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Введение 

Услуги централизованного холодного водоснабжения оказываются потребителям в 

рамках государственного регулирования тарифов. Его цель – одновременно обеспечить 

интересы потребителей (качество и цена) и развитие отрасли. Статистические данные 

последних десяти лет свидетельствуют о не достижении этих целей: отсутствует значимое 

улучшение технического состояния водопроводной сети, ежегодный удельный вес 

замененных водопроводных сетей в их общем объёме в России составляет 1,1% 

(рекомендованный норматив – 4%), а чистый убыток водоснабжающих компаний – 11,75 

млрд руб. В первую очередь, такое положение в отрасли определяют используемые методы 

регулирования. В то же время от стабильного функционирования сферы водоснабжения 

напрямую зависит здоровье и благополучие порядка 120 млн человек в Российский 

Федерации. В этой связи рассматривается возможность внедрения эталонного 

ценообразования на услуги водоснабжения. В его основе находятся механизмы 

стимулирования операционной и инвестиционной деятельности. На базе сравнения 

российской и зарубежной практики по внедрению эталонного ценообразования обосновано 

повышение эффективности функционирования отрасли ВКХ. В экспертно-аналитических 

материалах исследованы современные условия работы организаций в сфере водопроводно-

канализационного хозяйства. Выявлена и обоснована необходимость оптимизации 

существующих подходов государственного регулирования тарифов на услуги 

водоснабжения.  

Исследование существующих подходов к формированию тарифов на услуги 

водоснабжения на территории Российской Федерации   

Принципы тарифного регулирования, заложенные в законодательство Российской 

Федерации, предполагают, что тарифы на услуги водоснабжения должны обеспечивать 

выполнение трех условий: во-первых, полностью компенсировать расходы регулируемой 

организаций водоснабжения, во-вторых, способствовать поэтапному развитию объектов 

инфраструктуры, в-третьих, обеспечивать надежность и качество водоснабжения.  

При этом в последние годы произошло смещение от краткосрочного тарифного 

регулирования к долгосрочному. Так, в соответствии с положениями Федерального закона 

от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в 

Российской Федерации с 2016 г. осуществлен переход организаций ВКХ на долгосрочные 

методы тарифного регулирования, к которым относятся метод индексации и метод 

доходности на инвестированный капитал. 
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Анализ нормативно-правовой базы в сфере водоснабжения, а также анализ 

тарифных решений регулирующих органов позволил выявить наличие ключевых проблем, 

связанных с применением действующей методологии тарифного регулирования: 

1) Отсутствие стимулов для регулируемых организаций к снижению расходов и 

росту энергосбережения. Во-первых, затраты на очередной год периода регулирования де-

факто рассчитываются с учетом фактического уровня расходов предыдущего периода 

регулирования. Несмотря на то, что долгосрочными методами регулирования 

предусмотрено применение стимулирующих инструментов в виде: индекса эффективности 

операционных расходов (ежегодное уменьшение учитываемых в тарифе расходов), 

корректировки (уменьшения) НВВ с учетом невыполнения показателей энергосбережения 

и энергетической эффективности, а также сохранения экономии операционных расходов и 

затрат на энергоресурсы в течение пяти лет, долгосрочные методы регулирования не 

создают достаточных стимулов для регулируемой организации к повышению 

операционной эффективности. Общим для долгосрочных методов регулирования в сфере 

водоснабжения является определение базового уровня операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования методом экономически обоснованных расходов 

(затрат), т.е. с учетом фактического уровня расходов предыдущего периода. При этом, 

базовый уровень операционных расходов является долгосрочным параметром 

регулирования, от его значения зависит уровень операционных расходов в течение всего 

долгосрочного периода регулирования, т.к. расчет операционных расходов на второй и 

последующие годы долгосрочного периода производится путем индексации 

установленного базового уровня.  

Кроме того, долгосрочными методами регулирования предусмотрено исключение 

экономии средств, достигнутой в результате снижения расходов предыдущего 

долгосрочного периода регулирования, что с одной стороны, позволяет регулируемой 

организации сохранять достигнутую экономию средств в течение долгосрочного периода 

регулирования, а с другой, не создает для регулируемой организации стимулов к 

достижению экономии средств, которая в соответствии с тарифных законодательством все 

равно будет исключена из состава НВВ в последующем долгосрочном периоде 

регулирования. В результате, регулируемые организации не заинтересованы в снижении 

собственных расходов. 

Во-вторых, слабые стимулы для регулируемых организаций к энергосбережению. 

Долгосрочные методы регулирования предусматривают привязку показателей 

энергетической эффективности к величине тарифа. В частности, в составе долгосрочных 

параметров регулирования учитывается уровень потерь воды и удельный расход 
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электрической энергии, которые устанавливаются регулирующими органами на весь 

долгосрочный период регулирования. При этом, регулирующие органы, устанавливая 

показатели энергетической эффективности на очередной долгосрочный период 

регулирования, закладывают стимулы для регулируемой организации к росту 

энергосбережения посредством снижения ключевых значений устанавливаемых 

показателей. Вместе с тем анализ тарифных решений регулирующих органов в отношении 

установления нормативного уровня потерь воды показал, что, во-первых, нормативные 

потери воды, устанавливаются с оглядкой на фактические значения потерь в предыдущие 

периоды регулирования, во-вторых, уровень установления нормативных потерь воды 

чрезвычайно высок. Подобная практика, с одной стороны, обеспечивает предприятиям 

ВКХ покрытие нормативных потерь воды, а с другой – не создает мотивационной среды 

водоканалам к оптимизации программ по модернизации инфраструктуры. 

2) Не обеспечивает достаточного количества средств для развития объектов 

инфраструктуры и привлечение частных инвестиций. Принципы долгосрочного 

регулирования тарифов организаций ВКХ предусматривают гарантии инвесторам по 

доходности и возврату вложенных средств в объекты коммунальной инфраструктуры, 

путем включения данных средств в состав НВВ регулируемой организации. ГЧП и 

концессионные соглашения в секторе водоснабжения и водоотведения рассматриваются, с 

одной стороны, как инструмент по привлечению внебюджетных инвестиций, а с другой – 

как перспективная альтернатива неэффективным государственным унитарным 

предприятиям (среди которых наблюдается высокий удельный вес убыточных организаций 

и низкий уровень инвестиций). Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

предусмотрено, что регулирующие органы при утверждении тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения опираются на долгосрочные параметры регулирования 

тарифов, зафиксированные в концессионных соглашениях. В соответствии с ФЗ «О 

водоснабжении» планируемые показатели деятельности концессионера, в рамках 

действующего концессионного соглашения, в обязательном порядке должны включаться в 

состав производственных и инвестиционных программ концессионера. Регулирующие 

органы при рассмотрении и утверждении инвестиционных программ организаций в сфере 

водоснабжения и водоотведения обязаны учитывать плановые значения деятельности, 

источники финансирования в рамках действующих концессионных соглашений [1].  

Однако, для активного развития механизмов ГЧП в виде концессионных соглашений 

существует ряд структурных ограничений, одним из которых является применяемая 

тарифная политика по отношению к организациям ВКХ, имеющая ряд недостатков: 
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‒ бюрократизация на этапе составления и проведения конкурсных процедур, а также 

сложность в подходе определения необходимой валовой выручки, где организатор 

конкурса должен согласовать с органами тарифного регулирования и отразить в 

конкурсной закупке прогнозные значения неподконтрольных расходов: прогнозные 

индексы потребительских цен, в том числе индексы цен на энергетические ресурсы на весь 

предполагаемый период действия концессионного соглашения, прогнозные значения 

ставки дисконтирования. На практике в силу объективных и субъективных причин 

регулирующий орган не располагает таким обширным массивом прогнозных значений. 

Необходимо отметить, что в процессе исполнения концессионного соглашения расчет 

тарифов на услуги водоснабжения проводится по фактическим значениям 

неподконтрольных расходов, без привязки к прогнозным параметрам; 

‒ принцип определения победителя конкурса исходя из заявленного минимального 

объема необходимой валовой выручки, что автоматически подразумевает, что в случае 

существенного изменения объема реализации холодный воды для сохранения размера 

необходимой валовой выручки соответственно будут пересматриваться и тарифы. 

Концессионер в данном случае принимает на себя высокие риски того, что тарифы не будут 

установлены в соответствии с концессионным соглашением в случае уменьшения объема 

реализации услуг водоснабжения, что сегодня является общероссийской тенденцией; 

‒ при проведении закупки в качестве критерия принятия решений по победителю 

конкурса используется, в основном, финансовый показатель, это величина 

дисконтированной валовой выручки. Технические критерии имеют вторичное значение, и 

используются в расчете победителя в случае, если минимальный уровень необходимой 

валовой выручки будет иметь расхождения от второго значения меньше, чем на два 

процента.  

Таким образом, регулирующий орган в рамках действия долгосрочного периода 

регулирования и действия концессионного соглашения должен учитывать базовый уровень 

операционных расходов и предусматривать механизмы возврата вложенных инвестиций, в 

объемах, зафиксированных в концессионном соглашении. Вместе с тем присутствует 

высокая степень неопределенности по уровню тарифов в долгосрочном периоде. Исходя из 

вышеизложенного, тарифные риски и решения органов регулирования по-прежнему 

остаются существенным барьером для привлечения инвестиций бизнеса в сектор 

водоснабжения [2].  

Иными словами, существующая система тарифного регулирования не в состоянии 

привлечь инвестиции частного бизнеса в развитие и обновление коммунальной 

инфраструктуры, в том числе в сфере водоснабжения. Вместе с тем, с 2017 г. при 
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заключении концессионных соглашений со стороны государственных институтов в 

качестве концедента могут выступать региональные органы государственной власти (а не 

только органы местного самоуправления), что расширяет горизонты финансирования 

концессионных соглашений, путем использования средств негосударственных пенсионных 

фондов, грантов Правительства РФ или финансовых средств Внешэкономбанка.  

3) Несопоставимая тарифная нагрузка на потребителей при схожих показателях 

деятельности коммунальных организаций. В настоящее время наблюдается значительная 

дифференциация тарифов на услуги водоснабжения, одной из основных причин которой 

является существенное различие в величине операционных расходов, учитываемых в 

тарифе, в расчете на единицу эксплуатируемого оборудования. В настоящее время в 

Российской Федерации тарифы на услуги водоснабжения, в различных регионах и 

муниципалитетах могут различаться в несколько раз для предприятий сопоставимого 

масштаба из-за различия удельных величин операционных расходов в расчете на единицу 

эксплуатируемого оборудования, принимаемых при утверждении тарифов.  

4) Низкая прозрачность тарифного регулирования и ошибки при принятии 

тарифных решений.  

Во-первых, анализ тарифных решений в отношении регулируемых организаций, 

функционирующих на территории Российской Федерации, показал наличие в ряде 

регионов расхождений между тарифами на водоснабжения, устанавливаемыми для 

населения и прочих потребителей на величину, превышающую НДС, причины 

возникновения которого не следуют из тарифных решений регулирующих органов. При 

этом действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения с 1 

января 2004 г. отменена норма, предусматривающая утверждение различной величины 

тарифов на услуги по водоснабжению в зависимости от групп потребителей [3]. Иными 

словами, в настоящее время перекрестное субсидирование между населением и прочими 

потребителями в сфере водоснабжения на территории Российской Федерации не 

предусмотрено. Одновременно с отменой льгот для населения при установлении тарифов 

на водоснабжение для групп населения с низким уровнем дохода (малообеспеченные 

категории граждан) предусматривается формирование адресной социальной поддержки 

при оплате коммунальных услуг, в том числе услуг водоснабжения. 

Во-вторых, высокий уровень тарифных решений с признаками нарушения 

тарифного законодательства. Так, по данным автономной некоммерческой организации 

«Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» в настоящее время регулирующими 

органами в сфере водоснабжения по всем федеральным округам в процессе рассмотрения 

и принятия тарифных решений допускается ряд нарушений положений тарифного 

Институт экономики
естественных монополий

РАНХиГС



7 

законодательства. Наиболее распространенными нарушениями законодательства, 

регулирующего нормы утверждения тарифов на водоснабжение, являются: некорректное 

составление протоколов заседания правления регулирующего органа (34% от всего 

объема), нарушение оснований для применения в отношении регулируемой организации в 

сфере водоснабжения метода экономически обоснованных затрат (21% от всего объема), 

отсутствие в открытых источниках протокола заседания правления к решению об 

установлении или пересмотру тарифных решений (19% от всего объема), отсутствие 

информации о корректировке тарифов в долгосрочном периоде, а также нарушение сроков 

утверждения тарифов (до 20 декабря) и т. д. Наибольшая доля тарифных решений с 

признаками нарушения тарифного законодательства в общем объеме тарифных решений по 

регулирующим органам выявлена в Южном (более половины) и Северо-Западном 

федеральных округах (рисунок 1.1). 

 

 

Примечание – Составлено авторами исследования на основе [4]. 

Рисунок 1.1 – Структура тарифных решений регулирующих органов, вынесенных с 

нарушением законодательства по федеральным округам, ед.  

Минимальный удельный вес нарушений в тарифных решениях наблюдается в 

регионах Уральского федерального округа (10% от общего объема принятых в федеральном 

округе тарифных решений). В результате практически каждое пятое тарифное решение, 

которое выносится регулирующим органом, носит признаки нарушения законодательства 

в области тарифного регулирования услуг водоснабжения. Таким образом, существует 

необходимость пересмотра принципов государственного тарифного регулирования, 

которые должны предусматривать повышение прозрачности тарифного регулирования 
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установление тарифов на базе целевого долгосрочного регулирования через механизмы 

отмены предельных индексов роста стоимости услуг в сфере водоснабжения и 

использования «эталонных расходов» организаций ВКХ как целевых показателей в 

долгосрочном тарифном регулировании. 

Пересмотр принципов формирования и учета расходов при эталонном 

регулировании 

Результаты научных исследований в сфере водоснабжения [5] подчеркивают 

разнородный состав затрат по статьям водоснабжающих организаций. Причина этого 

явления связана не только с объективными особенностями деятельности предприятий в 

сфере водоснабжения (наличие либо отсутствие покупной воды, аренда основных 

производственных фондов, система очистки воды), но и со спецификой формирования 

учетной политики (принципы учета общепроизводственных, общехозяйственных расходов, 

расходов на услуги производственного характера). В данном случае, регистры 

бухгалтерского учета необходимо вести с обязательной привязкой к формам отчетности, 

которые применяются в нормативах тарифного регулирования. Кроме этого, формы 

отчетности, применяемые в тарифном регулировании, целесообразно привести в 

соответствие с формами раскрытия информации. В методических указаниях по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, смета расходов разделяет основную часть 

расходов на производственные расходы, ремонтные расходы и административные расходы.  

 В Методических указаниях «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды», разделены на следующие элементы - расходы основного производственного 

персонала, ремонтного персонала, административно-управленческого персонала. Однако 

детализация раскрытия информации водоснабжающими организациями не содержит графы 

с информацией о расходах на оплату труда ремонтного персонала. Таким образом, в 

раскрытии информации расходы на оплату труда ремонтного персонала предприятие ВКХ 

может представить либо в статье «оплата труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала», либо составной частью в величине расходов на 

ремонт. Административные расходы в раскрытии информации представлены только в 

части расходов на оплату труда административного персонала, выделенных в отдельную 

графу. Таким образом, расходы на прочие виды услуг - информационные, юридические, 

аудиторские, охранные в раскрытии информации объединяются либо с услугами, 

связанными с эксплуатацией водопроводных систем, либо с общехозяйственными 

расходами, либо с прочими расходами. Величина административных расходов в части 

оплаты услуг сторонних организаций в раскрытии информации отдельно не представлена. 
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Необходимо выделить в стандартах раскрытии информации сведения о величине 

водного налога и плату за использование водных объектов, так как именно размер данного 

вида расходов позволяет с экономической точки зрения оценить эффективность снижения 

потребления воды на собственные нужды предприятий ВКХ. Эталонный принцип 

формирования расходов может устанавливаться в отношении укрупненных элементов 

затрат, таких как: затраты на заработную плату, затраты на содержание производственных 

фондов, затраты на услуги производственного характера и прочие расходы, 

административные, общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Расходы на 

ресурсы - покупная вода, электрическая энергия на производственные нужды и химические 

реагенты в себестоимости водоснабжения, не могут быть установлены эталонным методом 

вследствие технологических и климатических различий их деятельности. По итогам 2019 г. 

для большинства исследованных водоснабжающих предприятий доля в себестоимости 

расходов на покупку воды, электроэнергии и химреагентов находилась в пределах 15 – 30% 

(рисунок 1.2).  

  

Источник: данные ФАС России [6] 

Рисунок 1.2 – Распределение предприятий по доле затрат на покупную воду, 

электроэнергию и химреагенты в себестоимости водоснабжения 

Внедрение метода эталонных затрат в сфере водоснабжения в Российской 

Федерации следует начать на базе так называемой «безресурсной себестоимости», так как 

специфические условия деятельности предприятий водоснабжения менее сказываются на 

этой составляющей себестоимости, что делает ее подходящим объектом для 

первоначального этапа бенчмаркинга. Затраты на материальные и энергетические ресурсы, 
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амортизация и арендная плата, напротив, сильно зависят от этих специфических условий. 

Этот вывод сделан авторами на основе проведённого исследования, результаты которого 

будут представлены в другой статье. 

На сегодняшнем этапе существуют два выхода: значительно повысить тарифы на 

водоснабжение и пересматривать подходы к тарифному регулированию, либо 

субсидировать деятельность водоканалов за счет бюджетной системы. Последний 

реализуется, в том числе, за счёт федеральной целевой программы «Чистая вода». В 

соответствии с ней до 2024 г. должна быть повышена обеспеченность потребителей 

качественной питьевой водой. Эта программа является основным инструментом 

государственной политики, способным повлиять на состояние основных фондов в отрасли. 

Но в сложившихся макроэкономических и политических условиях существует высокие 

риски пересмотра финансирования мероприятий данной программы. Поэтому авторы 

считают необходимым развитие первого выхода, который предполагает изменение тарифов 

и правил их формирования.  

В настоящее время тарифная политика, определённая на правительственном уровне 

по отношению к населению в коммунальном секторе, носит сдерживающий характер. При 

этом, по данным НИУ ВШЭ жесткая привязка к инфляционным процессам в национальной 

экономике уровня тарифов в России происходит на фоне сравнительно невысоких 

(относительно ряда зарубежных стран) расходов населения на коммунальные услуги. Доля 

расходов на услуги ЖКХ в структуре расходов домашних хозяйств оценивается примерно 

на уровне 15% (в среднем по всем группам населения), что является одним из самых низких 

показателей в мире (наряду с Турцией, Литвой и Республикой Корея). 

С целью доведения уровня тарифов в сфере водоснабжения до экономически 

обоснованного уровня, который позволил бы вести предприятиям ВКХ безубыточную 

деятельность, на отраслевом экспертом уровне рекомендовалось обеспечить прирост 

тарифов на холодную воду на уровне не ниже 20% на долгосрочный период. Становится 

очевидным, что вопросы резкого роста тарифов на услуги водоснабжения лежат в 

политической плоскости и, учитывая социальную значимость данного сегмента для нашего 

населения, такой резкий рост уровня тарифов практически невозможен. В данном случае, 

государственные институты в случае сохранения существующей тарифной конфигурации 

должны предусмотреть ежегодное субсидирование недополученных доходов 

водоснабжающих организаций на уровне сформированных убытков вследствие 

установления величины тарифов, которая не в состоянии обеспечить рентабельность 

данного регулируемого вида деятельности, на уровне 11 – 12 млрд руб. (или фактически 

обоснованный размер убытков по данному виду деятельности за соответствующий период, 

Институт экономики
естественных монополий

РАНХиГС



11 

предшествующий базовому). Вместе с тем, по мнению авторов с целью недопущения роста 

нагрузки на бюджетную систему представляется возможным пересмотр механизмов 

адресной поддержки населения. То есть необходимо сформировать систему, в которой 

предоставление субсидий должно предоставляться только льготным категориям 

потребителей (многодетные семьи, пенсионеры и т.д.). Данная мера особенна актуальна в 

случае начала восстановления доходов населения и перехода к адресной поддержке 

потребителей взамен активно проводимой политики сдерживания уровня тарифов для 

населения.  

В независимости от набора применяемых государственными институтами методов 

определения величины тарифов на услуги водоснабжения проблемы регулирования 

информационной среды в отрасли по-прежнему решаются по остаточному принципу. 

Применение метода сравнения аналогов в нынешних российских условиях не 

представляется возможным из-за неподготовленности условий функционирования 

водоснабжающих компаний. По этой причине, в частности, внедрение метода сравнения 

аналогов это не обеспечит роста инвестиционной привлекательности и равновесного 

удовлетворения интересов потребителей и водоснабжающих организаций. Это 

подтверждается энергосбытовой деятельностью, где применение метода сравнения 

аналогов не обеспечило запланированных результатов [7]. Поэтому существует 

необходимость поэтапного внедрения механизмов эталонного ценообразования. На первом 

этапе необходимо отобрать пилотные проекты (предприятия водоснабжения) и 

подготовить российские условия. На втором этапе предусмотрено формирование эталонов 

в отношении укрупненных элементов затрат. 

Низкий уровень прозрачности сферы водоснабжения осложняет деятельность 

экспертного сообщества, союзов и иных объединений, для которых анализ деятельности 

является основным объектом исследования. Также существующий объём раскрываемых 

данных не позволяет профильным ведомствам, министерствам и самим водоснабжающим 

компаниям и другим заинтересованным лицам проводить отраслевые исследования рынка. 

В дополнение к этому в настоящее время любые данные рассматриваются как 

стратегический актив для экономического роста. Из-за низкой прозрачности отсутствует 

возможность для сравнения и выделения схожих проблем тарифного регулирования 

предприятий водоснабжения. В результате формируется возможность для субъективного 

усмотрения должностных лиц в регулирующего органа. Нехватка данных осложняет 

оценку устойчивости предприятий водоснабжения. При этом отсутствует база данных для 

определения значений эталонов. Всё это определяет необходимость для внесения 
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изменений в существующие правила регулирования раскрытия информации 

водоснабжающими предприятиями.  

Компании нередко публикуют формально (ссылки на несуществующие интернет 

страницы) или не раскрывают полностью обязательный объём данных. Так, например, в 

Московской области к административной ответственности за непредоставление или 

неопубликование сведений о собственной деятельности привлечено 25 юридических и 6 

должностных лиц. В результате в бюджет был перечислен штраф в размере 1,6 млн руб. К 

такому же выводу в своём исследовании «Оценка открытости информации для инвесторов 

предприятий водоснабжения и водоотведения» пришёл Колесников И.В., о чём говорилось 

ранее в настоящей статье [5]. Вместе с этим раскрытие информации зачастую свойственно 

более крупным компаниям, расходы которых могут быть ниже из-за существующего в 

экономике эффекта масштаба. Поэтому использование этих данных для расчёта эталонных 

значений может привести к росту убытков малых предприятий водоснабжения. При этом 

попытка искусственно повысить эталонные значения приведёт к необоснованному 

увеличению доходов крупных компаний, что повлечёт рост нагрузки на потребителей. 

На первой ступени обеспечения раскрытия информации регулируемыми 

предприятиями должна быть обеспечена среда, способствующая публикации требуемой 

информации. Первым шагом следует расширить проверку раскрытия данных о 

деятельности водоснабжающих организаций. Этот способ обеспечит возможность для 

сбора данных, так как данные будут представлены в обрабатываемом виде на страницах, 

которые собраны в одном месте. Однако, для его применения возникают дополнительные 

требования к представителям бизнеса: необходимость поддерживания сайта компании, 

временные затраты на размещение соответствующих документов. Кроме этого, 

разрозненность источников осложнит последующий анализ деятельности 

водоснабжающих организаций. В этой связи более действенным авторы видят второй 

способ организации раскрытия данных.  

В настоящее время водоснабжающие организации должны отчитываться в системе 

ФГИС ЕИАС. При этом в соответствии со статистикой подключения регулируемых 

организаций к ЕИАС ФСТ России (по состоянию на 14.10.2020) в 85 субъектах РФ к 

федеральной платформе подключено более 80% компаний. Таким образом, в настоящее 

время уже сформирована система для раскрытия отчётности регулируемых предприятий, 

которая увеличит прозрачность отрасли и снизит расходы бизнеса. Однако, рейтинг 

применения платформы свидетельствует об отсутствии иной активности, кроме 

подключения и передаче данных. В заключении рассмотрения вопроса низкого уровня 

раскрытия информации отмечается необходимость увеличения срока доступа к 
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информации, который установлен в Постановлении Правительства РФ от 17.01.2013 №6 от 

30.04.2020 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(5 лет). Так, например, в Великобритании для построения эконометрических моделей при 

регулировании тарифов использовались данные за 6 лет. Раскрытие данных должно также 

преследовать цель по привлечению инвесторов. Поэтому большие объёмы данных, 

отражающие, в частности, состояние и функционирование водоснабжающего сектора на 

рубеже кризисного периода (2014 г.), позволят лучше оценить устойчивость, а значит и 

инвестиционную привлекательность предприятий водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

Второй ступенью обеспечения раскрытия информации регулируемыми 

предприятиями станет внедрение метода сравнения аналогов в регулируемых сферах 

деятельности является первоочередной задачей, что определено обеспечиваемыми 

преимуществами, в первую очередь, снижением субъективности и временных затрат. 

Однако, это должно обеспечивать увеличение обоснованности и справедливости 

принимаемых тарифных решений. Поэтому авторы считают необходимым при содействии 

предприятий отрасли дополнительно изучить возможность пересмотра существующего 

набора раскрываемых показателей, в том числе исключить некоторые показатели из 

раскрытия. В то же время, авторы настоящей статьи считают необходимым дополнить 

отчётность компаний следующими показателями, которые уже используются за рубежом:  

1) протяженность труб с группировкой в соответствии с годом их производства, в 

условиях осуществляемых установок труб, ранее использованных на других участках; 2) 

доля крупных очистных сооружений в общем составе; 3) доля удаленных абонентов; 4) 

источники забора воды; 5) индекс плотности населения; 6) сложность очистки. 

При этом должен изменяться состав собираемых данных в зависимости от 

технологических стадий производства холодной воды забора и подъёма воды, подготовки, 

транспортировки и сбыта. Во-первых, это определяется спецификой отрасли, поскольку в 

различных регионах, городах используются различные схемы водоснабжения, системы 

технического оборудования и источники первичного водозабора. Во-вторых, в схожих по 

технологическим циклам инфраструктурных отраслях, в том числе по передаче 

электрической энергии, уже предложено подобное разделение для проведения расчётов. В-

третьих, необходимость разделения на этапы водоснабжения подтверждает зарубежный 

опыт.  

Заключение 

Низкая инвестиционная привлекательность связана с низким уровнем раскрытия 

методик расчёта эталонных значений показателей регулирующими органами. Социально-
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экономический фактор характеризует широкий спектр показателей: ёмкость рынка, объём 

и структура товарного предложения, уровень жизни и потребностей населения его 

покупательская способность, инфляция, число промышленных аварий и катастроф, 

жилищные условия работников и т.д. При определении значений эталонов ФАС России 

будет рассматривать неопределённую выборку из достаточно широкого набора 

показателей. В этой связи необходимо уточнить в разрабатываемых для каждой отрасли 

методических указаниях рассматриваемые показатели, включённые в состав социально-

экономических факторов. Их раскрытие обеспечит понимание правил регулирования и 

расширение возможностей прогнозирования изменения величины эталона. Также это 

выделит параметры регионов, которые, по мнению ФАС России, оказывают влияние на 

тарифы в регионе. Кроме выгод для предприятий, такое раскрытие может обеспечить 

изменение управления регионами.  

Тарифная конфигурация в существующем виде обеспечивает убыточность 

предприятий водоснабжения и отсутствие стимулов к техническому развитию. Это 

определяет необходимость изменений. Одним из способов является внедрение механизмов 

стимулирования. Посредством эталонного метода регулирования тарифов на базе 

проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) по показателям хозяйственной 

деятельности предприятий водоснабжения регуляторы определяют эталонный уровень 

основных показателей функционирования предприятий водоснабжения. К предприятиям 

водоснабжения разрабатываются требования, которые должны стимулировать предприятия 

данного сектора к росту своей операционной эффективности. 

Необходимо отметить, что в настоящее время проблемы внедрения метода 

сравнения аналогов на базе эталонного значения затрат находятся на стадии проработки и 

согласования методологических подходов к их определению. Несмотря на объемный 

массив раскрытия технико-экономических показателей, в российской тарифной практике в 

настоящее время не предусмотрены комплексные оценки по эффективности операторов в 

сфере водоснабжения, а значит отсутствует объективное и четкое представление об 

эффективности работы данного сектора, особенно в региональном разрезе. По 

предприятиям сектора не создается стимулов для повышения собственной операционной 

эффективности. Для проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) необходимо 

выделить группы показателей по ряду ключевых показателей - оценка качества 

поставляемой холодной воды, производственная и экономическая эффективность, 

тарифная нагрузка на потребителей, качество и сервис обслуживания потребителей, 

негативное воздействие на окружающую среду. Сложность состоит в разработке методики 

определения обоснованных эталонных расходов, позволяющей учесть технико-
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экономические аспекты деятельности регулируемых организаций, многофакторность 

условий, в которых она осуществляется, сложность и взаимосвязанность технологических 

процессов, обеспечить соответствие эталонных значений необходимому уровню 

технического состояния инфраструктуры. 
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