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Срочный рынок
в электроэнергетике —
партнер государства
Прошло восемь месяцев с начала
торгов на Мосэнергобирже фьючерс
ными контрактами на среднюю це
ну электроэнергии в хабах ценовых
зон. По итогам работы этого сегмен
та торговой площадки за истекший
период уже можно, на наш взгляд,
попытаться сформулировать ответы
на некоторые вопросы, актуализи
рованные ходом реформы в отрасли:
насколько необходим срочный рынок
энергетикам? Нужен ли он именно
сегодня? Что получили компании от
участия во фьючерсных торгах? Ка

кие социальные проблемы способен
решить срочный рынок?
Обратим внимание на график
движения цен на электроэнергию в
хабе «Центр» в 2009—2011 гг. (рис. 1).
Как мы видим, с ежегодным уве
личением объемов торгов по нерегу
лируемым ценам волатильность воз
растает. Не станем подробно рассмат
ривать причины резких ценовых
скачков — они в большинстве случа
ев стандартны (температура наруж
ного воздуха, аварийные остановы
генерирующего оборудования, запи

Рис. 1. Значения индексов хаба «Центр» в 2009—2011 гг.
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рание сечений, сложности с постав
кой топлива и т. д.), хотя и трудно
прогнозируемы. Это не особенность
российского рынка — так ведут себя
все аналогичные зарубежные рын
ки в силу специфики электроэнер
гии как товара и факторов, влияю
щих на ценообразование. К чему это
приводит? На развитых энергетиче
ских рынках всплески цен обычно не
являются проблемой для участников,
поскольку существует такой инстру
мент, как фьючерсные контракты,
с помощью которых ценовые риски
хеджируются в долгосрочном и сред
несрочном горизонтах. Иначе гово
ря, любые ценовые колебания не вно
сят существенных корректив в про
изводственную деятельность субъек
тов, ведь стоимость электроэнергии
зафиксирована заранее путем заклю
чения фьючерсных контрактов, пред
усматривающих, в том числе, резер
вирование финансовых средств на
покрытие ценовых всплесков.
Что происходит у нас? Падение
цен болезненно сказывается на ра
боте генераторов, если же стоимость
электроэнергии растет, то проблема
становится социальной, потребите
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ли начинают жаловаться — прихо
дится вмешиваться государствен
ным органам и запускать нерыноч
ный механизм регулирования. Пол
ностью избежать негативных послед
ствий ценовой волатильности на на
шем рынке в обозримой перспекти
ве не удастся: слишком влиятельны
сезонный фактор (динамика энерго
потребления, ремонты) и удорожа
ние топлива.
Что же делать? Возврат к тариф
ному регулированию — не выход.
Как показывает предшествующий
опыт, тариф не может быть справед
ливым одновременно для всех групп
субъектов. Если мы стремимся к по
строению цивилизованного рынка,
то оптимальным вариантом долж
но стать использование финансовых
фьючерсов — контрактов, по кото
рым цена фиксируется на определен
ный период. Это мировая практика.
Сегодня сбытовые компании
транслируют большую часть ценовых
рисков на конечного потребителя. Он
может выступать в роли пассивного
наблюдателя, продолжая работать в
непрогнозируемых ценовых услови
ях, либо постарается прояснить си
туацию, заключив расчетный кон
тракт. Во втором случае потребитель
зафиксирует приемлемую для себя
цену, и если на оптовом рынке про
изойдет ценовой скачок, упомянутый
финансовый инструмент обеспечит
получение денежной компенсации.
Срочный рынок фьючерсов да
ет возможность потребителю реаль
но участвовать в ценообразовании
на электроэнергию, расходуемую на
собственные нужды. Это особенно
актуально в периоды сезонного ро
ста цен. Например, для тех, кто офор
мил фьючерсный контракт на фев
раль 2011 г., стоимость электроэнер
гии оказалась в среднем на 100 руб./
МВт.ч ниже уровней оптового рынка.
В данной связи хотелось бы под
черкнуть, что фьючерс не в состо
янии каким-либо образом снизить
либо повысить цену электроэнергии
на рынке. Этот инструмент исполь
зуется в целях определения предсказуемой и сбалансированной величины

цен для всех субъектов как оптового,
так и розничного секторов.
Нужен ли срочный рынок имен
но сегодня? Без сомнения. Финансо
вый результат деятельности генери
рующей компании зависит от коле
баний оптовых цен. Грядет реформа
розницы, монополизм гарантирую
щих поставщиков уйдет в прошлое,
они вынуждены будут конкурировать
за клиентов, предоставляя им более
сбалансированные тарифы.
Поэтому рынок финансовых фью
черсных контрактов является абсо
лютно необходимым дополнением
к оптовому рынку электроэнергии,
в частности к его сегменту — РСВ.
Приступая к осуществлению это
го проекта, мы разбили его на не
сколько этапов:
1) обучение персонала биржи и
будущих участников (2008—2010 гг.);
2) торги минимальным набором
контрактов по наиболее простой тех
нологии (2010—2011 гг.);
3) торги полного цикла с исполь
зованием всех типов контрактов
(с 2012 г.).
Основными задачами первых
двух этапов стали: наработка навы
ков применения инструментов сроч
ного рынка, начиная с фьючерса на
среднюю цену электроэнергии; ор
ганизация внутри компаний соот
ветствующих корпоративных про
цедур; внедрение систем оценки и
управления рыночными рисками;
обучение правильному отражению
срочных сделок в налоговом и фи
нансовом учете. В настоящее время
эти задачи успешно решены. Прове
дено несколько десятков семинаров
и тренингов, активно прошли учеб
ные торги.
В качестве базовой модели тор
гов была выбрана модель европей
ской энергетической биржи ЕЕХ,
в рамках которой реализуются рас
четные фьючерсы на среднюю цену
электроэнергии, сложившуюся на
оптовом рынке в месячном периоде
поставки, а контракты свободно про
даются в течение всего срока их ис
полнения (существенное преимуще
ство для субъектов).

Кто участвует в торгах? На конец
марта (рис. 2—3) договоры подпи
сали около 50 компаний — субъек
тов ОРЭМ, из них 30 реально рабо
тают на торговой площадке. К сожа
лению, указанного количества участ
ников недостаточно для обеспечения
ликвидности. Поэтому очень важно
привлечь в новый сегмент рынка и
финансовых игроков — так называ
емых «спекулянтов». Эту задачу уда
лось в какой-то мере решить: с нача
ла торгов на Мосэнергобирже аккре
дитовались 10 компаний-брокеров,
из них 7 входят в топ-20 самых круп
ных по обороту на срочном рынке
биржи РТС. Три брокера выполняют
функции маркет-мейкеров, обеспе
чивая достаточно узкий спрэд между
ценой заявок на покупку и продажу.
Ключевыми препятствиями для
увеличения численности финансо
вых игроков можно назвать слож
ность процедуры ценообразования
на рынке электроэнергии, отсутствие
Рис. 2. Доли клиентов участников торгов в общем
количестве сделок
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Рис. 3. Доли клиентов участников торгов в общем
объеме сделок
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общепринятых моделей прогнозиро
вания цены, разрозненность инфор
мации о факторах, влияющих на це
новую динамику.
Несмотря на ряд этих трудностей
можно констатировать, что срочный
рынок в электроэнергетике состоял
ся. Образно говоря, он пока являет
ся больше «магазином шаговой до
ступности», чем полноценным рын
ком, так как на данный момент не за
вершена организация полного техно
логического цикла торгов, не введе
ны в оборот долгосрочные контрак
ты, объемы реализации невелики. Но
они растут (рис. 4—5).
В ближайшей перспективе —
внедрение полного торгового цик
ла с вводом в обращение кварталь
ных и годовых контрактов в соответ
ствии с технологией каскадирования
(рис. 6). В чем ее смысл?
После выполнения ежедневных
расчетов в последний торговый день
года держатели годовых контрактов
получают месячные фьючерсы на сле

дующие 3 месяца (c января по март),
а также 3 квартальных фьючерса — со
II по IV квартал года поставки. В сово
купности все контракты входят в по
ставочный период годового фьючер
са. Аналогично каскадируется и квар
тальный контракт — с разбивкой по
месяцам. Такая технология позволит
участникам рынка, заключившим го
довые/квартальные контракты, кор
ректировать их условия с помощью
более коротких инструментов, учиты
вающих сезонные факторы, что дела
ет цену сбалансированной.
Все вышесказанное касается эко
номической деятельности субъектов
рынка электроэнергии и финансовых
игроков. Однако в работе срочно
го рынка есть и социальный аспект.
Чтобы не допустить непрогнозиру
емых ценовых скачков, не подкре
пленных экономическими фактора
ми, государство осуществляет регу
лирование цен на электроэнергию.
Вместе с тем оно заинтересовано в
формировании ценовых уровней на
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Рис. 6. Технология каскадирования контрактов
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Рис. 4. Динамика торгов

рыночной основе. Отсутствие страхо
вания ценовых рисков в отрасли при
водит к тому, что в случае непредви
денных природных катаклизмов,
крупных аварий на ведущих энерго
объектах, иных событий, способству
ющих резкому всплеску цен на элек
троэнергию, государственным орга
нам приходится вмешиваться в цено
образование для сглаживания соци
альной напряженности. В тех стра
нах, где развит биржевой сегмент
фьючерсных контрактов, участни
ки рынка и потребители более защи
щены, поскольку подобные пробле
мы решаются рыночными методами.
Таким образом, в функционал
срочного рынка заложено не только
получение (фиксация) прибыли субъ
ектами отрасли (хотя и этот аспект яв
ляется немаловажным), но и реаль
ная возможность стабилизации цен
на электроэнергию. Поэтому не будет
преувеличением сказать, что срочный
рынок в электроэнергетике стал парт
нером государства уже сегодня.

