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© Темная О.В.1, Трегубова Е.А.2, Файн Б.И.3
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), г. Москва
Рассмотрен зарубежный опыт применения бенчмаркинга в целях тарифного регулирования деятельности естественных монополий в распределительном сетевом комплексе и возможности его применения в
российской практике. Проанализированы механизмы стимулирующего
регулирования на основе методологии бенчмаркинга, применяемые в
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мых моделей. Предложены возможные подходы к применению механизмов бенчмаркинга с учетом российских условий.
Ключевые слова: бенчмаркинг, государственное регулирование, зарубежный опыт, затраты, передача электроэнергии, сетевые организации, стимулирующее регулирование, тарифы, ценообразование, электрические сети.

Отечественная система тарифного регулирования услуг по передаче
электроэнергии, основанная на затратном принципе определения расходов
при установлении тарифов1, характеризуется целым рядом недостатков.
Во-первых, применяемая методология установления тарифной выручки
«от фактически достигнутых затрат» не способствует созданию у сетевых
компаний стимулов к оптимизации электросетевого хозяйства (по количеству и мощности объектов, схеме их расположения) и, соответственно, к повышению эффективности капитальных и операционных расходов.
Во-вторых, сетевые компании, действующие на территории Российской
Федерации, не достаточно заинтересованы в расширении масштабов деятельности, в подключении новых потребителей. Это обусловлено тем, что при установлении тарифной выручки сетевых компаний, регулирующие органы не
учитывают ожидаемые объемы оказываемых ими услуг (объемы передачи
электроэнергии и мощности, количество обслуживаемых потребителей).
Как следствие указанных недостатков, у отечественных сетевых компаний отсутствуют стимулы к улучшению доступности электросетевой инфраструктуры, к снижению тарифной нагрузки на потребителей. За рубежом указанные проблемы эффективно решаются в рамках использования
стимулирующих систем тарифного регулирования, основанных на технологиях бенчмаркинга.
Согласно данному в [2] определению, стимулирующее тарифное регулирование (СТР) предполагает формирование предельной выручки, цены
или финансового результата деятельности регулируемой компании с учетом
применения стимулирующих механизмов. Основной целью перехода на СТР
является создание у регулируемых организаций заинтересованности к по1

Действующим законодательством Российской Федерации с 2009 г. предусмотрено использование долгосрочных методов регулирования тарифов распределительного сетевого комплекса (метода доходности инвестированного капитала и метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки). При этом основной долгосрочный параметр регулирования (базовый уровень затрат) продолжает оцениваться на основании фактически достигнутых затрат [1].
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вышению эффективности работы, препятствующей чрезмерному росту тарифов для потребителей и способствующей повышению качества оказываемых услуг.
При этом бенчмаркинг используется для оценки эффективности работы
компаний, как в среднем по отрасли, так и отдельно по каждой компании.
На основании полученных оценок эффективности в дальнейшем определяется целевой уровень эффективности, учитываемый при установлении тарифов. В зарубежной практике используются различные технологии бенчмаркинга: эконометрический метод – в Великобритании и в Австрии,
DEA1 – в Норвегии, Австрии и Германии, CFA2 – в Германии и в Финляндии, TFP3 – в Нидерландах. Причем в некоторых странах (Австрия, Германия) эффективность компаний оценивается на основании совокупности сразу нескольких методов. Существующее многообразие применяемых за рубежом методов бенчмаркинга обусловлено как природно-климатическими
особенностями разных стран, так и структурными отличиями национальных рынков услуг по распределению электроэнергии. Подробное описание
применяемых за рубежом технологий бенчмаркинга представлено в [3, 4].
Для ответа на вопрос, каким образом использование СТР и, в частности,
технологий бенчмаркинга, стимулирует сетевые компании к повышению
эффективности, рассмотрим зарубежный опыт тарифного регулирования
услуг по передаче электроэнергии Великобритании.
На рынке услуг по передаче электроэнергии Великобритании в настоящее время действуют как компании, регулируемые государством DNOs4
(14 компаний), так и независимые распределительные компании IDNOs5
(8 компаний). Деятельность по государственному регулированию на рынке
услуг по передаче электроэнергии Великобритании осуществляет Служба
по регулированию газового и электроэнергетического рынков (OFGEM).
Объектом регулирования является предельная выручка распределительных
сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии. Для проведения
бенчмаркинга сетевых компаний (оцениваются только регулируемые компаDEA (data envelopment analysis) – метод анализа функционирования среды.
CFA (stochastic frontier analysis) – метод анализа с использованием стохастических границ
производственных возможностей.
3
TFP (total factor productivity) – метод анализа с использованием индекса совокупной производительности факторов производства.
4
DNOs – операторы распределительных сетей (Distribution Network Operators).
5
IDNOs – независимые операторы распределительных сетей (Independent Distribution Network Operators).
1
2
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нии DNOs) используется эконометрический метод, предусматривающий расчет эталонных расходов компаний на передачу электроэнергии на основании
регрессионной модели в зависимости от значений выбранных влияющих
факторов. Выделяют 5 основных этапов выполнения бенчмаркинга (рис. 1).
Выбор параметров модели или влияющих факторов, определяющих величину расходов сетевых компаний (1 этап бенчмаркингового исследования), осуществляется регулятором (OFGEM) в разрезе 3 групп:
‒ 1 группа – факторы, характеризующие объемы оказываемых услуг;
‒ 2 группа – факторы, характеризующие стоимость используемых ресурсов;
‒ 3 группа – факторы, отражающие влияние внешней среды.
Этап 1
Выбор параметров модели

Этап 2
Выбор типа функции затрат

Этап 3
Выбор метода оценки функции

Этап 4
Сбор данных
Этап 4
Оценка эффективности компаний

Рис. 1. Этапы бенчмаркингового анализа
эконометрическим методом
К факторам 1 группы относятся объемы передаваемой электроэнергии,
объемы максимальной мощности, число потребителей. Следует отметить,
что регуляторы как в Великобритании, так и большинстве стран, использующих СТР и технологии бенчмаркинга, как правило, учитывают показатели объемов оказываемых услуг при определении предельной выручки сетевых компаний на передачу электроэнергии. Так, в Великобритании, Нор-
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вегии, Нидерландах и Испании учитывается объем передачи электроэнергии, в Нидерландах, Норвегии и Финляндии – число обслуживаемых потребителей, а в Германии и в Австрии – количество точек подключения. Как
следствие, у сетевых компаний появляются стимулы к увеличению масштабов деятельности и к подключению новых потребителей.
При этом в составе параметров, включаемых в регрессионную модель
полных затрат сетевых компаний Великобритании, регулятор не учитывает
факторы, характеризующие масштабы электросетевого хозяйства. По мнению OFGEM, учет данных показателей при определении эталонных затрат
может спровоцировать чрезмерное увеличение электросетевого хозяйства
распределительными компаниями в ущерб эффективности.
Осуществляя регулирование OFGEM полагает, что влияние факторов внешней среды (структуры потребителей, природно -климатических особенностей территории обслуживания) на расходы сетевых
компаний оптимально отражает показатель плотности электросети,
определяемый как отношение числа потребителей к площади обслуживаемой территории.
Общее число параметров в модели полных затрат сетевых компаний
Великобритании не превышает 5, так как при учете большего количества
влияющих факторов возрастает значение погрешности [5].
Для функционального выражения полных затрат распределительных
компаний регулятором Великобритании выбрана производственная функция Кобба-Дугласа (логарифмически-линейная форма). Использование
сложных транслоговых функций для функционального выражения затрат
сетевых компаний считается нецелесообразным, поскольку характеризуется
сложностью и значительным уровнем погрешности.
Для оценки параметров функции или коэффициентов при влияющих
факторах (3 этап исследования) применяются различные модификации метода наименьших квадратов.
На 4 этапе бенчмаркингового исследования регулятором OFGEM выполняется сбор панельных данных – за 6 лет по 14 распределительным компаниям, регулируемым государством (DNOs).
На последнем 5 этапе осуществляется оценка показателей эффективности сетевых компаний. Для этого по каждой компании на основании разработанной регрессионной модели определяются эталонные затраты. Показатели эффективности компаний рассчитываются как отклонения фактиче-
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ских / планируемых затрат от эталонных. Поскольку указанные отклонения
могут быть как положительными, так и отрицательными, шкала отклонений
перемасштабируется. Наибольшему положительному отклонению присваивается уровень эффективности в 100 %. Остальные показатели отклонений
пропорционально пересчитываются. Далее определяется средний уровень
эффективности. При определении предельной выручки компаний учитываются ее эталонные расходы, скорректированные с учетом среднего уровня
эффективности. В результате, если эффективность компании выше среднего
уровня, то она получает некоторую «премию» к выручке, если ниже – то
дефицит средств, заставляющий ее повысить свою эффективность для выхода на самоокупаемость.
Таким образом, используемая в Великобритании система тарифного регулирования создает для электросетевых компаний стимулы, как к повышению эффективности, так и к увеличению объемов передачи, к присоединению новых потребителей, обеспечивая тем самым повышение доступности
сетевой инфраструктуры.
Для применения в России подобной системы тарифного регулирования,
основанной на бенчмаркинге затрат сетевых компаний эконометрическим
методом, существует серьезное ограничение. В настоящее время на отечественном рынке услуг по распределению электроэнергии работают более 70
региональных сетевых компаний. Данные компании заметно отличаются
друг от друга по целому ряду факторов, определяющих расходы на передачу
электроэнергии, а именно по:
‒ объемам потребления электроэнергии;
‒ природно-климатическим условиям;
‒ социально-экономическим характеристикам и, соответственно, по
стоимости используемых ресурсов.
Вывод единого уравнения эталонных затрат при существующей структуре рынка услуг на передачу электроэнергии в России видится нецелесообразным. По мнению авторов, для эффективного бенчмаркинга отечественных сетевых компаний необходимо провести их предварительную кластеризацию с целью выделения групп со сходными характеристиками. Далее, по каждой из полученных групп компаний имеет смысл определить индивидуальную модель эталонных затрат на передачу электроэнергии для
оценки эффективности компаний и установления эталонных параметров
для расчета тарифов.
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