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После реформы электроэнергетики в 2008 году электроэнергетический рынок стал раз-
виваться в направлении от единой монополии к более конкурентным рыночным услови-
ям. Формирование ОРЭМ должно было способствовать развитию новой тенденции. В то
же время многоагентность электроэнергетического рынка, сложность ценообразования на
рынке электроэнергетике создает необходимость прогнозирования параметров спроса на
электроэнергию. Для компаний производителей энергии важной задачей является про-
гнозирование спроса и определение чувствительности спроса к разным (в том числе по-
годным) шокам. Часто для решения многих практических задач необходимо знать, как
устроен спрос на электроэнергию, а именно эластичности спроса по цене и по доходу.
Можно выделить следующие мотивы моделирования рынка электроэнергетики: прогно-
зирование цены на электроэнергию (на оптовом рынке), определение эластичности спроса
по цене и доходу в моделировании реакции потребителей в связи с изменением тариф-
ной политики, определение чувствительности спроса к погодным шокам (для генерирую-
щих компаний), краткосрочное прогнозирование потребления энергии (для генерирующих
компаний), анализ межтопливной конкуренции, косвенные оценки энергоэффективности
и выработка рекомендаций в области экономической политики.

Моделирование рынка электроэнергетики является актуальной задачей как для аген-
тов рынка, так в области макроэкономической политики, в частности с целью прогнози-
рования в долгосрочной перспективе. Согласно материалам Аналитического центра при
Правительстве РФ, просчет в прогнозах, сделанных в 2007 году, имел серьезные послед-
ствия для состояния отрасли. На данный момент величина установленных мощностей
несоразмерна с задействованными в производстве и соответственно с величиной выработ-
ки.

В работе рассматриваются основные подходы в моделировании спроса на рынке элек-
троэнергии. На основе данных оптового рынка электроэнергии проведены некоторые оцен-
ки, модели сравнивались по качеству прогнозирования. Сделаны выводы о способах улуч-
шения прогнозных свойств моделей.
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