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Аннотация. Водоснабжения обеспечивает основные потребности человека. Однако, в этой сфере из-
нос инфраструктуры один из самых больших в сравнении с иными сферами ЖКХ в России. Одной из 
причин этого стал низкий уровень прозрачности отрасли. Так, экспертные заключения региональных 
регулирующих органов не обеспечивали возможность для проведения исследования на всероссийской 
уровне. Это противоречит теории менеджмента, ведь управлять можно только тем, что можно изме-
рить. По этой причине в статье рассмотрено предложение введения единого вида экспертных заключе-
ний регулирующих органов.  
Ключевые слова: водоснабжение, единое информационное пространство, прозрачность, сравни-
мость, тарифное регулирование. 
 

TYPIFICATION OF REGULATORY AGENCY' REPORTS - PROMOTING COMPETITION IN RUSSIAN 
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Abstract. The water supply provides basic human needs. However, in this area, infrastructure deterioration is 
one of the largest in comparison with other areas of housing and communal services in Russia. One of the 
reasons for this was the low level of transparency in the industry. Thus, the expert opinions of regional regula-
tory bodies did not provide an opportunity for conducting research at the all-Russian level. This contradicts 
management theory, because you can only manage what you can measure. For this reason, the article con-
siders the proposal for the introduction of a single type of expert opinions of regulatory agency. 
Key words: water supply, common information space, transparency, comparability, tariff regulation. 
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По данным Росстата объем поданной воды в водопроводную сеть в целом по Российской Феде-
рации за 2018 г. составил 12,907 млрд куб. м, при суммарном отпуске холодной воды всем потребите-
лям 9,182 млрд куб. м. Основная доля потребления холодной воды приходится на население. За рас-
сматриваемый период удельный вес данной группы потребителей в структуре отпуска холодной воды 
наблюдается в диапазоне 59% – 64%. [1].  

В то же время менее половины организаций в Ненецком автономном округе, Республике Хака-
сия, Томской области, Мурманской области, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Карачаево-
Черкесской Республике отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям (по состоянию на 
2018 г.). Одной из причин стал уровень полностью изношенных основных фондов по предприятиям хо-
лодного водоснабжения, который несколько выше среднероссийских значений и является наиболее 
высоким среди всех предприятий ЖКХ [2, 3, 4]. Это подтверждают и оценки Минстроя РФ, согласно ко-
торым средний износ по Российской Федерации составляет 60%. Критическая ситуация с износом объ-
ектов инфраструктуры сложилась в регионах Северо-Кавказского и Сибирского федерального округа, в 
том числе в Республике Хакасия, Алтайском и Красноярском крае, а также в Томской области. 

Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, потребите-
ли получают услугу водоснабжения неудовлетворительного качества, с другой, представляются огра-
ниченными ресурсы для увеличения состояния инфраструктуры. Однако, принятие решений о возмож-
ных изменениях в отрасли осложняется её низкой прозрачностью [5]. В результате возникают возмож-
ности для субъективизма, а также злоупотреблений со стороны регулируемых предприятий, которые 
могут необоснованные расходы. Кроме этого, в последние годы общемировым направлением развития 
становится цифровизация. Всё это предопределяет внедрение единых форм экспертных заключений 
регулирующих органов, которое в настоящее время обсуждается. В этой связи авторы считают необхо-
димым отметить несколько важных компонентов, которые должны быть учтены при разработке новых 
норм регулирования водоснабжения.  

Важными составляющими регулирования должны стать сведения об утверждённых инвестици-
онных и производственных программах; источники информации, на основании которой проводилась 
экспертиза; информация о применяемых индексах; обоснование причин и ссылки на нормативные пра-
вовые акты и подтверждающие документы, на основании которых регулирующий орган принимает ре-
шение по каждому технико-экономическому показателю на уровне отличном от предложения организа-
ции.  

Отдельно стоит выделить необходимость сравнительного анализа динамики необходимой вало-
вой выручки, расходов по отдельным статьям, прибыли регулируемой организации по отношению к 
другим регулируемым организациям. При этом сопоставление для создания единых практик тарифного 
регулирования (в т.ч сравнения исключаемых затрат в различных регионах) целесообразно проводить 
подобные сравнения на уровне федеральных округов, страны или групп, принципы формирования ко-
торых опубликованы. В этой связи увеличивается значимость развёртывания ФГИС «ЕИАС ФСТ Рос-
сии», так как возрастёт необходимость для сравнения решений регулирующих органов различных 
субъектов РФ.  

В экспертных заключениях также должны быть опубликованы 

 результаты проверки сайтов регулируемых компаний на наличие несуществующих и неоциф-
рованных страниц отчётностей. Выявление ссылок на несуществующие страницы позволит сделать 
обязательное раскрытие реальным, а не формальным. Также следует рассмотреть возможность со-
здания единого сайта для публикации данных регулируемыми предприятиями, 

 плотность населения, число жалоб, число аварий, доля крупных очистных сооружений в общем 
составе, доля удаленных абонентов, оснащенность приборами учета, сложность очистки, структура 
воды по источникам, 

 протяженность сети, которая произведена ранее 2000 г. (если исходить из того, что средняя 
продолжительность рабочего периода магистралей из стали составляет около 20 — 25 лет), объёмом 
потерь воды, 
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 документ, в котором будут определены причины исключения экономически расходов и их сум-
мы. 

Создание единой формы экспертного заключения органа регулирования обеспечит не только 
прояснит принимаемые решения. Также появится возможность для проведения сравнительного анали-
за тарифных решений на территории различных субъектов федерации. Это, с одной стороны, позволит 
проводить межграничные сравнения компаний, а значит создаст возможности для конкуренции. С дру-
гой стороны, позволит компаниям отстаивать свои предложения о величине необходимых расходов в 
суде. Таким образом, авторы считают стратегически важным развития единой формы экспертного за-
ключения регулирующих органов. 
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