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Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, 2000, “The restructuring of the electric power industry: A capsule of issues
and events,” report, January.
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Note: btu is British thermal unit.
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration,
2001, “U.S. electric utility receipts of and average cost for fossil fuels,
1990 through May 2001,” table, available on the Internet at www.eia.doe.gov/
cneaf/electricity/epm/epmt26p1.html.
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TABLE 1

�����������	
����	��	���	��	�������

Value Highest Lowest

Average electricity
price (cents/kWh) 6.66 NH(11.75) ID(3.98)

Industrial 4.43 NH(9.21) WA(2.70)

Commercial 7.26 NH(11.39) ID(4.20)

Residential 8.16 NH(13.84) WA(5.10)

Note: Prices are based on the contiguous U.S. NH is New Hampshire;
WA is Washington; and ID is Idaho.
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration,
1999, “Average revenue per kilowatt hour by sector, census division,
and state (cents),” available on the Internet at www.eia.doe.gov/cneaf/
electricity/esr/t12.txt.
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The start of a new era—
Wholesale deregulation
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TABLE 2

�������	������	���	��������	����

Investor-owned Public Federal Cooperative

Number of utilities 205 1,951 7 852

Number of retail customers 91,889,360 18,002,349 33,544 14,115,259

Retail sales (mWh) $2,427,733,133 $485,692,301 $46,631,180 $279,761,845

Percentage of retail sales 74.9 15.0 1.4 8.6

Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration 1999, State Electricity Profiles, available on the Internet
at www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/st_profiles/toc.html.
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Restructuring at the regional level—
The Midwest
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TABLE 3

�������	�������	������	
������

Illinois Indiana Iowa Michigan Wisconsin U.S.

Exporter or importer Exporter Exporter Importer Importer Importer n.a.

Primary generating fuel Coal Coal Coal Coal Coal Coal

Average electricity price (cents/kWh) 7.46 5.34 6.04 7.09 5.44 6.74

Industrial 5.11 3.95 3.99 5.03 3.86 4.48

Commercial 7.77 6.08 6.67 7.81 5.87 7.41

Residential 9.85 7.01 8.38 8.67 7.17 8.26

Note: n.a. indicates not applicable.
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration 1999, State Electricity Profiles, available on the Internet
at www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/st_profiles/toc.html.
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FIGURE 3

�����	��	������������	��	�����������	������

Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, 2000, “The restructuring of the electric power industry: A capsule of
issues and events,” report, January.
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A. Industrial customers

Switching rate, Switching rate,
 share of eligible share of all
 industrial load industrial load

 ( - - - - - - - - - - - - - percent - - - - - - - - - - - - - )

AmerecenCIPS 7.5 6.4
AmerenUE 0 0
CILCO 0 0
ComEd 72.5 39.9
Illinois Power 19.7 15.1
Interstate Power 0 0
MidAmerican 4.0 3.6
Mt. Carmel 0 0
South Beloit 0 0
Total 38.8 30.0

B. Commercial customers

Switching rate, Switching rate,
 share of eligible share of all
 industrial load industrial load

 ( - - - - - - - - - - - - - percent - - - - - - - - - - - - - )

AmerecenCIPS 30.7 7.1
AmerenUE 0 0
CILCO 0 0
ComEd 48 16.5
Illinois Power 11.6 3.0
Interstate Power 0 0
MidAmerican 20.2 8.6
Mt. Carmel 0 0
South Beloit 0 0
Total 40.3 12

Note: Rates are effective through December 15, 2000.
Source: Electric Light & Power, 2001, Illinois and Deregulation: A Fresh
Update Places the State at the Halfway Point, March 22.
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Electricity restructuring at mid-term—What
have we learned?
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