
технологий во
вводах ТЭС, %

Энергоэффективность
(снижение УРУТ
ТЭС к 2035 г.), %

Суммарные диск.
затраты на
энергоснабжение
(отн. Рекомендуемой стратегии),
млрд. руб 2016 г.)
+110

Ср.отпускная
цена
электроэнергии
в 2035 г., коп.
2016 г./кВт.ч

Консервативная

Низкая

20

Низкая
(-6%)

Оптимистическая

Высокая

100

Высокая
(-30%)

+546

386

Рекомендуемая

Средняя

45

Средняя
(-16%)

-

375
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383
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Обратная задача. Расчет НВВ и необходимых финансовых и
ценовых параметров развития отрасли
Структура необходимой валовой выручки отрасли по секторам, млрд рублей 2013 г.
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5000
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Структура необходимой валовой выручки тепловой генерации, млрд рублей 2013 г.
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2025

2035

LOGO

Структура основных существующих рыночных сегментов для
формирования выручки электростанций
Сегмент рынка/продукт

Электроэнергия
- спотовый рынок (РСВ)

Механизм ценообразования

Доля от выручки в 2015 г., %

Конкурентный

ГЭС

АЭС

ТЭС

69%
57%

69%
65%

47%
37%

6%

~0%

3%

6%

~0%

2%

~0%

3%

5%

31%

31%

22%

17%

15%

7%

1%

~0%

~0%

-

-

2%

2%

7%

10%

11%

9%

3%

-

0%

31%

- балансирующий рынок (БР)

+
+

- поставки по свободным договорам

+

- поставки по регулируемым
договорам (РДэ)
Мощность
- конкурентный отбор мощности
(КОМ)
- поставки по свободным договорам

Тарифный

+

+

+

- вынужденная генерация (ВР)

+

- новая мощность по
инвестиционным контрактам (ДПМ)
- поставки по регулируемым
договорам (РДм)
Тепло

+

+
+
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Общая схема расчетов для оценки новых ценовых параметров
КОМ для различных стратегий обновления действующих ТЭС
Сценарий структуры мощностей

Стратегия обновления: объемы вывода и обновления действующих
ТЭС (пропорции модернизации и замены)

ГЭС, АЭС, ВИЭ

Структура производства э/э,
изменение профиля кривой
предложения на РСВ

Вводы новых ТЭС

Динамика УРУТ, объемов
потребления топлива и
топливных затрат

САРЕХ и ОРЕХ тепловой
генерации

НВВ тепловой генерации для рассматриваемой стратегии
обновления ТЭС
Ценовой профиль на РСВ,
динамика выручки на
спотовом рынке в целом

Необходимый объем оплаты мощности тепловой
генерации и модели распределения по сегментам
рынка мощности (пропорция КОМ и КОП)

Новый КОМ

КОП

Цена КОМ
18
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Прочие (ДПМ, РД, ВГ и
т.д.)

LOGO

Прямая задача. Оценка достаточности существующих параметров
рынка для обновления тепловой генерации
Основные допущения о динамике цен на
существующих сегментах рынка
Электроэнергия
- спотовый и
балансирующий рынок
(РСВ+БР)
- поставки по свободным
договорам
- поставки по
регулируемым договорам
Мощность
- конкурентный отбор
мощности (КОМ)

- поставки по свободным
договорам
- вынужденная генерация
(ВР)
- новая мощность по
инвестиционным
контрактам (ДПМ)
- поставки по
регулируемым договорам
Тепло

Динамика факторов, влияющих на
цену РСВ в 1 ЦЗ, %
180%

Прогноз с учетом роста цен топлива
и снижения уд.расхода на ТЭС

169%

170%
160%

150%

150%

По цене РСВ

139%

140%

По инфляции

131%

130%
120%

По действующему правилу
(инфляция минус 1%) от результатов
последнего КОМ
По инфляции

110%

По инфляции от тарифов ВР

70%

100%

113%
101%

100%

90%

80%
2020 г.

По утвержденной формуле оплаты
мощности, с учетом ограничения по
сроку действия
По инфляции

2025 г.

2030 г.

2035 г.

Рост цены газа (в реальном выраж.)
Снижение удельного расхода топлива на ТЭС с учетом
обновления
Рост спотовой цены электроэнергии (в реальном выраж.)

Сценарно (по инфляции, инфляция
плюс 1%...)
19
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Прямая задача. Оценка достаточности существующих параметров
рынка для обновления тепловой генерации
2500

Обеспеченность НВВ ТЭС при
существующих ценовых
параметрах, млрд. руб. 2016 г.

100%
90%

2000

80%

70%
1500

60%
50%

1000

40%
30%

500

20%
10%

0
2014

2020

2025

2030

0%

2035

2014

дефицит выручки тепловой генерации с
оптового рынка
оплата мощности при существующих
параметрах (КОМ+ДПМ)
оплата электроэнергии (РСВ+БР+РД)

2020

2025

2030

2035

дефицит выручки тепловой генерации
с оптового рынка
оплата мощности при существующих
параметрах (КОМ+ДПМ)
оплата электроэнергии (РСВ+БР+РД)
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Прямая задача. Оценка достаточности существующих параметров
рынка для обновления тепловой генерации
700

Динамика необходимого объема оплаты
мощности ТЭС за счет существующих и
дополнительных ценовых механизмов,
млрд. руб. 2016 г.

100%
90%

600

80%
500

70%
60%

400

50%
300

40%
30%

200

20%
100

10%

0
2015

2020

2025

2030

2035

0%
2015

2020

2025

2030

Дополнительная оплата мощности (КОМ и
др.)
ДПМ

Дополнительная оплата мощности (КОМ и др.)
ДПМ
КОМ при действующих параметрах

КОМ при действующих параметрах

регулируемые сектора
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2035
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Оценка вариантов изменения цены на рынке мощности
Оплата мощности
По

заявленным
ценам
(конкурентный
отбор
проектов,
КОП)

Вариант 1

Вариант 2


Вариант 3

поставки по РД (для населения)
 действующие ДПМ

Оплата вводов ТЭС
Оплата вводов ТЭС
(замена и новые) после
(только новые) после
2020 г., через
2020 г., через
конкурентный отбор
конкурентный отбор
проектов
проектов
По
единой Единая цена мощности на Единая цена мощности на
конкурентной цене
КОМ для:
КОМ для:
(конкурентный
 действующих ТЭС
 действующих ТЭС
отбор мощности,  реконструкции ТЭС
 реконструкции ТЭС
КОМ)
 замены ТЭС

22

Energy Research Institute RAS

-

Единая цена мощности на
КОМ для
 действующих ТЭС
 реконструкции и
замены ТЭС
 строительства новых
ТЭС

LOGO

Оценка параметров оплаты мощности в рамках отбора проектов
(КОП)
Необходимая цена электроэнергии (с учетом
мощности)=УДЗ инвестиционных решений, руб.
2016 г./МВт∙ч
0

1000

2000

3000

4000

Необходимая цена мощности в
руб. 2016 г./кВт∙мес
5000

0

1 ЦЗ

1 ЦЗ

замена КЭС гм

замена КЭС гм

новая ПГЭС

новая ПГЭС

замена КЭС уг

замена КЭС уг

новая КЭС уг

новая КЭС уг

2 ЦЗ

2 ЦЗ

замена КЭС уг

замена КЭС уг

новая КЭС уг

новая КЭС уг

оплата эл.энергии (цена РСВ)

оплата мощности
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Оценка вариантов изменения цены на КОМе

Доля КОМ в структуре предложения и выручки тепловой генерации при разных вариантах сегментации
рынка мощности (без учета РД и действующих ДПМ), %

Год

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3
мощность/выручка

мощность
80
63

2030
2035

выручка
59
31

мощность
92
86

выручка
79
64

100

350%
300%

Динамика необходимой цены КОМ для альтернативных
вариантов изменения правил оплаты мощности, % от
фактической цены КОМ 2016 г.

250%
200%

326%

150%
100%

249%
185%

195% 204%

235%

192%
143%

129% 129% 129%

125%

50%

2020

2025

2030

2035

вариант 1 (гарантированная тарифная оплата замены и новых мощностей)
вариант 2 (гарантированная тарифная оплата новых мощностей, оплата замены через КОМ)
вариант 3 (оплата всех инвестпроектов через КОМ)
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Оценка вариантов организации стимулов к обновлению на рынке
мощности

Формат КОМ

1

2

3

Единый КОМ с единой
ценой

Единый КОМ с единой
ценой

Разделение КОМ по
обновляемой и
действующей
мощности
Разные цены для
сегментов обновляемой
и действующей
мощности

Цена мощности

Условия допуска

Обязательность
выполнения условий

Единая цена

Возраст
оборудования не
выше ХХ лет

Целевой темп обновления мощностей (доля от
суммарной мощности) и целевой рост
энергоэффективности (долевое снижение УРУТ)

Обязательные для всех участников

Добровольное участие
в модернизационном
сегменте КОМ

Оформление
обязательств

Нормативное
требование

Модернизационный сертификат

Возможность
переуступки
обязательств

Нет

На вторичном рынке сертификатов
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Примеры применения финансово-экономических моделей в
исследованиях долгосрочного развития электроэнергетики

LOGO

• Анализ влияния различных сценариев ценовой политики в энергетике
России на темпы роста ВВП страны
• Анализ эффектов сдерживания роста цен электроэнергии газа для
развития энергетического комплекса
• Анализ взаимного влияния ценовой политики на рынках
электроэнергии и тепла
• Анализ ценовых условий реализации альтернативных стратегий
обновления тепловой энергетики России
• Анализ последствий изменения режимов ценообразования для
неуглеродной энергетики
• Анализ ценовых последствий реализации экологическиориентированных сценариев развития электроэнергетики при
различных механизмах регулирования эмиссии парниковых газов
• Риск-анализ реализации инвестиционных программ генерирующих
компаний в условиях неопределенности цен электроэнергии и топлива
• Исследование эффектов интеграции активов генерирующих компаний
для повышения их инвестиционного потенциала
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Институт энергетических исследований РАН
www.eriras.ru
info@eriras.ru
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