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Аннотация.
В статье рассматривается структура тарифа на электроэнергию в России в
сравнении с зарубежными странами. Приводится краткое описание функционирования рынка электроэнергии в Российской Федерации и других странах
(Германия и США). Актуальностью темы является то, что все больше поднимается вопрос о переходе на распределенную генерацию, учитывая очевидные преимущества такого перехода. Однако для того, чтобы совершить переход к РГ, необходимо понимать, как будет в таком случае функционировать
рынок электроэнергии и какими будут тарифы для будущих потребителей.
Также немалое значение имеет проблема перекрестного субсидирования, которую нужно решать. В статье предлагается уменьшение объемов «перекрестки» посредством увеличения цены на электрическую энергию для населения. Целью исследования является вывод структуры тарифа на электроэнергию, произведенную объектами распределенной генерации. В ходе исследования использовались теоретические методы. Выводом является расчет тарифа на электроэнергию для населения, если осуществлять снижение
объемов перекрестного субсидирования до 45-60 млрд руб. В результате
была составлена структура тарифа для РГ на основе ископаемого сырья и
ВИЭ, а также рекомендации по уменьшению объема перекрестного субсидирования.
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Abstract.
This article discusses the structure of the electricity tariff in Russia, in comparison
with foreign countries. A brief description of the operation of the electricity market
in the Russian Federation and other countries, namely Germany and the USA, is
also given. The relevance of the topic is that the issue of switching to distributed
generation is being raised more and more, given the obvious advantages of such a
transition. However, in order to make the transition to the DG, it is necessary to
understand how the electricity market will work in this case and what the tariffs for
future consumers will be. Also of considerable importance is the problem of crosssubsidization, which needs to be addressed. The article proposes a reduction in the
volume of "crossroads", by increasing the tariffs for electricity for the population.
The purpose of the study is to derive the structure of the tariff for electricity produced
by distributed generation facilities. Theoretical methods were used during the study.
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The conclusion is the calculation of the electricity tariff for the population, subject to
a decrease in cross subsidization to 45-60 billion rubles. As a result, a tariff structure
for the DG based on fossil fuels and RES was drawn up, as well as recommendations for reducing the amount of cross subsidization.
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1 Introduction / Введение
Российские цены на электроэнергию для населения ниже в сравнении с крупными промышленными потребителями, что идет вразрез с экономической логикой [1]. Это происходит из-за
системы перекрестного субсидирования, которую необходимо менять. В связи с этим фактором
все больше предприятий переходят на «малую» генерацию, учитывая все преимущества такого
перехода [2-3]. В целом в мире все чаще встает вопрос о переходе на распределенную генерацию
(РГ). По оценкам компании SCC Research ожидается, что в период до 2021 г. глобальный рынок
РГ вырастет с 69,7 до 109,5 млрд долларов при среднегодовом темпе роста в 9,5%. В России на
объекты распределенной генерации приходится около 7% от общего объема выработки электроэнергии. Данный показатель, очевидно, ниже показателей мирового масштаба в несколько раз.
Однако, как было отмечено ранее, технология РГ как явление уже состоялась в РФ и активно
развивается. Отметим, что для совершения перехода к РГ необходимо понимать, как будет в таком случае работать рынок электроэнергии и какими будут тарифы для будущих потребителей
[4-6]. Также немалое значение имеет проблема перекрестного субсидирования.
Целью исследования является вывод структуры тарифа на электроэнергию, произведенную
объектами распределенной генерации. Были поставлены задачи, среди которых – краткое описание рынка электроэнергии в России, анализ структуры тарифов в стране, также были рассмотрены рынки электроэнергии США и Германии, составляющие цены на электрическую энергию
в этих странах. Было произведено сравнение рынка в РФ и за рубежом.
Сделаны выводы о расчете тарифа на электроэнергию для населения в России при осуществлении снижения объемов перекрестного субсидирования до 45-60 млрд руб. В результате была
составлена структура тарифа для РГ на основе ископаемого сырья и ВИЭ, а также рекомендации
по уменьшению объема перекрестного субсидирования.
Таблица 1. Участники ОРЭМ
Table 1. Participants of the WEM
Участник
ОАО «Федеральная сетевая компания единой
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»)
Системный оператор (ОАО «СО ЕЭС»)
НП «Совет рынка»
ОАО «РусГидро»
6 ОГК
14 ТГК
ОАО «Концерн Энергоатом»
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Краткая характеристика
Владеет магистральными линиями
электропередач
Оперативно-диспетчерское управление
Организация эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и
мощностью
Контролирует ГЭС на всей территории РФ
Объединяет генерирующие станции, которые
находятся в разных регионах страны
Объединенные электростанции нескольких
соседних регионов, которые не вошли в ОГК
—теплоэлектроцентрали, которые
вырабатывают электричество и тепло
Контролирует атомные генерирующие
станции
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2 Materials and methods / Материалы и методы
В данном исследовании использовались в основном сравнительные, аналитические и др. методы. Методами анализа являются: оценка тарифообразования на рынке электроэнергии в Германии и США, исследование текущего состояния рынка электроэнергии России, разбор ценообразования электроэнергии. Методами сравнения является проведение параллелей между структурами образования цены на электроэнергию за рубежом и в России, отмечены преимущества
каждой.
Рассмотрим оптовый и розничный рынок электрической энергии в Российской Федерации.
Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) – сфера, в которой происходит оборот
электрической энергии и мощности в рамках ЕЭС РФ с учетом границ единого экономического
пространства России при участии крупных производителей (Таб. 1) и потребителей электроэнергии и мощности.
Рассмотрим общие принципы ценообразования на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) (табл. 2) [12, 11].
Таблица 2. Структура тарифа на электроэнергию на ОРЭМ в России
Table 2. The structure of the electricity tariff for the WECM in Russia
Расход на услуги
Расход на топливо
коммерческого
Конечный тариф
генерирующего
оператора/доля в
объекта/доля в тарифе
тарифе
287, 75 руб/МВтч
86,33 руб/МВтч / ~30% 57,55 руб/МВтч /~20%
(без НДС)

Объем отпуска
генерирующего
объекта/доля в тарифе
143,88 руб/кВтч /~50%

Если обобщить, конечный тариф на электроэнергию будет складываться из следующих частей:
− твердо регулируемой части (сектор регулируемых договоров, где поставка осуществляется по установленным ФАС тарифам);
− условно-свободной части (РСВ и балансирующий рынок, где цену определяет конкуренция между ТЭС) [1, 2].
Розничный рынок электроэнергии и мощности (РРЭМ) – осуществляют торговлю электрической энергией, приобретенной на ОРЭМ, а также электрической энергией, произведенной генерирующими компаниями – участниками розничного рынка электрической энергии.
Участники РРЭМ [15]:
− потребители электроэнергии;
− энергосбытовые компании, энергоснабжающие компании;
− производители электроэнергии на розничных рынках;
− территориальные сетевые компании;
− оперативное диспетчерское управление на уровне РРЭМ.
Рассмотрим общие принципы ценообразования на розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭМ), а также структуру тарифа электроэнергии, произведенную объектами ВИЭ (Таб.
3, 4) [4, 13, 14].
Таблица 3. Структура тарифа на электроэнергию на РРЭМ в России
Table 3. The structure of the tariff for electricity at the REM in Russia
Сбытовая
Электроэнергия и
надбавка
Инфраструктурные
электрическая
Конечный
гарантирующего
платежи/доля в
мощность/доля в
тариф
поставщика/доля
тарифе

тарифе

3,78
руб/кВтч

~1,7 руб/кВтч /4550%
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в тарифе

~0,3 руб/кВтч / 210%
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~0,02 руб/кВтч / <1%

Услуга по
передаче/доля

в тарифе
~1,67 руб/кВтч
/ 35-40%
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Таблица 4. Структура тарифа на электроэнергию, произведенную ВИЭ в России
Table 4. Tariff structure for electricity produced by RES in Russia
Покупка
Содержани
Услуги
Сбытовая
потерь
(РСВ
и
е
инфраструктур
Конечны
надбавка/дол
ВИЭ) /доля в
сетей/доля
ы/доля в
й тариф
5,3
руб/кВтч

тарифе

в тарифе

тарифе

0,27 руб/кВтч
/~5%

2,65
руб/кВтч
/~50%

0,11 руб/кВтч
/~2%

Услуги по
передаче/дол

я в тарифе

я в тарифе

0,79 руб/кВтч
/ ~15%

1,49 руб/кВтч
/~28%

Как видно из приведенных таблиц, тариф на электроэнергию, произведенную ВИЭ, значительно выше, чем тариф для конечного потребителя на РРЭМ. Это связано с тем, что существуют
проблемы для развития ВИЭ в России, так как у них низкая эффективность для большинства
регионов страны. Но там, где это возможно, например, в Краснодарском крае, Крыму и некоторых других областях, генерация на основе ВИЭ развивается.
Рассмотрим, как функционируют рынки электроэнергии за рубежом [7-10].
В Германии производство электрической энергии реализуется крупными энергетическими
компаниями (RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall) и многими муниципальными энергокомпаниями.
Закон об энергетике не определяет какие-либо требования для получения спецразрешений на
строительство станций. Станции, работающие на ВИЭ, имеют приоритетное право на подключение к сети.
С помощью системных операторов (Ampiron, TransnetBW, 50Hertz, TenneT) происходит передача электрической энергии по магистральным линиям электропередач и оперативно-диспетчерское управление в четырех зонах.
Более 900 местных операторов обеспечивают распределение электроэнергии.
В Германии не имеется тарифной или иной регулировки цен на электроэнергию, осуществляемой на ОРЭМ. Цены устанавливаются согласно механизму, принятому биржей. Оптовая торговля электроэнергией происходит через энергетические биржи: EPEX Spot SE и Nord Pool (спотовые рынки), EEX (торговля фьючерсными контрактами на электроэнергию).
Рассмотрим ситуацию с ценообразованием на рынке электроэнергии в Германии (Таб. 5,6,7).
Таблица 5. Тариф на электроэнергию, произведенную ВИЭ в Германии
Table 5. Tariff for electricity produced by RES in Germany
Feed-in tariff, €/МВтч
установлен на
установлен на фасаде
зданиях
зданий
Солнечные
574
624
электростанции
общий
возобновляемые источники
Биомасса
115
175
Гидроэлектростанции

77

Геотермальные
электростанции

150

457
ТЭЦ
135

91
77

установленные после
31.12.2010
619
96
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установленные до 31.12.2010
Ветряные электростанции
Свалочный газ

другое
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Таблица 6. Структура тарифа на электроэнергию, произведенную объектами РГ в Германии
Table 6. Tariff structure for electricity produced by DG facilities in Germany
Налог на
Сбор за
Плата
Конечн
Налог на
оффшорну отраслевую
за
Доплата
Концессио
ый
НДС электроэ
ю
скидку на
электро
за ВИЭ
нный сбор
тариф
нергию
ответствен
сетевую
сеть
ность
плату
5,1 ¢
7,74 ¢
6,5 ¢
2,05 ¢
0,034 ¢
31,94
/кВт
1,66 ¢ /кВтч
0,43 ¢ /кВтч
/кВтч /
/кВтч /
/кВтч /
/кВтч / 0,11
цт/кВтч
ч/
/ 5%
/ 1,3%
24%
20%
6%
%
16%
Таблица 7. Структура тарифа на электроэнергию на ОРЭМ в Германии
Table 7. Electricity tariff structure for the WECM in Germany
Сетевые
Налоги и
Конечный тариф
сборы/доля в
пошлины/доля в
тарифе
тарифе
12,12 €/МВтч /
25,29 €/МВтч /
48,24 €/МВтч
25,13%
52,42%

Выработка
электроэнергии/доля в
тарифе
10,83 €/МВтч / 22,44%

Обобщая, стоит отметить, что в Германии существует очень «удобное» разделение для ВИЭ,
тарифы дифференцируются по виду источника энергии.
Рассмотрим ситуацию с ценообразованием на рынке электроэнергии в США. Генерация
электроэнергии преимущественно реализуется по долгосрочным соглашениям о купли-продаже
электроэнергии (Power Purchase Agreement, PPA). Доля электрической энергии, которая торгуется меньше года, остается незначительной (около 10%).
Модель DBFOT представляет собой концессионные договоры, согласно которым концессионер, построивший электростанцию, вправе получать доход от компании на условиях, изложенных концессионным соглашением, но при этом электростанция остается в собственности предприятия.
Сетевым оператором выступает государственная электросетевая корпорация Power Grid
Corporation of India (PGCI) – собственник сетевой инфраструктуры. Она предоставляет услуги по
присоединению к сети. С начала 2017 года системный оператор Power System Operation
Corporation (POSOCO) был отделен от сетевого оператора. Он управляет передачей и диспетчеризацией национальной электроэнергетической системы с помощью Национального диспетчерского центра нагрузки и регионального центра управления нагрузкой в соответствии с положениями Сетевого кодекса 2010 года. Для сбыта и распределения нужна одна лицензия, поэтому
это выполняют одни и те же компании. [16].
В 2020 году среднегодовая розничная цена электроэнергии в США составляла около 10,66
центов за киловатт-час (кВтч) [5].
Обратим внимание на структуру тарифа на электроэнергию на РРЭМ, а также на электроэнергию, произведенную объектами РГ (Таб. 8, 9, а также Рис. 1) [9,10].
Таблица 8. Структура тарифа на электроэнергию на РРЭМ в США
Table 8. The structure of the electricity tariff for the US ERM
Генерация
Затраты на передачу и
Конечный тариф
электроэнергии/
распределение/доля в
доля в тарифе
тарифе
5,93 цт/кВтч /
10, 59 цт/кВтч
3,28 цт/кВтч / 31%
56%

Погодные
условия/доля в тарифе
1,38 цт/кВтч / 13%

Отметим, что цены для промышленных потребителей в России выше уровня США, что создает риски для глобальной конкурентоспособности экономики в целом и ведущих экспортных
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отраслей, когда как тарифы для населения остаются низкими (рис. 1). [7] Это противоречит практике ценообразования, согласно которой цена на электроэнергию для населения должна быть
хотя бы в два раза выше, чем для промышленности. С помощью постепенной ликвидации или
уменьшения объемов ПС к 2030-2035 гг. получится снизить тарифную нагрузку на промышленных потребителей.
Таблица 9. Структура тарифа на электроэнергию, произведенную РГ в США
Table 9. Tariff structure for electricity produced by DG in the USA
Затраты на передачу и
Стоимость газа /доля в
Конечный тариф
распределение/доля в
тарифе
тарифе
0,135 $/кВтч
0,0702 $/кВтч / 52%
0,0648 $/кВтч / 48%
Конечные цены на электроэнергию для промышленности в 2020
году ($/кВтч)

США

0,067

Россия

0,073

Евросоюз

0,09

Германия

0,11

Рис. 1. Конечные цены на электроэнергию для промышленности в 2020 году ($/кВт)
Fig. 1. Final electricity price for industry in 2020 ($/kW)
Однако если осуществлять постепенную отмену «перекрестки», тарифы для населения будут завышены, что может вызвать недовольство граждан. Поэтому предлагается развитие систем
распределенной генерации, потому что это эффективный ответ на рост конечных тарифов. РГ не
только позволяет ограничивать рост цен на электроэнергию, но и повышает энергобезопасность
[7].
3 Results and Discussion / Результаты и обсуждение
Таким образом, если рассматривать возможность развития РГ в России, то в целевой модели
ценообразования на электрическую энергию следует значительно уменьшить объем перекрестного субсидирования. Для этого необходимо, например, обеспечить ежегодный прирост электропотребления населением – 1,5%, прочими потребителями – 0,5%, уменьшение объема перекрестного субсидирования до оптимального – 45-60 млрд руб. – для порядка 30% домохозяйств. Чтобы
достичь такого уровня ПС, нужно ежегодно в течение примерно 10 лет повышать цены на электроэнергию на 6,5%. Если на данный момент общий объем перекрестного субсидирования – 241
млрд руб. при ставке 0,5 руб/кВтч, а средний тариф на электроэнергию 3,78 руб/кВтч, то при 60
млрд средняя ставка ПС будет 0,12 руб/кВтч, а тариф – 6,24 руб./кВтч (ориентировочно к 2030
году).
Однако, если говорить о тарифах на электроэнергию, произведенную объектами РГ, ситуация немного меняется. Рассмотрим примеры зарубежной практики (Таб. 10).
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Таблица 10. Мировая практика применения стимулирующих тарифов в отношении РГ
Table 10. World practice of applying incentive tariffs in relation to DGs
№ п/п
Характеристика базы ценообразования
Страны
Установление величины тарифа, учитывая
Большинство стран
1
приведенную стоимость производства
Евросоюза.
электрической энергии
Оценка важности РГ для общества (учитывая
эффект для экологии,
Португалия, Калифорния
повышение энергетической безопасности и другое),
(США), провинция
2
либо для энергоснабжающей организации
Британская
(стоимость производства/
Колумбия (Канада).
покупки электроэнергии)
Формирование такого стимулирующего тарифа,
который не будет привязан ни к стоимости
генерации, ни к оцениванию важности
Отдельные штаты
3
электроэнергии, произведенной ВИЭ. Причем
США
тариф будет устанавливаться на том уровне,
который требуется для развития определенного
вида генерации.
Установление тарифа с помощью проведения
4
аукционов по строительству генерирующих
Испания, Индия
объектов
Согласно исследованию М. М. Суюнчева и Б. И. Файна, система тарифообразования может
классифицироваться различным образом [8]. В России целесообразнее будет использовать так
называемые принципы дифференциации, вариант реализации – в зависимости от мощности генерации. Так тариф не будет необоснованно завышен для некоторых территорий, которые,
например, потребляют меньше электроэнергии по сравнению с другими. Будет достигнута цель,
связанная с дифференциацией тарифов для населения при использовании объектов РГ.
4 Conclusion / Заключение
Таким образом, учитывая опыт зарубежных стран, а также уже имеющуюся систему ценообразования на рынке электроэнергии России, можно сделать соответствующие выводы по тому,
какой может быть структура тарифа на электроэнергию, произведенную РГ, на розничном рынке
(Таб. 11, 12):
Таблица 11. Структура тарифа на электроэнергию, произведенную объектами РГ в России (ископаемое сырье)
Table 11. Tariff structure for electricity produced by DG facilities in Russia (fossil raw material)
Затраты на
Затраты на
Затраты на
Стоимость
ТО (закупка
Электроэнергетическ
хранение
передачу
топлива
запчастей и
ая мощность
энергии
электроэнергии
т.д.)
17-20%

30-35%

19-22%

17-26%

6-8%

Таблица 12. Структура тарифа на электроэнергию, произведенную объектами РГ в России (ВИЭ)
Table 12. Tariff structure for electricity produced by DG facilities in Russia (RES)
Операционные
Затраты
Затраты на
Инвестиционн
затраты (закупка
Электроэнергетическ
на
передачу
ые затраты
запасных частей,
ая мощность
хранение электроэнерги
обслуживание и т.д.)
энергии
и
40-45%
30-40%
6-9%
10-13%
6-8%
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Если внедрять подобную систему, то стоит учитывать ситуацию с ПС, описанную выше,
тогда реализация займет ориентировочно 10 лет (к 2030 г.)
С такой структурой конечный тариф для потребителя снизится благодаря значительному
уменьшению затрат на передачу электроэнергии и на покупку электроэнергии.
Таким образом, мы получили предположительную структуру тарифа на электроэнергию,
произведенную объектами распределенной генерации в России, что позволит далее развивать
концепцию РГ в стране.
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