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В статье рассмотрены общая структура оптового рынка электроэнергии и схема действий энергосбытовой 
компании в рамках оптовой закупки и розничной продажи электроэнергии. Для оптимизации по критерию 
экономической эффективности принятых на торгах решений определены роли краткосрочного, среднесрочного 
и долгосрочного прогнозирования потребления электроэнергии.

Краткосрочные прогнозы требуются для совершения покупки и продажи электроэнергии; среднесрочные – 
для формирования тарифов на электроэнергию; долгосрочные –  при планировании развития энергетических 
компаний. Установлено, что для этих целей необходимы информационные технологии на основе ансамбля 
нейронных сетей. Представлены структуры этих ансамблей и виды нейронных сетей. Для краткосрочных 
прогнозов целесообразно использовать информационную систему на базе трехуровневого ансамбля нейронных 
сетей. В результате средняя ошибка прогнозов составляет менее 2%. Для среднесрочных прогнозов подойдет 
двухуровневый ансамбль. Средняя ошибка прогнозирования – менее 4%. Для прогнозов на год и более требуется 
применение одиночной нейронной сети прямого распространения с задержкой по времени. 

При этом прогноз обеспечивается со средней ошибкой менее 1%. Для каждого вида информационных систем 
определены наиболее значимые факторы, на основе которых формируются входные векторы нейронных сетей. 
Эти факторы содержат статические (час, день и месяц) и динамические составляющие – ретроспективные данные 
потребления электроэнергии, что позволяет отказаться от ненадежных метеорологических данных. Практика 
использования нейросетевых информационных систем показала, что их точность прогнозирования достаточна 
для принятия решений.
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П    ри согласовании производства и потребления 
электроэнергии необходимы точные прогнозы 

краткосрочного и среднесрочного потребления. 
Организация такого согласования – одна из задач 
Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности 
(ФОРЭМ) [1–5]. Особенности этого рынка обусловлены 
спецификой электроэнергии как товара: одновременность 
ее производства и потребления, неравенство предложения 
по вырабатываемой электроэнергии и спроса на нее, 
требование точного выполнения обязательств со стороны 
производителей и потребителей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Функционирование оптово-розничного рынка 
электроэнергии и мощности и процесс производства/ 

потребления электроэнергии напрямую связаны между 
собой (рис. 1). 

На оптовом рынке крупные поставщики продают 
электроэнергию потребителям, которые приобретают ее 
оптом, а затем продают в розницу.

На розничном рынке энергосбытовые компании реализуют 
электроэнергию конечным потребителям по розничным 
ценам. Для поставки электроэнергии используются 
сети среднего и низкого напряжения. Большая часть 
электроэнергии распределяется по долгосрочным 
договорам между поставщиками и потребителями сроком 
до пяти лет. Неучтенные в таких договорах изменения 
в производстве и потреблении электроэнергии 
корректируются на рынке на сутки вперед путем продажи 
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ее излишков и покупки недостающей. Каждый час 
проводится аукцион, формирующий цену на рынке на 
предстоящие сутки.

Схема действий сбытовых компаний по оптовым закупкам 
электроэнергии и продаже в розницу показана на рис. 2.

Для приведения в соответствие объемов потребления 
и производства электроэнергии в реальном времени 
проводится торговля отклонениями на балансирующем 
рынке. Цена на нем формируется путем конкурентного 
отбора заявок поставщиков.

Государство не регулирует цену ни на рынке «на сутки 
вперед», ни на балансирующем рынке, т. е. она является 
свободной. С учетом принципов ФОРЭМ и обоих рынков 
алгоритм применения информационной системы для 
поддержки сбытовой компании при принятии решений во 
время торговли состоит в следующем:

– первый этап формирования эффективного решения 
– получение качественного (погрешность не более 5%) 
прогноза почасового потребления электроэнергии;

Рис. 1. Связь рынков электроэнергии
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Рис. 2. Схема действий энергосбытовой компании по оптовой закупке и розничной продаже электроэнергии

 
Оптовый рынок 
электроэнергии 

 

Энергосбытовая компания 

Розничный рынок 
электроэнергии 

Потребители электроэнергии 

Розничная продажа  

Оптовая продажа  Оптовая покупка  

 

66 ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  |  4/2021 (62)



Рис. 3. Функциональная схема информационной системы краткосрочного прогнозирования,  
состоящая из трехуровневого ансамбля нейросетей

– второй этап – определение величины и знака отклонения 
«прогноз-факт» путем анализа ценовых графиков 
электроэнергии на указанных рынках.

Решение о создании заявки с положительным отклонением 
принимается в случае, если цена на балансирующем 
рынке ниже цены на рынке «на сутки вперед», для закупки 
недостающей электроэнергии – на балансирующем 
рынке по более выгодной цене. Эффект от покупки по 
более низкой цене положительный, если фактическое 
потребление больше заявленного. Иначе потребуется 
продать излишне заказанный объем дешевле.

С целью оптимизации по критерию экономической 
эффективности принятых в процессе торгов решений 
необходимо использовать прогнозные данные на разную 
перспективу [6, 7, 8]:

– краткосрочные прогнозы требуются энергосбытовым 
компаниям для совершения покупки и продажи 
электроэнергии на ФОРЭМ; 

– среднесрочные прогнозы используются для 
формирования тарифов на электроэнергию и определения 
наиболее рационального распределения нагрузки между 
производителями электроэнергии; 

– долгосрочные прогнозы необходимы для планирования 
развития энергетических компаний и отрасли в целом.

Данные прогнозирования должны содержать усредненные 
показатели –суточное, месячное, годовое потребление –и 
детализированные – почасовой прогноз в течение суток, 
ежедневный прогноз на неделю и т.д. 

Для получения почасовых краткосрочных прогнозов 
на предстоящие сутки требуется высокая точность–
погрешность прогнозов 3–5%. Поэтому целесообразно 
использовать информационную систему на основе 
трехуровневого ансамбля нейронных сетей (рис. 3), 
состоящую на первом уровне из нейросетей Элмана (НСЭ), 
на втором – из нейросетей с прямым распределением и 
задержкой по времени (ПР и ЗВ), на третьем – из линейной 
нейросети (ЛНС). Каждая нейросеть имеет трехслойную 
структуру [9, 10].

Практика показывает, что в данной информационной 
системе требуются следующие значимые факторы или 
следующий входной вектор:

Imp = {XN-1; XN-2; XN-3; XN-4; XN-5; T; Т; Т; Т; Т; D; M; OD},

где XN-1, XN-2, XN-3, XN-4, XN-5 –часовое потребление за 
последние пять дней; 
T–значение прогнозного времени (час);
D–день недели (1, 2…,7);
M– месяц (1, 2,…, 12);
OD – индикатор дня (0 – рабочий, 1 – не рабочий).

Величина погрешности характеризуется следующими 
показателями:

– среднее отклонение (СО): 

;
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–среднеквадратичное отклонение (СКО): 

,

где Рпр – прогнозное значение электроэнергии; Рф–
действительное потребление электроэнергии; п – число 
значений.

В результате ошибки прогнозов такого ансамбля СО = 
1,17% среднеквадратическая ошибка СКО = 2,18%, что 
обеспечивает необходимую точность прогнозирования.

Для среднесрочного прогнозирования, как показано в [11, 
12], целесообразно применять двухуровневый ансамбль 
(рис. 4):

х – первый уровень содержит две нейронных сети прямого 
распространения с задержкой по времени (ПР и ЗВ);

у – второй выходной уровень представляет собой 
двухслойную нейронную сеть с прямым распределением и 
задержкой по времени (ДПР и ЗВ).

Состав значимых факторов, подаваемых на вход первого 
уровня ансамбля, имеет следующий вид:

Imp = {XN-31; D; Z; M},

где XN-31 –суточное потребление со сдвигом на 31 день (или 
на 28, 29, 30 дней), 
N – первые сутки прогноза;
Z –число месяца (1, 2, …, 28, или 29, 30, 31).

Средняя ошибка прогнозирования СО составляет менее 4%.

Рис. 4. Функциональная схема информационной системы среднесрочного прогнозирования,  
состоящая из двухуровневого ансамбля нейросетей

Применение ансамбля для прогнозов на год и более не 
дает существенного эффекта. Достаточно одиночной 
нейронной сети прямого распространения с задержкой по 
времени. 

Состав значимых факторов имеет следующий вид:

Imp = {XN-365; D; Z; M},

где: XN-365 – суточное потребление со сдвигом на 365 (или 
на 366 в високосный год) дней.

При этом прогноз обеспечивается со средней ошибкой 
СО менее 1%.

Рассмотренные информационные системы прошли 
апробацию в региональной сетевой копании и показали 
стабильную работу, обеспечив необходимую точность 
при оперативном, среднесрочном и долгосрочном 
прогнозировании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для оптимального (по критерию минимума финансовых 
издержек) принятия решения по закупке электроэнергии 
на ФОРЭМ необходима информационная система, 
осуществляющая три вида прогнозирования потребления 
электроэнергии: краткосрочное (почасовое на 
предстоящие сутки), среднесрочное на месяц вперед и 
долгосрочное на год вперед.

Информационную систему краткосрочного 
прогнозирования рекомендуется строить на 
основе трехуровневого ансамбля нейронных сетей, 
среднесрочного – на базе двухуровневого ансамбля и 
долгосрочного – одиночной нейронной сети прямого 
распространения с задержкой по времени. Это обеспечит 
получение прогнозов требуемой точности.
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OF AN INFORMATION SYSTEM BASED  
ON AN ENSEMBLE OF NEURAL NETWORKS
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(VINITI RAS), business analyst, LLC «RCM-systems»

The general structure of the wholesale electricity market and the scheme of actions of an energy sales company 
for the wholesale purchase and retail sale of electricity are considered. The roles of short-term, medium-term and 
long-term forecasting of electricity consumption are determined for optimization according to the criterion of 
economic efficiency of decisions taken in the bidding process. 

Short-term forecasts are required for the purchase and sale of electricity; medium-term forecasts are used for 
the formation of electricity tariffs; long-term forecasts are required when planning the development of energy 
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companies. It is established that for these purposes it is necessary to use information technologies built on the basis 
of an ensemble of neural networks. The structures of these ensembles and the types of neural networks that give the 
highest prediction accuracy are presented. For short-term forecasts, it is advisable to use an information system built 
on the basis of a three-level ensemble of neural networks. As a result, the average forecast error is less than 2%.  
For medium-term forecasts, it is enough to use a two-level ensemble. The average prediction error is less than 4%. 
For forecasts for a year or more, it is sufficient to use a single neural network of direct propagation with a time delay. 
At the same time, the forecast is provided with an average error of less than 1%. For each type of informational 
systems, the most significant factors are determined, from which the input vectors for neural networks are formed. 
These factors contain static components (the value of the hour, the numbers of days and months) and dynamic 
components – retrospective data on electricity consumption, which allowed us to abandon unreliable meteorological 
data. The practice of using neural network information systems has shown that their forecasting accuracy is sufficient 
for decision-making.

Keywords: electricity, wholesale electricity market, information forecasting systems, ensembles of neural networks, 
neural networks types.
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