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Что имеем сегодня?
Вызовы и целевые ориентиры 

• Существенный износ электросетевых активов (70% против ~30% в других странах),
высокие потери э/э в сетях (~11%, доходят до 40% против ~7% в других странах), низкая
эффективность деятельности электросетевых организаций

• Проводимая государственная политика по сдерживанию тарифов на услуги по передаче
электроэнергии (ограничение уровнем «инфляции-») наряду с целевыми задачами по
снижению износа (до 50%), сокращению затрат (инвестиционных на 30%, операционных
на 15% за 5 лет – к 2017 году) и повышения качества обслуживания потребителей

• Преобладающие методы регулирования – «от стоимости обслуживания компании»

• Значительное развитие методов стимулирующего регулирования (например, в
Нидерландах – с 2000 года, большинство других стран Европы – с 2009-2012 гг.)

• Основная причина перехода к методам СР – низкая эффективность электросетевых
компаний (Нидерланды – 40% затрат неэффективны по результатам бенчмаркинга),
решения регуляторов, направленные на снижения платежей потребителей за
электроэнергию

• Внедрение методов стимулирующего регулирования позволяет существенно повысить
эффективность функционирования регулируемых компаний (например, в
Великобритании - в два раза за 15 лет с поправкой на инфляцию наряду с повышением
качества оказываемых услуг по передаче электроэнергии)

• Существующие исследования и публикации по теме стимулирующего регулирования
рассматривают отдельные аспекты данного метода 2
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Цель и задачи исследования

Задачи

• Эмпирический анализ применения СР в странах Европы с точки зрения
используемых методов и направлений стимулирующего воздействия, а также
реализуемых подходов, механизмов и инструментов

• Классификация методов СР, определение ключевых общих характеристик и
индивидуальных (страновых) особенностей их применения

• Классификация используемых стимулирующих механизмов в зависимости от
направления воздействия

• Классификация подходов использования стимулирующих механизмов

• Обзор применяемых механизмов и инструментов с указанием диапазонных
значений используемых параметров, формирование сводной матрицы

Цель – системный обзор существующих зарубежных практик (и знаний о них)
применения методов стимулирующего регулирования в отношении
электросетевых организаций (систематизация основных понятий и характеристик)

Рассматриваемая выборка стран – Франция, Чехия, Швеция, Германия, Нидерланды,
Испания, Финляндия (7 стран)

Дополнительная задача – анализ элементов стимулирующего регулирования,
применяемых в российской практике «под углом» выполненного исследования
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Суть и методы стимулирующего регулирования
(1,2) Методы регулирования по пределу 

изменения выручки/цены

(3) Методы регулирования результата 

деятельности 

Суть методов стимулирующего регулирования
предполагает формирование величины предельной
выручки, цены или финансового результата
регулируемой организации с учетом применения
стимулирующих механизмов

Результаты анализа:
• В рассматриваемой выборке стран наиболее популярные - методы регулирования по пределу изменения выручки

(Германия, Нидерланды, Франция, Чехия, Испания, Швеция), они также являются «простыми» с точки зрения
использования стимулирующих механизмов

• Для метода регулирования результата деятельности характерна наибольшая детализация используемых
стимулирующих механизмов/инструментов (в Финляндии выявлено пять основных параметров стимулирования)

Ключевыми характеристиками стимулирующего регулирования являются:
• наличие возможности для акционеров регулируемой компании получать дополнительную

прибыль на вложенный капитал сверх прибыли, нормируемой регулирующим органом (за счет
сохранения экономии)

• при использовании СР основной акцент делается на снижении тарифов (цен), меньший — на
регламентировании отдельных статей затрат электросетевой организации

• методы стимулирующего регулирования являются долгосрочными. В рассмотренных странах
период регулирования электросетевых компаний составляет от 4 до 8 лет

• регулирование осуществляется «от потребителя» (обязательным является параметр,
стимулирующий к повышению качества услуг; возможно «разделение» рисков и выгод с
потребителями)

• числовое определение стимулирующих параметров определяется методами бенчмаркинга
(определение лучшей практики) или/и имитационным «идеальным» моделированием – можно
говорить, что таким образом достигается «имитация» поведения регулируемых компаний в
конкурентной среде



Направления воздействия применяемых 
стимулирующих механизмов
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Стимулирование к сокращению затрат за счет:

• повышения инвестиционной эффективности

• сокращения операционных затрат

• общесистемной оптимизации затрат (перераспределение) в рамках деятельности
всех участников процесса электроснабжения

• повышения качества и надежности оказываемых услуг

Стимулирование к эффективному использованию ресурсов со стороны потребителей
за счет:

• управление спросом (графиком нагрузки)
• повышения гибкости системы (использование распределенной генерации,

повышение энергоэффективности)

Стимулирование к внедрению инновационных решений (технологий)

1

2

3

1 и 3 преимущественно лежат в плоскости функционирования самой регулируемой компании, может ее «управляться», 2 – выходит за рамки ее деятельности

Результаты анализа:
• Наиболее распространенные – механизмы, направленные на повышение эффективности

операционной деятельности и повышения качества и надежности обслуживания потребителей
(во всех странах)

• Наименее распространенные – механизмы, направленные на повышение инвестиционной
эффективности (в 5 странах), приводящие к увеличению общесистемной полезности
(Германия), направленные на повышение инновационной активности (Финляндия)



Подходы использования и критерии оценки 
стимулирующих механизмов
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При применении СР отмечают следующие критерии оценки используемых стимулирующих

механизмов, отражающие основные целевые ориентиры (результат) функционирования

электросетевых организаций:

• снижение затрат организации

• повышение инвестиционной привлекательности (эффективности) компании

• снижение рисков сетевой организации

CAPEX OPEX

Составной подход

Комплексный подход

Составной подход – стимулы применяются к определенной части затрат (Франция, Чехия,
Швеция)

Комплексный подход – стимулы затрагивают большую часть операционных и инвестиционных
затрат регулируемой организации (Германия, Нидерланды, Испания, Финляндия)

Комплексный подход к регулированию оценивается как наиболее эффективный, так как осуществляется
системное воздействие на всю структуру затрат организации, в то время как составной подход дает
искаженные стимулы: при повышении эффективности одних затрат, может происходить снижение
прочих.
С другой стороны, существует значительный минус комплексного подхода, который заключается в
нарушении стимулов к инвестиционной деятельности - накладываемые ограничения снижают
инвестиционную активность в развитие регулируемых организаций, что вызывает высокие риски работы
электросетевых компаний в перспективе.



7

Общие характеристики подходов использования 
стимулирующих механизмов

Подход использования 

стимулирующих 

механизмов

Критерии оценки

Влияние стимулирующих 

механизмов на снижение 

затрат организации

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Уровень рисков 

сетевой организации

Комплексный подход 
Значительное влияние

Существуют риски 

низкого дохода 

сетевых 

организаций

Характерно 

наличие высоких 

рисков

Составной подход 
Наименьшее влияние 

Использование 

стимулирующих 

механизмов может 

обеспечить 

наибольший доход 

Характерно 

наличие низких 

рисков

Результаты анализа:
Выявлены страны с «классическими» формами использования данных подходов (Нидерланды,
Испания, Франция, Чехия) и страны-«исключения», применяемые их индивидуальную
интерпретацию - использующие дополнительные стимулирующие инструменты в целях
повышения эффективности используемого метода (Германия, Швеция, Финляндия)
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Результаты анализа используемых подходов в 
рассматриваемых странах

Страна

Влияние стимулирующих 

механизмов на снижение 

затрат

Инвестиционная 

привлекательность 

Риски 

организации

Комплексный подход

Высокое

(значительное влияние 

стимулирующих механизмов)  

Низкая 

(риски низкого дохода 

сетевых организаций)

Высокие 

риски

Германия

высокое высокий

(учитывается параметр/коэффициент 

развития сети)

низкие

(учтены механизмы 

снижения рисков*)

Нидерланды высокое низкая высокие

Испания высокое низкая высокие

Финляндия

высокое высокая

(учитывается доходность 

альтернативных инвестиций с 

сопоставимым уровнем риска)

высокие

Составной подход

Низкое

(наименьшее влияние 

стимулирующих механизмов) 

Высокая 

(наибольший доход от 

деятельности)

Низкие

риски

Франция низкое высокая низкие

Чехия низкое высокая низкие

Швеция

высокое

(применяются 

стандартизированные ставки по 

строительству)

низкая

(за счет ограничений по нормам 

строительства)

высокие

*пересмотр тарифов в следующем периоде регулирования в случае фактического отклонения от разрешенной выручки (РВ); возможность пересмотра (увеличения) РВ при расширении зоны 
деятельности компании и соответствующем росте затрат (более чем на 0,5%)
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Составляющие 
выручки, 

рассчитанные с 
учетом  параметров 

стимулирующего 
регулирования
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Составляющие 
выручки, 

рассчитанные с учетом  
параметров 

стимулирующего 
регулирования
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Принципиальные формулы расчета выручек 
электросетевых компаний при применении методов 

регулирования по пределу изменения выручки 
Комплексный подход

Составной подход

CAPEX

РАСХОДЫ: 
• Контролируемые (в т.ч. эффективные и неэффективные)
• Неконтролируемые

ЗАДАНИЕ по повышению эффективности формируется: 
• С учетом индивидуальных особенностей функционирования и развития
• С учетом целевых системных задач



Направление 
стимулирующего 

воздействия
Страны Механизмы  и  инструменты

стимулирования
Количественные 

значения

Повышение 

эффективности 

операционной 

деятельности

Германия* 

Испания

Нидерланды 

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

• эталонные затраты (метод 

сравнительного анализа или эталонная 

модель)

• коэффициент повышения 

эффективности

• контроль достижения заданного на 

основе моделирования уровня 

эффективности

Х-фактор ежегодный / 

коэффициент снижения 

затрат

от 0,3% до 2%

Повышения качества 

и надежности 

обслуживания**

• система штраф/бонус в зависимости от 

результатов деятельности организации в 

сравнении с определенным пороговым 

значением (эталон длительности – не 

более 3 мин)

штраф

не более 3% - 4% от 

выручки

или

не более 15% 

допустимой доходности 

(Финляндия)

Наиболее распространенные стимулирующие механизмы

*В Германии показатели качества на стадии внедрения
**Применяется два показателя: частота  (SAIFI - System Average Interruption Frequency Index) и длительность (SAIDI - System 
Average Interruption Duration Index ) прекращений электроснабжения/нарушений

Сводные матрицы (обобщенная система) применяемых 
стимулирующих механизмов и инструментов (параметров) 

1



Направление 
стимулирующего 

воздействия
Страны Механизмы  и  инструменты

стимулирования
Количественные 

значения

Повышение 

инвестиционной 

эффективности

Германия

Испания

Нидерланды 

Финляндия

Швеция

• коэффициент развития, определяемый от 

количества подключений к сети и размера зоны 

обслуживания

• стандартизированные ставки стоимости 

строительства

• перераспределение амортизационных 

отчислений с учетом выбора срока службы

• разрешенные капитальные затраты, основанные 

на сопоставлении удельных инвестиционных 

затрат и заданных стимулов для их снижения

• корректировка амортизации и рентабельности 

по факту освоения инвестиционной программы

―

―

диапазон изменения 
срока службы – (10-15) 

лет

―

―

Повышение 

общесистемной 

полезности

Германия
• снижение затрат за счет улучшения технических 

характеристик 

коэффициент 
снижения затрат от 

1,25% до 1,5%

Повышение 

инновационной 

активности

Финляндия
• учет доли расходов на осуществление 

исследований и разработок

не более 1% от общего 
оборота компании в 

рамках основной 
деятельности

Наименее распространенные стимулирующие механизмы2

Сводные матрицы (обобщенная система) применяемых 
стимулирующих механизмов и инструментов (параметров) 



Применение методов регулирования по пределу изменения 
выручки на основе комплексного подхода

12

Параметры повышения эффективности
Германия
• Процент снижения неэффективных расходов
• Коэффициент снижения затрат за счет улучшения технических характеристик
• Коэффициент развития сети
Нидерланды
• Коэффициент достижения эталонного уровня затрат
• Показатель повышения технологической  эффективности всей отрасли
Испания
• Факторы эффективности, применяемые 
к ИПЦ и ИЦП (используемые для индексации затрат) 
в качестве понижающего параметра

Составляющие 
выручки, 

рассчитанные с 
учетом  параметров 

стимулирующего 
регулирования

OPEX+CAPEX
Разрешенная 

выручка
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Параметры стимулирующего регулирования
• Наиболее распространенным параметром 
является параметр по качеству услуг – применяется  
во всех рассматриваемых странах

где: x и y - факторы эффективности в %

Пример:

Пример (Испания):

где: CSAIDI и CSAIFI - показатели в евро/кВт·ч
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Составляющие 
выручки, 

рассчитанные с учетом  
параметров 

стимулирующего 
регулирования
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Параметры стимулирующего регулирования:
• Во всех рассматриваемых странах используются показатели качества услуг
• Дополнительно в составном подходе могут использоваться отдельные элементы, 

повышающие влияние стимулирующих механизмов
Например: в Швеции применяются стандартизированные ставки по строительству 
различного типа оборудования при определении инвестиционных затрат

CAPEX

Применение методов регулирования по пределу изменения 
выручки на основе составного подхода

Параметры повышения эффективности
Франция
• Дифференцированный по статьям затрат Х-фактор 

(0,3% - к расходам на оплату труда и 1% для остальных расходов)
Чехия
• Общий Х-фактор для всех операционных расходов 

(установлен в размере 2,031 %)
Швеция
• Фактор повышения эффективности подконтрольных затрат 

(в первом периоде регулирования – 1%. В последующих – индивидуально с 
использованием методологии бенчмаркинга)



Особенности применения методов регулирования по результату 
деятельности на основе комплексного подхода
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1) Фактическая 
(скорректированная) 
величина прибыли

2) Допустимый 
уровень доходности

Дефицит/
избыток

• Операционная прибыль (убыток)
• Выпадающие доходы
• Величина корректировок (отклонения по возмещению платы за подключение и др.)
• Стимулирующий параметр по инвестициям
• Стимулирующий параметр по качеству услуг
• Стимулирующий параметр по эффективности операционной деятельности
• Стимулирующий параметр по инновационной активности
• Стимулирующий параметр по безопасности энергоснабжения

Пример Финляндии

П𝒊 = ∆ОП𝒊 + В𝒊 − К𝒊 − СРи𝒊 − СРк𝒊 − СРор𝒊 − СРин𝒊 − СРб𝒊

В течение долгосрочного периода регулирования (4 года)
величина избытка должна быть нивелирована дефицитом

1) Фактическая (скорректированная) величина прибыли



Особенности применения методов регулирования по 
результату деятельности на основе комплексного подхода 

(продолжение)
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2) Допустимый уровень доходности

𝑅𝑘 𝑝𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑥 =
𝐶𝐸 × 0.60

(1 − 𝑦𝑣𝑘)
+ 𝐶𝐷 × 0.40 × (𝐸 + 𝐷)

Собственный и заемный 
инвестированный капитал

Ставка налога
на прибыль

• Допустимая для сетевой организации норма доходности на собственный (CE) и
заемный (CD) капитал определяется по методу средневзвешенной стоимости
капитала (WACC)

• Принято фиксированное соотношение доли собственного и заемного капитала –
60%/40%

• Норма доходности рассчитывается в условиях до уплаты налога на прибыль («pre-
tax»), таким образом применение данной ставки способствует более точному
регулированию и выравнивает положение распределительных сетевых компаний
(DSO) в независимости от того, в каком финансовом положении находится DSO



Основные выводы
✓ В основе стимулирующего регулирования лежит важный мотив (стимул) для регулируемой

компании – возможность сохранения достигнутой экономии затрат

✓Наиболее применяемыми являются стимулирующие механизмы, направленные на повышение
эффективности операционной деятельности, повышения качества оказываемых услуг

✓ Реализация механизма повышения операционной эффективности осуществляется через
установление значения Х-фактора или определения эталонных затрат, величина которых
определяется методом бенчмаркинга или «эталонным» моделированием

✓Регулируемый Х-фактор зависит не только от эффективности самой компании в прошлые
периоды, но и от эффективности других компаний в отрасли – это делает систему регулирования
в определенном смысле «имитацией» конкурентных отношений

✓Использование стимулирующих механизмов, оказывающих значительное влияние на снижение
затрат и повышение производственной эффективности организации, приводит к снижению ее
инвестиционной привлекательности и доходности и, следовательно, вызывает высокие риски
работы компаний

✓Отдельные негативные эффекты, связанные с особенностями применения регулирующих
механизмов (например, снижение инвестиционной привлекательности и увеличение рисков
компании при комплексном подходе), возможно нивелировать за счет внедрения
дополнительных механизмов регулирования

✓Применение стимулирующего регулировании имеет большую эффективность при использовании
данного метода в отношении электросетевых компаний с показателями функционирования,
значительно отличающимися от эталонных в «сторону ухудшения»
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• Можно выделить ЭЛЕМЕНТЫ трех основных направлений стимулирующего
воздействия: стимулирование к повышению эффективности операционной
деятельности, к повышению качества и надежности обслуживания потребителей, к
повышению эффективности инвестиционной деятельности. Механизмы, направленные
на повышение общесистемной полезности и повышение инновационной активности, в
России не применяются*

• Используемые инструменты:
➢ установление регулятором индекса эффективности: на первый год долгосрочного

периода регулирования (по большинству организаций 2012-2017 гг.) в размере от 1% до
3%; на последующий период величина операционных затрат формируется с учетом
поэтапного (в течение 5 лет) достижения эффективного уровня, определяемого методом
сравнения аналогов (ежегодный коэффициент эффективности может быть установлен в
диапазоне от 0% до 10%)

➢ учет в составе необходимой выручки компании в течение 5 лет достигнутой величины
экономии затрат за счет снижения объема используемых энергетических ресурсов сверх
установленного уровня по их оптимизации

➢ установление регулятором уровня надежности и качества услуг (бонус/отрицательная
корректировка в размере до 2% от выручки с задержкой в два года)

➢ утверждение типовых расценок по стоимости строительства объектов
электросетевого хозяйства (введено с 2016 года)

➢ контроль фактического исполнения инвестиционных программ

Анализ российской практики применения элементов 
стимулирующего регулирования в электросетевом комплексе

*В настоящее время активно обсуждается введение в России механизма, направленного на повышение эффективности использования действующих 
электросетевых мощностей (его действие должно способствовать увеличению общесистемной полезности)



Анализ российской практики: 
выявленные проблемы

18

• В большинстве сетевых организаций сегодня подконтрольные расходы формируются без
учета метода сравнения аналогов (в связи с действием первого долгосрочного периода).
Кроме того, сформированные методом бенчмаркинга эталонные показатели
(используемые для последующих периодов регулирования) требуют актуализации, т.к.
получены на основании технико-экономических параметров работы электросетевых
организаций за 2013-2014 года

• Типовые расценки по стоимости строительства объектов электросетевого хозяйства
введены с 2016 года, их применение в полной мере еще не осуществляется

• В условиях ограничения (сдерживания) темпов роста тарифов на услуги по передаче
электроэнергии учет величины экономии расходов на энергоресурсах и бонуса при
выполнении показателей качества, по факту регулирования приводит к сокращению других
расходов электросетевых организаций, включаемых в плановую выручку

Выводы:
• Законодательно предусмотрен комплексный подход использования стимулирующих

механизмов, по факту применяется составной (во всех компаниях используются
показатели качества и надежности, остальные стимулирующие элементы -
выборочно)

• В России в настоящее время полноценное (эффективное) применение методов
стимулирующего регулирования (его элементов) в отношении электросетевого
комплекса не осуществляется. Большинство нормативно предусмотренных
механизмов по факту не используется



Спасибо за внимание!
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Оценка эффективности методов регулирования
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Вес критериев

метод доходности 

инвестированного 

капитала

метод 

долгосрочной 

индексации

Комплексный 

подход
Составной  подход

Итоговый бал 1,9 1,6 1,9 2,1

1
Возможность гибкой настройки метода, исходя из 

целей регулирования на долгосрочный период
1 1 3 2                  0,05   

2
Долгосрочность  ("долгосрочная определенность"/ 

стабильность параметров на перспективу)
2 2 2 2                  0,13   

3 Возможность учета региональных особенностей 2 3 1 2                  0,12   

4
Не высокая зависимость от представления 

информации регулирующим органам
1 1 2 3                  0,06   

5
Возможность реализации "политического заказа" 

по ограничению роста цен
2 1 3 3                  0,04   

6
Простота применения со стороны органов 

регулирования
2 2 2 2                  0,06   

7
Обеспечение финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов 
3 3 1 2                  0,11   

8 Наличие стимулов снижения издержек 1 1 3 2                  0,10   

9
Повышение инвестиционной привлекательности 

регулируемых организаций
3 1 1 2                  0,18   

10
Полученная экономия средств от деятельности 

остается у предприятия
1 1 3 2                  0,11   

11
Прозрачность методологии формирования 

тарифных решений для потребителей
1 1 2 2                  0,06   

Справочно: 1-низкий; 2-средний; 3-высокий уровни соответствия критериев рассматриваемым методам

сумма балов =1

Стоимость обслуживания Стимулирующее регулирование

Наименование критерия оценки№ п.п.


