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Аннотация. Рассмотрены проблемы совершенствования государственного 
регулирования рынка электрической энергии в  контексте современного 
мирового тренда, заключающегося в  повышении роли распределенной 
генерации. Дана оценка текущего состояния развития распределенной 
генерации в  электроэнергетике. Рассмотрены эффекты, обеспечиваемые 
объектами распределенной генерации, и ее особенности, которые должны 
учитываться при формировании цен (тарифов) на электрическую энергию 
и  смежные услуги в  электроэнергетике. Выявлены недостатки существу-
ющих механизмов ценообразования на  рынках электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации, препятствующие сбалансированному 
развитию распределенной генерации, обеспечивающему общесистемный 
эффект. Предложены меры по совершенствованию указанных механизмов.
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Введение

Сначала XXI  века во  всем мире наблюдается ак-
тивная трансформация технологической модели 
развития электроэнергетического сектора. Тра-

диционная технологическая модель электроэнергетики 
предполагала максимальную централизацию отрасли — 
выработку электрической энергии на  крупных тепло-
вых, атомных и  гидравлических электростанциях, ее 
передачу на  дальние расстояния посредством мощных 
магистральных линий электропередачи и последующее 
распределение потребителям. Технологическое разви-
тие отрасли базировалось на  непрерывном наращива-
нии технических параметров энергетических объектов 
(единичной установленной мощности агрегатов элек-
тростанций, параметров пара турбоустановок, уровня 
напряжения высоковольтных и  сверхвысоковольтных 
линий электропередач), обеспечивавшем достижение 
экономического эффекта за счет масштаба производства.

Однако, в настоящее время общепризнано, что даль-
нейшее развитие электроэнергетики в рамках прежней 

технологической модели исключительно за  счет даль-
нейшей централизации и  укрупнения не  соответствует 
концепции устойчивого развития и более не может рас-
сматриваться в  качестве безальтернативного варианта. 
Происходит трансформация традиционной технологи-
ческой модели электроэнергетики в направлении инте-
грированного развития централизованной и распреде-
ленной энергетики. Ключевыми особенностями новой 
модели становятся формирование интеллектуальных 
энергетических систем на базе современных цифровых 
технологий, обеспечение оптимального соотношения 
централизованной и  распределенной генерации с  уси-
лением роли возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), развитие систем аккумулирования энергии и  ак-
тивное участие потребителей (просьюмеров) в  регули-
ровании графиков нагрузки.

Особенности и тенденции развития 
распределенной генерации

Одним из ключевых принципов новой технологиче-
ской модели электроэнергетики является повышение 
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роли распределенной генерации. Под распределенной 
генерацией понимается производство электрической 
энергии (либо комбинированное производство элек-
трической и  тепловой энергии) генерирующими энер-
гоустановками малой и  средней мощности (не  превы-
шающей десятков мегаватт), расположенными вблизи 
или на территории потребителей с выдачей мощности 
в  распределительные электрические сети либо непо-
средственно в  сети (энергопринимающие устройства) 
потребителя. Распределенная генерация включает 
в  себя широкий спектр технологий и  технических ре-
шений. К  объектам распределенной генерации отно-
сятся как тепловые электростанции малой и  средней 
мощности, основанные на использовании ископаемого 
топлива, так и  энергоустановки на  базе возобновляе-
мых источников энергии (малые гидроэлектростанции, 
ветровые электростанции, солнечные электростанции 
и ряд других).

Основными эффектами, обеспечиваемыми за  счет 
развития распределенной генерации являются: мини-
мизация потерь электроэнергии при передаче, сокра-
щение эксплуатационных и  инвестиционных затрат 
сетевых организаций, сокращение сроков подключе-
ния потребителей, повышение надежности энерго-
снабжения потребителей и  их энергонезависимости 
[1, 2]. Кроме того, развитие распределенной генера-
ции обеспечивает достижение ряда социальных эф-
фектов.

Расширение использования распределенной ге-
нерации становится экономически целесообразным 
в условиях достижения сопоставимых стоимостных по-
казателей оборудования малой и  централизованной 
генерации (с  учетом сетевой составляющей), постепен-
ного удешевления технологий аккумулирования элек-
троэнергии, появления современных систем автома-
тизации и  возможностей удаленной диспетчеризации 
территориально распределенных генерирующих объ-
ектов. Немаловажную роль в развитии распределенной 
генерации играет и реализация во многих странах мас-
штабных государственных программ по поддержке воз-
обновляемых источников энергии.

Глобальная динамика вводов мощностей распреде-
ленной генерации свидетельствует о том, распределен-
ная генерация в  течение последних двух десятилетий 
развивается в  мире высокими темпами, существенно 
опережающими темпы развития традиционной (цен-
трализованной) генерации. Объемы ежегодных вводов 
в  эксплуатацию объектов распределенной генерации 
в мире приближаются к объемам вводов объектов тра-
диционной генерации и  уже составляют около 40% 
от общей мощности ежегодно вводимых в эксплуатацию 
генерирующих мощностей [3].

Общемировая тенденция усиления роли распреде-
ленной генерации, являющейся важнейшей составляю-
щей новой технологической модели электроэнергетики, 
представляет собой серьезный вызов для энергетики 
Российской Федерации, которая традиционно разви-
валась как высокоцентрализованная, с  преобладанием 
крупных электростанций и  мощных линий энергопере-
дачи. При этом в стране имеются серьезные экономиче-
ские и ресурсные предпосылки для развития распреде-
ленной генерации, в  частности, значительная площадь 
территорий изолированного энергоснабжения, высо-
кий ресурсный потенциал возобновляемых источников 
энергии и местных видов топлива, наличие условий для 
развития когенерации, высокий уровень потерь при пе-
редаче электрической энергии.

При рассмотрении вопроса о  целесообразности 
развития распределенной генерации в Российской Фе-
дерации необходимо учитывать ряд факторов. С одной 
стороны, в  централизованной энергосистеме России 
в целом имеет место избыток генерирующих мощностей 
(составляющий, по  данным Минэнерго России, 23,4 ГВт 
[4]). Также сетевые мощности как магистрального, так 
и распределительного сетевого комплекса в значитель-
ной степени недозагружены [5, 6]. С  другой стороны, 
имеются локальные дефициты мощности на  отдельных 
территориях в  силу имеющих сетевых ограничений. 
Существенная часть имеющихся генерирующих мощ-
ностей представляет собой неэффективную генерацию, 
работающую в  вынужденном режиме. Производство 
тепловой энергии осуществляется на морально и физи-
чески изношенных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и  ко-
тельных. Энергоснабжение в  районах Крайнего Севера 
и  приравненных к  ним территориях обеспечивается, 
преимущественно, за  счет неэффективной дизельной 
генерации. Кроме того, необходимо отметить высокий 
уровень потерь электроэнергии при передаче по элек-
трическим сетям, составивший по  ДЗО ПАО «Россети» 
в 2017 г. 9,22% [7].

Несмотря на  наличие избытка мощностей в  единой 
энергосистеме России в целом, во многих случаях ввод 
объектов распределенной генерации является наиболее 
эффективным проектным решением для минимизации 
затрат на  энергоснабжение потребителей в  условиях 
имеющихся сетевых ограничений. Конкурентоспособ-
ность отдельных проектов развития распределенной 
генерации по отношению к альтернативным проектным 
решениям, базирующимся на  использовании традици-
онной энергетики, зависит от таких факторов, как стои-
мость проекта и альтернативных вариантов энергоснаб-
жения, величина и  принципы формирования тарифов 
на  электрическую (тепловую) энергию и  на  смежные 
услуги, наличие на соответствующей территории ресур-
сов возобновляемых источников энергии, местных ви-
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дов топлива или доступности природного газа и др. Так, 
в районах с низкой плотностью нагрузки потребителей 
предпочтительным является развитие распределенной 
генерации [8].

Тем не  менее, в  настоящее время в  Российской Фе-
дерации достаточно активно развиваются лишь два 
сегмента распределенной генерации, обеспечивающие 
преимущественно локальный эффект для отдельных 
субъектов рынка (в  условиях имеющихся перекосов 
в  системе ценообразования), однако не  приводящих 
к  повышению эффективности энергосистемы в  целом, 
и,  как следствие, не  способствующих минимизации та-
рифа для конечных потребителей. К  числу указанных 
сегментов относятся:

 ♦ Развитие собственной распределенной генера-
ции промышленных предприятий. Переход про-
мышленности на собственную генерацию в боль-
шинстве случаев связан с  возможностью более 
дешевого собственного производства электри-
ческой энергии по сравнению с приобретением 
электроэнергии на  рынке в  условиях действия 
системы перекрестного субсидирования между 
промышленностью и  населением и  наличия не-
рыночных составляющих в цене электроэнергии, 
поставляемой с  оптового рынка (договора по-
ставки мощности (ДПМ), межтерриториальное 
субсидирование). Уход промышленных потреби-
телей с рынка электроэнергии в связи с перехо-
дом на  собственную генерацию снижает эффек-
тивность функционирования энергосистемы, 
поскольку резко повышает тарифную нагрузку 
на  остающихся в  энергосистеме потребителей 
в связи с необходимостью содержания становя-
щейся избыточной инфраструктуры.

 ♦ Ввод распределенной генерации на  основе ВИЭ 
в ценовых зонах оптового рынка на основе меха-
низма договоров поставки мощности (ДПМ ВИЭ). 
В  рамках данного механизма в  2013–2017 гг. 
было отобрано 190 проектов ВИЭ со  сроками 
ввода в 2014–2022 гг. суммарной установленной 
мощностью 3,8 ГВт, в т. ч. в сфере солнечной энер-
гетики — 1184,2 МВт (105 проектов), ветровой 
энергетики — 2452,1 МВт (78 проектов), малой 
гидроэнергетики — 120,2 МВт (7 проектов)) [9]. 
Механизм ДПМ ВИЭ, предоставляющий гарантии 
оплаты мощности по  прошедшим конкурсный 
отбор инвестиционным проектам в  сфере ВИЭ, 
обеспечивает достижение поставленных госу-
дарствам целевых показателей увеличения доли 
возобновляемой генерации, стимулирует лока-
лизацию производства соответствующего обо-
рудования, однако не способствует решению за-
дачи минимизации тарифов на  электроэнергию 
для потребителей, поскольку по сути обязывает 

потребителей оплачивать вводы дорогой гене-
рации в  ценовых зонах оптового рынка в  уста-
новленных объемах, не считаясь с ее экономиче-
ской эффективностью.

В  тоже время, в  стране недостаточно активно раз-
виваются потенциально перспективные сегменты рас-
пределенной генерации, такие как малые ТЭЦ вблизи 
центров потребления, осуществляющие комбинирован-
ное производство электрической и  тепловой энергии 
и энергоустановки на основе ВИЭ в удаленных (изолиро-
ванных) районах.

Необходимость совершенствования 
конфигурации рынков и механизмов 
ценообразования

Эффективное и сбалансированное развитие распре-
деленной генерации, обеспечивающее общесистемный 
эффект, а  не  только локальную выгоду для отдельных 
участников рынка, сдерживается существующей конфи-
гурацией рынков электрической энергии и  применяе-
мыми на  них механизмами ценообразования. Следует 
отметить, что действующие правила функционирова-
ния рынков электрической энергии предполагают, что 
электроэнергия, производимая энергообъектами мощ-
ностью 25 МВт и  выше, реализуется на  оптовом рын-
ке электроэнергии. При этом на  розничном рынке (где 
реализуется электроэнергия, произведённая энерго-
объектами меньшей мощности) на  территориях, отно-
сящихся к ценовым зонам, электроэнергия может быть 
реализована гарантирующим поставщикам по  цене, 
не  превышающей средневзвешенную стоимость элек-
трической энергии (мощности) на оптовом рынке, либо 
иным покупателям по  свободным ценам, а  на  террито-
риях, относящихся к  неценовым зонам или изолиро-
ванным энергосистемам — по  регулируемым ценам. 
Система ценообразования никак не  учитывает допол-
нительные эффекты, обеспечиваемые вводом распреде-
ленной генерации (в т. ч. минимизацию затрат на переда-
чу электроэнергии), что делает нецелесообразным для 
участников рынка осуществление значительного числа 
потенциально эффективных проектов в сфере распреде-
ленной генерации.

Принятие экономически обоснованных инвести-
ционных решений в  отношении развития распреде-
ленной генерации, обеспечивающих общесистемный 
эффект, возможно лишь в ситуации, когда затраты и эф-
фекты, связанные с  развитием распределенной гене-
рации, сопоставляются участниками рынка с тарифами 
централизованной энергетики, отражающими реаль-
ные затраты на  ее производство и  передачу. Однако, 
в  условиях действующих правил ценообразования 
и  различных нерыночных механизмов перераспреде-
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ления средств на  оптовом и  розничном рынках элек-
трической энергии (единый «котловой» тариф на услу-
ги по  передаче, перекрестное субсидирование и  др.) 
цены (тарифы) на электроэнергию для конечных потре-
бителей не отражают реальных затрат, и, как следствие, 
не  обеспечивают правильных ценовых сигналов в  от-
ношении целесообразности развития распределен-
ной энергетики. Далее более подробно рассмотрены 
основные проблемы, связанные с конфигурацией рын-
ков электрической энергии и механизмами ценообра-
зования, решение которых могло  бы способствовать 
созданию равных рыночных условий для конкуренции 
между различными видами технологий производства 
электрической и тепловой энергии, включая распреде-
ленную генерацию.

Существующий механизм 
формирования тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии

Действующая система регулирования тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии предусматри-
вает установление «котловых» тарифов (единые тариф-
ные ставки для всех потребителей в  соответствующем 
субъекте Российской Федерации, вне зависимости от их 
месторасположения и  фактических затрат на  передачу 
электроэнергии до конкретного потребителя). При этом 
тарифы на  услуги по  передаче электрической энергии 
(ставка на содержание электрических сетей) устанавли-
ваются с учетом составляющей услуг по передаче элек-
трической энергии по  магистральным сетям, которые 
никак не задействованы в случае приобретения потре-
бителями электроэнергии у  владельцев объектов рас-
пределенной генерации. Соответственно, для потреби-
теля розничного рынка приобретение электроэнергии 
у производителя — владельца объекта распределенной 
генерации является выгодным лишь в том случае, когда 
цена ее приобретения у  производителя не  превышает 
суммы цены покупки электроэнергии гарантирующим 
поставщиком на оптовом рынке и сбытовой надбавки га-
рантирующего поставщика. В  результате нивелируется 
основное преимущество распределенной генерации — 
близость к потребителю, обуславливающая низкий уро-
вень потерь при передаче.

Представляется необходимым предусмотреть воз-
можность более гибкой дифференциации тарифов 
на  услуги по  передаче электроэнергии, которая может 
заключаться в  введении системы поправок к  тарифам 
на услуги по передаче при приобретении потребителем 
на  розничном рынке электроэнергии, произведенной 
распределенной генерацией. Также необходимо рас-
смотреть возможность смягчения запрета на  одновре-
менное владение генерирующими (в отношении распре-
деленной генерации) и сетевыми объектами.

Наличие элементов  
субсидирования между  
отдельными участниками рынка

В  настоящее время как оптовом, так и  на  рознич-
ных рынках электроэнергии, применяются различные 
нерыночные конструкции, предполагающие перерас-
пределение средств между отдельными участниками 
рынка (перекрестное субсидирование между группами 
потребителей, межтерриториальное субсидирование, 
ДПМ), приводящие к  тому, что цены (тарифы) на  элек-
троэнергию для потребителей не  отражают реальные 
затраты на  их энергоснабжение. В  результате потре-
бители, в  первую очередь, промышленные, вынужде-
ны переходить на  собственные источники генерации 
с  отказом (или сокращением) от  централизованного 
энергоснабжения даже в  тех случаях, когда ввод дан-
ных источников в  ущерб общесистемной эффектив-
ности. В  результате сетевая инфраструктура остается 
недозагруженной, что приводит к  еще большему ро-
сту тарифов для потребителей, остающихся в  системе 
централизованного энергоснабжения. Одновременно 
потребители — реципиенты системы субсидирования 
лишены стимулов к повышению энергоэффективности 
и  рассмотрению альтернативных вариантов энерго-
снабжения, в  т. ч. за  счет распределенной генерации. 
Необходим постепенный отказ от действующих на рын-
ке механизмов скрытого субсидирования, искажающих 
экономические стимулы.

Отсутствие практики вознаграждения владельцев 
объектов распределенной генерации за  обеспечивае-
мые дополнительные эффекты

Доходы владельцев объектов распределенной ге-
нерации при существующей системе взаимоотноше-
ний между участниками оптового и розничных рынков 
складываются исключительно за  счет выручки от  реа-
лизации электрической энергии (мощности). При этом 
не  применяются механизмы вознаграждения владель-
цев объектов распределенной генерации за  допол-
нительные системные эффекты, получаемые другими 
участниками рынка в  частности, сетевыми компания-
ми) за счет ввода объектов распределенной генерации. 
В то же время анализ зарубежного опыта показывает, что 
в ряде стран (в частности, в Австралии и Новой Зелан-
дии) используется практика прямых контрактных взаи-
моотношений между владельцами объектов распреде-
ленной генерации и  сетевыми компаниями, на  основе 
которых осуществляется размещение объектов распре-
деленной генерации в  тех зонах, где имеются сетевые 
ограничения [10]. Можно рекомендовать использовать 
при взаимодействии между российскими распредели-
тельными сетевыми компаниями и потенциальными ин-
весторами практику заключения подобных контрактов, 

ЭКОНОМИКА И уПРАВЛЕНИЕ НАРОДНыМ хОЗяйСТВОМ

63Серия: Экономика и Право №12 декабрь 2018 г.



которые предусматривали  бы обязательства по  вводу 
объектов распределенной генерации в  определенных 
точках сети.

Ограничения в  отношении реализации электриче-
ской энергии, производимой распределенной генера-
цией, на розничных рынках электроэнергии

Владельцы генерирующих объектов с  мощностью, 
превышающей 25 МВт, в  соответствии с  действующим 
законодательством, обязаны продавать всю произво-
димую электрическую энергию (мощность) на  опто-
вом рынке электрической энергии и  мощности (ОРЭМ) 
(за  исключением отдельных случаев, предусмотренных 
законодательством) и  не  имеют право осуществлять 
реализацию электроэнергию на  розничном рынке. Это 
значительно снижает возможности для конкуренции 
на  розничном рынке, а  также не  дает возможности по-
требителям, одновременно являющихся владельцами 
собственных генерирующих объектов, использовать вы-
рабатываемую электроэнергию покрытия собственного 
энергопотребления предприятия без оплаты стоимости 
услуг по передаче электроэнергии.

Пересмотр вышерассмотренных ограничений, обе-
спечение возможности построения гибких двухсто-
ронних взаимоотношений между владельцами распре-
деленной генерации, энергосбытовыми компаниями, 
потребителями и  сетевыми организациями позволит 
расширить возможности для развития конкуренции 
на  розничных рынках электроэнергии, выровнять воз-
можности участия на  рынках для традиционной и  рас-
пределенной генерации.

Отсутствие эффективной системы стимулирования 
реализации проектов развития распределенной гене-
рации на  основе возобновляемых источников энергии 
в изолированных энергоузлах

Действующие в  Российской Федерации механиз-
мы поддержки возобновляемых источников энергии 
на  розничных предполагают установление специаль-
ных долгосрочных тарифов лишь после ввода объек-
та в  эксплуатацию и  прохождения процедуры квали-
фикации. Однако, отсутствует практика заключения 
долгосрочных инвестиционных контрактов между 
местными органами власти, энергоснабжающими ор-

ганизациями и  инвесторами с  установлением долго-
срочных тарифов при реализации проектов развития 
распределенной генерации на основе ВИЭ в изолиро-
ванных энергоузлах в  целях замещения неэффектив-
ной дизельной генерации. Таким образом, на момент 
инвестирования у  инвестора отсутствуют достаточ-
ные гарантии того, что после завершения строитель-
ства генерирующего объекта тариф будет установлен 
на  приемлемом для него уровне. Снижение данного 
риска может быть достигнуто путем заключения с ин-
вестором соответствующего инвестиционного согла-
шения по  результатам конкурсного отбора проектов 
для включения в  региональную программу развития 
электроэнергетики.

В  части изменения подходов к  тарифному регули-
рованию в  изолированных энергоузлах следует реко-
мендовать внедрение инвестиционных соглашений 
с  органами власти субъектов Российской Федерации 
гарантирующими, в  частности, долгосрочные тарифы 
на электроэнергию, поставляемую генерацией на осно-
ве ВИЭ, обеспечивающие окупаемость инвестиционных 
вложений.

Заключение

Для развития распределенной генерации в  Рос-
сийской Федерации на  системной основе необходимо 
совершенствование политики государственного регу-
лирования и  правил функционирования рынков с  уче-
том особенностей распределенной генерации. В  то  же 
время, изменения должны быть направлены не столько 
на  создание каких-либо специальных механизмов под-
держки и  преференций для данного вида генерации, 
сколько на обеспечение равных недискриминационных 
условий для развития всех видов генерации. При фор-
мировании тарифов на  электроэнергию и  смежные ус-
луги должен учитываться весь комплекс затрат и эффек-
тов, связанных с  функционированием распределенной 
генерации, и  минимизированы объемы перекрестного 
и  иных форм субсидирования, что обеспечит условия 
для равноправной конкуренции распределенной гене-
рации с  традиционными энергетическими технология-
ми в  целях стимулирования субъектов рынка к  приня-
тию наиболее эффективных инвестиционных решений 
и минимизации стоимости энергоснабжения для конеч-
ных потребителей.
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