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Введение 

В текущей мировой практике регулирования компаний электросетевого комплекса 

существенное место отводится методам стимулирующего регулирования [3,4], внедрение 

которых позволило значительно сократить затраты регулируемых организаций (в 

Великобритании – в два раза за 15 лет с поправкой на инфляцию) [2] наряду с 

повышением качества оказываемых услуг по передаче электроэнергии. 

Методы стимулирующего регулирования в нашей стране в настоящее время не 

получили широкого распространения в отличии от европейских стран (регулирование 

электросетевых организаций преимущественно осуществляется методами, основанными 

на определении стоимости обслуживания компаний - «затраты плюс», метод 

долгосрочной индексации, метод RAB) [1]. Вместе с тем, отдельные элементы данных 

методов применяются и в российской практике регулирования.  

С учетом ключевых индикаторов и целевых ориентиров, установленных 

Правительством Российской Федерации по показателям эффективности в электросетевом 

комплексе в рамках политики сдерживания цен естественных монополий
4
, с 

совершенствованием системы регулирования естественных монополий в России в целом, 

существенная роль будет отведена методам стимулирующего регулирования.  

Актуальной задачей сегодня является анализ текущего зарубежного опыта 

применения данных методов с точки зрения возможностей, рисков и направлений их 

внедрения в России.  

Существующие исследования и публикации по теме стимулирующего 

регулирования рассматривают отдельные аспекты данного метода, как правило, в 

рассмотрение включены Великобритания (как страна-«пионер») и государства 

Скандинавии (сравнимые с Россией по климатическим характеристикам). 

                                                           
1
 Заместитель директора ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ 

2
 Ведущий эксперт ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ 

3
 Ведущий эксперт ИПЦиРЕМ НИУ ВШЭ 

4 В соответствии со Стратегией электросетевого комплекса, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2013 N 511-р, снижение удельных операционных расходов электросетевых 
организаций к 2017г. должно составить 15% (с учетом инфляции относительно уровня 2012г.). 
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Целью настоящего исследования является системный обзор существующих 

методов стимулирующего регулирования электросетевых организаций и формирование 

сводных матриц классификаций. Авторами рассмотрен опыт применения методов 

стимулирующего регулирования в Германии, Нидерландах, Франции, Чехии, Испании, 

Швеции, Финляндии [3,5,6,7,8,9]. По каждой из рассматриваемых стран изучены модели 

регулирования, используемые подходы, обобщенные формулы расчета выручек 

электросетевых организаций и виды применяемых стимулирующих механизмов. 

Выполнен анализ действующих стимулирующих механизмов (элементов) в России, 

используемых при регулировании электросетевых организаций, «под углом» европейских 

практик и опыта. 

 

1. Стимулирующее регулирование: основные характеристики и 

классификации 

На сегодняшний день при тарифном регулировании компаний электросетевого 

комплекса за рубежом выделяют три вида методов стимулирующего регулирования: (1) 

методы регулирования по пределу изменения выручки, (2) по пределу изменения цены, (3) 

методы регулирования результата деятельности организации. 

Cуть методов стимулирующего регулирования предполагает формирование 

величины предельной выручки, цены или финансового результата регулируемой 

организации с учетом применения стимулирующих механизмов.  

В рассматриваемой выборке европейских стран наиболее популярными являются 

методы регулирования по пределу изменения выручки (Германия, Нидерланды, Франция, 

Чехия, Испания, Швеция). В Финляндии применяется метод регулирования результата 

деятельности электросетевой организации. Метод регулирования по пределу изменения 

выручки является «простым» с точки зрения использования стимулирующих механизмов, 

для метода регулирования результата деятельности характерна наибольшая детализация 

используемых стимулирующих механизмов (в Финляндии выявлено пять основных 

параметров стимулирования). 

Ключевыми характеристиками стимулирующего регулирования являются [1]: 

‒ наличие возможности для акционеров регулируемой компании получать 

дополнительную прибыль на вложенный капитал сверх прибыли, нормируемой 

регулирующим органом; 

‒ при использовании данного метода основной акцент делается на снижении 

тарифов (цен), меньший — на регламентировании отдельных статей затрат 

электросетевой организации. 

В зависимости от задач регулирования, применяемые стимулирующие механизмы 

классифицируются на три основных группы [4,2]: 

 (1) 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 по передаче электроэнергии;  

(2) стимулирование к эффективному использованию ресурсов со стороны 

потребителей за счет: управления спросом (графиком нагрузки), повышения гибкости 

системы (использование распределенной генерации, повышение энергоэффективности); 

(3) стимулирование к внедрению инновационных решений (технологий).  
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При применении стимулирующего регулирования отмечают следующие критерии 

оценки используемых стимулирующих механизмов, отражающие основные целевые 

ориентиры функционирования электросетевых организаций: повышение инвестиционной 

привлекательности (эффективности) компании; снижение затрат организации; снижение 

рисков сетевой организации. 

По распространению регулирующего воздействия стимулирующих механизмов в 

мировой регуляторной практике выделяют два основных подхода:  

-  Комплексный подход – стимулы затрагивают большую часть операционных и 

инвестиционных затрат регулируемой организации (применяется в Германии, 

Нидерландах, Испании, Финляндии).  

- Составной подход – стимулы применяются к определенной части затрат 

(применяется во Франции, Чехии, Швеции: в данных странах инвестиционные затраты 

электросетевых организаций определяются без стимулирующих механизмов). 

Исходя из международного опыта применения стимулирующего регулирования [3], 

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.  

Сравнительная характеристика отмеченных подходов с точки зрения влияния на 

результат деятельности регулируемой организации представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ применения подходов использования стимулирующих 

механизмов  

Подход использования 

стимулирующих 

механизмов 

Критерий оценки  

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

Влияние 

стимулирующих 

механизмов на 

снижение затрат 

организации 

Уровень рисков 

сетевой 

организации 

Комплексный подход  

 

Существуют риски 

низкого дохода 

сетевых организаций 

Значительное 

влияние 

Характерно 

наличие 

высоких рисков 

Составной подход  

 

Использование 

стимулирующих 

механизмов может 

обеспечить 

наибольший доход  

Наименьшее 

влияние  

Характерно 

наличие низких 

рисков 

Методы стимулирующего регулирования, как правило, являются долгосрочными. 

В рассмотренных странах период регулирования электросетевых компаний составляет от 

4 до 8 лет. 
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2. Анализ применения стимулирующего регулирования электросетевых 

организаций в европейских странах 

Представленные выше общие принципы, механизмы и подходы методов 

стимулирующего регулирования характерны для всех рассматриваемых европейских 

стран. Вместе с тем, можно отметить наличие страновых особенностей и отличий, 

связанных с совершенствованием и адаптацией стимулирующих методов регулирования 

под индивидуальные задачи и проблемы электросетевого комплекса отдельных стран.  

Авторами выявлены страны с «классическими» формами использования указанных 

подходов (Нидерланды, Испания, Франция) и страны-«исключения», применяемые их 

индивидуальную интерпретацию (Германия, Швеция) (таблица 2). 

Так, для немецкой модели регулирования, основанной на комплексном подходе, 

характерна высокая инвестиционная привлекательность и невысокий уровень рисков для 

электросетевых компаний, что объясняется учетом индивидуального параметра развития 

сетевых организаций и ряда механизмов, снижающих риски.   

В шведской модели регулирования, основанной на составном подходе, влияние 

применяемых стимулирующих механизмов усиливается за счет использования 

стандартизированных ставок при оценке стоимости строительства электросетевого 

оборудования (при определении инвестиционных затрат организации).  

 

Таблица 2 - Влияние механизмов стимулирующего воздействия на инвестиционную 

привлекательность и риски электросетевых организаций 

Страна 
Влияние стимулирующих 

механизмов 

Инвестиционная 

привлекательность  

Риски 

организации 

Комплексный подход 
Высокое 

(значительное влияние 

стимулирующих механизмов)   

Низкая  

(риски низкого дохода  

сетевых организаций) 

Высокие  

риски 

Германия 

высокое высокий 

(учитывается параметр 
развития сети) 

низкий 

(учтены 

механизмы 
снижения рисков) 

Нидерланды высокое низкий высокий 

Испания высокое низкий высокий 

Финляндия 

высокое высокий 

(учитывается доходность 

альтернативных инвестиций с 
сопоставимым уровнем риска) 

высокий 

Составной подход 
Низкое 

(наименьшее влияние 
стимулирующих механизмов)  

Высокая  

(наибольший доход от  

деятельности) 

Низкие 

риски 

Франция низкий высокий низкий 

Чехия низкий высокий низкий 

Швеция 

высокий 

(применяются 

стандартизированные ставки 
по строительству) 

низкий 

(за счет ограничений по нормам 
строительства) 

высокий 
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В зависимости от целевых задач стимулирующего воздействия в рассматриваемых 

европейских странах при регулировании электросетевых организаций наиболее 

применяемыми являются механизмы, направленные на повышение эффективности 

операционной и инвестиционной деятельности, стимулы, направленные на повышение 

общесистемной полезности и повышение инновационной активности регулируемой 

компании, используются в меньшей степени. Обобщенная система применяемых 

стимулирующих механизмов при регулировании электросетевых организаций за рубежом 

представлена в таблице 3.   

 

Таблица 3 - Применяемые механизмы стимулирования в зависимости от направления 

стимулирующего воздействия  

Направление  

стимулирующего  

воздействия 

Страны 
Механизмы  

стимулирования 

Количественные 

значения 

Наиболее распространенные стимулирующие механизмы  

Повышение 

эффективности 

операционной 

деятельности 

 
Германия 
(показатели 

качества на стадии 
внедрения) 
Испания 

Нидерланды 

Финляндия 

Франция 

Чехия 

Швеция 

‒ эталонные затраты (метод 

сравнительного анализа) 

‒ коэффициент повышения 

эффективности 

‒ контроль достижения 

заданного на основе 

моделирования уровня 

эффективности 

- 

 

Х-фактор 

ежегодный 

от 0,3% до 2% 

 

 

- 

Повышения качества и 

надежности 

обслуживания 
(применяется два показателя: 
частота и длительность 

прекращений 

электроснабжения/нарушений) 

- 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) 

Наименее распространенные стимулирующие механизмы  

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 

- 

 

 

 

- 

 

диапазон изменения 

срока службы – (10-15) 
лет 

 

 

- 
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Направление  

стимулирующего  

воздействия 

Страны 
Механизмы  

стимулирования 

Количественные 

значения 

освоения инвестиционной 

программы 
- 

Общесистемная 

полезность  

Германия 

 

‒ снижение затрат за счет 

улучшения технических 

характеристик  

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 

 

 

3. Стимулирующие механизмы (элементы) регулирования электросетевых 

организаций в России: анализ применения «под углом» зарубежной 

практики 

В настоящее время в российской практике регулирования организаций 

электросетевого комплекса можно выделить три основных направления стимулирующего 

воздействия, применяемых при установлении (расчете) плановой выручки компаний:  

1) Стимулирование к повышению эффективности операционной деятельности; 

2) Стимулирование к повышению качества и надежности обслуживания 

потребителей; 

3) Стимулирование к повышению эффективности инвестиционной 

деятельности. 

Механизмы, направленные на повышение общесистемной полезности и 

повышение инновационной активности, в России не применяются
5
. 

Повышение эффективности операционной деятельности достигается путем 

стимулирования к сокращению операционных (подконтрольных) расходов через 

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 регулирования (а также при переходе на другой метод 

                                                           
5
 В настоящее время активно обсуждается введение в России механизма, направленного на повышение 

эффективности использования действующих электросетевых мощностей (его действие должно 
способствовать увеличению общесистемной полезности). 
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регулирования) 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%).  

Указанный индекс эффективности применяется к большей части затрат 

регулируемой организации, таким образом, можно говорить о применении в России 

комплексного подхода использования стимулирующих механизмов. 

Дополнительно, при формировании планового уровня операционных затрат 

организации, применяется механизм, направленный на стимулирование к эффективному 

использованию ресурсов. Так в случае фактического сокращения операционных расходов, 

в т.ч. за счет снижения объема используемых энергетических ресурсов сверх 

установленного уровня по их оптимизации, достигнутая величина экономии учитывается 

в составе необходимой валовой выручки компании в течение 5 лет. 

Показатели надежности и качества услуг определяются в процентах от величины 

необходимой валовой выручки электросетевой организации.  Достижение электросетевой 

организацией заданного регулятором уровня надежности и качества услуг позволяет ей 

получить бонус к утверждаемой на очередной год долгосрочного периода регулирования 

выручке. Такой бонус может составить до 2% от общей выручки. В случае значительного 

ухудшения данных показателей предусмотрена отрицательная корректировка выручки – 

не более 2%. Процент такой корректировки применяется для электросетевой организации 

с задержкой в два года. 

Регулирование инвестиционной деятельности осуществляется путем формирования 

размера инвестиционной программы с использованием утвержденных типовых расценок 

по стоимости строительства объектов электросетевого хозяйства
6
 (введенных с 2016 года), 

что позволяет контролировать затраты на электросетевое строительство компаний. 

Инвестиционные программы являются основанием для учета инвестиционных затрат 

(амортизации, величины возврата и дохода на вложенный капитал) в тарифе на услуги по 

передаче электроэнергии. 

Также регулятором осуществляется контроль фактического исполнения 

инвестиционных программ организаций: в случае некорректности предоставленной 

информации (учтенной при тарифном регулировании) по исполнению инвестиционной 

программы выручка организации будет скорректирована в сторону уменьшения в 

последующих периодах регулирования.  

Анализ текущей российской практики использования стимулирующих элементов 

при регулировании компаний электросетевого комплекса выявил ряд проблем (решение 

которых необходимо для масштабного применения рассматриваемых методов в 

перспективе): 

А) 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 

                                                           
6
 Приказ Минэнерго России 8.02.2016 № 75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов 
электросетевого хозяйства»  
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актуализации, т.к. получены на основании технико-экономических параметров работы 

электросетевых организаций за 2013-2014 года.  

Б) Типовые расценки по стоимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства введены с 2016 года, их применение в полной мере еще не осуществляется.  

В) 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. 

 
 

Основные выводы 

1. Наиболее применяемыми являются стимулирующие механизмы, направленные на 

повышение эффективности операционной и инвестиционной деятельности. 

2. Реализация механизма повышения операционной эффективности осуществляется 

через установление значения Х-фактора, величина которого определяется, методом 

бенчмаркинга единым для всех статей затрат или детализировано. 

3. 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.  

4. 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.   

5. Применение стимулирующего регулировании имеет большую эффективность при 

использовании данного метода в отношении электросетевых компаний с показателями 

функционирования, значительно отличающимися от эталонных в «сторону 

ухудшения».  

Вместе с тем, установленные эталонные уровни соответствующих показателей должны 

быть объективны и корректно обоснованы, учитывать индивидуальные характеристики 

страны и функционирующих электросетевых организаций, в отдельных случаях 

целесообразно предусмотреть этапность в их достижении, в обратном случае задача по 

обеспечению эталонного уровня будет слишком амбициозна и может привезти к 

негативным последствиям («погоня» за достижением эталонных операционных затрат 

может привести к снижению инвестиционных стимулов регулируемой компании и 

увеличить риски ее функционирования в перспективе). 

6. 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. 
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