


Рынок на сутки вперед



Рынок на сутки вперед (спотовый рынок) - одна из ключевых составляющих
рынка электрической энергии. Спотовый рынок электроэнергии существует для
того, чтобы участники рынка уточняли свои договорные позиции за сутки до
физической поставки электрической энергии и минимизировали свои
финансовые убытки, связанные с участием в балансирующем рынке. Спотовый
рынок работает по схеме так называемого «маржинального аукциона». В
установленное время участники рынка, желающих купить или продать
электроэнергию, подают на биржу свои заявки, в которых указывают желаемое
время поставки, цену и объем. По окончании периода подачи заявок биржа
рассчитывает маржинальные (средневзвешенную) цену, отдельно на каждый
час завтрашнего дня. Эта цена считается рыночной. Она является базовой цене
производных финансовых инструментов и опорной цене балансирующего
рынка. На нее обращают внимание и при заключении внебиржевых
двусторонних договоров.
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Фактически, биржевая платформа проводит 24 таких аукциона каждый день, с
целью вычисления почасовых маржинальных цен. Естественно, это приводит к
тому, что равновесная рыночная цена очень волатильна, так как на нее,
непосредственно или косвенно, влияет огромное количество факторов.
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Фьючерсы как инструмент 
стабилизации



Фьючерсный контракт – договор (обязательство сторон) с отсрочкой
исполнения, но с фиксацией в момент биржевой сделки: объема сделки, срока
исполнения, цены.

Расчетная цена – цена, определяемая Биржей на конец торговой сессии.
Расчетная цена служит основанием:
- При расчете вариационной маржи.
- При установлении лимитов колебания цены.
- При определении минимального базового размера гарантийного обеспечения
(МБРГО).

Вариационная маржа (ВМ) – сумма в денежном выражении, рассчитанная в
ходе проведения клиринговой сессии и определяющая изменения обязательств
участника торгов. Вариационная маржа увеличивает или уменьшает
предоставленное ГО и является потенциальным выигрышем или проигрышем
клиента.

Лимит колебания цены – значение, используемое для ограничения цен
заключаемых сделок и расчета Базового размера гарантийного обеспечения
(БРГО).



Гарантийное обеспечение (ГО) – сумма денежных средств, необходимая для
обеспечения исполнения обязательств по открытой позиции. ГО – это
портфельная оценка риска, которая рассчитывается на основе установленных
БРГО.

Последним Торговым днем, в ходе которого может быть заключен Контракт
(далее – последний день заключения Контракта), является последний Торговый
день периода исполнения Контракта.

Клиринговая сессия - часть операционного дня, во время которого
Клиринговый Центр осуществляет:
- расчет и перечисление ВМ;
- расчет ГО;
- проверку достаточности Средств ГО.

Исполнение контракта – приведение стоимости Контракта к
среднеарифметическому значению всех значений Индекса, являющегося
базовым активом Контракта, опубликованных Биржей для всех дней периода
исполнения Контракта.
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Расчетный фьючерсный контракт (фьючерс на индекс или на цену), широко
используемый на энергетических рынках Европы является чисто финансовым
инструментом, который изначально не предполагает поставки товара. На таком
фьючерсном рынке невозможно купить электроэнергию, но можно
«захеджировать» риски, связаные с колебаниями цен на РСВ, так как именно
индикатив от цены РСВ является базовым активом такого контракта.



Спецификация контрактов



Все фьючерсные контракты имеют обозначение

PМ- YY.XX
BМ- YY.XX

Первый символ означает тип часов поставки (В- часы всех типов (базовые), Р-
часы «пик»), второй - продолжительность периода поставки (М- месяц), далее
следует порядковый номер периода исполнения Контракта в течение года и год
периода исполнения.

Будучи исключительно расчетными, все контракты исполняются путем
финансовых расчетов – перечислением ВМ.

Базовым активом контрактов является Индекс средней цены электроэнергии в
конкретные часы, вычесленной по результатам аукциона ценовых заявок на
РСВ
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Вариационная маржа рассчитывается и уплачивается в период с первого дня
заключения Контракта до дня исполнения Контракта включительно. При этом
днем исполнения Контракта считается Торговый день, следующий за последним
днем периода исполнения Контракта.

Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам :
ВМo =(Pi-Z)*W i/S

ВМi =(Pi-Pi-1)*W i/S

ВМo– вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее
не осуществлялся;
ВМi – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи
осуществлялся ранее;
Z– цена заключения Контракта;
Pi – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта в i-й день;
Pi-1– предыдущая Расчетная цена Контракта;
Wi– стоимость минимального шага цены в i-й день;
S – минимальный шаг цены.
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