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Актуальность исследования обусловлена разработкой и реализацией государственных мер 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ре-
гионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ России. Проведено исследование 
предпосылок разработки и внедрения политики в области управления спросом на электро-
энергию на территории регионов ДФО, входящих в Объединенную энергетическую систему 
Востока. Выявлены и описаны территориально-технические, энергорыночные, системные, 
структурные и экономическое особенности функционирования энергетической системы 
ДФО и ОЭС Востока. Приведены результаты анализа законодательных мер, направленных на 
совершенствование энергетической политики исследуемого макрорегиона по повышению 
инвестиционной привлекательности территориальных образований. На основе анализа струк-
туры и особенностей параметров спроса на электропотребление на исследуемых территориях 
доказывается эффективность внедрения инструментов управления спросом на электроэнер-
гию с целью повышения энергетической эффективности для территорий Дальнего Востока. 
Опираясь на проведенное исследование параметров спроса на электроэнергию ОЭС Востока в 
разрезе различных периодов и анализ технологических особенностей энергосистемы ОЭС 
Востока, в отличие от ЕЭС России, делается вывод о высоких затратах энергосистемы Дальне-
восточного макрорегиона на покрытие неравномерности спроса на электроэнергию, а также о 
наличии резервов сокращения энергетических затрат посредством применения инструментов 
управления спросом. Приводится обоснование целесообразности внедрения модели управле-
ния спросом на электроэнергию в России на базе отдельных пилотных регионов либо макро-
регионов. На основе выявленных структурных характеристик энергетической системы ДФО 
предложено использование энергосистемы ОЭС Востока в качестве площадки для реализации 
пилотного проекта по исследованию, разработке и апробации механизмов управления спро-
сом на электроэнергию в России, что позволит не только снизить затраты на отпуск электро-
энергии для потребителей Дальневосточного макрорегиона, но и в дальнейшем распростра-
нить полученный положительный эффект от управления спросом на другие регионы России. 
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The relevance of the study is due to development and implementation of state measures in the 
field of energy conservation and energy efficiency in the regions of the Far Eastern Federal 
District of Russia. The article is dedicated to study of prerequisites for the development and 
implementation of policies in the field of managing the demand for electricity in the regions of 
the Far Eastern Federal District, which are members of the United Energy System of the East. 
The article identifies and describes the specifics of the energy system of the Far Eastern Federal 
District and the OES of the East, covering such aspects as territories, technologies, the energy 
market, the systemic, structural and economic issues. We have analyzed the legislative measures 
aimed at improving the energy policy of the given macroregion, aimed at increasing the 
investment attractiveness of these territorial entities. Based on analysis of the structure and 
characteristics of the parameters of demand for electricity consumption in the given areas, we 
have proved the effectiveness of the tools introduced for managing the demand for electricity in 
order to improve the energy efficiency of the territories of the Far East. Based on the study of the 
parameters of electricity demand of the OES of the East in terms of different periods, and on 
analysis of the technological features of the power system of the OES of the East in contrast with 
the UES of Russia, we have concluded that the power system of the Far Eastern macroregion 
incurs high costs covering the uneven demand for electricity; the energy costs can be in fact 
reduced through using demand management tools. The article provides a rationale for introducing 
a model for managing the demand for electricity in Russia based on individual pilot regions or 
macroregions. Identifying the structural characteristics of the energy system of the Far Eastern 
Federal District, we have proposed using the power system of the OES of the East as a platform 
for implementing a pilot project to study, develop and test the mechanisms of demand 
management in Russia, which will not only reduce the cost of electricity supply for consumers of 
the Far Eastern macroregion, but also further extend the positive effect of demand management 
to other regions of Russia. 

Keywords: Far Eastern Macro-region, Far East, East OES, energy efficiency, energy 
consumption, electricity consumption, energy tariffs, electricity demand management 

Citation: D.A. Dzyuba, I.A. Soloveva, Managing the demand for electricity consumption as an 
element of improving the energy efficiency of territories of the far eastern macroregion, 
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics, 11 (6) (2018) 110–126. DOI: 
10.18721/JE.11610 

Введение. В современных экономических ус-
ловиях одним из приоритетных направлений 
долгосрочной стратегической политики России 
является развитие территорий Дальневосточно-
го макрорегиона. Он представляет собой самую 
восточную часть территории России, состоит из 

девяти регионов, расположенных в четырех ча-
совых поясах в принципиально разных клима-
тических зонах [1, 2]. Дальневосточный макро-
регион имеет выход к двум океанам: Тихому и 
Северному Ледовитому, граничит с четырьмя 
государствами (Китаем, Японией, США, 
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Рис. 2. Структура потребления электроэнергии регионами ДФО в 2016 г. 
Fig. 2. Structure of electricity consumption by the regions of the Far Eastern Federal District in 2016 

 

Одним из значимых элементов экономической 
политики развития Дальневосточного макрорегио-
на является энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности [12]. Доступность энер-
горесурсов и их стоимость в анализируемом макро-
регионе является одним из значимых факторов для 
привлечения промышленных инвестиций. Стои-
мость энергоресурсов определяет себестоимость 
производства будущей продукции, а особенности 
климатогеографического положения Дальнего Вос-
тока с низкими температурами в зимний период 
увеличивают важность данного фактора [13]. 

Основным и универсальным энергетическим 
ресурсом, традиционно потребляемым промыш-
ленностью, является электрическая энергия. Осо-
бенность Дальневосточного региона, связанная с 
низким уровнем газификации, существенно огра-
ничивает альтернативы выбора способа энерго-
снабжения со стороны потребителя и повышает 
актуальность вопросов повышения эффективно-
сти электропотребления [14, 15].  

Энергосистема Дальневосточного макроре-
гиона имеет ряд особенностей, отличных от дру-
гих объединенных энергосистем, входящих в 
ЕЭС России. 

1. Территориально-техническая особенность. 
Энергосистема Дальнего Востока состоит из двух 

составляющих – объединенной и изолированной 
частей. Объединенная энергосистема Дальнего 
Востока (ОЭС Востока) расположена на террито-
рии четырех субъектов Российской Федерации: 
Амурской области, Приморского и Хабаровского 
краев, Еврейской автономной области, а также 
южной части Республики Саха (Якутия). Энерго-
системы остальных субъектов федерации, входя-
щих в Дальневосточный макрорегион, по терри-
ториально-техническим причинам работают изо-
лированно. В числе таких регионов: северная 
часть Республики Саха (Якутия), Камчатский 
край, Сахалинская область, Магаданская область 
и Чукотский автономный округ (рис. 2) [16].  

На ОЭС Востока приходится 75,2 % от по-
требления макрорегиона, оставшаяся часть по-
требляется изолированными территориями. 
Суммарная установленная мощность ОЭС Вос-
тока составляет 9,1 ГВт. Общая протяженность 
линий электропередачи классом напряжения 
110–500 кВ составляет 25 956,6 км.  

2. Энергорыночная особенность. С 2005 г. в 
России начал функционировать оптовый рынок 
электроэнергии, основой которого является об-
ращение всей вырабатываемой и закупаемой 
электроэнергии на основе конкурентного меха-
низма ценообразования. При этом согласно пра-
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Рис. 4. Динамика потребления электроэнергии регионами ДФО в период 1990–2016 гг.  

(Графики спроса представлены в порядке последовательности их перечисления) 

Fig. 4. Dynamics of electricity consumption by the regions of the FEFD in the period 1990–2016 
(Graphs of demand are presented in the order of their listing) 

 

5. Экономическая особенность. Энергосистема 
Дальневосточного макрорегиона, несмотря на 
значительную протяженность электросетевой 
инфраструктуры, обеспечивает электроэнергией 
сравнительно небольшой объем спроса на элек-
троэнергию, основная масса которого сконцен-
трирована в нескольких агломерациях. Кроме 
того, электропотребление регионами Дальнего 
Востока из-за экономического спада 1990-х гг. 
характеризуется спадом и последующим незна-
чительным ростом в период с 2005 г. (рис. 4) [21].  

Учитывая выявленные особенности энерго-
системы Дальневосточного макрорегиона, а так-
же высокую зависимость инвестиций от конеч-
ных цен на поставляемую электроэнергию, со 
стороны государства был принят ряд законода-
тельных мер, направленных на совершенствова-
ние энергетической политики в Дальневосточ-
ном макрорегионе в части балансирования та-
рифов на электроэнергию для конечных потре-
бителей со среднероссийским уровнем.  

В декабре 2016 г. были внесены изменения в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике», кото-
рые устанавливают особенности функционирова-
ния субъектов розничных рынков электрической 

энергии (мощности) на территориях ДФО в техно-
логически изолированных территориальных элек-
троэнергетических системах и на территориях, тех-
нологически не связанных с ЕЭС России, в целях 
достижения на данных территориях планируемых 
на следующий период регулирования базовых 
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность). Распоряжением Правительства РФ 
был установлен базовый уровень цен на электриче-
скую энергию для субъектов РФ, входящих в 
ДВФО, утвержден размер средств, учитываемых 
при определении надбавки к цене не мощность, 
поставляемую в ценовых зонах оптового рынка, и 
величины надбавок к ценам производителей элек-
троэнергии. Указанные меры призваны выравнять 
уровень конечных тарифов на электроэнергию от-
носительно среднероссийских показателей.  

По нашему мнению, в Дальневосточном 
макрорегионе существуют серьезные резервы 
снижения затрат на закупку электроэнергии по-
требителями. Одним из интенсивно развиваю-
щихся методов повышения энергетической эф-
фективности потребления электроэнергии в 
масштабах энергосистем является механизм 
управления спросом на электроэнергию.  
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Управление спросом на электроэнергию – 
инициативная форма экономического взаимо-
действия субъектов электроэнергетики с конеч-
ными потребителями электрической энергии, 
обеспечивающая взаимовыгодное экономиче-
ски эффективное регулирование объемов и ре-
жимов электроэнергии [22]. В общемировой 
практике механизм управления спросом на 
электроэнергию носит название Demand side 
management [23]. Управление спросом на элек-
троэнергию позволяет выравнивать графики 
электрических нагрузок конечных потребите-
лей, тем самым сокращая затраты электроэнер-
гетической системы на поддержание неравно-
мерности спроса [15].  

Особенностью электроэнергетических сис-
тем, обеспечивающих одновременное энерго-
снабжение потребителей отдельных территори-
альных образований или регионов, является не-
равномерность спроса на электроэнергию, кото-
рая проявляется как в посуточных, так и в сезон-
ных периодах, и связана с неравномерным ха-
рактером нагрузки электроэнергии отдельных 
потребителей электроэнергии, действующих в 
рамках региона [24]. Посуточная неравномер-
ность спроса вызвана продолжительностью ра-
бочих смен, режимами труда и отдыха, а также 
осветительной нагрузкой. В сезонном разрезе 
неравномерность спроса на электроэнергию свя-
зана с сезонностью производств, отопительной 
нагрузкой, изменением продолжительности све-
тового дня [25].  

Учитывая технологическую особенность 
процессов электроснабжения, связанную с не-
обходимостью одновременного производства, 
передачи и распределения электроэнергии по-
требителям синхронно с графиком их потребле-
ния, электроэнергетическая система вынуж-
денно подстраивается под график спроса на 
электроэнергию со стороны энергосистемы. 
Несовпадение объемов производства и потреб-
ления электроэнергии приводит к нарушению 
параметров качества электроэнергии, таких как 
частота и напряжение, что в свою очередь вы-
зывает нарушения в работе оборудования у по-
требителей электроэнергии и срабатывание ав-

томатических защитных устройств в энергосис-
теме. 

Неравномерность графика спроса на элек-
троэнергию вынужденно формирует непостоян-
ство режимов работы систем производства, пере-
дачи и распределения электроэнергии и ведет к 
завышению удельной стоимости отпуска элек-
троэнергии, обусловленному рядом факторов, 
представленных в табл. 1. По нашему мнению, 
выравнивание графиков спроса на электроэнер-
гию в рамках ОЭС Востока позволит значитель-
но снизить стоимость электроэнергии, отпус-
каемой потребителям, функционирующим в 
масштабах всей ОЭС. 

Диаграмма годового спроса на электроэнер-
гию в ОЭС Востока представлена на рис. 5. По-
часовой график спроса в ОЭС Востока характе-
ризуется как почасовой, так и сезонной вола-
тильностью, и годовой объем спроса на электро-
энергию в ОЭС Востока в период сезонного мак-
симума имеет двукратное завышение. При этом 
период минимума нагрузки длится почти 5 меся-
цев – с мая по сентябрь, а период максимума на-
грузки – всего 2,5 месяца, с декабря по середину 
февраля.  

График посуточной выработки и потребле-
ния электроэнергии в ОЭС Востока за 2017 г. 
представлен на рис. 6, из которого видно, что 
объем выработки электроэнергии ОЭС Востока 
выше объема электропотребления, что обуслов-
лено отпуском электроэнергии по межгосударст-
венным ЛЭП в Китай. Разница между выработ-
кой и потреблением электроэнергии ОЭС Вос-
тока имеет постоянную величину, что подчерки-
вает факт влияния на волатильность графика на-
грузки электростанций ОЭС Востока именно 
внутреннего потребления. 

На рис. 7 представлены графики продолжи-
тельности годовых нагрузок энергосистем 
ЕЭС России и ОЭС Востока. Графики нагру-
зок имеют одинаковую форму, однако разница 
между максимумом и минимумом нагрузок в 
ОЭС Востока выше, чем в ЕЭС России, что еще 
раз подчеркивает актуальность выравнивания 
спроса на электроэнергию именно в этих ре-
гионах.   
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Т а б л и ц а  1  

Факторы завышения затрат на отпуск электроэнергии, связанные с неравномерностью графиков спроса 

Factors overstating the cost of electricity supply associated with uneven demand schedules 

Факторы завышения  стоимости 
отпуска электроэнергии Описание Причины завышения затрат 

1. Снижение коэффициен-
та загрузки электростан-
ций 

Загрузка энергоблоков ниже номинального режи-
ма в периоды спада спроса на электроэнергию 

Рост удельного расхода первич-
ных энергоресурсов на выработку 
электроэнергии 

2. Снижение срока службы 
энергоблоков 

Регулярная коммутация оборудования в процессе 
регулирования режимов выработки под неравно-
мерную нагрузку приводит к преждевременному 
выходу из строя оборудования

Расходы на ремонты и замену 
оборудования 

3. Потребность в значи-
тельных холодных резер-
вах на электростанциях 

Для покрытия зимнего максимума нагрузки энер-
госистемы необходимо формирование мощностей, 
которые в период летнего спада нагрузки остаются 
невостребованными

Затраты на круглогодичную экс-
плуатацию и ремонт оборудова-
ния, используемого несколько 
месяцев в году 

4. Потребность в значи-
тельных горячих резервах 
на электростанциях 

Для покрытия суточного максимума нагрузки 
энергосистемы необходимо содержание в готовности
энергетических мощностей, способных в любой 
момент к мгновенной выдаче мощности в сеть

Затраты на топливо, затрачивае-
мое на работу турбоагрегатов, 
работающих вхолостую 

5. Завышенные запасы топ-
лива 

На электростанциях, работающих на твердом топ-
ливе, в период сезонного максимума нагрузок не-
обходимо формирование большего запаса топлива

Отвлечение завышенного количе-
ства оборотных средств на закупку 
топлива, находящегося в резерве

6. Сверхлимитное потреб-
ление газа 

Потребление газа сверх договорных объемов по-
требления в период сезонной либо суточной не-
равномерности потребления газа

Оплата сверхлимитных объемов 
потребления газа по тарифам с за-
вышающими коэффициентами

7. Запасы в магистральной 
электросетевой инфра-
структуре на этапе проек-
тирования энергосистем

Заложение резерва мощностей в электросетевую 
инфраструктуру, учитывающую сезонную нерав-
номерность спроса на электроэнергию 

Завышение капитальных затрат 
на закупку оборудования, в про-
цессе эксплуатации работающего 
в режиме ниже номинального

8. Запасы в магистральной 
электросетевой инфра-
структуре на этапе 
управления электриче-
скими режимами 

Необходимость учета неравномерности спроса 
на электроэнергию в процессе расчета режимов 
энергосистемы, перетоков мощности по ключе-
вым узлам энергосистемы, учет параметров на-
дежности 

Завышение капитальных затрат 
на закупку оборудования, в про-
цессе эксплуатации работающего 
в режиме ниже номинального 

9. Снижение срока службы 
электросетевого обору-
дования 

Работа электросетевого оборудования в режимах 
кратковременной работы в периоды пиковых нагру-
зок приводит к преждевременным выходам из строя

Расходы на ремонты и замену 
оборудования 

10. Завышенный штат ре-
монтного и эксплуата-
ционного персонала 

Для обеспечения работы оборудования энергосистемы,
работающего в периоды сезонных пиковых нагрузок, 
энергокомпании вынуждены увеличивать круглого-
дичный штат оперативного и ремонтного персонала

Завышенные затраты на фонд 
оплаты труда 

 

Рассмотрим динамику почасового спроса на 
электроэнергию ОЭС Востока за летнюю и 
зимнюю неделю 2017 г. (рис. 8) и за типовые 
летние и зимние сутки того же года (рис. 9). В 
рамках недели почасовые графики спроса ха-
рактеризуются значительной волатильностью, 
спадом электрической нагрузки в ночное время 

и возрастанием в период дневного и вечернего 
пиков. В июле нагрузка возрастает с 2295 до 
3505 МВт (на 52 %). В декабре нагрузка растет с 
4478 до 5506 МВт (на 23 %). В выходные дни 
почасовой график спроса значительно меньше и 
характеризуется снижением утреннего пика на-
грузки.  
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Рис. 5. График почасового электропотребления ОЭС Востока в 2017 г.  

Fig. 5. Hourly electricity consumption schedule of ECO East in 2017 
 

 
Рис. 6. График посуточной выработки и потребления электроэнергии в ОЭС Востока в 2017 г. 

Fig. 6. Daily production schedule and electricity consumption in OES East in 2017 
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Рис. 7. Диаграмма продолжительности потребления электроэнергии в ЕЭС России и ОЭС Востока в 2017 г. 

Fig. 7. Diagram of the duration of electricity consumption in the UES of Russia and the East OES in 2017 
 

 
 

Рис. 8. График почасового электропотребления ОЭС Востока за летнюю и зимнюю неделю 2017 г. 

Fig. 8. Schedule of hourly electricity consumption of the East Energy System for the summer 
 and winter week of 2017 
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Рис.  9. Диаграммы почасового электропотребления ОЭС Востока за типовые летние и зимние сутки 2017 г. 

Fig. 9. Charts of hourly electricity consumption of the UES of the East for typical summer and winter days of 2017 
 

В зимний период посуточный спрос на элек-
троэнергию ОЭС Востока характеризуется ярко 
выраженными утренними и вечерними пиками, 
а также глубоким дневным спадом нагрузки, что 
приводит к необходимости работы электростан-
ций в режиме неравномерности выдачи мощно-
сти и проявляется в завышении удельных затрат 
на выработку электроэнергии.  

Анализ характеристик выработки электроэнер-
гии энергосистемой ОЭС Востока, представлен-
ный в табл. 2, показал, что ОЭС Востока имеет са-
мую низкую долю установленной мощности в ЕЭС 
России (4 %). Также, как показано в табл. 2, пока-
затель соотношения величин фактической нагруз-
ки ОЭС Востока в периоды годового максимума 
энергосистемы и показателя располагаемой мощ-
ности электростанций также является самым низ-
ким в ЕЭС России и составляет 51 %, что на фоне 
высокой волатильности спроса на электроэнергию 
в ОЭС Востока свидетельствует о высокой степени 
недоиспользования потенциала энергосистемы 
Дальневосточного макрорегиона [26].  

Сравнительный анализ коэффициентов ис-
пользования установленной мощности электро-
станций ЕЭС России и ОЭС за 2016 и 2017 гг. 
представлен в табл. 3 и также подчеркивает не-
доиспользование существующего потенциала 
генерирующих мощностей [27].  

Еще одной особенностью энергосистемы ОЭС 
Востока является структура выработки электро-
энергии электростанциями. Как было отмечено, 
структура генерирующих мощностей ОЭС состоит 
из тепловых электростанций покрывающих 63 % 
нагрузки, и гидроэлектростанций, на которые при-
ходится оставшиеся 37 %. Показатель доли нагруз-
ки, покрываемой гидроэлектростанциями, которые 
имеют более широкие диапазоны маневренности, 
выше показателей других ОЭС России, что сущест-
венно расширяет возможности для регулирования 
параметров волатильности спроса обеспечении ба-
ланса в покрытии спроса в процессе начального 
этапа внедрения модели управления спросом, что 
очень важно в условиях параллельной работы ОЭС 
Востока с энергосистемой Китая (рис. 10).  
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Т а б л и ц а  2  
Структура работы ОЭС и ЕЭС России в 2017 г. 

Structure of work of ECO and UES of Russia in 2017 

Показатель 
ЕЭС 
России 

В том числе

ОЭС 
Центра

ОЭССредней
Волги 

ОЭС 
Урала

ОЭС Северо-
Запада 

ОЭС 
Юга 

ОЭС 
Сибири

ОЭС 
Востока

Установленная мощность на 
01.01.2018, МВт 

239 812 53 077 27 204 52 715 23 865 21 539 51 911 9 502

Доля от установленной мощности 
ЕЭС России, % 

100 22,1 11,3 22,0 10,0 9,0 21,6 4,0

Располагаемая мощность электро-
станций на годовой максимум 
потребления мощности 2017 г., МВт 

220 781 52 265 25 679 50 315 22 371 20 002 41 013 9 136

Нагрузка электростанций на го-
довой максимум потребления 
мощности 2017 г., МВт 

152 103 36 007 16 814 36 338 15 771 13 721 28 793 4 659

Соотношение величины фактиче-
ской нагрузки энергосистемы в пе-
риоды годового максимума энерго-
системы и показателя располагае-
мой мощности электростанций, % 

69 69 65 72 70 69 70 51

 
Т а б л и ц а  3  

Коэффициенты использования установленной мощности электростанций ЕЭС России и ОЭС в 2016 и 2017 гг., % 

Utilization rates of installed capacity of UES of Russia and OES power plants in 2016 and 2017, % 

ОЭС 
2017 2016 

ТЭС ГЭС АЭС ВЭС СЭС ТЭС ГЭС АЭС ВЭС СЭС

ЕЭС России 46 42 83 15 15 47 42 81 5 13

Центра 39 28 84 – – 40 22 79 – –

Средней Волги 34 42 91 10 2 36 35 96 – –

Урала 55 40 78 5 14 56 36 65 5 13

Северо-Запада 43 55 73 2 – 43 51 75 3 –

Юга 53 42 88 16 15 52 42 91 9 –

Сибири 46 42 – – 14 46 45 – – 14

Востока 48 40 – – – 45 46 – – –
 

Выявленные особенности волатильности 
спроса на электроэнергию со стороны потреби-
телей энергосистемы ОЭС Востока и технологи-
ческие особенности выработки электроэнергии 
энергосистемой ОЭС Востока объективно под-
черкивают необходимость внедрения системы 
управления спросом на электроэнергию на тер-
ритории ОЭС Востока.  

Среди главных преимуществ для внедрения 
системы управления спросом на электроэнергию 
именно на базе ОЭС Востока можно выделить 
следующие:  
 – необходимость поиска новой модели для 
снижения тарифов на отпускаемую электроэнер-
гию на территории Дальневосточного макроре-
гиона [28]; 
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Рис. 10. Структура выработки электроэнергии в регионах ДФО в 2010 г. 
Fig. 10. Structure of electricity generation in the DFO regions in 2010 

 

 – прогнозируемый рост спроса на электро-
энергию за счет строительства новых производ-
ственных площадок на территории Дальнево-
сточного макрорегиона; 
 – технологическую изолированность энерго-
системы ОЭС Востока, позволяющую вносить 
изменения без влияния на работу смежных ОЭС; 
 – территориальную особенность ОЭС Востока, 
выраженная в концентрации спроса на электро-
энергию в небольшом количестве территориаль-
ных образований, что обусловливает возмож-
ность гибкого управления поведением потреби-
телей электроэнергии [29]; 
 – изолированность модели регулирования 
рынка электроэнергии, позволяющую вносить 

изменения в модель ценообразования без по-
следствий для функционирования энергорынка 
остальной части ЕЭС России; 
 – структурную особенность потребления элек-
троэнергии Дальневосточного макрорегиона, 
выраженную в небольшом количестве промыш-
ленных центров, способных управлять собствен-
ным спросом на электроэнергию, позволяющую 
учесть особенности каждого потребителя элек-
троэнергии; 
 – режимную особенность ОЭС Востока, выра-
женную в значительной доле перетока с энерго-
системой Китая; 
 – малую долю электропотребления ОЭС Вос-
тока в общем потреблении ЕЭС России, позво-
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ляющую производить организационные изме-
нения без влияния на основную часть энерго-
системы; 
 – системную особенность ОЭС Востока, выра-
женную в сравнительно небольшом количестве 
магистральных линий электропередачи в мас-
штабах макрорегиона, что дает возможность для 
более оперативного контроля и управления па-
раметрами электропотребления в процессе вне-
дрения модели управления спросом [30].  

Таким образом, на Дальнем Востоке сущест-
вует достаточное количество предпосылок к раз-
работке и внедрению модели управления спро-
сом на электроэнергию с целью повышения 
энергетической эффективности Дальневосточ-
ного макрорегиона и страны в целом. 

Выводы. 

1. Одним из основных элементов современ-
ной государственной энергетической политики 
России является разработка экономических ме-
ханизмов для снижения тарифов на отпускаемую 
электроэнергию для территорий Дальневосточ-
ного макрорегиона России.  

2. Энергосистема Дальневосточного макро-
региона имеет ряд особенностей: территориаль-
но-технические, энергорыночные, системные, 
структурные и экономические, которые опреде-
ляют необходимость поиска новой модели для 
снижения тарифов для потребителей Дальнего 
Востока.  

3. Введенные в 2016–2017 гг. законодатель-
ные меры, направленные на совершенствование 
энергетической политики в Дальневосточном 
макрорегионе, позволили выравнять стоимость 
электроэнергии на Дальнем Востоке относи-
тельно среднероссийского уровня. Однако по-
тенциал снижения тарифов на отпускаемую 
электроэнергию не является исчерпанным.  

4. Одним из интенсивно развивающихся ме-
тодов повышения энергетической эффективно-
сти потребления электроэнергии в масштабах 
энергосистем является механизм управления 
спросом на электроэнергию, который в России 
находится на этапе разработки концепции.  

5. Выявленные факторы завышения стоимо-
сти отпускаемой электроэнергии, связанные с 
неравномерностью графиков спроса, подчерки-
вают важность внедрения мер по выравниванию 
графиков спроса на электроэнергию на уровне 
энергосистемы Дальневосточного макрорегиона.  

6. Исследование параметров спроса на элек-
троэнергию ОЭС Востока в различные периоды 
позволило констатировать высокую волатиль-
ность как годового, так и недельного и суточного 
спроса на электроэнергию, что обусловливает 
значительные затраты ОЭС Востока на покрытие 
неравномерности графика нагрузки электроэнер-
гии со стороны потребителей энергосистемы.  

7. Исследование технологических особенно-
стей энергосистемы ОЭС Востока, таких как низ-
кие показатели использования установленной 
мощности в период годового максимума потребле-
ния, низкий показатель коэффициента использо-
вания установленной мощности энергосистемы, 
доказывает актуальность и возможность внедрения 
системы управления спросом в ОЭС Востока. 

8. Внедрение модели управления спросом на 
базе ОЭС Востока позволит снизить затраты на 
отпуск электроэнергии для потребителей Даль-
невосточного макрорегиона, повысить инвести-
ционную привлекательность и укрепить эконо-
мическую устойчивость действующей экономи-
ки Дальнего Востока. 

Статья выполнена при поддержке Правительства 
РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглаше-
ние № 02.A03.21.0011. 
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