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энергии (энергетических компаний, государства, предприятий – потребителей электроэнергии и населения), 
базирующийся на методологии системного анализа их рыночных взаимосвязей и формировании «справед-
ливой» цены на электроэнергию, уравновешивающей их интересы. Принятая методология позволила раз-
работать методический инструментарий определения «справедливой» для всех субъектов энергетического 
рынка цены, не только синхронизирующей, но и балансирующей их интересы. Одним из этапов реализации 
предложенной методики является построение фактического и целеориентирующего контуров интересов, 
сравнительный анализ которых служит основой для принятия решений о необходимости изменения полити-
ки ценообразования в электроэнергетике и определения границ данных изменений.
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Существенно изменившиеся под вли-
янием, с одной стороны, геополитических 
трансформаций, явившихся следствием 
присоединения Крыма к России и ситуа-
ции на Украине, с другой стороны – «уже-
сточившегося» внешнего экономического 
фона, внутренние условия функционирова-
ния отечественной электроэнергетики, тем 
не менее, остаются в русле определенного 
до этих событий вектора стратегического 
развития отрасли. Этот вектор предполагает 
формирование нового статуса энергетиче-
ского комплекса России – как стимулирую-
щей инфраструктуры, создающей и поддер-
живающей условия для модернизационного 
развития национальной экономики на ин-
новационной основе. Такое качество элек-
троэнергетики предполагает ее дальней-
шее внутриотраслевое реформирование 
на принципах инновационности и сбалан-
сированности, что напрямую зависит от до-

стижения баланса интересов всех субъектов 
экономических отношений в данной сфере.

Постановка проблемы
Согласованность интересов участников 

электроэнергетического рынка определяет-
ся комплексной оценкой уровня удовлет-
воренности и ожиданий субъектов взаимо-
действий, рассматриваемых как сложный 
процесс синергизации эффектов, получае-
мых по всей совокупности разноуровневых 
отношений и отражающих совокупность 
ряда объективных условий. В числе по-
следних: материальный уровень жизни, 
качество условий жизни (условия окружа-
ющей среды, условия для проявления со-
циальной и экономической активности), 
уровень удовлетворения материальных, 
интеллектуальных, эстетических и других 
потребностей, наличие возможности роста 
экономических потенциалов предприятий 
и организаций, создание конкурентных пре-
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имуществ национальной экономики на меж-
дународных рынках, – которые в совокуп-
ности формируют «справедливую « цену 
на электроэнергию. Поскольку в рыночных 
условиях основным балансирующим ин-
струментом выступает цена, именно на идее 
формирования наиболее рациональной, или 
«справедливой» цены, построена концепция 
согласования интересов участников рын-
ка электроэнергии. Обеспечение принци-
па справедливости при установлении цен 
на электроэнергию предполагает не столько 
государственное регулирование цен, сколь-
ко вовлечение в процесс формирования 
цены как производителей, так и потребите-
лей электроэнергии (мощности).

В авторской интерпретации концепция 
«справедливой» цены на электроэнергию 
может быть изложена следующим образом. 

Под «справедливой» ценой на электро-
энергию, в соответствии с критериями 
Парето-эффективности, понимается такая 
цена (диапазон цен), отклонение от кото-
рой (которого) в ту или иную сторону ведет 
к ухудшению социально-экономического 
положения любой категории участников 
электроэнергетического рынка.

Изложение основного материала
Обеспечение баланса интересов субъ-

ектов электроэнергетического рынка на ос-
нове формирования «справедливой» цены 
на электроэнергию может быть представле-
но в виде следующей последовательности 
действий (табл. 1).

На первом этапе предполагается прове-
дение оценки соответствия установленной 
цены на электроэнергию интересам каждой 

категории субъектов электроэнергетическо-
го рынка – электроэнергетических компа-
ний, предприятий-потребителей электро-
энергии, населения, государства. С этой 
целью могут быть использованы частные 
показатели, отражающие интересы отдель-
ных групп субъектов электроэнергетики, 
в числе которых: уровень цен на электро-
энергию (для населения и промышленных 
предприятий), доля затрат на электроэнер-
гию в производственном потреблении от-
расли, индекс роста тарифов на электроэ-
нергию, отношение добавленной стоимости 
ТЭК к налоговым поступлениям от ТЭК, 
уровень электроемкости ВВП, соотно-
шение темпов роста электропотребления 
и объемов роста ВРП (ВВП), уровень рас-
чета покупателей на оптовом (розничном) 
рынке электроэнергии и др. Как известно, 
при повышении тарифов в доходах консо-
лидированного бюджета растут налоговые 
отчисления от энергетических компаний, но 
снижаются налоги на прибыль и НДС мно-
гих предприятий производственной сферы, 
что может перекрыть дополнительные по-
ступления в бюджет от электроэнергетики 
[1]. Учитывая, что возникновение и разви-
тие новых форм и видов взаимодействий 
участников энергетического рынка создают 
реальное предметное поле для их институ-
ционализации, можно констатировать, что 
сложившиеся экономические последствия 
реформирования, а также специфические 
отраслевые факторы определяют дальней-
шие направления, формы и инструменты 
преобразований в контексте решения задач 
модернизации и инновационного развития 
[2] электроэнергетики.

Т а б л и ц а  1
Последовательность этапов формирования «справедливой» цены на электроэнергию, 

обеспечивающей баланс интересов субъектов электроэнергетики,  
и применяемый инструментарий

Этап Содержание этапа Методы и инструменты

1
Оценка для каждой категории субъектов электроэнергетического 
рынка уровня соответствия установленной цены на электроэнер-

гию их интересам 
Экспертный метод

2 Интегральная оценка уровня соответствия цены интересам субъек-
тов энергетического рынка (для каждой категории субъектов)

Метод обобщенного критерия.
Метод взвешивания.

3
Построение фактического и целеориентирующего контура 
соответствия цен на электроэнергию интересам субъектов 

электроэнергетического рынка 

Графический метод. Методы 
сравнительного анализа

4 Определение цены, соответствующей интересам участников 
электроэнергетического рынка

Метод Монте-Карло (имитаци-
онное моделирование)

5 Прогнозирование социально-экономических эффектов изменения 
цен на электроэнергию

Методы когнитивного и ими-
тационного моде лирования

Методы системной динамики
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Уровень соответствия цен на электро-
энергию по каждому показателю следует 
оценивать на основе экспертных оценок, 
учитывая, что в ряде случаев проводить ко-
личественную оценку на практике достаточ-
но сложно и не всегда целесообразно. При-
нимая во внимание, что экспертные оценки 
будут основываться на количественных 
данных о технических параметрах работы 
энергетических компаний, а также данных 
статистической отчетности, это позволит 
минимизировать субъективный фактор при 
проведении экспертных процедур. 

Таким образом, на данном этапе осу-
ществляется процедура измерения реле-
вантности вектора оценок фактических 
показателей, характеризующих состояние 
i-го экономического субъекта, вектору оце-
нок оптимальных показателей: Pi

s факт « P
i
s опт 

для повышения качества проведения оце-
нок возможно применение метода Дельфи, 
который позволяет, учитывая независимые 
мнения экспертов, последовательно сфор-
мировать общее мнение, выраженное груп-
повой оценкой данного показателя. 

Оценка уровня соответствия цены инте-
ресам каждой категории субъектов по каж-
дому показателю проводится по четырех-
балльной оценочной шкале (табл. 2). 

менения метода обобщенного критерия 
заключается в том, что он предполагает воз-
можность использования весовых значений 
коэффициентов, наиболее подходящих це-
лям исследования данной экспертной груп-
пы. Единственными условиями являются 
следующие: все весовые показатели долж-
ны иметь положительные значения; показа-
тели должны быть пронормированы таким 
образом, что сумма всех значений весовых 
показателей должна быть равна единице.

Поскольку интересы экономических 
субъектов имеют иерархическую структуру 
и могут быть сгруппированы по отдельным 
уровням иерархии, то они находят отраже-
ние в значениях весовых коэффициентов. 
Таким образом, интегральное значение 
показателя оценки уровня соответствия 
цены интересам субъектов энергетическо-
го рынка (для каждой категории субъектов) 
будет определено следующим образом:  
Ринт = Σ Pj

s факт g,
 где Pj

s факт – значение оценки 
j-го показателя экспертами; gj – коэффици-
ент значимости (вес) j-го показателя.

На третьем этапе осуществляется по-
строение контура соответствия цены 
на электроэнергию интересам субъектов 
электроэнергетики. Границы фактического 
контура соответствуют интегральным зна-

Т а б л и ц а  2
Оценочная шкала для проведения экспертных оценок

Оценочные показатели, отражающие уровень соответствия Значение оценки
Полностью соответствует 3

Соответствует, но возможны несущественные для интересов субъектов 
отклонения от показателя 2

Соответствует, но возможны отклонения от данного показателя, суще-
ственные для интересов отдельной группы субъектов данной категории 1

Наличие существенных отклонений от данного показателя для всей или 
большей части субъектов данной категории. Полное отсутствие соот-

ветствия.
0

На втором этапе проводится агрегиро-
вание оценок по всем составляющим, опре-
деляющим состояние экономического субъ-
екта, позволяющее получить интегральную 
оценку уровня соответствия цены на элек-
троэнергию интересам участников энер-
гетического рынка (для каждой категории 
субъектов). 

Для решения данной задачи можно ис-
пользовать метод обобщенного критерия, 
при котором для получения интегральной 
оценки чаще всего применяют метод взве-
шивания. Универсальность и простота при-

чениям оценок уровня соответствия цен 
интересам каждой категории субъектов. Це-
леориентирующий контур, отражающий ба-
ланс интересов субъектов электроэнергети-
ки, соответствует максимальным значениям 
оценок – то есть трем (рисунок). 

Если целеориентирующий и фактиче-
ский контуры не совпадают, то это означа-
ет отсутствие баланса интересов. При этом 
чем больше фактическое значение показа-
теля отстает от целеориентированного, тем 
в большей степени нарушаются интересы 
данной категории субъектов. 
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Для оценки уровня соответствия цен 
на электроэнергию интересам каждой груп-
пы субъектов предлагается использовать 
критерии, представленных в табл. 3. 

Контур соответствия цен интересам субъектов электроэнергетики

Т а б л и ц а  3
Критерии оценки уровня соответствия цен на электроэнергию интересам  

экономического субъекта

Значения интегрально-
го показателя

Уровень соответ-
ствия Характеристика уровня

2,5–3 Высокий В целом цены на электроэнергию адекватны 
интересам экономического субъекта 

2,0–2,4 Средний Цены в целом незначительно ущемляют интересы 
экономического субъекта

1,5–1,9 Низкий Цены не соответствуют большей части интересов 
данной категории экономических субъектов 

Менее 1,5 Неудовлетвори-
тельный 

Цены значительно ущемляют интересы данной кате-
гории экономических субъектов

Результаты сравнительного анализа фак-
тического и целеориентирующего контуров 
служат основой для принятия решений о не-
обходимости изменения политики ценообра-
зования в электроэнергетике. Очевидно, что 
при среднем уровне соответствия желательна 
корректировка ценовой политики, что пред-
полагает определенные изменения по отно-
шению к отдельным группам потребителей 
в рамках исследуемой категории субъектов. 
В случае низкого уровня соответствия необ-
ходима существенная корректировка ключе-
вых аспектов ценовой политики. При уровне 
соответствия «неудовлетворительно» требу-
ются срочные радикальные преобразования 
ценовой политики. 

Для получения более полной информа-
ции целесообразно провести поэлементное 
сравнение фактических и целеориентиро-
ванных показателей. Такое сравнение по-

зволит выделить те «проблемные» векторы 
развития электроэнергетики, которые не 
позволяют достичь баланса интересов в от-
расли. 

Безусловно, ценовое регулирование 
нельзя рассматривать как панацею от всех 
проблем электроэнергетики, включая про-
блему обеспечения баланса интересов ее 
субъектов. Кроме того, изменения ценовой 
политики предполагают комплекс организа-
ционно-методических, организационно-эко-
номических, организационно-структурных, 
институциональных, нормативно-правовых 
и ряда других преобразований. В этом фор-
мате представляется, что для повышения 
модернизационного потенциала электро-
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энергетики, в первую очередь, необходимо 
снятие институциональных ограничений 
отраслевого развития, создание благоприят-
ных условий для обеспечения свободы ма-
невра и рациональности использования тер-
риториальных ресурсов [3]. Тем не менее, 
представленный инструментарий позволяет 
определить вектор необходимых преобра-
зований, ориентированный на повышение 
сбалансированности и согласованности ин-
тересов участников электроэнергетики, что 
в свою очередь выступает ключевым усло-
вием модернизационного развития нацио-
нальной экономики. 

Выводы
Полученные результаты, которые мож-

но квалифицировать как новые положения, 
заключаются в следующем:

Предложен новый подход к формиро-
ванию «справедливой» цены на электро-
энергию, которая выступает ключевым 
фактором согласования интересов всех 
участников рынка электроэнергии в но-
вых макроэкономических условиях. Мето-
дический инструментарий установления 
«справедливой» цены на электроэнергию 
предполагает использование совокупности 
экономико-математических методов и мо-
делей (экспертный метод, паутинообразная 
модель зонирование профилей интересов 
экономических субъектов, метод обобщен-
ного критерия и др.), позволяющих поэтап-
но решать вопросы оценки уровня соответ-
ствия цены на электроэнергию интересам 
каждой группы субъектов, а также прогно-

зировать социально-экономические эффек-
ты ее изменения. 

Дано понятие «справедливой» цены 
на электроэнергию и предложена после-
довательность этапов ее формирования, 
которая включает: 1) оценку уровня соот-
ветствия установленной цены на электро-
энергию интересам каждой категории субъ-
ектов рынка; 2) определение интегральной 
оценки уровня соответствия цены интере-
сам; 3) построение фактического и целео-
риентирующего контура соответствия цены 
интересам; 4) прогнозирование социально-
экономических эффектов изменения цен 
на электроэнергию. 

Построен с использованием разрабо-
танных авторами критериев оценки уровня 
соответствия цен на электроэнергию инте-
ресам каждого отдельного экономического 
субъекта контур соответствия, который мо-
жет служить основой для принятия решений 
о необходимости изменения политики ценоо-
бразования в электроэнергетике.
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