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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа методов 

ценообразования на услуги водоснабжения и водоотведения предприятий 

водохозяйственного комплекса региона как основ обеспечения эколого-

экономической безопасности региона.  

В выпускной квалификационной работе проводится сравнение формирования 

тарифов методом индексации, методом экономически обоснованных затрат, 

сделано исследование инвестиционной составляющей тарифов на услуги 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и выявление наиболее 

применимого варианта к предприятиям ВКХ для повышения уровня эколого-

экономической безопасности региона на примере Свердловской области.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются предприятия 

водохозяйственного комплекса региона. Предмет выпускной квалификационной 

работы – ценообразование на услуги водоснабжения и водоотведения 

предприятий водохозяйственного комплекса региона. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая и водохозяйственная безопасность, это гарантия развития 

не только предприятий страны, и как следствие − экономики, но и вопросов 

благосостояния населения. Отсутствие питьевой воды в необходимых 

и достаточных количествах в мировом масштабе, способствует развитию не только 

смертельных заболеваний, а также является во многом необходимой составляющей 

для возникновения эпидемиологических кризисов. 

В настоящее время предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

(ВКХ) испытывают острую недостаточность в финансовых ресурсах не только 

на инвестиционные вложения в изношенные инженерные сети, но и на 

осуществление текущей деятельности. Низкая рентабельность объясняется так же 

и тем, что норматив рентабельности предприятий ВКХ, который устанавливается 

регулирующим органом, не учитывает потребности данных предприятий 

в инвестициях.  

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в настоящее время предприятия водопроводно- 

канализационного хозяйства малых городов испытывают острую недостаточность 

в финансовых ресурсах, которых не хватает даже на осуществление текущей 

деятельности, не говоря уже об инвестиционных вложениях в изношенные 

инженерные сети.  

Причинами нехватки финансовых ресурсов в настоящее время являются 

несколько факторов: 

1) регулирующий орган чаще всего на практике к таким предприятиям 

применяет метод индексации, то есть индексирует из года в год утвержденные 

ранее затраты; 

2) данные предприятия не привлекательны для инвестирования в силу своей 

низкой рентабельности; 
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3) инвестиционная составляющая тарифов, которую можно включить в тариф 

за счет потребителей услуг, ограничивается предельным индексом роста тарифов. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является анализ 

методов ценообразования на услуги водоснабжения и водоотведения предприятий 

водохозяйственного комплекса региона как основ обеспечения эколого-

экономической безопасности региона. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1) анализ качества водных ресурсов РФ; 

2) анализ институционального регулирования ценообразования на услуги 

водоснабжения и водоотведения предприятий водохозяйственного комплекса РФ; 

3) анализ тарифов на водоснабжение и водоотведение ООО «Тепловодоканал» 

города Среднеуральска Свердловской области; 

4) диагностика состояния эколого-экономической безопасности региона на 

примере Свердловской области; 

5) разработка предложений по изменению ценообразования на услуги 

водоснабжения и водоотведения. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются предприятия 

водохозяйственного комплекса региона. 

Предмет выпускной квалификационной работы – ценообразование на услуги 

водоснабжения и водоотведения предприятий водохозяйственного комплекса 

региона. 

Актуальные проблемы разработки и практического применения 

эконометрического инструментария в управлении региональными 

экономическими комплексами исследованы в научных трудах Анопченко Т. Ю., 

Босселя Х., Бретшнайдера Б., Гофмана К. Г., Золотарева В. С., Карпентера Р., 

Красовской И. П., Петерсона С., Пономаревой М. А., Ряузова Н. Н., Савон И. В., 

Тяглова С. Г., Уилка Р., Усенко Л. Н., Шермана П. и др. 

Теоретико-методологической основой исследования являются изложенные в 

трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов концепции, теории и 
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положения, касающиеся проблем взаимодействия социальной, экологической и 

экономической компонент развития водохозяйственного комплекса региона. 

Применение базисных концепций устойчивого развития позволили отразить 

многоаспектную специфику водохозяйственного комплекса, исследовать его 

влияние на показатели социально-экономического развития на микро- и 

мезоэкономическом уровнях, эффективность экономической системы региона в 

целом. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы стали 

комплексный и системный анализ, метод сравнения и аналогии, понятие и 

суждения. 

Степень разработанности проблемы. Наблюдаемая в настоящее время 

экономическая рецессия, являющаяся закономерным следствием действующей 

практики освоения регионального ресурсного потенциала, ставит перед научным 

сообществом задачу поиска качественно новых моделей природоресурсного 

потенциала на мезо- и микроэкономическом уровнях.  

В настоящее время множество научных работ и исследований отечественных 

ученых и практиков посвящены анализу проблем отрасли водопроводно-

канализационного хозяйства, в том числе и проблеме тарифного регулирования. 

При глубоком изучении данной тематики в исследованиях сравнительного анализа 

тарифов с инвестиционной составляющей при подборе методик для предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства малых городов нет точности и 

определенности. Именно это обстоятельство и обусловило направление данного 

исследования. 

Научными результатами выпускной квалификационной работы является 

проведение сравнительного анализа инвестиционной составляющей тарифов на 

услуги предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и выявление 

наиболее эффективного варианта к предприятиям водохозяйственного комплекса в 

регионе. 

Основные пункты научной новизны: 
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1) выявлен инструмент определения потребности предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства в финансовых средствах для текущего 

функционирования и развития на основе произведенного сравнительного анализа 

расчетов формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 

методом экономически обоснованных затрат и методом индексации; 

2) выявлен наиболее эффективный метод формирования тарифов исследуемого 

объекта на основе включения инвестиционной составляющей в тарифы на услуги 

водоотведения помимо текущих расходов предприятия, который позволит 

повысить эколого-экономическую безопасность региона; 

3)  рассмотрена возможность применения метода сравнительного анализа 

(эталонных затрат) для тарифного регулирования. Это позволит проводить 

сравнение деятельности отдельных компаний в сфере водопроводно- 

канализационного хозяйства с аналогами из других регионов. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что сравнительный 

анализ формирования тарифов с инвестиционной составляющей разными 

методами регулирования и полученные результаты исследования необходимы 

ООО «Тепловодоканал» города Среднеуральска для принятия управленческого 

решения определения источника финансирования для реализации инвестиционной 

программы, а также для повышения уровня эколого-экономической безопасности 

региона на примере Свердловской области. Показатели-представители, с помощью 

которых проводилась диагностика состояния эколого-экономической безопасности 

региона на примере Свердловской области, влияют на регион и качественную 

водообеспеченность субъектов экономики (домохозяйств, населения и других).  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1.1 Общая характеристика водопользования и государственное 

регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

Современное развитие общества сопровождается значительным усилением 

воздействия на окружающую среду. За последнее столетие общий объем 

потребления воды возрос более чем в шесть раз [20]. Усиливаются процессы 

загрязнения водных объектов. Во многих случаях производственная деятельность 

приводит к необратимым изменениям состояния водных объектов, их истощению 

либо опасному загрязнению.  

Методологические и теоретические вопросы формирования механизма 

государственного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

затронуты в работах российских авторов Ряховской А.Н., Таги-Заде Ф.Г., Королева 

В.Г., Афанасьева В.Н., Журавлева С.А. Тарифное регулирование включает в себя 

разработку политики, определение целей, задач, принципов и методов 

регулирования, создание органов регулирования. Основной целью тарифного 

регулирования на современном этапе является защита интересов населения 

и достижение баланса интересов потребителей и поставщиков ресурсов. 

Задачи тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения – это 

модернизация правового регулирования тарифов с учетом формирования 

цифровой экономики, в частности, автоматизация контроля при принятии 

тарифных решений; повышение эффективности деятельности естественных 

монополий, в том числе посредством принятия Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования цен (тарифов)»; противодействие 

необоснованному росту тарифов и единообразие практики их установления (только 

за 2018 год ФАС было выявлено более 17,5 млрд. руб. экономически 

необоснованных средств в тарифах); введение метода эталонных затрат в сферах 
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водоснабжения и водоотведения; либерализация тарифов; повышение качества 

услуг в регулируемых отраслях. 

Регулирование тарифов осуществляется на базе следующих принципов, 

изображенных на рисунке 1.1.  

Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению носит смешанный 

характер и включает в себя элементы как публично-правового, так 

и частноправового регулирования. Первое отражается в том, что предоставление 

услуги закрепляется в зависимости от факта использования жилых, нежилых 

помещений, жилых домов, а также общего имущества многоквартирного дома. 

 

Рисунок 1.1 – Принципы тарифного регулирования 

 

Договорные отношения подлежат нормативному урегулированию как 

Гражданским кодексом РФ, так и специальными актами, к которым можно отнести 

Гос 
поддержка

Прозрачность 

Доступность услуг 
различным категориям 

потребителей 

Стабильность и 
долгосрочность тарифного 

регулирования 

Создание условий для привлечения 
частных инвестиций в целях 

модернизации

Установление такого уровня тарифов, при 
котором реализуется инвестиционная 

программа

Устранение убыточности и возможность 
эффективного функционирования предприятий 

данного сектора

Согласованность тарифной политики в водоснабжении и 
водоотведении с другими отраслями экономики

Соблюдение баланса интересов потребителей и производителей 
услуг
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Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416- ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 29 

июля 2013 г. № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного 

водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 

г. № 643 «Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения», 

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» и другие.  

Публично-правовые начала также выражаются в обязательности заключения 

договоров, требованиях к деятельности исполнителя, качеству оказания услуг, 

тарифному регулированию. 

Тарифное регулирование в РФ опирается на ряд действующих законодательных 

актов. В последнее время в Российской Федерации был принят ряд документов, 

направленных на совершенствование тарифного регулирования.  

Правительством РФ принята дорожная карта, которая включает в себя девять 

мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования в сфере ЖКХ, 

состоящая из трех блоков. Первый блок включает методологию применения 

стандартов в жилищно-коммунальном хозяйстве путем разработки и принятия 

нормативного правового акта. В него войдут данные о регулируемых организациях, 

порядок введения в субъектах РФ данного документа. Во втором блоке 

предусмотрены рекомендации по использованию метода сравнения аналогов 

(эталонного метода) при расчете тарифов для компаний. Третий – предусматривает 

развитие компьютеризации тарифного регулирования жилищно-коммунальных 

услуг. 

Сложность регулирования обусловлена и тем, что с одной стороны 

заинтересованным лицом выступает общество в целом поскольку предоставление 

рассматриваемой услуги отвечает публичной необходимости обеспечения 

нормальных условий жизнедеятельности всех граждан, а с другой – предприятия, 

осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. Интересы 
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данных сторон далеко не всегда совпадают. И в силу указанной выше специфики 

установление тарифов идёт в одностороннем порядке. Общее нормативное 

закрепление осуществляется главой 6 «Регулирование тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» Федерального закона от 07.12.20011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», а также Постановлением Правительства РФ 

от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения». В них предусмотрен в качестве одного 

из принципов тарифного регулирования принцип экономической обоснованности. 

Законодательно устанавливаются виды регулируемых тарифов отдельно 

в сфере холодного и горячего водоснабжения, а также в сфере водоотведения 

в зависимости от видов услуг. При регулировании тарифов применяются 

следующие методы: метод экономически обоснованных расходов (затрат); метод 

доходности инвестированного капитала; метод индексации; метод сравнения 

аналогов. Для каждого из них устанавливается периодичность (например, 1 год, 

5 лет). Также законодательно закрепляются критерии, на основе которых 

выбирается тот или иной метод. 

Ресурсы воды воспроизводимы, но их воспроизводимость относительна. 

Известно множество примеров, когда в результате антропогенного воздействия 

водные источники иссякали, качество пресной воды ухудшалось настолько, что она 

становилась непригодной для питья даже после обработки с помощью обычных 

технологий водоподготовки безопасности не представляет [29]. Наибольшее 

влияние на воду оказывают промышленные предприятия, транспортные средства, 

сельское хозяйство, а также увеличивающиеся с каждым годом объемы отходов 

производства и потребления. 

Россия стабильно входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными 

ресурсами, как по общим запасам, так и в расчете на 1 жителя. Однако, располагая 

столь значительными водными ресурсами и используя ежегодно в среднем не более 

2% речного стока, Россия в целом ряде регионов испытывает дефицит в воде.  
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Согласно п. 6 ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации под водным фондом 

понимается совокупность водных объектов в пределах территории Российской 

Федерации, при этом водным объектом является природный или искусственный 

водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, 

имеющие характерные формы и признаки водного режима. Водный фонд 

по федеральным округам Российской Федерации представлен в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Среднее многолетнее значение водных ресурсов в федеральных 

округах Российской Федерации (по данным Росгидромета) 

Субъект Российской 

Федерации 
Население,             

тыс. чел. [47] 

Водные ресурсы, 

км3/год 

Водообеспеченность 

одного жителя,     

тыс. м3/год 

Российская Федерация 146 880 4 260,3 29,0 
Центральный ФО 39 311 328,2 8,3 
Приволжский ФО 29 543 1 490,9 50,4 

Сибирский ФО 19 288 1 975,7 102,4 

Южный ФО 16 442 560,6 34,1 

Северо-Западный ФО 13 952 867,7 62,2 

Уральский ФО 12 356 1 206,1 97,6 

Северо-Кавказский ФО 9 823 61,4 6,3 

Дальневосточный ФО 6 165 2 458,7 398,8 

 

Таким образом, таблица показывает главную причину дефицита воды 

Российской Федерации – крайне неравномерное распределение водных ресурсов 

по территории страны, которые не согласуются с потребностями в них, очень 

большой их временной изменчивостью (особенно в южных районах), высокой 

степенью загрязнения. Например, по величине местных водных ресурсов Южный 

ФО и Дальневосточный ФО различаются более чем в 10 раз.  

Результаты таблицы иллюстративно показаны на рисунке 1.2. 

Очень хорошо обеспечены водными ресурсами Дальневосточный и Сибирский 

ФО, несколько менее – Уральский и Северо-Западный; ограниченные водные 

ресурсы имеют наиболее густонаселенные округа – Приволжский, Центральный, 

Крымский и Северо-Кавказский. 
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Рисунок 1.2 – Водообеспеченность одного жителя, тыс. км3 

 

Очень хорошо обеспечены водными ресурсами Дальневосточный и Сибирский 

ФО, несколько менее – Уральский и Северо-Западный; ограниченные водные 

ресурсы имеют наиболее густонаселенные округа – Приволжский, Центральный, 

Крымский и Северо-Кавказский. 

За последние годы водные проблемы существенно обострились в связи 

с антропогенными изменениями речного стока и бесхозяйственностью. В наиболее 

обжитых районах страны не осталось крупных рек, не нарушенных хозяйственной 

деятельностью, причем как на водосборах, так и в руслах самих рек. Существенное 

влияние на сток и качество воды оказали: агротехнические лесомелиоративные 

мероприятия; урбанизация, в результате которой сотни квадратных километров 

поверхности земли в каждом городе покрылись асфальтом; оросительные 

и осушительные мелиорации, охватившие ныне площади во многие миллионы 

гектаров; зарегулирование стока большим числом водохранилищ; значительные 

заборы воды на ирригацию, промышленное и коммунальное водоснабжение; сброс 

загрязненных вод в водоисточники. 

Исследуя Уральский федеральный округ, подобным образом разработаны 

таблица 1.2 и рисунок 1.3, соответственно. 
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Таблица 1.2 – Среднее многолетнее значение водных ресурсов в УрФО РФ 

Субъект Российской 

Федерации 

 
Население,             

тыс. чел. 

Водные ресурсы, 

км3/год 

Водообеспеченность 

одного жителя,     

тыс. м3/год 

Уральский ФО  12 356 1 206,1 97,6 
Свердловская 

область 
 4 325 30,2 7,0 

Тюменская область, 

в т.ч.: 

 3 692 583,7 158,1 

Ханты-Мансийский 

АО 

 1 655 380,8 230,1 

Ямало-Ненецкий АО  530 581,3 1 096,8 

Челябинская область  3 493 7,4 2,1 

Курганская область  846 3,5 4,1 

 

Наибольшие суммарные водные ресурсы имеет Тюменская область и Ямало-

Ненецкий автономный округ в рамках федерального округа (Карское и Баренцево 

море, река Обь, Надым, часть бассейна Енисея), наименьшие – Челябинская 

и Курганская области. Курганская область считается одним из регионов 

с наименьшим количеством вод –  3,5 км3/год.  

По среднемноголетнему речному стоку в 2020 году Тюменская область 

и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают третье и четвертое место, 

соответственно, среди регионов России после Красноярского края и Якутии. 

Челябинская область, как и Курганская область, входит в 15 субъектов 

Российской Федерации, которые имеют водные ресурсы меньше 10 км3/год. 
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Рисунок 1.3 – Водообеспеченность одного жителя в УрФО РФ, тыс. км3 

 

Водные ресурсы субъектов Российской Федерации в 2018 году (разработана 

таблица 1.3) также в большинстве случаев существенно отличались от средних 

многолетних значений и от значений, имевших место в 2017 году.  

 

Таблица 1.3 – Ресурсы речного стока в Уральском федеральном округе 

Субъект Российской 

Федерации 

Площадь 

территории, 

тыс. км 

Среднее 

многолетнее 

значение водных 

ресурсов, км3/год 

Водные ресурсы 

2018 год, 

км3/год 

Отклонение 

от среднего 

многолетнего 

значения,% 

Уральский ФО 1 818,5 597,3 649,5 8,7 

Свердловская область 194,3 30,2 34,4 13,9 

Тюменская, в том числе 1 464,2 583,7 637,4 9,2 

Ханты-Мансийский АО 534,8 380,8 406,1 6,6 

Ямало-Ненецкий АО 769,3 581,3 634,3 9,1 

Челябинская область 88,5 7,4 6,6 -10,8 

Курганская область 71,5 4,3 2,3 -46,5 

Российская Федерация 

в целом 
17 125,3 4 250,1 4 622,6 8,8 

 

7
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4.1

Свердловская область

Тюменская область, в т.ч.:

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Челябинская область

Курганская область
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Водные ресурсы Российской Федерации в 2018 г. составили 4622,6 км3, 

превысив среднее многолетнее значение на 8,8%. Большая часть этого объема – 

4403,8 км3 – сформировалась в пределах России, и 218,8 км3 воды поступило 

с территорий сопредельных государств. Результаты таблицы отражают, что 

в Уральском федеральном округе водность рек во всех субъектах Российской 

Федерации, кроме Курганской и Челябинской областей, превышала норму. 

Наиболее значительное превышение 13,9% имело место в Свердловской области. 

В Тюменской области с ее автономными округами оно составило 9,2%. 

В целом по округу сохранилось существенное превышение водности 

над нормой, составившее 8,7%, что несколько меньше, чем в 2017 г., когда оно 

составило 13,4%. Таким образом, на реках Уральского, а также Северо-Западного, 

Центрального, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов 

наблюдалась повышенная водность, в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском 

федеральных округах – близкая к норме. 

Одним из основных факторов, определяющим качество воды, является 

в значительной мере антропогенное воздействие неочищенных и загрязненных 

сточных вод многочисленных предприятий различной хозяйственной 

направленности. По сбросам загрязняющих веществ, по их количеству 

и компонентному составу в каждом гидрографическом районе превалируют 

предприятия разных видов промышленности, чаще всего металлодобывающей, 

металлургической, металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической, 

химико-биологической, фармацевтической, оборонной, предприятий энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства, стоки сельскохозяйственных предприятий. 

В таблице 1.4 приведено количество случаев ВЗ и ЭВЗ, зарегистрированных 

в 2018 году в бассейнах рек Российской Федерации. Как и в предыдущие годы, 

максимальную нагрузку от загрязнения испытывали бассейны рек Волга, Обь 

и Амур, на долю которых в 2018 г. приходилось 78% всех случаев ВЗ и ЭВЗ. 

На водозаборах хозяйственно-питьевого назначения (включая одиночные 

водозаборные скважины) на территории Российской Федерации выявлены такие 
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загрязняющие вещества и показатели загрязнения, как железо, марганец, нитраты, 

аммиак, сульфаты, хлориды, СПАВ, фториды, хром6+, нефтепродукты, фенолы 

и другое. Наибольшую опасность представляет загрязнение подземных вод 

на водозаборах питьевого и хозяйственно-бытового назначения компонентами 1-го 

класса опасности, которое было выявлено по отдельным водозаборным 

и наблюдательным скважинам. 

 

Таблица 1.4 – Экстремально высокое и высокое загрязнение поверхностных 

пресных вод Российской Федерации в 2018 г. 

Бассейны рек 
Число случаев 

Субъекты Российской Федерации 
ВЗ ЭВЗ Сумма 

Обь 654 311 965 Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области, 

Ханты-Мансийский и Ямало- Ненецкий авт. округа 

Волга 847 58 905 Астраханская, Кировская, Московская (включая город 

Москва), Нижегородская, Рязанская, Самарская, 

Свердловская, Тверская, Тульская, Челябинская 

области, Пермский край, Удмуртская республика 

Амур 237 42 279 Амурская область, Забайкальский, Приморский и 

Хабаровский края 

Днепр 12 118 130 Смоленская область 

Енисей 51 7 58 Иркутская область 

Урал 30 13 43 Оренбургская и Челябинская области 

Дон 34 1 35 Белгородская область 

Терек 30 0 30 Республика Северная Осетия - Алания 

Сев. Двина 16 1 17 Вологодская область 

Колыма 8 3 11 Магаданская область 

Прочие 193 77 270 Ленинградская (включая город Санкт-Петербург), 

Мурманская, Новосибирская, Сахалинская области, 

Приморский край 

Итого 2112 631 2743  

 

В итоге, 57% всех случаев ВЗ и ЭВЗ пришлось на водные объекты Свердловской 

(15,5%), Московской (10,4%), Нижегородской (7,7%), Челябинской (4,9%), 

Мурманской (4,8%), Курганской (4,0%) и Новосибирской (3,9%) областей, 
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Хабаровского (6,2%) края (рисунок 1.4). Причем Челябинская область наиболее 

часто упоминается в субъектах РФ с загрязнениями. 

В Ямало-Ненецком автономном округе (7 – в 2017 г. и 95 – в 2018 г.), Ханты-

Мансийском автономном округе (13 и 100) более чем в пять раз увеличилось 

суммарное количество случаев ВЗ и ЭВЗ, что изображено на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.4 – Распределение случаев ВЗ и ЭВЗ по некоторым субъектам 

Российской Федерации за период 2009-2018 гг. 

 

На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится 

наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев высоких 

(ВЗ) и экстремально высоких загрязнений (ЭВЗ) водных объектов, тем не менее, 

по сравнению с предыдущим годом этот показатель значительно сократился – 

на 17% и достиг минимума за период 2009-2021 гг. 
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Рисунок 1.5 – Динамика количества случаев ВЗ и ЭВЗ  

в отдельных субъектах Российской Федерации 

 

Ресурсная база пресных подземных вод для питьевого водоснабжения 

населения и обеспечения водой объектов промышленности Российской Федерации 

характеризуется прогнозными ресурсами, оцененными запасами подземных вод 

месторождений и их участков, добычей и использованием подземных вод. 

Загрязнение подземных вод рассматривается относительно требований 

к качеству вод питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения назначения 

с 1 марта 2021 года, которое определяется на основании постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№ 2 [6] и постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 3 [7]. Ранее величина норматива по некоторым 

веществам не совпадала из-за различий санитарных правил и норм и гигиенических 

требований, поэтому в настоящее время появилась возможность производить 

оценку загрязнения подземных вод по единому документу. 

Загрязнение подземных вод, вызванное различными источниками, неодинаково 

по интенсивности и масштабам. В наибольшей степени подвержены загрязнению 

незащищенные грунтовые воды, где интенсивность и характер загрязнения 

подземных вод определяется наличием техногенных объектов различных отраслей 
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промышленности. Промышленное загрязнение подземных вод носит, в основном, 

локальное распространение в пределах площади техногенных источников. 

Наиболее широко распространенными загрязняющими веществами в подземных 

водах в результате техногенного воздействия являются соединения азота 

и нефтепродукты. Источники загрязнения водных ресурсов в Уральском 

федеральном округе отражены в таблице 1.5. 

На участках загрязнения водных ресурсов, вызванных промышленными 

объектами, преобладают содержания загрязняющих веществ в диапазоне 10-100 

ПДК, максимальные значения достигают 1000 ПДК более. При других типах 

загрязнения преобладают содержания до 10 ПДК, максимальные значения 

достигают 100 предельно допустимой концентрации и более. 

На территории России загрязнение вод выявлено на 5452 участках и на 3116 

водозаборах питьевого и хозяйственно-бытового назначения. Водные ресурсы 

в Уральском федеральном округе при промышленном типе загрязнения 

обнаруживается (248 участков) практически весь перечень выявленных 

загрязняющих веществ, как неорганических, так и органических; при 

сельскохозяйственном типе загрязнения (36 участков) наблюдаются 

преимущественно соединения азота, пестициды; при коммунальном типе 

загрязнения (88 участков) – соединения азота, железо, марганец, хлориды, фенолы; 

при загрязнении некондиционными природными водами (40 участков) – хлориды, 

сульфаты, железо, марганец, фтор, стронций. Для 95 участков (19%) источник 

загрязнения подземных вод не установлен. 

Наибольшую долю по выявленным участкам загрязнения составляет 

промышленный тип загрязнения, оставшаяся половина экологически опасных 

участков водных ресурсов принадлежит практически по 20 процентов 

сельскохозяйственным и коммунально-бытовым объектам.  
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Таблица 1.5 – Распределение выявленных участков загрязнения водных ресурсов на территории Российской Федерации 

и Уральском Федеральном округе по состоянию на 1 января 2019 года 

Субъект Российской 

Федерации 

Количество участков загрязнения подземных вод 

Количество 

участков 
связанных с по загрязняющим веществам 

по интенсивности 
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Российская Федерация 5452 3116 2087 701 774 625 401 864 757 2331 1287 430 388 4061 1046 345 

Уральский федеральный 

округ 
508 339 248 36 88 40 1 95 43 237 106 45 81 407 75 26 

Курганская область 39 22 14 14 0 3 1 7 4 23 4 0 6 36 3 0 
Свердловская область 164 102 58 7 69 21 0 9 16 93 19 2 29 125 30 9 
Тюменская область 115 100 18 11 6 12 0 68 2 80 8 6 17 100 13 2 
Челябинская область 67 25 40 4 13 4 0 6 19 34 23 7 10 37 16 14 
Ханты-Мансийский 

автономный округ 
68 54 63 0 0 0 0 5 1 3 34 5 12 64 4 0 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
55 36 55 0 0 0 0 0 1 4 18 25 7 45 9 1 

2
4
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Распределение участков загрязнений водных ресурсов по основным 

направлениям деятельности изображено на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Типы загрязнения по участкам загрязнений водных ресурсов  

в Уральском федеральном округе в 2019 году 

 

Рассматривая Уральский федеральный округ, рисунок 1.7 и 1.8 иллюстративно 

изображают основные направления деятельности водохозяйственного комплекса 

Свердловской и Челябинской областей, соответственно. 

 

 

Рисунок 1.7 – Типы загрязнения по участкам загрязнений водных ресурсов 

Свердловской области в 2019 году 
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Помимо того, что Свердловская область является субъектом Российской 

Федерации с наибольшим количеством случаев высоких и экстремально высоких 

загрязнений водных объектов, диаграмма позволила выявить главный источник 

загрязнений – коммунально-бытовой сектор (зеленый цвет), на который 

приходится более 40% всех загрязнений водных ресурсов в регионе. На втором 

месте около 35% расположился промышленный тип загрязнения. Всего 

на территории Свердловской области выявлено 164 участка и 102 водозабора 

питьевого и хозяйственно-бытового назначения с различным типом загрязнений 

водных ресурсов. 

 

 

Рисунок 1.8 – Типы загрязнения по участкам загрязнений водных ресурсов 

Челябинской области в 2019 году 

 

На территории Челябинской области выявлено 67 участков и 25 водозаборов 

питьевого и хозяйственно-бытового назначения с различным типом загрязнения 

вод. Преобладает тип загрязнений промышленными объектами (около 60%), 20% 

загрязнений водных ресурсов исходило от коммунально-бытовых объектов, 10% 

источник загрязнений не установлен и по 6% разделили объекты 

сельскохозяйственной деятельности и других.  
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Таким образом, в одном федеральном округе невозможно определить единое 

направление деятельности как основной источник загрязнений водных объектов. 

Наиболее загрязненный субъект Российской Федерации стал таковым в следствии 

выбросов коммунально-бытовыми объектами, что парадоксально с точки зрения 

всех субъектов Российской Федерации. Промышленный тип загрязнения на Урале 

должен лидировать, что отражает Челябинская область. Сельское хозяйство 

не представляет особой угрозы для эколого-экономической безопасности 

и не превышает десять процентов. 

Поэтому анализ водных ресурсов Российской Федерации и субъектов 

Уральского федерального округа будет необходим при диагностике состояния 

эколого-экономической безопасности региона и отразится темпах роста 

загрязнения водных объектов. 

 

1.2 Современное экономическое состояние предприятий водопроводно- 

канализационного хозяйства  

 

В инфраструктуре любого города водопроводно-канализационное хозяйство 

(ВКХ) занимает особое место, так как является предприятием санитарно-

эпидемиологической безопасности и жизнеобеспечения населения. 

Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства – это организация, 

которая осуществляет отпуск воды из системы водоснабжения и/или прием 

сточных вод в систему канализации, а также эксплуатирует указанные системы 

[12]. Потребителями услуг водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) 

являются более 118 миллионов человек по водоснабжению и более 90 миллионов 

человек по водоотведению. Таким образом, 80 % жителей в России обеспечено 

услугами централизованного водоснабжения, из них лишь 61 % – услугами 

водоотведения [55].  

Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства обеспечивают 

потребности в воде и очистки сточных вод не только городского населения, 



25 

  

но и всех хозяйствующих субъектов города. Для коммунального водоснабжения 

отличительной особенностью является непрерывное водопотребление 

и достаточно жесткие требования к качеству воды. Качество воды предприятия 

ВКХ обеспечивают за счет очистки ее на технологическом оборудовании. Система 

водоотведения так же является неотъемлемым элементом современного городского 

хозяйства, а также промышленности. Исходя из этого, материально-техническое 

оснащение предприятий ВКХ включает в себя системы водоснабжения 

и водоотведения, сооружения водоподготовки и канализации, насосные станции, 

источники водоснабжения, участки водных объектов, используемые для 

разбавления и очистки сточных вод, а также другую недвижимость. 

Надежность водоснабжения и водоотведения улучшается (снижается 

количество повреждений и аварий), что, однако, вызывается уменьшением 

давления в сетях, связанным с падением объемов потребления, а не капитальными 

инвестициями. Ежегодно производится замена 1,1 % от общего протяжения 

водопроводных сетей и 0,4% от общего протяжения сетей водоотведения при 

необходимом минимальном ежегодном обновлении сетей водоснабжения 

и водоотведения – 3%. 

В настоящее время существует проблема высокого износа коммунальной 

инфраструктуры. Особенно остро эта проблема проявляется в малых 

муниципалитетах. С учетом небольшого количества населения стоимость 

эксплуатации систем ВКХ, а также потребность в инвестициях на их 

восстановление или модернизацию существенно выше в расчете на одного жителя, 

чем в средних и больших городах. Так как оказываются следующие услуги: 

водоснабжение-водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных 

или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) [11].  
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Подача воды потребителям осуществляется по системам трубопроводов, общая 

протяженность которых в России составляет порядка 528 тысяч километров (без 

учета внутридомовых). 

Значительная протяженность трубопроводных сетей обусловлена размерами 

территории России, в более чем 24 тысяч муниципальных образований, в которых 

здания и сооружения имеют высокую степень инженерного благоустройства: 84% 

оборудованы централизованным водопроводом, 82% канализацией [25].  

Степень изношенности систем водоснабжения и водоотведения приведена 

в таблицах 1.6 и 1.7. 

 

Таблица 1.6 – Степень изношенности систем водоснабжения 

Сети систем 

Водоснабжения 

Протяженность, 

тыс. км 

Сети, требующие замены 

тыс.км % 

Водопроводные 139 20 14 

Уличные 325 105 38 

Внутридворовые 64 38 59 

Всего: 528 163 30 

 

Водоотведение-прием, транспортировка и очистка сточных вод 

с использованием централизованной системы водоотведения.  

Объем водоотведения составляет в среднем 65% от объема забора воды 

из природных источников. Ежегодно в поверхностные водные объекты 

сбрасывается до 56,8 километров сточных вод. Наибольшие составляющие 

сбрасываемых сточных вод дают промышленные предприятия (63,1%), а также 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (24,9%). 

 

Таблица 1.7 – Степень изношенности систем водоотведения 

Сети систем 

водоотведения 

Протяженность, 

 тыс. км 

Сети, требующие замены 

тыс. км % 

Коллекторы 43 6 15 

Уличные сети 73 19 26 

Внутридворовые сети 48 33 68 

Всего: 164 58 36 



27 

  

По данным статистики мощность очистных сооружений в России покрывает 

потребность в очистке сточных вод всего на 12,5 %, а до нормативного уровня 

очищается не более 10 % городского стока. Это объясняется тем, что очистка стока 

осуществляется по традиционным схемам и на устаревшем технологическом 

оборудовании, запроектированном 40-50 лет тому назад под совершенно другие 

требования к принимаемому очистными сооружениями канализации стоку. Кроме 

того, значительно увеличился физический и моральный износ основных фондов 

систем канализации. 

Кроме износа систем водопроводно-канализационного хозяйства, также 

существует проблема недостаточного финансирования реконструкции 

и модернизации материально-технического оснащения предприятий ВКХ. Одной 

из причин данной проблемы является ориентированность государственной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь, 

на интересы потребителей с минимальным учетом потребностей предприятий этой 

сферы. Плавный как экстенсивный, так и интенсивный рост инфраструктуры ВКХ 

обеспечивается инвестициями в среднем в 88,0 млрд. руб. / год (22 % от выручки); 

при этом софинансирование государства в отрасль составляет в среднем 23,36 

млрд. руб. / год (5,7 % от выручки) и имеет неравномерный характер: с 2018 года 

среднегодовые объемы софинансирования существенно уменьшились, более чем 

в 6,6 раза, а с 2015 года увеличились в 1,3 раза. 

На сегодняшний день в соответствии с «Стратегией развития ЖКХ Российской 

Федерации на период до 2035 года» Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения финансовая деятельность в целом водопроводно-

канализационного хозяйства является убыточной. С 2012 года наблюдается 

ухудшение финансового состояния отрасли. Так в 2015 году максимальный 

совокупный чистый убыток составил 22,24 млрд. рублей, который изображен 

на рисунке 1. Более 80 % предприятий ВКХ на сегодня являются убыточными. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1.9, видно, что отрицательная 

динамика развития носит системный характер. Для улучшения такого положения 
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финансового состояния отрасли ВКХ не достаточно точечных изменений 

в регулировании и государственная поддержка не может ограничиться проектным 

софинансированием ряда инвестиционных мероприятий. 

 

 

Рисунок 1.9 – Финансовый результат от основной деятельности 

 

Изучив материалы «Стратегии развития ЖКХ Российской Федерации на период 

до 2035 года. Раздел: водопроводно-канализационное хозяйство» выявлено, что 

основной проблемой у предприятий ВКХ является то, что у данных предприятий 

недостаточно возможностей для финансового обеспечения своих потребностей для 

развития. 

Соотношение операционных и инвестиционных расходов остается на едином 

уровне: в интервале 17-20 % инвестиционных расходов на 83-80 % операционных. 

На практике процесс тарифообразования в отрасли представляет собой 

обоснование необходимых расходов (как операционных, так и инвестиционных), 

исходя из предельного индекса, а не из баланса потребность- возможность. 

Помимо этого, в настоящее время проблемы предприятий ВКХ носят не только 

финансовый и технический характер, а также организационный и правовой. 

На федеральном уровне в последние годы были приняты основополагающие 

нормативные акты по развитию водоотведения и водоснабжения.  
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Так, например, Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ определяет 

нормы, которые регулируют отношения по охране и использованию водных 

объектов РФ [11].  

Еще один из основополагающих документов – это Водная Стратегия 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 27.08.2009г. № 1235-р). В данной Стратегии определены основные 

направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, 

обеспечивающего устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту 

от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации 

конкурентных преимуществ РФ в водоресурсной сфере [3]. 

В январе 2013 года в силу вступил Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Данный закон определил основные цели 

государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения:  

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды; 

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод; 

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за 

счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм 

управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение.  

Так же данным законом определены общие принципы государственной 

политики в сфере водоснабжения и водоотведения: 
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1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой 

и услугами по водоотведению; 

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения 

и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения; 

 4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и их абонентов; 

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя 

из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее  

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для 

осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения 

и водоотведения; 

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению 

и водоотведению; 

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Государство при принятии мер по реформированию сферы водопроводно- 

канализационного хозяйства планировало приток инвестиций в предприятия ВКХ 

и модернизацию отрасли. На сегодняшний день практика показала, что, не смотря 

на нововведения государственной политики в сфере водоснабжения и 
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водоотведения, регулирование тарифов на услуги предприятий ВКХ остается 

серьезным барьером на пути притока инвестиций в данную отрасль. 

Таким образом, можно выделить еще одну проблему сферы услуг 

водопроводно-канализационного хозяйства – это инвестиционные риски, которые 

возникают в связи с затянувшейся государственной реформой в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Ключевые показатели функционирования отрасли на 10-летний период 

по данным Росстата представлены в таблице 1.8.  

Позитивные тренды на 10-летнем горизонте следующие: на фоне снижения 

объема оказания услуг наблюдается тенденция к повышению степени очистки 

воды и сточных вод. Доля утечек и неучтенного расхода воды, хотя и остается 

высокой, с 2014 года начала снижаться. С 2016 года рентабельность продаж стала 

положительной. 

Доля убыточных предприятий снижается на всем рассматриваемом горизонте 

(хотя и остается высокой). Из негативных тенденций: старение оборудования 

(остается высокой и растет доля сетей, нуждающихся в замене). Отрасль остается 

убыточной, несмотря на снижение доли убыточных предприятий на долгосрочном 

и краткосрочном горизонте. Индекс физического объема инвестиций на 

рассмотренном горизонте принимает разные значения, но чаще – ниже 1 

(физический объем капиталовложений снижается). 

Поскольку целевые значения сферы водоснабжения и водоотведения при 

принятии тарифных решений не формируются, оценить отмеченные тенденции 

с точки зрения степени реализации потенциала повышения эффективности отрасли 

и эффективности тарифной политики не представляется возможным. 

Большинство предприятий ВКХ на сегодня являются низкорентабельными. 

Данным предприятиям не хватает средств на финансирование капитальных 

вложений. По этой же причине (низкой рентабельности) рынок банковского 

кредитования для предприятий ВКХ выше среднего уровня.  



32 

Таблица 1.8 – Динамика отдельных показателей сферы водоснабжения и водоотведения 

Показатель 
2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Объем услуг 

   отпущено воды, млрд куб. м 
13,93 13,20 12,84 12,05 11,52 11,04 10,76 10,44 10,28 10,04 9,97 

   объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения, % от объема отпущенной воды 
72,8 73,3 73,8 75,0 76,8 77,4 77,6 76,8 76,6 77,6 77,3 

   пропущено сточных вод,млрд куб.м 13,11 12,59 11,87 11,34 10,74 10,19 9,70 9,29 9,15 8,93 8,77 

   пропущено сточных вод через очистные 

сооружения, млрд куб. м 
12,07 11,65 11,32 10,90 10,44 10,22 9,78 9,49 9,58 9,50 9,23 

Утечки и неучтенный расход воды, % от объема 

отпущенной воды 
23,9 25,2 27,1 27,4 29,0 29,4 30,1 30,0 29,7 29,0 н/д 

Доля сетей, нуждающихся в замене, % 40 40 41 42 42 43 43 43 44 н/д н/д 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % н/д н/д н/д 1,6 0,3 -1,6 -2,0 -0,7 0,8 2,5 4,6 

Доля убыточных предприятий, % 48,0 45,0 41,0 44,0 43,0 44,0 43,0 42,0 41,0 35,0 37,0 

Индекс физического объема инвестиций 

    по виду деятельности «сбор, очистка и 

распределение воды» 

н/д н/д н/д 0,855 0,995 0,987 0,850 0,611 1,205 0,816 1,075 

    по виду деятельности «сбор и обработка сточных 

вод» 
н/д н/д н/д 0,890  0,934 1,233 0,750 0,772 0,952 0,952 1,004 

 

3
5
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Низкая рентабельность объясняется так же тем, что норматив рентабельности 

предприятий ВКХ, который устанавливается регулирующим органом, 

не учитывает потребности данных предприятий в инвестициях (как было сказано 

выше). При этом особенно тяжело предприятиям ВКХ малых городов и сельских 

поселений. Данные предприятия не только не располагают возможностями 

осуществлять собственные бюджетные инвестиции или инвестиции коммунальных 

организаций, но и привлекать частные инвестиции. 

Все это приводит к низкой инвестиционной привлекательности предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства, маргинализации отношений между 

регулируемыми организациями и регулирующими органами, а также 

невозможностью управлять развитием отрасли на основе объективной оценки 

динамики по целевым показателям. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в отрасль 

водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день очень сложно привлечь 

инвесторов для вложения денежные средства в модернизацию и реконструкцию 

ВКХ, если оставить без изменения схему формирование тарифов на данные услуги. 

Сегодня, как было сказано выше, тариф предприятий ВКХ на услуги 

водоснабжения и водоотведения рассчитан исходя из объемов поставленных услуг 

и величины необходимой валовой выручки на текущую деятельность. 

В современном мире тариф на коммунальные услуги должен состоять из двух 

частей и включать в себя не только покрытие текущих расходов предприятия, 

но и инвестиционную составляющую, которая обеспечит предприятию ВКХ 

развитие. Уровень инвестиционных расходов должен определяться исходя 

из производственных и инвестиционных программ предприятия. Безусловно 

органы местного самоуправления должны участвовать не формально, а фактически 

в утверждении технических заданий инвестиционных программ и в контроле 

по использованию инвестиционной составляющей части в тарифах. 
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1.3 Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

 

Ценовое регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения 

осуществляется преимущественно на региональном уровне. Законодательство 

также предусматривает возможность передачи полномочий по регулированию 

на уровень муниципальных образований. Такая возможность используется редко. 

На федеральном уровне определяются косвенные ограничения в виде 

предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, 

устанавливаемых Правительством России. 

Итак, система нормативных актов, определяющих порядок регулируемого 

ценообразования, сравнительно проста: базовые принципы регулирования 

определены Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ, детализация порядка и правил регулирования 

осуществляется в рамках Постановления Правительства России от 13.05.2013 № 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», порядок расчета всех видов регулируемых тарифов определен 

единым методическим документом (Приказ Федеральной службы по тарифам 

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»). 

Изменения законодательства в области ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения в 2019 году произошли по четырем направлениям: 

подходы к регулированию малых организаций, оказывающих услуги 

по транспортировке; ограничения на превышение предельных индексов платы 

граждан за коммунальные услуги; подходы к регулированию тарифов на горячую 

воду в закрытых системах теплоснабжения; изменение алгоритма ежегодной 

корректировки необходимой валовой выручки (НВВ) регулируемых организаций 

в рамках совершенствования Методических указаний [9]. 

В Постановление Правительства России от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
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и водоотведения» внесен ряд норм, совокупность которых определяет обязанность 

применения метода сравнения аналогов в отношении малых организаций, 

оказывающих услуги по транспортировке воды и сточных вод (ранее была 

предусмотрена возможность, но не обязанность применения данного метода). 

Внесение данного изменения потребует корректировки Методических указаний, 

однако по состоянию на начало 2020 года эти изменения не приняты (ФАС России 

разместил соответствующий проект приказа на официальном сайте). Уже в апреле 

2020 года приняты изменения в Федеральный закон «О водоснабжении 

и водоотведении», согласно которым введено понятие транзитной организации, 

а также предполагается установление критериев и порядка отнесения владельцев 

водопроводных и канализационных сетей к транзитным организациям (после 

окончания текущих долгосрочных периодов регулирования организации, 

не соответствующие таким критериям, не будут «получать тариф» по аналогии 

с электроэнергетикой). Подзаконные акты предстоит разработать. 

В связи с изменением Постановления Правительства России от 30.04.2014 № 

400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в Российской Федерации» снижено количество 

оснований, по которым возможно установление тарифов, приводящее 

к несоблюдению установленного индекса изменения платы граждан 

за коммунальные услуги. При этом такое решение (независимо от оснований) 

должно быть согласовано ФАС России, а инициатива должна исходить 

от руководителя субъекта РФ. 

В части регулирования тарифов на горячую воду в закрытых системах 

теплоснабжения с изменением Постановления Правительства России от 13.05.2013 

№ 406 определена возможность выбора варианта установления тарифов – 

двухкомпонентных или однокомпонентных (ранее было обязательно установление 

двухкомпонентных тарифов). 

В рамках совершенствования Методических указаний порядок расчета 

ежегодной корректировки НВВ уточнен (и позволяет учитывать уточненный 
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прогноз по параметрам регулирования, не относимым к долгосрочным, 

до получения фактических данных, что раньше формально было некорректным), 

исправлена часть технических ошибок. 

В целях анализа тенденций тарифной политики в сфере водоснабжения 

и водоотведения авторами исследуется уровень и динамика тарифов в городах 

с численностью населения свыше 500 тыс. человек. 

Для многих крупных городов России характерно наличие нескольких систем 

водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых различными гарантирующими 

организациями (ГО). Зачастую тарифы устанавливаются дифференцированно 

по системам водоснабжения/водоотведения даже при обслуживании единой ГО. 

В связи с этим для анализа выбирался тариф, по которому осуществляются расчеты 

подавляющего большинства потребителей города (крупнейшая в городе ГО, 

система с наибольшим объемом потребления/оказания услуги).  

Данные о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения представлены на 

рисунках 1.10 и 1.11. Источником составления диаграмм стали тарифные решения 

региональных органов тарифного регулирования. 

 

 

Рисунок 1.10 – Тарифы на услуги водоснабжения в городах с численностью 

населения свыше 500 тыс. человек во 2-м полугодии 2020 года 
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Рисунок 1.11 – Тарифы на услуги водоотведения в городах с численностью 

населения свыше 500 тыс. человек во 2-м полугодии 2020 года 

 

Динамика тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения за 2020 год по 

сравнению с 2019 годом представлена на рисунках 1.12 и 1.13. 

 

 

Рисунок 1.12 – Изменение тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

для населения во 2-м полугодии 2020 г. по сравнению со 2-м полугодием 2019 г. 

 

Динамика тарифов в большинстве городов умеренная (рост в пределах 4%), 

однако имеются отдельные случаи резкого роста тарифов, или «перебалансировки» 

тарифов на воду и услуги водоотведения (отсутствие роста или снижение тарифа 

по одной услуге при существенном росте по другой). 
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Рисунок 1.13 – Изменение тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения  

для «прочих потребителей» во 2-м полугодии 2020 г. по сравнению со 2-м 

полугодием 2019 г. 

 

Разброс тарифов на воду в городах составляет до 6 раз, на услуги водоотведения 

– до 54 раз (экономически обоснованные тарифы). С учетом возможности 

установления льготных тарифов разброс тарифов, по которым оплачивается услуга 

гражданами, – до 10 раз. 

При определении себестоимости оказываемых услуг в организациях 

водопроводно-канализационного хозяйства устанавливается группировка затрат 

по стадиям производства и статьям калькуляции, которая представлена в таблице 

1.9 [8]. В сфере водопроводно-канализационного хозяйства предприятия при учете 

затрат и их формировании опираются на приказ ФСТ России от 27.12.2013 г. № 

1746-э (ред. от 29.10.2019) «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2014 № 3142). 

Таким образом, текущие затраты являются основой формирования тарифа. 

Данные затраты характеризуют общую потребность предприятия в финансовых 

ресурсах для возмещения затрат на текущее функционирование. 
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Таблица 1.9 – Группировка затрат по стадиям производственного процесса 

и статьям калькуляции продукции 

Вода Сточная жидкость 

I. Подъем воды: 

1) электроэнергия;  

2 амортизация;  

3) ремонт и техническое обслуживание, в том 

числе капитальный ремонт; 

4) затраты на оплату труда;  

5) отчисления на социальные нужды;  

6) цеховые расходы. 

I. Перекачка сточной жидкости: 

1) электроэнергия;  

2 амортизация;  

3) ремонт и техническое обслуживание, в том 

числе капитальный ремонт; 

4) затраты на оплату труда;  

5) отчисления на социальные нужды;  

6) цеховые расходы. 

II. Очистка воды: 

1) материалы (химические реагенты); 

2) электроэнергия;  

3) амортизация;  

4) ремонт и техническое обслуживание, в том 

числе капитальный ремонт; 

5) затраты на оплату труда;  

6) отчисления на социальные нужды; 

7) цеховые расходы.  

II. Очистка сточной жидкости: 

1) материалы (химические реагенты); 

2) электроэнергия;  

3) амортизация;  

4) ремонт и техническое обслуживание, в том 

числе капитальный ремонт; 

5) затраты на оплату труда;  

6) отчисления на социальные нужды; 

7) цеховые расходы. 

III. Транспортирование воды: 

1) электроэнергия; 

2) амортизация; 

3) ремонт и техническое обслуживание, в том 

числе капитальный ремонт; 

4) затраты на оплату труда; 

5) отчисления на социальные нужды; 

6) цеховые расходы. 

III. Транспортирование и утилизация сточной 

жидкости: 

1) электроэнергия; 

2) амортизация; 

3) ремонт и техническое обслуживание, в том 

числе капитальный ремонт; 

4) затраты на оплату труда; 

5) отчисления на социальные нужды; 

6) цеховые расходы. 
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Итак, владея такой детальной информацией управленческий персонал может 

строить довольно конкретные прогнозы по основной деятельности для 

дальнейшего развития, а также делать более точные расчеты результатов новых 

технологических схем, выбирая самые оптимальные и эффективные среди 

существующих вариантов и сохраняя эколого-экономическую безопасность 

территории, на которой находится хозяйствующий субъект. 

В соответствии с пунктом 30 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 

406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», при регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения применяются следующие методы: 

1) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 

2) метод доходности инвестированного капитала; 

3) метод индексации; 

4) метод сравнения аналогов. 

Выбор метода регулирования тарифов осуществляется на основании критериев, 

установленных пунктами 37, 53 и 55 Постановления Правительства РФ 

от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться 

в случае: 

1) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 

регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года 

не осуществлялось государственное регулирование тарифов; 

2) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на момент 

подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой организации, иных 

договоров, подтверждающих право временного владения и (или) пользования 

централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения либо 

объектами, входящими в такие системы, составляет менее 3 лет. 
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Метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на товары 

(работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей транспортировку 

холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в условиях, сопоставимых 

с осуществлением аналогичной деятельности в этих же централизованных 

системах водоснабжения и (или) водоотведения другими регулируемыми 

организациями, и при этом протяженность сетей водоснабжения 

или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, не превышает 

10 процентов общей протяженности сетей в указанных системах либо 

протяженность сетей регулируемой организации составляет не более 10 

километров. 

Метод доходности инвестированного капитала может применяться 

в отношении регулируемой организации при соблюдении совокупности 

следующих критериев: 

1) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 

схему водоснабжения и водоотведения поселения или городского округа, 

на территории которого она осуществляет свою деятельность; 

2) регулируемая организация имеет утвержденную в установленном порядке 

инвестиционную программу на долгосрочный период регулирования; 

3) регулируемая организация подала заявление о выборе метода доходности 

инвестированного капитала при установлении тарифов на ее товары (услуги); 

4) протяженность соответственно водопроводных или канализационных сетей, 

эксплуатируемых регулируемой организацией, превышает 10 процентов 

суммарной протяженности сетей в централизованной системе соответственно 

водоснабжения или водоотведения; 

5) регулируемая организация не является государственным 

или муниципальным унитарным предприятием; 

6) регулируемая организация соответствует критериям, установленным 

в утвержденных Федеральной службой по тарифам правилах согласования 

решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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в области государственного регулирования тарифов о переходе к регулированию 

тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала 

и установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов для 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения в городах с населением более 500 тысяч 

человек и городах, являющихся административными центрами субъектов 

Российской Федерации. 

В остальных случаях применяется метод индексации затрат. При применении 

метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок 

не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования 

тарифов – на срок не менее 3 лет, если иное не установлено федеральным законом. 

Результаты проведенной оценки соответствия предложений организаций 

по выбору метода регулирования в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 N 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» представлены на рисунке 1.14. Регулирующий 

орган чаще всего на практике к предприятиям применяет метод индексации, то есть 

индексирует из года в год утвержденные ранее затраты. 

Для понимания как формируются текущие затраты предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства необходимо изучить расчет текущих затрат методом 

экономически обоснованных расходов (затрат). 

Экономически обоснованный тариф определяется по формуле (1.1). 

 

   Тэо= С+ П,                                                   (1.1)  

 

где Тэо – экономически обоснованный тариф; 

С – плановая себестоимость единицы услуги; 

П – прибыль. 
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Рисунок 1.14 – Определение подконтрольных операционных расходов 

в соответствии с ПП РФ от 29.12.2011 № 1178 (ред. от 02.03.2021) 

 

Основными этапами формирования цены производства услуги – экономически 

обоснованного тарифа (ЭОТ) является анализ и корректировка фактических затрат, 

формирование плановой себестоимости и расчет прибыли.  

При применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) 

необходимая валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма 

планируемых на очередной период регулирования: 

1) производственных расходов; 

2) ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный ремонт; 

3) административных расходов; 

4) сбытовых расходов гарантирующих организаций; 

5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 
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в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения или 

их отдельных объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 44 

Постановлении «Основы ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406); 

7) расходов, связанных с оплатой налогов и сборов; 

8) нормативная прибыль. 

При определении расчетных значений расходов, учитываемых при 

установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически 

обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) 

и цены (тарифы) на них, сведения о которых получены из следующих источников 

информации (в приоритетном порядке): 

1) цены (тарифы) на потребляемые регулируемой организацией товары (работы, 

услуги), установленные органом регулирования тарифов, – в случае, если цены 

(тарифы) на такие товары (работы, услуги) подлежат государственному 

регулированию; 

2) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения 

торгов; 

3) прогнозные показатели, определенные в базовом варианте одобренных 

Правительством РФ сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-

экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, 

или следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте 

прогноза социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и 

плановый период: прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к 

предыдущему году); темпы роста цен на природный газ и другие виды топлива; 

темпы роста цен на электрическую энергию; темпы роста заработной платы; 

4) сведения о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), 

производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими 
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регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

в сопоставимых условиях; 

5) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары 

(работы, услуги), сложившиеся в соответствующем субъекте РФ, сведения 

о которых предоставляются независимыми специализированными 

информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор 

информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных 

программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических 

информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах; 

6) рыночные цены на потребляемые регулируемой организацией товары 

(работы, услуги), сложившиеся на организованных торговых площадках, в том 

числе на биржах, функционирующих на территории РФ; 

7) данные бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой 

организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа 

регулирования тарифов имеются указанные данные. 

После определения затрат и их анализа в первую очередь производится расчет 

производственных расходов. В составе производственных расходов учитываются: 

1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение; 

2) расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду; 

3) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда; 

4) расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые 

при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль; 

5) расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав 

таких систем (например, оплата за использование транзитных сетей); 

6) общехозяйственные расходы; 
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7) прочие производственные расходы, непосредственно связанные 

с содержанием и эксплуатацией объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, не учитываемые в составе ремонтных расходов, 

включая расходы на амортизацию автотранспорта, используемого регулируемой 

организацией. 

Производственные расходы должны покрывать затраты на осуществление 

производственной программы регулируемой организации в полном объеме, в том 

числе расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, 

предусмотренных законодательством РФ:  

8) расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных 

вод; 

9) расходы на осуществление производственного контроля качества воды 

и производственного контроля состава и свойств сточных вод, в том числе состава 

и свойств сточных вод абонентов, включая расходы на оборудование лабораторий, 

приобретение приборов и реагентов, используемых для анализа качества воды, 

состава и свойств сточных вод; 

10) расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание. 

Расчет производственных расходов начинается с определения величины 

расходов на сырье и материалы. 

Расходы регулируемой организации на приобретение используемых ею для 

производственных нужд сырья и материалов, а также на их хранение 

рассчитываются как сумма расходов по каждому виду сырья и материалов, 

являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, 

и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов. По этой 

статье учитываются затраты на материалы (реагенты), используемые только для 

технологических целей в основном производстве (например, на очистку воды, 

стоков), – жидкий хлор, поли алюминий гидрохлорид, суперфлок, праестол, 

аммиак, полиакриламид и другие материалы, используемые в основном 

производственном процессе. 
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Расчет потребности в материалах должен производиться на основании 

нормативных данных, скорректированных при необходимости в соответствии 

с рекомендациями лабораторных испытаний и анализа фактических данных. 

Расчет затрат на материалы осуществляется по формуле (1.2).  

 

   См= Ni×Q
i
×Ц

i
,                                                (1.2)  

 

где См – затраты на материалы; 

Ni – норма расхода каждого конкретного вида материала 

(скорректированная при необходимости по результатам анализа фактических 

затрат и лабораторных испытаний); 

Q
i
 – плановый годовой объем воды (сточной жидкости), проходящей 

соответствующую очистку; 

Ц
i
 – цена за единицу каждого вида реагента. 

На данную статью затрат не должны относиться затраты на материалы, 

используемые для капитального и текущего ремонтов основных фондов 

предприятия. 

Практика показывает, что затраты на материалы в себестоимости услуг 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства занимают 1,8-3,5 % 

от общей суммы затрат в зависимости от особенностей технологического процесса 

(дозирования реагентов, интенсивности промывки), качества исходной воды 

и других факторов. 

Далее делают расчет величин расходов на электроэнергию, тепловую энергию 

и другие виды энергетических ресурсов. 

Расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию 

(мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, 

холодную воду, теплоноситель определяются как сумма произведений расчетных 

экономически (технологически, технически) обоснованных объемов 
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приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), 

других видов энергетических ресурсов холодной воды на соответственно плановые 

(расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую 

энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду. 

Расходы регулируемой организации на приобретаемую горячую воду учитываются 

в составе расходов на тепловую энергию (мощность) и расходов на теплоноситель. 

Электроэнергия является одной из наиболее значимых статей затрат 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. На этой статье 

отражается расход электроэнергии только на технологические нужды, связанные 

непосредственно с очисткой и транспортированием воды (сточной жидкости). 

Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды отражаются в расходах 

«Ремонтные расходы», «Общехозяйственные расходы». 

Расчет затрат на электроэнергию осуществляется на основе данных об удельном 

расходе электроэнергии на выработку единицы материального носителя услуги 

и его доставки до потребителя, объеме выработки материального носителя услуги 

(1 м3 воды, сточной жидкости) и тарифа за 1 кВтч электроэнергии, 

устанавливаемого региональными энергетическими комиссиями. Очевидно, что 

удельный расход электроэнергии напрямую связан с деятельностью водоканала, 

в частности, как указывалось выше, с расходом электроэнергии на производство 

реально не потребляемых объемов услуг, фактически являющихся потерями; 

с неэффективной работой электрооборудования и, в первую очередь, отсутствием 

автоматизации работы насосных агрегатов для обеспечения оптимизации процесса 

распределения воды и перекачки сточной жидкости. Значительное влияние 

на расход электроэнергии, на транспортировку воды и отвод сточной жидкости 

оказывает состояние сетей, высокий уровень их износа. 

Расчет затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (1.3). 

 

   Сэ= m×tm+Nэ×Q×tэ,                                                (1.3)  
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где Сэ – затраты на электроэнергию; 

m – присоединенная мощность электродвигателей; 

tm – тариф за киловатт подключенной мощности; 

Nэ – удельная норма расхода электроэнергии; 

Q – объем реализованной воды, пропущенной сточной жидкости; 

tэ– тариф за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии. 

При этом удельный расход электроэнергии, как правило, устанавливается на 

каждый этап производства и реализации услуги: подъем воды (перекачку сточной 

жидкости); очистку воды (сточной жидкости); транспортировку воды 

потребителям (транспортировку и утилизацию сточной жидкости). 

Значительное влияние на величину затрат по электроэнергии помимо удельной 

нормы расхода электроэнергии и величины присоединенной мощности оказывает 

объем реализации воды (пропущенной сточной жидкости). В практике затраты 

на электроэнергию в среднем по предприятиям водопроводно-канализационного 

хозяйства России составляют 18-21% от общей суммы затрат предприятия. 

В состав общехозяйственных затрат для расчета тарифа включают статьи: 

затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды оперативного 

руководства цехов, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, 

техническое обслуживание очистных сооружений и множество других 

общехозяйственных затрат, зависящих от специфики предприятия.  

Следующей группой для определения суммы производственных расходов 

являются расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала. При определении расходов на оплату труда в 

порядке приоритетности используются следующие сведения: 

1) параметры отраслевого тарифного соглашения; 

2) параметры трехстороннего соглашения, заключенного представителями 

работников, работодателей и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или местного самоуправления (региональное отраслевое 

соглашение); 
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3) размер фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования 

и фондов оплаты труда в других регулируемых организациях, осуществляющих 

аналогичные регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях, 

плановое значение индекса потребительских цен; 

4) условия коллективного договора; 

5) прогнозный индекс потребительских цен. 

По этой статье планируются затраты на оплату труда только работников 

основного производства, участвующих в технологическом процессе 

по производству воды (перекачки сточной жидкости) и ее доведении 

(транспортировке) до потребителей. Кроме того, на эту статью затрат должны быть 

отнесены налоги и сборы с фонда оплаты труда и резерв на оплату отпусков 

работников основного производства. 

Исходными данными для расчета затрат на оплату труда являются нормативы 

численности после их анализа и корректировки, а также отраслевое тарифное 

соглашение. Обоснование затрат на оплату труда должно включать в себя анализ 

доли фонда оплаты труда в тарифе, численности персонала предприятия, 

сопоставление ее с численностью работающих в организациях-аналогах, например, 

в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, а также с нормативами-индикаторами. 

Также необходимо проанализировать среднюю заработную плату на 

предприятии водопроводно-канализационного хозяйства. Для гарантированного 

сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы, 

заработная плата в организациях жизнеобеспечения должна быть, как правило, не 

ниже либо на 10-15 % выше средней по населенному пункту. Расчет затрат на 

оплату труда должен базироваться на установленном уровне оплаты труда 

рабочего 1 разряда основной специальности в соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением и формировании штатного расписания в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994 г. № 210 «Об условиях оплаты 

труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними 

трудовых договоров (контрактов)». Кроме того, могут использоваться 
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соотношения размеров заработной платы различных категорий работников, 

предусмотренные действующими нормативными документами. 

В России затраты на оплату труда с отчислениями составляют в среднем 

по предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства составляют 10-15 % 

от общей суммы затрат предприятия. После определения расходов на оплату труда 

производится расчет расходов на уплату процентов по займам. 

В состав расходов на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемых 

при определении налоговой базы налога на прибыль, включаются расходы 

по кредитам на покрытие кассовых разрывов, целевым кредитам 

на производственные нужды, за исключением иных видов кредитов. 

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам учитываются в размере 

фактически понесенных расходов, не превышающем ставку рефинансирования 

Центрального банка РФ в соответствующий период более чем на 4 процентных 

пункта. В случае если величина процентов по займам и кредитам определена 

соглашением об условиях осуществления регулируемой деятельности, 

концессионным соглашением, расходы на оплату процентов по займам и кредитам 

рассчитываются исходя из ставки, определенной таким соглашением, в размере, не 

превышающем ставку рефинансирования Центрального банка РФ 

в соответствующий период более чем на 4 процентных пункта. 

Далее необходимо определить прочие производственные расходы. В составе 

прочих производственных расходов учитываются: 

1) расходы на амортизацию автотранспорта;  

2) расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных 

вод; 

3) расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, 

запасных частей; 

4) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

5) расходы на осуществление производственного контроля качества воды 
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и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на 

осуществление производственного контроля качества воды и производственного 

контроля состава и свойств сточных вод; 

6) расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание. 

После определения величины производственных расходов проводится расчет 

ремонтных расходов. В составе ремонтных расходов учитываются: 

1) расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем; 

2) расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 

и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем; 

3) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда. 

При определении расходов регулируемой организации на текущий 

и капитальный ремонт используются расчетные цены и экономически (технически, 

технологически) обоснованный объем ремонтных работ, предусмотренный 

производственной программой регулируемой организации. При планировании 

затрат на проведение ремонтных работ необходимо отдельно выделить работы, 

выполняемые подрядным способом по договорам с организациями-подрядчиками. 

В российской практике ремонтный фонд составляет в среднем по предприятиям 

водопроводно-канализационного хозяйства 6,8-8,2 % от общей суммы затрат 

в зависимости от состояния и состава основных фондов. 

 Следующая группа текущих затрат – это административные расходы. 

К административным расходам относятся: 

1) расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам 

сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая 

расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, 

информационных, аудиторских, консультационных, а также управленческих услуг 

(в размере, подтверждающем экономическую обоснованность и эффективность 

управленческих услуг по всем субъектам РФ, на территории которых регулируемая 
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организация осуществляет регулируемую деятельность), за исключением 

расходов, отнесенных к производственным расходам; 

2) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы с фонда 

оплаты труда; 

3) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем; 

4) расходы на служебные командировки;  

5) расходы на обучение персонала; 

6) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при 

определении базы по налогу на прибыль; 

7) прочие расходы: 

– расходы на амортизацию непроизводственных активов; 

– расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению 

безопасности функционирования объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на защиту 

от террористических угроз. 

Четвертой группой текущих затрат для определения величины валовой выучки 

являются сбытовые расходы. 

К сбытовым расходам гарантирующей организации относятся расходы 

по сомнительным долгам (дебиторской задолженности) в размере не более 2 

процентов необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, 

предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения 

населению) за предыдущий период регулирования, за который имеются 

подтвержденные бухгалтерской и статистической отчетностью данные. 

Объем необходимой валовой выручки, относящейся к населению, 

в соответствии с данными статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ: 

1) холодное водоснабжение рассчитывается по формуле (1.4).  
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   НВВнас i= НВВi-1 ×
Q

нас

Q
i

,                                        (1.4)  

 

где НВВнас i – необходимая валовая выручка, относящаяся к населению, 

установленная на год i долгосрочного периода регулирования (утверждаемый 

год); 

НВВi-1  – необходимая валовая выручка базового года; 

Q
нас

 – численность населения; 

Q
i
 – фактический объем водоснабжения базового года. 

2) водоотведение рассчитывается по формуле (1.5).  

 

   НВВнас i= НВВi-1 ×
Q

нас

Q
i

,                                        (1.5)  

 

где Q
i
 – фактический объем водоотведения базового года. 

Расчет для включения в НВВ расходов по сомнительным долгам:  

1) холодное водоснабжение определяется по формуле (1.6).  

 

   НВВрасх по сомнительным долгам i= НВВнас i × 0,02,                     (1.6)  

 

где НВВрасх по сомнительным долгам i – необходимая валовая выручка, относящаяся 

к расходам по сомнительным долгам холодного водоснабжения, (≤ 2% НВВнас i ). 

2) водоотведение определяется по формуле (1.7).  

 

НВВрасх по сомнительным долгам i= НВВнас i × 0,02,                     (1.7)  

 

где НВВрасх по сомнительным долгам i – необходимая валовая выручка, относящаяся 

к расходам по сомнительным долгам холодного водоотведения, (≤ 2% НВВнас i ). 



55 

  

При установлении тарифов не допускается учет расходов регулируемой 

организации на истребование задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание 

информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о 

платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных 

документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, учитываемых в 

расходах за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491. 

В себестоимости услуг отражаются амортизационные отчисления на полное 

восстановление основных средств, находящихся в собственности, хозяйственном 

ведении либо оперативном управлении, а соответственно, на балансе организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

Особенности планирования и учета затрат связаны с существующей системой 

договорных отношений и распределением имущественных прав между 

организацией-исполнителем услуг, потребителем услуг и муниципальным 

заказчиком, в частности тем, на каких условиях организациям-исполнителям услуг 

переданы основные средства объектов инженерной инфраструктуры: 

1) в хозяйственное ведение; 

2) на условиях аренды или аренды с правом внесения улучшений в арендуемые 

основные фонды; 

3) на обслуживание (доверительное управление). 

На основные средства объектов инженерной инфраструктуры амортизацию в 

этом случае начисляет собственник в лице уполномоченной им организации, 

которая в этом случае осуществляет финансирование деятельности исполнителя 

услуг по замене изношенных основных фондов. Эта схема существенно менее 

эффективна, чем арендная, так как хозяйствующий субъект не несет в этом случае 

всю полноту ответственности за надежность обслуживания, ссылаясь на 

хроническое недофинансирование. 
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При формировании тарифов на услуги предприятий водопроводно- 

канализационного хозяйства в себестоимости учитывается полная сумма 

амортизации независимо от того, являются ли основные фонды собственностью 

предприятия или находятся у него в хозяйственном ведении или на обслуживании. 

Таким образом, основное различие между себестоимостью услуги и затратами 

конкретного предприятия заключается в том, что предприятие начисляет 

амортизацию лишь на ту часть основных фондов, которые переданы в 

хозяйственное ведение непосредственно ей и находятся у нее на балансе. 

Амортизируемым имуществом признается имущество (основные средства и 

нематериальные активы), которое находится на балансе у организации на праве 

собственности, в оперативном управлении или хозяйственном ведении для 

обеспечения выполнения уставной деятельности и именно это имущество 

учитывается для расчета амортизации при формировании тарифа. 

В то же время согласно ст. 256 НК РФ амортизируемым в налоговом учете 

считается имущество первоначальной стоимостью более 10 000 руб. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства (п. 3 

ст. 256 НК РФ): 

1) переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 

2) находящиеся по решению руководства организации на реконструкции, 

модернизации и капитальном ремонте продолжительностью свыше 12 месяцев. 

Все амортизируемое имущество, приобретенное после 01.01.2002 г., 

организация может распределить по 10 группам, согласно классификатору 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. 

В соответствии с главой 25 НК РФ начисление амортизации основных средств 

в целях бухгалтерского учета, а также формирования себестоимости и тарифов, и 

налогового учета должно производиться по разным правилам. Однако несмотря на 

эти различия амортизация является затратами предприятия, включается в 
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себестоимость и уменьшает налогооблагаемую базу. Сумма амортизационных 

отчислений при формировании себестоимости определяется в порядке, 

установленном гл. 25 НК РФ и ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в 

соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, учитывается при 

условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в 

результате учета переоценки, являются источником финансирования 

инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам 

исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были 

осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде 

регулирования. Затраты на амортизацию, как показал анализ, составляют в среднем 

по предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства России до 18% от 

общей суммы затрат в зависимости от состава и состояния основных фондов. 

Следующей группой операционных затрат являются расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, концессионную плату. 

Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в 

размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. 

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа 

определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) 

амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных 

платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с 

владением указанным имуществом. 

Концессионная плата не учитывается при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, за исключением концессионной платы, 

установленной концессионным соглашением, заключенным в установленном 

порядке до 31 декабря 2012 года. В отношении договоров аренды и концессионных 
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соглашений, заключенных и зарегистрированных в установленном порядке до 31 

декабря 2012 г., экономически обоснованный размер арендной и концессионной 

платы определяется в размере, предусмотренном таким договором аренды 

(концессионным соглашением). Далее определяют расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов. При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов 

и сборов, учитываются: 

1) налог на прибыль; 

2) налог на имущество организаций;  

3) земельный налог; 

4) водный налог и плата за пользование водным объектом;  

5) транспортный налог; 

6) прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных 

расходов; 

7) плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов 

и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, в том числе в 

соответствии с планами снижения сбросов. 

При расчете налога на прибыль регулируемой организации сумма амортизации 

основных средств и нематериальных активов определяется в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 Величина нормативной прибыли при расчете необходимой валовой выручки с 

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) не может 

превышать 7 процентов от суммы расходов суммы включаемых в необходимую 

валовую выручку расходов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 15 настоящих 

Методических указаний. 

После определения всех восьми групп текущих затрат складывается 

необходимая валовая выручка, то есть сумма экономически обоснованных 

финансовых средств, которая в течение очередного периода регулирования 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства необходима для 
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осуществления им деятельности и обеспечения достижения плановых объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

Необходимая валовая выручка при использовании метода экономически 

обоснованных тарифов рассчитывается по формуле (1.8). 

 

   НВВi= ТРi +Аi +ПРi + ∆НВВi,                                (1.8)  

 

где НВВi – необходимая валовая выручка, установленная на год i 

долгосрочного периода регулирования; 

ТРi  – текущие затраты предприятия ВКХ, планируемые на год i; 

Аi  – затраты на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов в году i; 

ПРi – нормативная прибыль, установленная на год i; 

∆НВВi– изменение необходимой валовой выручки в целях сглаживания 

тарифов в i-ом году. 

Итак, расчет будет осуществляться с учетом экономически обоснованных 

расходов (затрат), необходимых для реализации инвестиционных и 

производственных программ по утвержденному законодательству – п.1 ст. 32 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О водоснабжении 

и водоотведении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, анализ водных ресурсов РФ и УрФО выявил главную причину 

дефицита воды страны и регионов – крайне неравномерное распределение водных 

ресурсов по территории страны, которые не согласуются с потребностями в них, 
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очень большой их временной изменчивостью (особенно в южных районах), 

высокой степенью загрязнения.  

Свердловская область является субъектом Российской Федерации с 

наибольшим количеством случаев высоких и экстремально высоких загрязнений 

водных объектов, главным источником загрязнений определен коммунально-

бытовой сектор. Поэтому дальнейшее углубление в вопрос тарифного 

регулирования, который находится на низком уровне, позволяет изучить состояние 

эколого-экономической безопасности региона на примере Свердловской области и 

выявить причины и последствия от сбросов в сточные воды.  

В настоящее время существует проблема высокого износа коммунальной 

инфраструктуры. Очистка стока осуществляется по традиционным схемам и на 

устаревшем технологическом оборудовании, запроектированном 40-50 лет тому 

назад под совершенно другие требования к принимаемому очистными 

сооружениями канализации стоку. Кроме того, значительно увеличился 

физический и моральный износ основных фондов систем канализации. 

Кроме износа систем водопроводно-канализационного хозяйства, также 

существует проблема недостаточного финансирования реконструкции и 

модернизации материально-технического оснащения предприятий ВКХ. 

При регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

применяются следующие методы: метод экономически обоснованных расходов 

(затрат); метод доходности инвестированного капитала; метод индексации; метод 

сравнения аналогов. Применяемый метод при утверждении тарифов определяет 

орган регулирования, который чаще всего применяет метод индексации, то есть 

индексирует из года в год утвержденные ранее затраты.  
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

И ВОДООТВЕДЕНИЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТАРИФЫ ЖКХ 

2.1 Расчет экономически обоснованных затрат ООО «Тепловодоканал» 

 

Законодательно устанавливаются виды регулируемых тарифов отдельно 

в сфере холодного и горячего водоснабжения, а также в сфере водоотведения 

в зависимости от видов услуг. При регулировании тарифов применяются 

следующие методы: метод экономически обоснованных расходов (затрат); метод 

доходности инвестированного капитала; метод индексации; метод сравнения 

аналогов. Для каждого из них устанавливается периодичность (например, 1 год, 5 

лет). Также законодательно закрепляются критерии, на основе которых выбирается 

тот или иной метод. 

Порядок расчета формирования тарифа методом экономически обоснованных 

затрат и анализ формирования текущих затрат для утверждения тарифа методом 

индексации будет проведен на примере формирования тарифов на 2020 год 

предприятия ВКХ городе Среднеуральск ООО «Тепловодоканал». 

ООО «Тепловодоканал» – предприятие, предоставляющее комплекс услуг 

по водоснабжению и водоотведению в городе Среднеуральск. Централизованное 

водоснабжение в городе Среднеуральск осуществляется единственной 

эксплуатирующей организацией в сфере водоснабжения ООО «Тепловодоканал». 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа 

Среднеуральск № 717 от 03.10.2012 г. гарантирующей организацией в сфере 

водоснабжения данного городского округа ООО «Тепловодоканал». Система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Среднеуральск 

предназначена для бесперебойной подачи питьевой воды на нужды потребителей 

ГО Среднеуральск. 

Общая протяженность водопроводных сетей в городском округе Среднеуральск 

составляет 79,420 км. Экспликация водопроводных сетей городского округа 

Среднеуральск представлена в электронной модели Zulu 7.0. Износ ряда 
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водопроводных сетей достигает величины 70 %. Основная часть насосного 

оборудования – 60 %. 

Среднеуральск для утверждения тарифа расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение собирают фактические затраты базового года – для 

2021 года базовым является 2019 год. Далее рассчитывают стоимость единицы 

с  учетом индекса-дефлятора, так как для утверждения тарифа для ООО 

«Тепловодоканал» Региональная Энергетическая Комиссия применяет метод 

индексации. Расчет затрат на приобретение сырья и материалов и их хранение 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Расчет затрат на приобретение сырья и материалов и их хранение  
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

сырья и 

материалов 

 

 

 

 

 

Ед. 

изм 

 

 

Стоимость  

ед. изм., 

тыс. руб 

(факт 

2019) 

(без НДС) 

 

 

 

 

Объем 

(факт 

2019) 

 

 

Затраты, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

(факт 

2019 г) 

 

 

 

 

Объем 

(план 

2021) 

Стоимость ед 

изм, тыс. руб. 

(без НДС) 

(план 2021 г., 

с уч. индекса 

дефлятора: 

2020/2019 – 

103,0 

2021/2020 – 

103,7) 

 

 

 

 

Затраты, 

тыс. руб. 

(без 

НДС) 

План 

2021 

                                                    Реагенты 

 

1 

Гипохлорит 

кальция с 

доставкой,  

в т.ч 

 

Т 

 

65,188 

 

7,0 

 

456,314 

   

1.1 Водоснабжение Т 65,188 1,0 65,188 1,0 72,43 72,43 

1.2 Водоотведение Т 65,188 6,0 391,126 23,36 72,43 1 691,97 

                                                    Горюче-смазочные материалы 

2 Бензин А 92,  

в т.ч. 

тыс.л 40,588 7,892 320,32  43,35  

2.1 Водоснабжение тыс.л 40,588 2,052 83,287 2,052 43,35 88,954 

2.2 Водоотведение тыс.л 40,588 5,84 237,033 5,84 43,35 253,164 

3 
Дизельное 

топливо, 

в т.ч. 

тыс.л 42,048 8,610 362,04 
   

3.1 Водоснабжение тыс.л 42,048 2,239 94,145 2,239 44,91 100,55 

3.2 Водоотведение тыс.л 42,048 6,371 267,895 6,371 44,91 286,12 
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Далее производится расчет величин расходов на электроэнергию, тепловую 

энергию и другие виды энергетических ресурсов. ООО «Тепловодоканал» 

г. Среднеуральск фактически достигнутый удельный расход электроэнергии 

составил: 

1) по регулируемому виду деятельности «холодное водоснабжение»: 

1 014,427 тыс. кВтч / 1 086,71 тыс. м3 = 0,933 кВтч / м3; 

2) по регулируемому виду деятельности «водоотведение»: 

489,486 тыс. кВтч / 1 496,14 тыс. м3 = 0,327 кВтч / м3. 

Планируемые значения расхода электроэнергии приняты в соответствии 

с фактически достигнутыми значениями удельного расхода электроэнергии 

и планируемыми объемами водоснабжения (1086,71 тыс. м3 / год) и водоотведения 

(1418,31 тыс. м3 / год) на очередной период регулирования. 

Планируемый объем водоотведения снижен в результате отключения в конце 

2019 года от централизованной системы водоотведения абонента ООО 

«Птицефабрика «Среднеуральская» (решение Арбитражного суда Свердловской 

области по ситуации с абонентом ООО «Птицефабрика «Среднеуральская»). 

В состав общехозяйственных затрат для расчета тарифа включают статьи: 

затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды оперативного 

руководства цехов, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, 

техническое обслуживание очистных сооружений и т. п. 

Общехозяйственные расходы ООО «Тепловодоканал» также, как и предыдущие 

производственные затраты, рассчитывает по фактическим затратам базового года 

с учетом корректировки на индекс-дефлятор. Расшифровка фактических 

и планируемых общехозяйственных расходов ООО «Тепловодоканал» 

представлена в таблице 2.2. 

Следующей группой для определения суммы производственных расходов 

являются расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала. 
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Таблица 2.2 – Расшифровка фактических и планируемых общехозяйственных 

расходов за 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование затрат 

 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб 

(без НДС) 

факт 2019 

Сумма затрат, тыс. 

руб (без НДС) план 

2021, с уч. инд. 

дефлятора:2020/2019 

– 103,0 

2021/2020 – 103,7) 

 

Ссылки на 

обосновывающие 

материалы, пояснения 

Холодное водоснабжение 

 

1 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

оперативного 

руководства цеха 

водоснабжения*, в т.ч. 

 

1 581,373 

 

1 748,274 
С учетом 

планируемого роста  

МРОТ 

 

1.1 

Расходы на оплату 

труда оперативного 

руководства цеха 

водоснабжения 

 

1 216,436 

 

1 341,73 

 

 

1.2 

Отчисления на 

социальные 

нужды оперативного 

руководства цеха 

водоснабжения 

 

364,937 

 

406,544 

 

 

2 

Периодический 

медицинский осмотр 

персонала 

 

14,100 

 

37,500 
Договор от 04.04.2019 

№ 99/04/19 с ООО 

КЦД «Консилиум» 

Таблица № 4 

 

3 

Обеспечение персонала 

средствами 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

 

6,173 

 

76,700 

Затраты за 2019 г по 

закупу СИЗ Таблица 

№ 4 

4 Специальная оценка 

условий 

Труда 

- 40,000 Таблица № 4 

 

5 

Услуги по мониторингу 

транспортных средств 
 

6,24 

 

6,67 

Договор от 11.01.17 

№ 1984-ИО (ИП 

Подылина Н.А.) 

 

6 

Организация проведения 

лабораторного 

исследования отходов 5 

класса опасности 

 

12,376 

 

13,219 

Договор от 14.06.19 

№ 029-19 (ООО 

Экобаланс) 

 

7 

Оформление паспортов 

отходов 1-4 класса 

опасности 

 

25,584 

 

27,327 

Договор от 13.06.19 

№ 028-19 (ООО 

Экобаланс) 

Итого по водоснабжению 1 648,694 1 950,596  
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Продолжение таблицы 2.2 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование затрат 

 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб 

(без 

НДС) 

факт 

2019 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб 

(без НДС) 

план 2021, 

с уч. инд. 

дефлятора: 

2020/2019 

– 103,0 

2021/2020 – 

103,7) 

 

Ссылки на 

обосновывающие 

материалы, пояснения 

Водоотведение 
 

 

1 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

оперативного руководства цеха 

водоотведения, в т.ч. 

 

 

4515,878 

 

 

5 012,47 

С учетом планируемого 

роста МРОТ и 

численности, согласно 

штатного расписания 

 

1.1 

Расходы на оплату труда 

оперативного руководства цеха 

водоотведения 

 

3487,643 

 

3 846,87 

 

 

1.2 

Отчисления на социальные нужды 

оперативного руководства цеха 

водоотведения 

 

1028,235 

 

1 165,602 

 

 

2 

Периодический медицинский 

осмотр персонала 

 

51,700 

 

112,500 

Дог от 06.07.18 № 280-

11-18 (ООО КЦД 

Консилиум)    

Таблица № 4 

 

3 

Обеспечение персонала 

средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

 

17,570 

 

226,000 

Затраты за 2019 г по  

закупу СИЗ  

Таблица № 4 

4 Специальная оценка условий 

Труда 
- 120,000 Таблица № 4 

 

5 

Услуги по мониторингу 

транспортных средств 
 

17,76 

 

18,97 

Договор от 11.01.17 № 

1984-ИО  

(ИП Подылина Н.А.) 

 

6 

Организация проведения 

лабораторного исследования 

отходов 5 класса опасности 

 

35,224 

 

37,623 

Договор от 14.06.19 № 

029-19  

(ООО Экобаланс) 

 

7 

Оформление паспортов отходов 1-4 

класса опасности 
 

72,816 

 

77,775 

Договор от 13.06.19 № 

028-19  

(ООО Экобаланс) 

 

8 

 

Утилизация ртутных ламп 

 

2,413 

 

2,577 

Договор от 04.07.19 № 

349-1У-2019  

(ООО Урал-ЭКО) 

 
9 

Техническое обслуживание сетей 

газопотребления и оборудования 

газовой котельной (очистные 

сооружения) 

120,000 128,173 Договор от 21.09.15 № 02 

(ООО ТеплоПлюс) 
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Окончание таблицы 2.2 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование затрат 

 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб 

(без 

НДС) 

факт 

2019 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб 

(без НДС) 

план 2021, 

с уч. инд. 

дефлятора: 

2020/2019 

– 103,0 

2021/2020 – 

103,7) 

 

Ссылки на 

обосновывающие 

материалы, пояснения 

Водоотведение 

 

10 

Техническое обслуживание 

газовой котельной очистных 

сооружений 

 

19,72 

 

21,06 

Договор от 01.01.14 № 

247 (АО Газпром- 

Газораспределение 

ЕКБ) 

 

 

11 

 

Текущее содержание КИП газовой 

котельной (очистные сооружения) 

 

 

13,46 

 

 

14,38 

Документы за 2019 г. 

по текущему 

содержанию КИП 

газовой котельной 

(очистные) 

 

12 

Техническое обслуживание узла 

учета 
 

58,733 

 

62,733 

Договор от 01.04.16 № 

14Т(ООО 

Предприятие Ирбис) 

 

13 

Проведение лабораторных 

исследований выбросов 

загрязняющих веществ в 

Атмосферу 

 

24,70 

 

26,38 
Договор от 04.10.19 № 

467-19-Л (ООО 

Технология СБ) 

Итого по водоотведению 4949,974 5860,641 
 

 

В ООО «Тепловодоканал» фактические затраты на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды за отчетный год, а также категории персонала отражаются 

в следующих документах:  

1) сведения о численности и заработной плате работников в форме № П-4; 

2) фонд оплаты труда производственного персонала отражается на счете 20.01; 

3) фонд оплаты труда ремонтно-эксплуатационного персонала – на счете 23; 

4) фонд оплаты труда административно-управленческого персонала – счет 26. 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Распределение затрат на оплату труда ремонтно-

эксплуатационного участка (ремонтный персонал), АУП, 

специалистов и служащих (административный персонал) 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Заработная плата 

основного 

производственно

го персонала 

(холодное 

водоснабжение), 

тыс. руб 

(стат. отчетн. 

по форме № П-

4) 

 

Заработная плата 

основного 

производственно

го персонала 

(водоотведение), 

тыс. руб 

(стат. отчетн. 

по форме № П-

4) 

 

 

Заработная плата 

основного 

производственно

го персонала 

всего, тыс.руб 

 

 

Доля затрат, 

относимая на 

холодное 

водоснабжени

е, 

% 

 

 

 

Доля затрат, 

относимая на 

водоотведени

е, 

% 

1 4 131 684,10 11 802 139,90 15 933 824 26 74 

 

После определения расходов на оплату труда производится расчет расходов 

на уплату процентов по займам. В ООО «Тепловодоканал» затрат по данной статье 

нет. Далее необходимо определить прочие производственные расходы.  

В ООО «Тепловодоканал» в составе прочих затрат входит три статьи: контроль 

качества питьевой воды, контроль качества сточных вод и затраты 

на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (таблицы 

2.4-6). Расчет данных затрат для метода индексации производится аналогично 

другим производственным затратам: фактические затраты базового года 

корректируются индексом-дефлятором. 

Распределение расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта по регулируемым видам деятельности ООО «Тепловодоканал» 

производится пропорционально заработной плате производственного персонала, 

которая представлена в работе ранее в таблице 2.3. 
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Таблица 2.4 – Расшифровка фактических затрат на контроль качества питьевой 

воды за 2019 год 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование затрат 

 

Стоимость 

(факт 2019), 

тыс.руб (без 

НДС) 

Стоимость, тыс. руб (без 

НДС) 

план 2021, с уч. инд. 

дефлятора: 

2020/2019 – 103,0 

2021/2020 – 103,7) 

 

Ссылка на 

обосновывающие 

материалы 

1 Лабораторный анализ 

питьевой воды 

45,04 48,11 Акт СРОО Здоровье и 

благополучие 

 

2 

Лабораторные 

исследования питьевой 

Воды 

 

70,41 

 

75,21 

Договор от 01.02.19 № 

23-794 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

3 

Лабораторные 

исследования питьевой 

воды 

 

81,59 

 

87,15 

Договор от 11.01.19 № 

5-209 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

4 

Лабораторные 

исследования питьевой 

Воды 

 

51,68 

 

55,20 

Договор от 11.01.19 № 

5-212 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

5 

Лабораторные 

исследования питьевой 

воды 

 

60,06 

 

64,15 

Договор от 11.01.19 № 

5-214 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

6 

Лабораторные 

исследования питьевой 

воды 

 

80,89 

 

86,40 

Договор от 14.01.19 № 

5-283 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

7 

Лабораторные 

исследования питьевой 

воды 

 

78,32 

 

83,65 

Договор от 14.01.19 № 

5-284 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

8 

Лабораторные 

исследования питьевой 

воды 

 

53,70 

 

57,36 

Договор от 24.10.19 № 

5-80553 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

9 

Лабораторные 

исследования питьевой 

Воды 

 

70,51 

 

75,31 

Договор от 24.10.2019 

№5-80561(ФБУЗ 

ЦГиЭ) 

ИТОГО 592,20 632,54  
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Таблица 2.5 – Расшифровка фактических затрат на контроль качества сточных 

вод за 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование затрат 

Стоимость 

(факт 2019), 

тыс.руб (без 

НДС) 

Стоимость, тыс. 

руб (без НДС) 

план 2021, с уч. 

инд. дефлятора: 

2020/2019 – 103,0  

2021/2020 – 103,7) 

 

Ссылка на 

обосновывающие 

материалы 

 

1 

Лабораторные исследования 

сточных вод 
 

19,23 

 

20,54 

Договор от 11.01.19 № 5-

215 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

2 

Лабораторные исследования 

сточных  вод 

 

9,25 

 

9,88 

Договор от 25.10.19 № 5-

80564 (ФБУЗ ЦГиЭ) 

 

3 

Химический анализ  сточных 

вод 
 

35,80 

 

38,24 

Договор от 04.04.19 № 447-

19 (ФГБУ ЦЛАТИ) 

 

4 

Химический анализ  сточных 

вод 
 

42,59 

 

45,49 

Договор от 12.07.19 № 

465-19 (ФГБУ  ЦЛАТИ) 

 

5 

Химический анализ  сточных 

вод 
 

68,58 

 

73,25 

Договор от 14.05.19 № 360-

19 (ФГБУ ЦЛАТИ ) 

6 Токсикологический анализ 

сточных вод 6,96 7,43 

Договор от 23.01.19 №75-

19 (ФГБУ ЦЛАТИ) 

7 Химический анализ сточных 

вод 
63,82 68,17 

Договор от 23.01.19 №76-

19 (ФГБУ ЦЛАТИ) 

 

8 

Затраты на химреактивы  для 

лаборатории очистных 

сооружений 

 

5,68 

 

6,07 

Затраты на химреактивы 

для  лаборатории 

ИТОГО 251,91 269,07  

 

После определения величины производственных расходов проводится расчет 

ремонтных расходов. Статьи ремонтных затрат ООО «Тепловодоканал» и 

распределение сумм затрат по ним приведены в таблице 2.7. 

Планируемые затраты на капитальный ремонт централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 год ООО «Тепловодоканал» 

отражает в программе капитальных ремонтов, которая согласована 

с администрацией ГО Среднеуральск и сформирована на основании заключения 

по результатам осмотра сетей и сооружений централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения ГО Среднеуральск. 
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Таблица 2.6 – Расшифровка фактических расходов на эксплуатацию, 

техобслуживание и ремонт автотранспорта ООО 

«Тепловодоканал» за 2019 год 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование затрат 

 

Сумма, тыс. 

руб (без НДС) 

факт 2019 

Сумма, тыс. 

руб (без НДС) 

план 2021, с 

уч. инд. 

дефлятора: 

2020/2019 – 

103,0 

2021/2020 – 

103,7) 

 

 

Ссылка на обосновывающие 

материалы 

 

1 

Техническое обслуживание и 

ремонт   КО-520 (на базе  

автомобиля ЗИЛ) 

 

21,150 

 

22,591 

Договор ТО от 01.01.19 № 

2019 (ИП Закаменных) 

 

2 

Закуп запчастей для 

ассенизаторской машины 

(КО-520) 

 

63,542 

 

67,870 

Затраты на запчасти для  

автотранспорта 

3 Затраты на ОСАГО 13,179 14,08 Затраты на страхование 

автотранспорта 

ИТОГО 97,871 104,541  

 

Таблица 2.7 – Расшифровка фактических затрат на ремонт централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения за 2019 год 

 

№ п/п 
Выполненные работы Вид ремонта 

Стоимость 

запчастей, затраты 

по договорам 

подряда 

(факт 2019), тыс.руб 

(без НДС) 

 

Ссылка на обосновывающие 

материалы, пояснения 

Холодное водоснабжение 

 

1 

Замена подшипника 

насоса водоснабжения 

 

текущий 

 

0,93 

Запчасти для ремонта ЦС ВС 

Уралподшипник 

2 Ремонт запорной 

Арматуры 

текущий 41,73 Запчасти для ремонта ЦС ВС 

ООО  

Промарматура 

3 Ремонт участка 

Трубопровода 

капитальный 29,37 Запчасти для ремонта ЦС ВС 

ООО Метко  

 

4 

Замена универсальных 

блоков защиты 

ШУН скважин 

 

текущий 

 

14,62 

Запчасти для ремонта ЦС ВС 

ООО Энергоавтоматика 

5 
Замена насосов 

Скважин 
капитальный 110,58 

Запчасти для ремонта ЦС ВС 

ООО Компания 

Электрогидромаш 
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Окончание таблицы 2.7 

 

№ 

п/п 

Выполненные работы Вид ремонта 

Стоимость 

запчастей, затраты 

по договорам 

подряда 

(факт 2019), 

тыс.руб (без НДС) 

 

Ссылка на обосновывающие 

материалы, пояснения 

6 
Ремонт запорной 

Арматуры 
текущий 15,62 

Запчасти для   ремонта   ЦС   ВС 

(ООО Сантехкомплект-Урал) 

 

7 

Ремонт 

электродвигателей 

насосов 

Водоснабжения 

 

текущий 

 

49,50 

Ремонт эл. двигателей насосов 

водоснабжения ООО 

«Электромир» 

 

8 

Замена участка 

трубопровода 

 

капитальный 

 

117,43 

Запчасти для   ремонта   ЦС   ВС 

(ООО ПКФ Завод полимерных 

изделий) 

9 Услуги спецтехники капитальный 29,60 
Договор от 12.07.16 № 3-2016 (ИП 

Меньшенин С.В) 

 

10 

Закуп щебня для 

отсыпки проездов к 

Скважинам 

 

текущий 

 

16,90 

Договор от 25.06.19 № 57-1-2019 

(ООО Регион-66) 

Итого по водоснабжению текущий 139,30 Без учета на затраты на оплату 

труда и отчисления на социальные 

нужды  ремонтно-

эксплуатационного персонала 

 

Итого по водоснабжению 

 

капитальный 

 

286,98 

Водоотведение 

 

11 

Замена участка 

самотечного 

Коллектора 

 

капитальный 

 

378,005 

Договоры с ООО Фосса (кап. 

ремонт канализации) 

Итого по водоотведению (капитальный) 378,005  

 

Следующая группа текущих затрат – это административные расходы. 

В фактические и планируемые административные затраты ООО 

«Тепловодоканал» не включают расходы на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды административного персонала. Распределение данных 

затрат по    регулируемым    видам    деятельности «холодное водоснабжение» и 
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«водоотведение», за исключением услуг по вневедомственной охране объектов 

водоснабжения и водоотведения, на предприятии производится пропорционально 

заработной плате основного производственного персонала. Статьи затрат и их 

распределение ООО «Тепловодоканал» представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Расшифровка фактических и планируемых административных 

расходов 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование затрат 

 

 

Сумма затрат, 

тыс. руб (без 

НДС) 

факт 2019 

Сумма затрат, 

тыс. руб (без 

НДС) 

план 2021, с уч. 

инд. дефлятора: 

2020/2019 – 

103,0 

2021/2020 – 

103,7) 

 

 

Ссылки на 

обосновывающие 

материалы, 

пояснения 

1 Услуги связи и интернет, в т.ч: 114,25 122,03  

 

1.1 

Услуги стационарной телефонной 

связи 

 

15,62 

 

16,68 

Договор от 01.01.06 

№ 01394 (ПАО 

Ростелеком) 

 

1.2 

Услуги корпоративной мобильной 

связи «Билайн» 

 

47,95 

 

51,22 

Договор от 

15.02.2006 

№   109002025   ОАО 

Вымпелком 

 

1.2 

 

Услуги связи «Мегафон» 

 

14,68 

 

15,68 

Документы по 

договору от 

12.04.17 

№ 75180847 (ПАО 

Мегафон) 

 

1.3 

Услуги подключения к интернету  

36,00 

 

38,45 

Договор от 

23.09.2013 

№155221 (ООО 

Геркон) 

2. Юридические услуги, в т.ч: 1 298,78 1 387,24  

 

2.1 

 

Оказание юридической помощи 

 

1 298,78 

 

1 387,24 

Соглашение об 

оказании юр. 

помощи  от 01.10.16 

№ 01-10-16 

3 Консультационные услуги, в т.ч: 45,00 48,06  

 

3.1 

 

Оказание оценочных услуг 

 

45,00 

 

48,06 

Договор от 08.02.19 

№ 021-П-О (ООО 

АКП-Консалтинг-

групп) 
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Продолжение таблицы 2.8 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование затрат 

 

 

Сумма затрат, 

тыс. руб (без 

НДС) 

факт 2019 

Сумма затрат, 

тыс. руб (без 

НДС) 

план 2021, с уч. 

инд. дефлятора: 

2020/2019 – 

103,0 

2021/2020 – 

103,7) 

 

 

Ссылки на 

обосновывающие 

материалы, 

пояснения 

 

4 

Услуги по вневедомственной 

охране объектов и территорий,  

в т.ч 

 

295,55 

 

315,68 

 

 

4.1 

Услуги охраны (очистные 

сооружения) 

 

135,96 

 

145,22 

Договор от 09.01.19 

№ 55-1СТ (ФГКУ 

УВО 

ВНГ России) 

 

4.2. 

Услуги охраны (насосная станция 

2-го подъема) 

 

135,96 

 

145,22 

Договор от 09.01.19 

№ 55-2СТ (ФГКУ 

УВО 

ВНГ России) 

 

4.3 

Техническое обслуживание 

комплекса технических средств 

охраны 

 

23,63 

 

25,24 

Договор от 

01.07.2015 

№ 679N00189 ФГУП 

Охрана 

5 Информационные услуги, в т.ч.: 317,05 338,64  

 

5.1 

Услуги по обслуживанию и 

поддержке ИТ-инфраструктуры 

 

297,00 

 

317,23 

Договор от 

06.02.2015 

№ 01-09-787 ООО 

ИТ-Партнер 

 

 

5.2 

Подписка на газету 

«Среднеуральская волна», подача 

служебных объявлений в газету 

 

 

6,35 

 

 

6,78 

Затраты на 

информационные 

услуги (Редакция 

газеты 

Среднеуральская 

волна) 

 

5.3 

Права использования ПО 

«СБИС» 

 

13,70 

 

14,63 

Лицензионный 

договор ООО 

Компания Тензор 

6 Управленческие услуги, в т.ч.: 35,61 37,04  

6.1 Заправка и восстановление 

картриджей, ремонт оргтехники 

4,58 4,89 Договор от 01.04.16 

№ 01-04-16 (ИТ-

Сетера) 
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Окончание таблица 2.8 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование затрат 

 

 

Сумма затрат, 

тыс. руб (без 

НДС) 

факт 2019 

Сумма затрат, тыс. 

руб (без НДС) 

план 2021, с уч. 

инд. дефлятора: 

2020/2019 – 103,0 

2021/2020 –103,7) 

 

 

Ссылки на 

обосновывающие 

материалы, 

пояснения 

 

6.2 

 

Затраты на канцтовары 

 

2,15 

 

2,30 

Затраты на 

канцтовары ООО 

Комус-урал 

6.3 Услуги по дератизации 

административных помещений 

19,44 20,76 Договор от 17.12.18 

№ 7-7213 (ФБУЗ 

ЦГиЭ) 

 

6.4 

 

Услуги по утилизации ТБО 

 

9,44 

 

9,09 

Договор от 29.12.18 

№ 306743 (ЕМУП 

Спецавтобаза) 

7 Арендная плата, не связанная с 

арендой ЦСВС, ЦСВО, в т.ч.: 

643,732 793,81  

 

7.1. 

Аренда офиса 

(г. Среднеуральск, ул. 

Уральская,20, S=231,4 м2) 

 

643,732 

 

793,81 

Соглашение к 

договору аренды от 

09.02.2006 № 1-215 

8 Обучение персонала, в т.ч.: 48,00 55,27 Таблица № 4 

 

 

8.1 

Обучение по программе 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами» 

 

 

8,00 

  

Договор от 11.10.19 

№ ЭБ 507 

 

 

 

8.2 

Обучение по программе 

«Пожарно-технический 

минимум», Обучение и проверка 

знаний по программе «Обучение 

по охране труда труппы 

смешанного состава» 

 

 

 

36,00 

 Договор от 24.06.19 

№ 557 

(ООО УЦ Новатор) 

 

8.3 

Обучение и аттестация по 

электробезопасности 

 

4,00 

 Договор от 24.06.19 

№ ЭБ 364 (ООО УЦ 

Новатор) 

 

Четвертой группой текущих затрат для определения величины валовой выучки 

являются сбытовые расходы. 

При определении сбытовых затрат ООО «Тепловодоканал» учитывает расчет 

объема питьевой воды, подаваемой населению на основании договоров 
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водоснабжения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, 

информации об объемах отпуска воды, определенных по показаниям приборов 

учета воды, утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, а также 

выставленных регулируемой организацией счетов на оплату воды, оказанных 

услуг. 

Объем необходимой валовой выручки, относящейся к населению, 

в соответствии с данными статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ: 

1) холодное водоснабжение:  

НВВнас 2021 =  НВВ2019∙ 
Qнас

Q𝑖

= 20 200,7 ∙ 
969 230

1 086 711
=18 016,86 тыс.руб.                                         

2) водоотведение:  

НВВнас 2021 с=  НВВ2019∙ 
Qнас

Q𝑖

= 34 274,1∙
1 248 412

1 086 711
=28 642,23 тыс.руб.                                         

Расчет для включения в НВВ расходов по сомнительным долгам:  

1) холодное водоснабжение: 

НВВнас 2021∙ 0,02 =  18 016,86∙0,02=360,337 тыс. руб (≤2% НВВнас);                     

2) водоотведение: 

НВВнас 2021∙ 0,02 =  28 642,23∙0,02=572,845 тыс. руб (≤2% НВВнас).                     

Таким образом, условие «в размере не более 2 процентов необходимой валовой 

выручки» ООО «Тепловодоканал» сохранено. 

В учете ООО «Тепловодоканал» амортизационные отчисления определяются 

общими правилами и учитываются в расчете тарифа все фактические 

амортизационные начисления базового года (для 2021 это 2019 год), без 

корректировки на индекс-дефлятор. 

Следующей группой операционных затрат являются расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, концессионную плату. 

Данных затрат ООО «Тепловодоканал» в своей деятельности не несет. Далее 

определяют расходы, связанные с уплатой налогов и сборов. 

Следует отметить, что при регулировании тарифа РЭК методом индексации 

затраты, связанные с уплатой налогов и сборов, также, как и амортизационные 
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отчисления учитываются по фактической их величине без применения индекса-

дефлятора. Соответственно, ООО «Тепловодоканал» при расчете тарифа включает 

их фактическую величину базового периода. 

Восьмой группой текущих затрат является величина нормативной прибыли. 

В таблице 2.9 и 2.10 приведены сводные расчет тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения ООО «Тепловодоканал» город Среднеуральск для 

утверждения на 2021 год. Все фактические затраты собраны с учетом принципов 

и метода экономически обоснованных затрат, как было сказано и описано ранее 

в главе, и скорректированы на индекс-дефлятор. 

 

Таблица 2.9 – Расчет тарифа ООО «Тепловодоканал» на 2021 год методом 

индексации на услуги водоснабжения 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

 

Ед. изм 

Истекший  год 2019 Текущий  год 2020 2021 год 

 

план 

 

факт 

 

план 

 

ожидаемые 

план 

организац 

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Необходимая валовая 

Выручка 

тыс. 

руб. 

19 618,272 22 755,064 21 701,262 27 344,934 36 383,768 

1.1 Текущие расходы тыс. 

руб. 

19 618,272 22 377,367 21 701,262 26 967,237 34 876,176 

1.1.1 Операционные 

Расходы 

тыс. 

руб. 

11 298,298 14 401,675 12 005,586 16 378,093 21 314,451 

 

1.1.2 

Расходы на 

электрическую 

Энергию 

тыс. 

руб. 

 

7 455,350 

 

7 015,473 

 

6 750,696 

 

7 222,183 

 

7 438,849 

1.1.3 Неподконтрольные 

расходы, в том числе 

тыс. 

руб. 

864,625 960,219 2 944,980 3 366,961 6 122,876 

1.1.3.1 возврат займов и 

кредитов 

тыс. 

руб. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.3.2 проценты по займам 

и кредитам 

тыс. 

руб. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Амортизация тыс. 

руб. 

0,000 377,697 0,000 377,697 377,697 

1.3 Нормативная 

Прибыль 

тыс. 

руб. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.1 Капитальные 

Вложения 

тыс. 

руб. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Окончание таблицы 2.9 

 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Ед. изм 

Истекший  год 2019 Текущий  год 2020 2021 год 

план факт план ожидаемые 

план 

организац 

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

1.3.2 

Иные экономически 

обоснованные 

расходы на 

социальные нужды, в 

соответствии с п. 84 

настоящих 

Методических 

Указаний 

 

 

тыс. 

руб. 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,000 

 

1.4 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

 

тыс.ру 

б. 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1 129,895 

2 Корректировка НВВ тыс. 

руб. 

0,000 0,000 -1 503,377 0,000 0,000 

 

 

 

 

2.1 

Отклонение 

фактических значений 

индекса 

потребительских цен, 

предусмотренных 

прогнозом социально- 

экономического 

развития РФ 

    

 

 

 

-758,368 

  

 

 

2.2 

Отклонение 

фактически 

достигнутого уровня 

неподконтрольных 
Расходов 

    

 

-745,009 

  

3 
Итого НВВ для 

расчета тарифа 

тыс. 

руб. 
19618,272 22755,064 20 197,885 27 344,934 36383,768 

4 
Тариф на 

водоснабжение 

руб. 

куб. м 
17,26 20,94 17,77 25,16 33,48 

5 
Объем 

водоснабжения 

тыс. 

куб. м 
1 136,90 1 086,71 1 136,90 1 086,71 1 086,71 
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Таблица 2.10 – Расчет тарифа ООО «Тепловодоканал» на 2021 год методом 

индексации на услуги водоотведения 

№ п/п Наименование Ед. изм 
Истекший год 2019 Текущий год 2020  

2021 год 
план Факт план ожидаемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Необходимая 

валовая выручка 

тыс. 

руб. 
38340,19

4 

44448,60

4 

38 405,074 52 767,543 70 

030,792 

1.1 Текущие расходы 
тыс. 

руб. 
37 

444,364 

43 

297,302 

37 724,244 51 616,241 66 

295,145 

1.1.

1 

Операционные 

расходы 

тыс. 

руб. 
31 

164,133 

38 

409,141 

32 116,272 44 555,154 49 

234,649 

 

1.1.

2 

Расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб. 

 

5 241,453 

 

3 032,838 

 

2 712,344 

 

3 004,795 

 

3 537,365 

1.1.

3 

Неподконтрольны

е расходы, в том 

числе 

тыс. 

руб. 
1 038,778 1 855,322 2 895,628 4 056,292 13523,131 

1.1.

3.1 

возврат займов 

и кредитов 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.

3.2 

проценты по 

займам и кредитам 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Амортизация 
тыс. 

руб. 
0,000 1 151,302 0,000 1 151,302 1151,302 

1.3 Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб. 
895,830 0,000 680,830 0,000 0,000 

1.3.

1 

Капитальные расходы 
тыс. 

руб. 
895,830 0,000 680,830 0,000 0,000 

 

 

1.3.

2 

Иные экономически 

обоснованные 

расходы на 

социальные нужды, 

в соответствии с п. 

84 настоящих 

Метод. указаний 

 

 

тыс. 

руб. 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1.4 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

гарантирующей 

организации 

 

тыс. 

руб. 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

2 584,345 

2 Корректировка НВВ тыс. 

руб. 

0,000 0,000 -3 769,600 0,000 1 850,000 
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Окончание таблицы 2.10 

№ п/п Наименование Ед. изм 
Истекший год 2019 Текущий год 2020  

2021 год 
План Факт план ожидаемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

2.1 

Отклонение 

фактически 

достигнутого уровня 

неподконтрольных 

Расходов 

    

 

-886,100 

  

 

 

2.2 

Отклонение 

фактического значения 

целевых показателей 

деятельности 

организаций 

    

 

-1 033,500 

  

2.3 Сглаживание НВВ    -1 850,000  1 850,000 

3 Итого НВВ для расчета  

тарифа 

тыс. 

руб. 

38 340,194 44 448,604 34 635,474 52 767,543 71 880,792 

 

4 

Тариф на 

водоотведение 

руб. 

куб. м 

 

21,15 

 

29,71 

 

22,18 

 

37,20 

 

50,68 

 

5 

 

Объем водоотведения 

млн. 

куб. м 

 

1 812,600 

 

1 496,130 

 

1 561,830 

 

1 418,310 

 

1 418,310 

 

Из таблиц расчета тарифов ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральска 

на услуги водоснабжения и водоотведения видно, что утвержденные тарифы 

Региональной Энергетической Комиссией значительно ниже, которые рассчитаны 

с учетом экономически обоснованных затрат. Так на услуги водоснабжения в 2020 

году тариф ниже на 7,39 руб./куб. м, на услуги водоотведения в 2020 году – на 15,02 

руб./куб.м. 

 

2.2 Экономически обоснованные тарифы как инструмент определения 

потребности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

в финансовых средствах для текущего функционирования и развития 

 

Расчет любого тарифа основан на определении необходимых доходов 

предприятия, которые складываются из плановых текущих(операционных) затрат 
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(требуемого для финансирования рационально организованной текущей 

деятельности водоканала) и прибыли, достаточной для модернизации объектов 

ВКХ, социального развития коллектива, уплаты налогов, а также 

на прогнозировании объема реализации услуг населению, промышленным 

и прочим потребителям. Регулирующим органом на федеральном уровне является 

ФАС, а в регионах это могут быть министерства, департаменты, комитеты. 

Метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться 

в случае: 

1) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных 

регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года 

не осуществлялось государственное регулирование тарифов; 

2) если оставшийся срок действия всех договоров аренды централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения на момент подачи заявления об 

утверждении тарифов для регулируемой организации, подтверждающего право 

временного владения и (или) пользования централизованными системами 

водоснабжения и (или) водоотведения либо объектами, входящими в такие 

системы, составляет менее 3 лет, за исключением концессионных соглашений или 

договоров аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенных 

начиная с 1 января 2014 г. в отношении указанных объектов. 

Как было сказано ранее, применяемый метод при утверждении тарифов 

определяет орган регулирования. При утверждении тарифов на 2018 год в 2016 

году    Региональная    Экономическая    Комиссия    определила    для    ООО 

«Тепловодоканал» г. Среднеуральск при регулировании тарифа на услуги ВКХ 

метод индексации. После вступления в силу Постановления Правительства РФ 

от 13.05.2013 г. № 406 и поправок в нем от 03.06.2014 г. № 510 для ООО 

«Тепловодоканал» данный метод стал не применим с учетом прописанных 

в нормативном акте условий его применения. 
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До 2017 года ООО «Тепловодоканал» применял метод экономически 

обоснованных затрат. Таким образом, все затраты у предприятия изначально 

сформированы данным методом. 

Для определения насколько эффективно работает метод индексации 

и насколько реально он покрывает все фактические расходы для осуществления 

деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения города 

Среднеуральска    мною    проведен    сравнительный    анализ    тарифов    ООО 

«Тепловодоканал» г. Среднеуральск на данные услуги в 2020 году, рассчитанных 

по методу индексации (то есть утвержденных тарифов РЭК) и тарифов, 

рассчитанных методом экономически обоснованных затрат. В таблице 2.11 

приведены так же фактические затраты, произведенные в 2019 году, и затраты 

планируемые, рассчитанные методом индексации. 

 

Таблица 2.11 – Сравнительный анализ тарифов на услуги водоснабжения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

Истекший 

год 2019, тыс. рублей 

Текущий 

год 2020, тыс. рублей 

 

Затраты 

планируемые, 

рассчитанные 

методом 

индексации 

 

 

Фактические  

затраты 

 

Затраты 

планируемые, 

рассчитанные 

методом 

индексации 

Затраты 

ожидаемые, 

рассчитанные 

методом 

экономически 

обоснованных 

затрат 

Отклонение 

гр. 5 от 

гр.6, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Необходимая валовая 

выручка 

19 618,272 22 755,064 21 701,262 27 344,934 -20,64 

1.1 Текущие расходы 19 618,272 22 377,367 21 701,262 26 967,237 -19,53 

1.1.1 Операционные 

расходы 

11 298,298 14 401,675 12 005,586 16 378,093 -26,70 

1.1.2 Расходы на 

электрическую 

энергию 

7 455,350 7 015,473 6 750,696 7 222,183 -6,53 

1.1.3 Неподконтрольные 

расходы, в том числе 

864,625 960,219 2 944,980 3 366,961 -12,53 

1.2 Амортизация 0,000 377,697 0,000 377,697  

1.3 Нормативная 

прибыль 

0,000 0,000 0,000 0,000  
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Окончание таблицы 2.11 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

Истекший 

год 2019, тыс. рублей 

Текущий 

год 2020, тыс. рублей 

 

Затраты 

планируемые 

рассчитаны  

методом 

индексации 

 

 

Фактически

е  затраты 

 

Затраты 

планируемые 

рассчитанные 

методом 

индексации 

Затраты 

ожидаемые, 

рассчитаны 

методом 

экономически 

обоснованных 

затрат 

Отклоне

ние гр. 5 

от гр.6, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3.

1 

Капитальные вложения 0,000 0,000 0,000 0,000  

 

 

1.3.

2 

Иные экономически 

обоснованные 

расходы на 

социальные нужды, в 

соответствии с 

пунктом 84 наст. 

Методических 

указаний 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

 

1.4 

Расчетная 

предпринимательска

я прибыль 

гарантирующей 

организации 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

2 Корректировка НВВ 0,000 0,000 -1 503,377 0,000  

 

 

 

 

2.1 

Отклонение 

фактических значений 

индекса 

потребительских цен 

и других индексов, 

предусмотренных 

прогнозом социально- 

экономического 

развития РФ 

   

 

 

 

-758,368 

  

 

 

2.2 

Отклонение 

фактически 

достигнутого уровня 

неподконтрольных 

расходов 

   

 

-745,009 

  

3 Итого НВВ для 

расчета тарифа 

19 618,272 22 755,064 20 197,885 27 344,934 -26,14 

4 Тариф на 

водоснабжение 

17,26 20,94 17,77 25,16 -29,40 

5 Объем водоснабжения 1 136,90 1 086,71 1 136,90 1 086,71 4,62 
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Из таблицы видно, что несмотря на то, что объем водоснабжения в тарифы 

заложен выше фактического на 4,62 %, суммы затрат, рассчитанных методом 

индексации недостаточно для формирования необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка на 2020 год, рассчитанная методом индексации, 

ниже на 26,14 %, чем выручка, рассчитанная методом экономически обоснованных 

затрат. Такую же картину мы наблюдаем и в 2019 году, если сравниваем 

фактические затраты ООО «Тепловодоканал» с затратами, рассчитанными 

методом индексации при утверждении тарифов на этот год. По методу 

экономически обоснованных затрат тариф в 2020 году на услуги водоснабжения 

должен составлять 25,16 рублей за 1 кубический метр, при этом Региональной 

Экономической Комиссией он утвержден на текущий год 17,77 рублей за 1 

кубический метр. Даже из фактических затрат в 2019 году видно, что тариф, 

утвержденный ниже на 3,68 рублей. ООО «Тепловодоканал» по итогу 2019 года 

недополучено 13,79 % для покрытия затрат на осуществление производственной 

программы, которая составляется с учетом бесперебойного и качественного 

обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения. 

Таким образом, сравнительный анализ тарифов, регулируемых методом 

индексации, и тарифов, регулируемых методом экономически обоснованных 

затрат, показал, что первые не покрывают всех текущих затрат для осуществления 

производственной программы предприятия ООО «Тепловодоканал». 

Производственная программа содержит перечень плановых мероприятий 

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 

снижению потерь воды при транспортировке. При этом надо читывать, что все 

расходы включены только для осуществления текущей деятельности без учета 

инвестиционной составляющей, которая помогла бы предприятию осуществить 

модернизацию и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей для 

бесперебойного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения города 
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Среднеуральска. Аналогичная картина выявлена при сравнительном анализе 

тарифов на услуги водоотведения (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – Сравнительный анализ тарифов на услуги водоотведения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

Истекший 

год 2019, тыс. рублей 

Текущий 

год 2020, тыс. рублей 

 

Затраты 

планируемые, 

рассчитанные 

методом 

индексации 

 

 

Фактические 

затраты 

 

Затраты 

планируемые, 

рассчитанные 

методом 

индексации 

Затраты 

ожидаемые, 

рассчитанные 

методом 

экономически 

обоснованных 

затрат 

Отклонение 

гр. 5 от 

гр.6, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Необходимая валовая 

выручка 

38 340,194 44 448,604 38 405,074 52 767,543 -27,22 

1.1 Текущие расходы 37 444,364 43 297,302 37 724,244 51 616,241 -26,91 

1.1.1 Операционные расходы 31 164,133 38 409,141 32 116,272 44 555,154 -27,92 

1.1.2 Расходы на 

электрическую энергию 

5 241,453 3 032,838 2 712,344 3 004,795 -9,73 

1.1.3 Неподконтрольные 

расходы, в том числе 

1 038,778 1 855,322 2 895,628 4 056,292 -28,61 

1.2 Амортизация 0,000 1 151,302 0,000 1 151,302  

1.3 Нормативная прибыль 895,830 0,000 680,830 0,000  

1.3.1 Капитальные расходы 895,830 0,000 680,830 0,000  

2 Корректировка НВВ 0,000 0,000 -3 769,600 0,000  

 

 

 

 

2.1 

Отклонение 

фактических значений 

индекса 

потребительских цен и 

других индексов, 

предусмотренных 

прогнозом социально- 

экономического 

развития РФ 

 

     

 

 

2.2 

Отклонение фактически 

достигнутого уровня 

неподконтрольных 

расходов 

   

 

-886,100 
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Окончание таблицы 2.12 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

Истекший 

год 2019, тыс. рублей 

Текущий 

год 2020, тыс. рублей 

 

Затраты 

планируемые, 

рассчитанные 

методом 

индексации 

 

 

Фактические 

затраты 

 

Затраты 

планируемые, 

рассчитанные 

методом 

индексации 

Затраты 

ожидаемые, 

рассчитанные 

методом 

экономически 

обоснованных 

затрат 

Отклонение 

гр. 5 от 

гр.6, % 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

2.3 

Отклонение 

фактического 

значения  целевых 

показателей 

деятельности 

организаций 

   

 

-1 033,500 

  

2.4 Сглаживание НВВ 
  

-1 850,000 
  

3 
Итого НВВ дли 

расчета тарифа 
38 340,194 44 448,604 34 635,474 52 767,543 

-34,36 

4 
Тариф на 

водоотведение 
21,15 29,71 22,18 37,20 

-40,39 

5 Объем 

водоотведения 

1 812,600 1 496,130 1 561,830 1 418,310 
10,12 

 

Исходя из данных анализа видно, что объем услуг водоотведения 

в утвержденных тарифах на 2020 год (как и на услуги водоснабжения) учтен выше, 

чем фактически осуществлен на 10,12 %. При этом необходимая валовая выручка 

для расчета тарифа, рассчитанная методом индексации на 2020 год ниже на 34,36 

%, чем НВВ, рассчитанная методом экономически обоснованных затрат. Таким 

образом, в итоге Региональной Энергетической Комиссией утверждены тарифы 

на 2020 год на 40,39 % ниже, чем тарифы, которые рассчитаны методом 

экономически обоснованных затрат. Из этого можно сделать вывод, что 

финансовые потребности для бесперебойного предоставления услуг 

водоотведения ОО «Тепловодоканал» не удовлетворены. 

При проведении сравнительного анализа тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральск выявлено, что разница 

между утвержденными объемами реализации и фактическими объемами 
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предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения вызвано высокой 

изношенностью арендуемых сетей (износ около 80 %), что ведет к увеличению 

аварийных потерь. Так же учитывая, что в расчете тарифа используется 

планируемый объем реализации услуг, то завышение данного показателя ведет 

к занижению тарифа на услуги водоснабжения и услуги водоотведения. 

Следовательно, ООО «Тепловодоканал» ежегодно не получает необходимых 

финансовых средств для реализации мероприятий производственной программы. 

Так, например, в 2019 году было недофинансировано: 

1) по услугам водоснабжения 866,279 тыс. руб.; 

2) по услугам водоотведения 6 693,13 тыс. руб. 

Еще одной из причин заниженного тарифа ООО «Тепловодоканал» является то, 

что расходы, учитываемые для расчета тарифов утверждены методом индексации 

фактических затрат предыдущего (базового 2019 года) периода, а не методом 

экономически обоснованных тарифов. Таким образом, при расчете финансовых 

потребностей не были учтены все затраты, необходимые для качественной 

и безубыточной финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Исходя из данных анализа и изучения материалов по применению тарифного 

регулирования услуг водоснабжения и водоотведения можно сделать вывод, что 

метод экономически обоснованных затрат является инструментом определения 

потребности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства 

в финансовых средствах для текущего функционирования и развития. 

 

2.3 Анализ формирования тарифов, включающих инвестиционную программу 

 

Проведенное исследование формирования тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральска методом индексации, 

а также сравнительный анализ формирования действующих тарифов и тарифов, 

сформированных методом обоснованных затрат, показал, что на сегодняшний день 

затраты, связанные с текущей деятельностью по снабжению потребителей 
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услугами водоснабжения и водоотведения, ООО «Тепловодоканал» 

не дофинансированы. Данного финансирования за счет тарифов за услуги ВКХ 

недостаточно для осуществления как операционной деятельности, так и для 

инвестиционных вложениях на реконструкции и модернизации инженерных сетей, 

которые требуют уже не только капитального ремонта, а значительных вложений. 

В этой связи, необходимо проанализировать формирование тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения с инвестиционной составляющей, не изменяя 

действующий на сегодня для ООО «Тепловодоканал» метод регулирования 

Региональной Энергетической Комиссией – методом индексации. 

Привлечение денежных средств в инвестиции предприятий ВКХ 

на сегодняшний день возможно из источников: 

1) бюджетные средства – данный вариант имеет длительные сроки согласования 

инвестиционного проекта, так же возможны ограничения бюджетных ресурсов; 

 2) заемные средства – учитывая низкую рентабельность предприятий области 

ВКХ (данное положение обусловлено не только недофинансированием тарифного 

регулирования на услуги ВКХ, а также высокой дебиторской задолженностью 

абонентов перед предприятиями ВКХ) кредитные организации опасаются 

кредитовать их на долгосрочный период, а для инвесторов данная область является 

не привлекательной в связи с долгосрочностью возвращаемого вложенного 

капитала; 

3) средства абонентов, полученных за предоставление услуг по водоснабжению 

и водоотведению, – данный источник для предприятий ВКХ, с одной стороны, 

является менее трудоемким, с другой стороны, он ограничен предельным индексом 

роста тарифов, что может повлиять на увеличение срока реализации 

инвестиционной программы. 

Выбирая источник финансирования инвестиционной программы за счет 

потребителей, необходимо помнить и учитывать, что на сегодняшний день система 

регулирования тарифов на услуги ВКХ предусматривает ограничения – 

предельные индексы роста тарифов. Основы расчета таких индексов 
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регламентирует Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 400 

«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в РФ». Предельные индексы по субъектам РФ в рамках текущего 

законодательства устанавливаются на срок не менее чем 3 года с разбивкой 

по годам (могут устанавливаться с календарной разбивкой) [47]. 

На второе полугодие 2020 года распоряжением Правительства РФ от 29.10.2019 

г. № 2556-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год» для 

Свердловской области установлен предельный индекс роста тарифов 3,6. 

Руководством ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральск разработана 

инвестиционная программа «Реконструкция очистных сооружений 

г. Среднеуральск». Данная программа относится к услугам водоотведения, 

соответственно, расчет тарифа с инвестиционной составляющей будет проводится 

на тарифе за услуги водоотведения. Общая стоимость проекта, согласно сметам, 

составляет 625 000,00 тысяч рублей.  

Учитывая убыточное финансовое положение ООО «Тепловодоканал» 

в настоящее время будет очень трудно привлечь сторонних инвесторов для 

реализации данного проекта. В этой связи, источниками финансирования 

инвестиционной программы ООО «Тепловодоканал» могут стать либо бюджетные 

средства, либо плата абонентов. 

Для выявления наиболее подходящего и эффективного источника 

финансирования необходимо провести сравнительный анализ сроков реализации 

проекта при формировании тарифов с инвестиционной составляющей 

и финансировании бюджетными средствами.  

При определении возможности включения данной инвестиционной программы 

в тарифы необходимо рассчитать, насколько возможно увеличить тариф на услуги 

водоотведения ООО «Тепловодоканал» с учетом утвержденного предельного 

индекса по Свердловской области 3,6. 

Тариф на услуги водоотведения = 22,18 ∙ 3,6 = 79,85 руб. / м3. 
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Таким образом, ООО «Тепловодоканал» в 2020 году мог включить в расчет 

тарифа на услуги водоотведения для утверждения в РЭК сумму 90067,612 тысяч 

рублей – разница между утвержденным тарифом и тарифом, скорректированным 

на предельный индекс, умноженная на объем водоотведения (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Сравнительный анализ тарифов на услуги водоотведения ООО 

«Тепловодоканал» методом индексации, включающий 

инвестиционную составляющую в полном объеме за счет 

потребителей, и без инвестиционной составляющей 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

 

 

Ед. изм 

Текущий год 

2020 

 

 

Рост 

тарифа 

 

Действующий 

тариф 

(среднегодовой) 

Тариф с учетом 

средств на 

реализацию 

инвестиционной 

программы 

1 2 3 6 7 8 

1 Необходимая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 

38 405,074 128 472,686  

1.1 Текущие расходы тыс. 

руб. 

37 724,244 37 724,244  

1.1.1 Операционные расходы тыс. 

руб. 

32 116,272 32 116,272  

1.1.2 
Расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб. 

2 712,344 2 712,344 
 

1.1.3 
Неподконтрольные 

расходы, в том числе 
тыс. 

руб. 

2 895,628 2 895,628 
 

1.1.3.1 
возврат займов и 

кредитов 

тыс. 

руб. 

0,000 0,000 
 

1.1.3.2 
проценты по займам и 

кредитам 

тыс. 

руб. 

0,000 0,000 
 

1.2 Амортизация тыс. 

руб. 

0,000 0,000  

1.3 Нормативная прибыль тыс. 

руб. 

680,830 90 748,442  

1.3.1 Капитальные расходы тыс. 

руб. 

680,830 680,830  

1.3.2 Инвестиционная 

составляющая 

тыс. 

руб. 

0,000 90 067,612  
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Окончание таблицы 2.13 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

 

 

Ед. изм 

Текущий 

год 2020 

 

 

Рост 

тарифа 

 

Действующий 

тариф 

(среднегодовой) 

Тариф с учетом 

средств на 

реализацию 

инвестиционной 

программы 

1 2 3 6 7 8 

 

 

1.3.2 

Иные экономически 

обоснованные расходы на 

социальные нужды, в 

соответствии с пунктом 

84 настоящих 

Методических  указаний 

 

 

тыс. 

руб. 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1.4 

Расчетная 

предпринимательская  

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. 

руб. 

 

0,000 

 

0,000 

 

2 Корректировка НВВ тыс. 

руб. 

     -3 769,600 -3 769,600  

 

2.1 

Отклонение фактически 

достигнутого уровня 

неподконтрольных 

расходов 

  

-886,100 

 

-886,100 

 

 

2.2 

Отклонение фактического 

значения целевых 

показателей деятельности 

организаций 

  

      -1033,500 

 

-1 033,500 

 

2.3 Сглаживание НВВ        -1850,000 -1 850,000  

3 Итого НВВ дли расчета тарифа тыс. 

руб. 

      34635,474 124 703,086  

4 Тариф на водоотведение руб. 

куб. 

м 

22,18 79,84 3,6 

5 Объем водоотведения млн. 

куб. 

м 

1561,830 1 561,830  

 

Исходя из данных утвержденных РЭК на 2020 год и учитывая предельный 

индекс роста тарифов, ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральск сможет 

реализовать инвестиционную программу за 7 лет: 

Срок реализации ИП = 625 000,000 / 90 067,612 = 7. 
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Для реализации такой программы, которая в среднем рассчитана на 2-3 года, 

этот срок очень длительный. 

Вторым источником финансирования инвестиционной программы ООО 

«Тепловодоканал» могут стать бюджетные средства. В настоящее время 

в городском    округе    Среднеуральск    действует    муниципальная    программа  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности   ГО   Среднеуральск   на   2017-2023   годы», утвержденной 

Постановлением администрации ГО Среднеуральск от 15.11.2016 г. № 1110. 

Финансирование данной муниципальной программы предусмотрено тремя 

бюджетами: местным, областным и федеральным. Изучив паспорт муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности ГО Среднеуральск на 2017-2023 годы» сделан 

вывод о том, что инвестиционная программа «Реконструкция очистных 

сооружений г. Среднеуральск» ООО «Тепловодоканал» подходит для 

инвестирования данных средств. На практике при принятии решения 

финансировать инвестиционные программы предприятий ЖКХ администрации 

муниципальных округов не ограничены никакими предельными границами. Таким 

образом, инвестиционную программу могут профинансировать от 100% 

до полного отказа. 

Исходя из данной информации целесообразно рассчитать тариф 

с инвестиционной составляющей с учетом финансирования программы 

«Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск» ООО «Тепловодоканал» 

частично, например, финансирование бюджетными средствами будет 50 % 

от стоимости всего проекта. Таким образом, 50 % стоимости инвестиционной 

программы будет финансировано бюджетными средствами, а 50 % – будет 

включаться в тарифы и, соответственно, финансироваться потребителями услуг 

водоотведения. Как было сказано ранее, предельный индекс роста по Свердловской 

области составляет 3,6. Исходя из этого, тариф на услуги водоотведения не может 

составлять более 79,84 руб. / м3. 
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Инвестиционная составляющая, включенная в тариф = 625000,000 ∙ 50% = 

312500,000 тыс. руб. 

Как было рассчитано ранее, ООО «Тепловодоканал» в 2020 году мог включить 

в расчет тарифа на услуги водоотведения для утверждения в РЭК сумму 90067,612 

тыс. руб. (разница между утвержденным тарифом и тарифом, скорректированным 

на предельный индекс, умноженная на объем водоотведения). 

 Исходя из данных утвержденных РЭК на 2020 год и учитывая предельный 

индекс роста тарифов, ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральск сможет 

реализовать инвестиционную программу с учетом 50 % финансирования 

бюджетными средствами за 3,5 года: 

Срок реализации ИП = 312500,000 / 90 067,612 = 3,47 лет. 

Таким образом, из расчета видно, что тариф для потребителя останется 

максимально возможным, но сократится срок реализации инвестиционной 

программы. 

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «Основы 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения предусмотрен так же 

метод регулирования тарифа, включающий инвестиционные составляющие за счет 

привлеченного капитала, – метод инвестированного капитала. При расчете тарифов 

данным методом в учет берут возврат инвестируемого капитала и получение 

дохода, эквивалентного доходу от его инвестирования в другие отрасли, 

деятельность которых осуществляется с сопоставимыми рисками. 

Размер средств, обеспечивающих возврат инвестированного капитала, который 

подлежит учету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного 

периода регулирования, определяется в соответствии с методическими указаниями 

исходя из полного размера инвестированного капитала и срока возврата 

инвестированного капитала. 

Возврат инвестированного капитала осуществляется равными долями каждый 

год в течение срока возврата инвестированного капитала, начиная с года, 

следующего за годом, в котором (в соответствии с утвержденной инвестиционной 
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программой) построенный, реконструированный и (или) модернизированный 

объект централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

в установленном порядке введен в эксплуатацию. 

Срок возврата инвестированного капитала устанавливается по решению органа 

регулирования тарифов в зависимости от величины предельных (минимальных 

и (или) максимальных) индексов роста цен (тарифов), учитываемых при переходе 

к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 

регулирования тарифов (при переходе к новому долгосрочному периоду 

регулирования) [5]. 

В соответствии с статьей 70 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 г. 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения»: «в необходимую валовую выручку регулируемой организации 

включаются средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный 

капитал, равные произведению нормы доходности на сумму базы 

инвестированного капитала (за вычетом стоимости объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся на балансе 

регулируемой организации на основании концессионного соглашения, 

построенных до заключения концессионного соглашения) и величины норматива 

чистого оборотного капитала». 

Таким образом, доход на инвестированный капитал рассчитывается 

по следующей формуле (2.1).  

 

   ДК
i
=(БИКi + ЧОКi ) × НД

i 
,                                     (2.1)  

 

где ДК
i
 – доход на инвестиционный капитал на год i; 

БИКi  – база инвестиционного капитала i-го года; 

ЧОКi  – величина чистого оборотного капитала на год i; 

 НД
i 
 – норма доходности инвестированного капитала на год i. 
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База инвестиционного капитала для проекта ООО «Тепловодоканал» составляет 

625000,000 тысяч рублей, то есть вся стоимость инвестиционной программы, так 

как в утвержденных тарифах не заложены инвестиционные составляющие для 

данной программы. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 

2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» величина 

чистого оборотного капитала рассчитывается по формуле (2.2). 

 

   ЧОКi =0,05 × НВВi-1 ,                                        (2.2)  

 

где ЧОКi  – величина чистого оборотного капитала на год i; 

НВВi-1  – необходимая валовая выручка предшествующему года году i, 

утвержденная регулирующим органом. 

Чистый оборотный капитал ООО «Тепловодоканал» по услугам водоотведения 

в 2020 и 2021 годах составит: 

1) ЧОК2020= 0,05 × 38 340,194 = 1 917,01 тыс. руб.; 

2) ЧОК2021=0,05 × 34 635,474 = 1 731,774 тыс. руб. 

Норма доходности инвестируемого капитала для расчета тарифов 

устанавливается Федеральной антимонопольной службой. В соответствии 

с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 октября 2019 г. 

№ 1373/19 минимальная норму доходности инвестированного капитала для 

расчета тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, 

на долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода 

регулирования в 2020 году, в номинальном выражении в следующих размерах: 

1) в первом году долгосрочного периода регулирования – 4,10%; 

2) во втором году долгосрочного периода регулирования – 8,20%; 

3) в третьем году долгосрочного периода регулирования – 11,20%. 
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Исходя из этих данных, доход на инвестированный капитал в 2020 и 2021 году 

составит: 

1) ДК
2020

 = (625 000,00 + 1 917,01) × 4,10%=25 703,597 тыс. руб.; 

2) ДК
2021

 = (625 000,00 + 1 731,774) × 8,20%=51 392,005 тыс. руб. 

Так же в необходимую валовую выручку при расчете тарифа методом 

доходности инвестируемого капитала необходимо включить средства, 

обеспечивающие возврат инвестированного капитала (ВК). Другими словами, это 

сумма займа с процентами. Для того, чтобы рассчитать тариф и выявить его 

целесообразность применения для ООО «Тепловодоканал» примем условие, что 

сумма на проект 625 000,000 тысяч рублей инвестор вложил на 10 лет под ставку 

рефинансирования, действующую 2020 году, которая составляет 5,5 %. 

На практике, конечно, под ставку рефинансирования инвесторов на долгосрочный 

проект не реально найти. 

1) ВК = 625 000,00 + 625 000,00×5,8%=659 375,000 тыс. руб.;  

2) ВКi = 659 375,00 / 10 = 65 937,50 тыс. руб. 

Анализ реализации инвестиционных проектов показал, что диспетчеризация 

и автоматизация, замена изношенных сетей будут способствовать сокращению 

затрат на электроэнергию не менее, чем на 25-30 %. Однако достижение этих 

результатов требует инвестиций и должно планироваться поэтапно, 

с обеспечением соответствующих источников в тарифе. Планирование 

финансовых показателей и расчет тарифов должны координироваться 

с планированием технических мероприятий, что на практике не делается. Анализ 

инвестиционных проектов в водопроводно-канализационном хозяйстве показал, 

что большинство из них направлено на развитие мощностей, не имеет должного 

экономического обоснования, не подкреплено альтернативными проектами 

снижения потребления и ресурсных затрат. 

В таблице 2.14 приведен сравнительный анализ тарифов на услуги 

водоотведения ООО «Тепловодоканал» методом доходности инвестированного 

капитала и методом индексации (действующий тариф). 
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Таблица 2.14 – Сравнительный анализ тарифов на услуги водоотведения ООО 

«Тепловодоканал» методом доходности инвестированного 

капитала и методом индексации 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование 

 

 

Единица 

измерений 

Текущий год 2020  

 

Рост 

тарифа 
 

Действующий 

тариф 

(среднегодовой) 

Тариф с учетом 

средств на 

реализацию 

инвестиционной 

программы 

1 2 3 6 7 8 

1 Необходимая валовая 

выручка 

тыс. руб. 38 405,074 128 472,686  

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 37 724,244 37 724,244  

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб.      32 116,272 32 116,272  

1.1.2 
Расходы на 

электрическую энергию 
тыс. руб. 2712,344 2 712,344 

 

1.1.3 
Неподконтрольные 

расходы, в том числе 
тыс. руб. 2895,628 2 895,628 

 

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,000 0,000  

1.1.3.2 проценты по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,000 0,000  

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000  

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 680,830 680,830  

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 680,830 680,830  

 

1.3.2 

 

Инвестиционная 

составляющая 

 

тыс. руб. 

 

0,000 

 

0,000 

 

 

 

1.3.2 

Иные экономически 

обоснованные 

расходы на 

социальные нужды, в 

соответствии с 

пунктом 84 настоящих 

Методических 

Указаний 

 

 

тыс. руб. 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

1.4 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

 

тыс. руб. 

 

0,000 

 

0,000 
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Окончание таблицы 2.14 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Наименование 

 

 

Единица 

измерений 

Текущий год 2020  

 

Рост 

тарифа 
 

Действующий 

тариф 

(среднегодовой) 

Тариф с учетом 

средств на 

реализацию 

инвестиционной 

программы 

1 2 3 6 7 8 

 

1.5 

Средства, 

обеспечивающие 

возврат 

инвестированного 

капитала 

 

тыс. руб. 

 

0,000 

 

65 937,50 

 

1.6 
Доход на 

инвестированный 

капитал 

тыс. руб. 0,000 25 703,597 
 

2 Корректировка НВВ тыс. руб. -3769,600 -3 769,600  

 

2.1 

Отклонение 

фактически 

достигнутого уровня 

неподконтрольных 

расходов 

  

-886,100 

 

-886,100 

 

 

2.2 

Отклонение фактического 

значения целевых 

показателей деятельности 

организаций 

  

-1 033,500 

 

-1 033,500 

 

2.3 Сглаживание НВВ 
 

-1 850,000 -1 850,000 
 

3 Итого НВВ дли расчета 

тарифа 

тыс. руб. 34 635,474 130 046,171  

4 Тариф на водоотведение руб. куб. 

м 

22,18 83,27 3,75 

5 Объем водоотведения млн. куб. 

м 

1 561,830 1 561,830  

 

Из проведенного расчета формирования тарифа методом доходности 

инвестированного капитала с учетом инвестиций на 10 лет и с процентом возврата 

под ставку рефинансирования и сравнительного анализа действующего тарифа 

в 2020 году и тарифа на первый год инвестирования (где доход от инвестирования 

капитала по первому году инвестирования составляет самый минимальный 

из учета утвержденной нормы доходности) видно, что тариф на услуги 
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водоотведения превысил предельный индекс роста тарифов. Соответственно, 

последующие года с наибольшей доходностью также выйдут за пределы данного 

индекса. Решением в данном случае является только то, что инвестиции будут 

привлечены на более долгий период, что на практике в отрасль ВКХ практически 

невозможно. Однако, положительным моментом данного привлечения денежных 

средств для финансирования инвестиционной программы для ООО 

«Тепловодоканал» является то, что предприятие сможет реализовать данную 

программу за запланированные два года, так как денежные средства инвестор 

выделяет сразу для реализации проекта (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 – Сводный сравнительный анализ тарифов с учетом инвестиционной 

составляющей за 2020 год 

 

 

 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

Тариф 

методом 

индексации с 

учетом 

инвестицион

ной 

составляюще

й 

Тариф методом 

индексации с 

учетом 

инвестиционной 

составляющей и 

привлечением 

бюджетных 

средств (50% от 

общей стоимости 

инвестиционной 

программы) 

 

 

 

Тариф методом 

доходности 

инвестированног

о капитала 

1 2 3 4 5 

1 НВВ для расчета тарифа, 

тыс.руб. 
124 703,086 124 703,086 130 046,171 

 

2 

Объем водоотведения 

(утвержденный РЭК), куб. м 
1 561,830 1 561,830 1 561,830 

3 Тариф на водоотведение, 

руб./куб.м 
79,84 79,84 83,27 

4 Индекс роста к действующему 

тарифу в 2020 г. 
3,6 3,6 3,75 

5 Предельный индекс роста 

тарифов 2020 г. 
3,6 3,6 3,6 

6 Отклонение от предельного 

индекса роста 
0 0 0,15 

7 Реализация инвестиционной 

программы, лет 
7 3,5 2 
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Из данных таблицы сводного анализа видно, что наиболее эффективный 

вариант привлечения капитала для ООО «Тепловодоканал» является 

финансирование инвестиционной программы за счет бюджетных средств. 

Соответственно, руководству ООО «Тепловодоканал» необходимо заявится 

на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности ГО Среднеуральск на 2017-2023 

годы» на 2021-2023 года. 

 

Вывод по разделу два 

 

Таким образом, существующие проблемы в системах водоснабжения и 

водоотведения, в частности изношенность оборудования, ведущая к значительным 

потерям чистой и очищенной воды, могут быть решены путем модернизации 

системы на основе заключения государственно-частных соглашений при 

надлежащем государственном контроле.  

В отрасль водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день очень сложно 

привлечь инвесторов для вложения денежные средства в модернизацию 

и реконструкцию ВКХ, если оставить без изменения схему формирование тарифов 

на данные услуги. На сегодняшний день тариф предприятий ВКХ на услуги 

водоснабжения и водоотведения рассчитан исходя из объемов поставленных услуг 

и величины необходимой валовой выручки на текущую деятельность. 

В современном мире тариф на коммунальные услуги должен состоять из двух 

частей и включать в себя не только покрытие текущих расходов предприятия, 

но и инвестиционную составляющую, которая обеспечит предприятию ВКХ 

развитие. Уровень инвестиционных расходов должен определяться исходя из 

производственных и инвестиционных программ предприятия. Безусловно органы 

местного самоуправления должны участвовать не формально, а фактически 

в утверждении технических заданий инвестиционных программ и в контроле 

по использованию инвестиционной составляющей части в тарифах. 
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3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

3.1 Подходы к оценке эколого-экономической безопасности региона 

 

Обострение экологических проблем и рост взаимозависимости всех эколого-

экономических процессов, в том числе водный сектор, на планете явились 

важнейшей причиной начала разработки концепции устойчивого развития.   

В России официальное определение безопасности впервые было 

сформулировано законом РФ «О безопасности» (от 05.03.92 г.), трактующим 

безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. То есть национальная 

безопасность основывается на триаде: интересы – угрозы (опасности) – защита 

(обеспечение безопасности). 

Экономическая безопасность на уровне региона определяется совокупностью 

условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость, степень ее 

независимости и интеграции с национальной экономикой [15]. Данный подход 

раскрывает сущность экономической безопасности как политико-экономической 

категории, определяемой системой экономических отношений, возникающих 

между регионами и центром по поводу управления финансовыми, трудовыми 

и природными ресурсами. 

Бабина Ю. В., Михайлова Н. Д. рассматривают экономическую безопасность 

территорий как совокупность условий и факторов, характеризующих текущее 

состояние экономики и предприятий, от которых зависят состояние и условия 

жизни населения на данной территории [17]. Этот подход раскрывает сущность 

экономической безопасности как экономической категории, определяемой 

системой экономических отношений между хозяйствующими субъектами 

по поводу реализации интересов в условиях неопределенности среды. 

Экологическая безопасность, по мнению И. С. Белик, Н. Л. Никулиной, – это 

совокупность действий, процессов и мер, направленных на предупреждение, 
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снижение ущерба, наносимого окружающей среде, экономике и здоровью граждан 

в результате хозяйственной и иной деятельности.  

Таким образом, под эколого-экономической безопасностью (ЭЭБ) территории 

понимается состояние защищенности социальных, экономических 

и экологических интересов личности, общества от угроз, исходящих от действия 

деструктивных природных сил, технических систем и производств, 

с характерными для его обеспечения формами и методами предвидения опасных 

ситуаций, позволяющими выходить из них с наименьшими для природной среды, 

экономики и здоровья людей последствиями. 

Понятие эколого-экономической системы (ЭЭС) давно используется 

в экономической и экологической литературе наряду с близкими по смыслу 

понятиями «природно-экономическая система», «биоэкономическая система», 

«эколого-хозяйственная система». Академик М.Я. Лемешев (1976) определил ЭЭС 

как интеграцию экономики и природы, представляющую собой взаимосвязанное 

и взаимообусловленное функционирование общественного производства 

и протекание естественных процессов в природе. 

Эколого-экономическое развитие региона – процесс, направленный 

на поддержание основных параметров ЭЭС в пределах, обеспечивающих развитие, 

приводящее к качественным изменениям воспроизводства условий жизни 

и состояния защищенности интересов субъектов, обусловленный действием 

экономического механизма, основанного на экономических стимулах 

экологически приемлемого развития. 

Методологические подходы к оценке уровня ЭЭБ требуют анализа имеющихся 

подходов к определению критериев, описывающих состояние и степень 

экономической и экологической безопасности, уточнения системы показателей, 

оценивающих уровень безопасности. 

Однако, рисунок 3.1, показывает, что нужно учитывать не только социальную, 

экономическую и экологическую подсистемы, но и включать в них техносферу. 

«Экологический энциклопедический словарь» определяет техносферу как часть 
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биосферы, разрушенную и коренным образом преобразованную людьми 

с помощью прямого или косвенного воздействия технических и техногенных 

объектов (механизмы, предприятия и т. п.) в целях наилучшего соответствия 

социально-экономическим потребностям человечества. Поэтому водные сектор, 

именно сброс в сточные воды, относится к техносфере, которая учитывается при 

оценки эколого-экономической безопасности региона. 

 

 

Рисунок 3.1 – Эколого-экономическая система регионального уровня 

 

Индикативный подход, предложенный Организацией по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР), используемый с целью оценки качества 

окружающей среды (ОС) и уровня экологической безопасности, основан 

на применении индикаторов и индексов, которые структурированы по основным 

сферам жизнедеятельности и элементам природной среды и представлены 

на рисунке 3.2. 

Вода входит во вторую группу, где формируются индикаторы «состояния», 

описывающие качество окружающей среды, количественный и качественный 

уровни природных запасов – водных ресурсов. 
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Рисунок 3.2 – Основные положения модели «воздействие – состояние – 

реакция» [21] 

 

Но для определения уровня эколого-экономической безопасности и оценки 

степени дестабилизации окружающей среды, устойчивости основных элементов 

ОС важно привлечение таких агрегатных показателей как техноемкость природной 

среды, экологическая емкость территории, ассимиляционный потенциал, которые 

соответствуют концепции устойчивого развития и критериям безопасности. 

Действующие природоохранные механизмы, созданные в 80-х годах для 

регулирования антропогенного воздействия на природные комплексы, менее всего 

опирались на идеологию устойчивого развития. Для них важнейшими 

параметрами, принятыми в качестве нормативов, были количественные оценки 

границ воздействия на природные комплексы, не превышение которых 

гарантировало безопасные условия жизнедеятельности (в качестве базы 

использовались показатели критической экологической нагрузки). 



104 

  

 Включение в систему оценки эколого-экономической безопасности 

показателей, которые характеризуют степень дестабилизации ОС (техноемкость, 

экологическая емкость, см. рисунок 3.3) позволяют объективно установить порог 

способности к антропогенному воздействию, и восстановить утраченное свойство 

(или перейти в новое качественное состояние). 

Попытки оценки экологической емкости, ассимиляционного потенциала, 

техноемкости территории были немногочисленны, поэтому до настоящего времени 

эти параметры не имеют статуса законодательно утвержденного норматива. Только 

в начале 80-х годов, появилась методика оценки экологической емкости 

и техноемкости территории Т. А. Акимовой и В. В. Хаскина [8]. В данной методике 

комплексность оценки эколого-экономической системы связывалась 

с использованием показателей экологической емкости и техноемкости. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема процедуры оценки ЭЭБ региона 
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Схема комплексной оценки охватывает модули экономической, экологической 

и социальной подсистемы с включением техносферы, результаты которых 

агрегируются в сводный показатель. 

 Таким образом, ухудшение эколого-экономической ситуации региона, 

связанной с ростом техногенной нагрузки на территорию, в том числе загрязнение 

водных ресурсов в следствии антропогенной деятельности (сбросы в сточные 

воды), и с увеличением или нерациональным использованием водных ресурсов, 

происходит, когда темпы прироста хозяйственного потенциала территории 

превышают темпы прироста «критического» капитала (часть природного капитала, 

который включает запасы минерально-сырьевых, природных ресурсов, 

участвующих в ассимиляции). 

Важной проблемой водопользования является нерациональное 

и неэффективное использование водных ресурсов с высоким удельным расходом 

воды в промышленности, агропромышленном комплексе и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Введение сущностных характеристик эколого-

экономической безопасности выполняется с учетом представления региона 

единой эколого-экономической системой, которое формирует определение о нем, 

как о системе способной сохранять свои базовые свойства при действии 

комплексных угроз. 

В аспекте определения текущего уровня ЭЭБ рассматривались показатели, 

характеризующие интенсивность эксплуатации природной системы и изменения 

экономического качества окружающей природной и хозяйственной среды 

в форме индексов (таблица 1.8): 

1) отраслевой промышленный продукт-загрязнитель (ОПП); 

2) масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающая в основные элементы 

природной среды (характеризует изменения состояния 3-х сред: атмосфера, 

водные ресурсы, почва); 

3) основные производственные фонды природоохранного назначения, 

рассчитанные на единицу ОПП; 
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4) эксплуатационные (текущие) затраты на охрану окружающей среды 

в расчете на единицу ОПП; 

5) среднедушевые доходы населения территории в расчете на единицу ОПП. 

Индекс роста инвестиций в природоохранную сферу в расчете на единицу 

ОПП был исключен из перечня рекомендуемых показателей-представителей для 

диагностирования состояния ЭЭБ из-за слабой его связи с интегральным 

индикатором эколого-экономической системы (ЭЭС). Показатель, 

характеризующий уровень заболеваемости, обусловленный экологическим 

фактором, в силу методических особенностей его расчета рассматривался 

отдельно, независимо от степени влияния на эколого-экономическую систему. 

Взаимосвязь между объемами валового регионального продукта и эмиссией 

ЗВ, поступающих в основные природные среды, характеризуется эластичностью, 

показатель, который отражает отношение индекса прироста техногенной 

нагрузки к индексу прироста объемов производства. В этой связи контролировать 

степень безопасного эколого- экономического развития на уровне региона можно 

с использованием показателя соотношения темпов прироста эмиссии ЗВ 

и объемов промышленного производства (коэффициент опережения) и прироста 

эмиссии ЗВ на единицу прироста валового регионального продукта 

(«эластичность загрязнения по объему производства»). 

По всем выделенным показателям установлены и/или уже имеются 

допустимые (приемлемые xi ) значения, соответствующие условию устойчивости 

рассматриваемых сфер жизнедеятельности, и, следовательно, это доказывает 

существование области нормируемых оценок ЭЭБ, при которой сохраняется 

заданное состояние других сфер. 

Для отображения области допустимых значений была сформирована матрица 

области нормализованных значений показателей эколого-экономической 

безопасности. Однако предварительно, согласно порядку построения матриц 

подобного типа, все отобранные показатели должны дополнительно пройти 

процедуру соответствия текущего уровня допустимому (или среднему) 
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по каждому описываемому состоянию. С этой целью формируется шкала оценок 

влияния. Матрица оценок влияния построена на основе показателей-

представителей и их качественных характеристиках.  

 

Таблица 3.1 – Показатели-представители, характеризующие состояние ЭЭБ 

Показатель Формула расчета Примечание 

1. Темп роста объема эмиссии 

ЗВ: 

– в атмосферу (выбросы); 

– водные ресурсы (сбросы); 

– почву (размещение отходов), 
% 

 

 

JM =  
y

i

y
i-1

.
×100% 

y
i – текущее значение 

показателя (выбросы 

сбросы, отходы) в i 

периоде; 

y
i-1 – предыдущее значение 

показателя. 

2. Темп роста объема 

промышленной 

продукции предприятий 

- загрязнителей в 

доле от ОПП, % 

 

JОПП =  
yi

y
i-1

.
×100% 

 

yi – текущее значение 

объема промышленной 

продукции в i периоде; 

y
i-1

 – предыдущее значение 

показателя. 

3.Темп роста средних 

доходов населения, 

рассчитанных на единицу 

ОПП, % 

 

JДОХ =  
yi

y
i-1

.
×100% 

 

yi– текущее значение удельных 

доходов населения в i периоде; 

y
i-1

 – предыдущее значение 

показателя. 

4. Темп роста основных 

фондов природоохранного 

назначения, рассчитанных на 

единицу ОПП, % 

 

JОПФ =  
y

i

y
i-1

.
×100% 

 

yi – текущее значение фондов 

природоохранного 

назначения в i периоде 

y
i-1

 – предыдущее значение 

показателя. 

5. Темпы роста 

эксплуатационных затрат на 

охрану ОС к затратам на 1 

руб. ТП, % 

 

JЭкс =  
y

i

y
i-1

.
×100% 

 

yi – текущее значение 

удельных 

эксплуатационных 

затрат в i периоде; 

y
i-1

 – предыдущее значение 

показателя 

 

Градуировка шкалы производится с использованием балльной системы 

оценок (пятиразрядной). Оценки влияния (kj) устанавливаются на основе шкалы 

(таблица 3.2) для определения соответствия полученного количественного 

значения показателя качественной оценке влияния на состояние ЭЭБ 

и формирования области допустимых значений по каждому описываемому 
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состоянию. В заключение строится матрица нормализованных значений (таблица 

3.3), которая базируется на допустимых значениях параметров, взвешенных 

на оценки влияния. Согласно процедуре все избранные показатели (xi) 

нормируются в зависимости от влияния на ЭЭБ по формуле (3.1), если снижение 

значения показателя ведет к ухудшению ее состояния: 

 

   xni̅̅̅̅ =
xi - xmin

xmax-xmin

,                                                (3.1)  

 

или по формуле (3.2), если рост значения показателя ведет к ухудшению 

состояния ЭЭБ: 

    

   xni̅̅̅̅ = 1-
xi - xmin

xmax-xmin

,                                              (3.2)  

 

где xi – принятое значение показателя i, не нарушающее состояние ЭЭБ; 

xmax – наибольшее значение показателя, соответствующее нормальному 

эколого-экономическому состоянию; 

xmin – наименьшее значение показателя, отвечающее низкому уровню ЭЭБ. 

После нормирования показатели взвешиваются на коэффициент (kj), 

оценивающий его значение в баллах (xi = 𝑥�̅�×kj). 

Результатом формирования матрицы нормализованных значений служит, во-

первых, получение комплексной оценки (S), вычисляемой путем суммирования 

взвешенных на оценки влияния kj нормированных величин (xi) по формуле (3.3). 

 

S = ∑ xi̅ × kj.                                                (3.3) 

 

Во-вторых, графическое изображение области допустимых значений. В итоге 

матрица нормируемых значений дает возможность разработать область 
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допустимых значений, не нарушающих состояние безопасности других сфер 

жизнедеятельности и текущих значений параметров. 

 

Таблица 3.2 – Шкала оценок влияния на уровень ЭЭБ 

 

Показатели-представители 

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

Темп роста промышленной 

продукции отраслей - 

загрязнителей в доле от (ВРП) 

Очень 

высокий 

Высокий Средний Низкий Очень 

низкий 

Индекс роста ОПФ 

природоохранного назначения, 

рассчитанного на единицу ОПП 

Очень 

Низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

Темп роста загрязнения 

атмосферного воздуха 

Очень 

Высокий 

Высокий Средний Низкий Очень 

низкий 

Темп роста загрязнения 

водных объектов 

Очень 

Высокий 

Высокий Средний Низкий Очень 

низкий 

Темп роста загрязнения почвы 

(земной поверхности) 

Очень 

Высокий 

Высокий Средний Низкий Очень 

низкий 

Индекс роста затрат 

эксплуатационных на  охрану 

ОС в расчете на  единицу ОПП 

к затрат на 1 руб. ТП 

Очень 

низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

Темп роста среднедушевого 

дохода населения в расчете на 

ОПП 

Очень 

Низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

 

Важнейшим результатом разработки матрицы является возможность получения 

не только области допустимых оценок, но и возможность нормирования текущих 

значений показателей и осуществления на этой основе контроля за ЭЭБ, то есть 

мониторинга. В этом случае последовательность, предусмотренная порядком 

формирования матрицы нормализованных допустимых оценок, сохраняется 

и в соответствии с ней строится матрица текущих значений ЭЭБ. 

Расчеты текущих значений параметров выполняются на основе отчетных 

данных (с применением оценок влияния) и показывают результаты, отражающие 

фактическое состояние ЭЭБ. Наложение области нормализованных значений, 

полученной по допустимым (стандартным) оценкам, на область, сформированную 
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по текущим данным, позволяет сравнивать показатели и на этом основании 

диагностировать уровень эколого-экономической безопасности региона. 

 

Таблица 3.3 – Матрица нормализованных значений параметров ЭЭБ 

Критерий оценки 
Допустимое 

значение 
1 2 3 4 5 Нормированное 

Взвешенное 

значение 

Темп роста промышленной 

продукции      отраслей - 

загрязнителей в доле от 

ОПП (JОПП) 

x1 

 

xn1̅̅ ̅̅  xn1̅̅ ̅̅ ×kj 

Темп роста ОПФ 

природоохранного 
назначения, рассчитанного на 

единицу ОПП (JОПФ) 

x2 xn2̅̅ ̅̅  xn2̅̅ ̅̅ ×kj 

Темп роста загрязнения 

атмосферного воздуха 

(JМ атм) 

x3 xn3̅̅ ̅̅  xn3̅̅ ̅̅ ×kj 

Темп роста загрязнения 

водных объектов (JМ сбр) 
x4 xn4̅̅ ̅̅  xn4̅̅ ̅̅ ×kj 

Темп роста загрязнения 

почвы (земной 

поверхности) (JМ почва) 

x5 xn5̅̅ ̅̅  xn5̅̅ ̅̅ ×kj 

Темп роста текущих затрат 

на охрану ОС рассчитанных 

на единицу ОПП к затратам 

на 1 руб ТП (Jэкс) 

x6 xn6̅̅ ̅̅  xn6̅̅ ̅̅ ×kj 

Темп роста среднедушевых 

доходов населения 

рассчитанных на единицу 

ОПП (Jрасх) 

x7 xn7̅̅ ̅̅  xn7̅̅ ̅̅ ×kj 

Итого S 
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Кроме того, методика диагностики состояния ЭЭБ дает возможность получить 

сводную оценку в форме агрегатного показателя, характеризующего уровень ЭЭБ 

региона. 

Преимуществом методики диагностики является: 

1) использование показателей, отвечающих критериям сохранения базовых 

свойств; 

2) необязательное выделение потенциальных классов состояний в границах, 

искусственно заданных для ЭЭС; 

3) возможность применения для территорий разного уровня; 

4) получения частных и сводной S оценки уровня ЭЭБ. 

В соответствие с методикой область допустимых значений параметров строится 

с учетом наилучшего достигнутого значения показателя по региону или 

среднероссийского уровня. 

Все показатели-представители в форме индексов (таблица 3.1) подвергаются 

экспертной оценке (таблица 3.2), которая позволяет сопоставить численное 

значение показателя с качественной оценкой его влияния на ЭЭБ региона 

и перевести качественную оценку в баллы. Введение процедуры способствует 

формированию через качественную оценку количественного показателя области 

допустимых значений. Показатели, оказывающие влияние на эколого-

экономическую безопасность, градуируются по пятибалльной шкале, что 

соответствует следующей линейке измерений (значение показателя в % – балл), 

если рост значения показателя улучшает уровень ЭЭБ: 60 – 85 % (1 балл), 85 – 110 

% (2 балла), 110–135 % (3 балла), 135–160 % (4 балла), 160 % и выше (5 баллов). 

Если снижение показателя ухудшает уровень ЭЭБ баллы меняются 

на противоположные (вместо 5 баллов указывается 1 балл) по той же линейке 

измерений. 

Допустимое значение первых трех индексов (пункт 1, таблица 3.1), 

характеризующих рост объемов эмиссии ЗВ (атмосферный воздух, водные 

ресурсы, почва), принимаются для региона исходя из показателей эластичности, 
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которые определяются для каждой среды, подверженной техногенному 

воздействию, и планируемых темпов прироста ОПП. 

Последующей процедурой оценки ЭЭБ является нормирование показателей.  

Сводная оценка ЭЭБ, по всем рассматриваемым состояниям, рассчитывается 

как сумма частных оценок и характеризуется как сводная оценка области 

приемлемых значений. 

Методика диагностики ЭЭБ требует сравнения сводной оценки области 

приемлемых значений со сводной оценкой текущего состояния ЭЭБ для 

определения величины отклонения. Сводная оценка текущего состояния 

формируется на основе отчетных данных по методике, рассмотренной выше. 

Отклонения, выявленные в ходе диагностики по каждому состоянию и сводной 

оценке, анализируются с целью выработки мер по исправлению негативной 

ситуации. Если отклонение сводной текущей оценки ЭЭБ от допустимого уровня 

существенное – применяются меры государственного управления в долгосрочном 

и краткосрочном периодах: например, пересматриваются целевые параметры 

(темпы роста объемов производства), экологические ограничения (уменьшение 

неорганизованных выбросов, сбросов, сокращение площадных стоков и др.), 

вводятся или изменяются экономические регуляторы. 

Таким образом, разработка области допустимых значений, выполняемая при 

диагностике ЭЭБ, позволяет выработать приоритеты в политике охраны 

окружающей среды и служит инструментом управления эколого-экономическим 

развитием региона. 

 

3.2 Диагностика состояния эколого-экономической безопасности Свердловской 

области 

 

Формирование диагностической картины эколого-экономической безопасности 

представлено на примере Свердловской области в следствии того, что в Уральском 

федеральном округе данный регион обладает наиболее загрязненными участками 
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водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового назначения и оказывает 

существенное влияние на регион. В ходе диагностики, получаемая информация об 

изменении состояния качества природной среды, дает возможность вскрыть угрозы 

техногенного характера, негативные последствия реализации хозяйственных 

решений, оценить степень кризисности территории.  

Эколого-экономическое развитие региона – процесс, направленный 

на поддержание основных параметров эколого-экономической системы 

в пределах, обеспечивающих развитие, приводящее к качественным изменениям 

воспроизводства условий жизни и состояния защищенности интересов субъектов, 

обусловленный действием экономического механизма, основанного 

на экономических стимулах экологически приемлемого развития. 

Диагностика ЭЭБ Свердловской области, проведена в соответствии 

с методикой, изложенной выше. Выбранные показатели-представители, 

рекомендуемое значение которых характеризует приемлемое ЭЭС области, 

представлены в таблице 2.1 за базовый (2018 год) и текущий (2019 год) периоды. 

Для трех индексов, характеризующих рост объемов эмиссии ЗВ (атмосферный 

воздух, водные ресурсы, почва) значения эластичности, при которых определена 

целевая функция, имеют следующую величину: выбросы – 0,41, сбросы – 0,14, 

размещение твердых отходов – 0,33. При этих значениях, формируемая область 

допустимых значений ЭЭБ, обеспечивает приемлемый уровень безопасности 

других сфер жизнедеятельности [4]. Плановая величина прироста объемов 

промышленного производства составляет 3 %.  

По данным прироста объемов и эластичности рассчитываются значения 

индексов роста объемов выбросов, сбросов, размещения отходов: 101,2 %, 100,4 %, 

101,0 %, соответственно. Данные значения индексов, полученные по средним 

характеристикам эластичности за ряд лет, характеризуют экологическую 

ситуацию, как напряженную, оцениваемую по шкале влияния на 2 балла. 
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Дальнейшее превышение допустимого значения диагностируется как 

понижение уровня ЭЭБ с негативными последствиями перехода в состояние 

кризиса.  

Последующей процедурой оценки ЭЭБ является нормирование показателей. 

Увеличение индексов роста эмиссии загрязняющих веществ ухудшает ситуацию 

(𝑥𝑖)̅̅ ̅̅ , поэтому нормирование выполняется с использованием формулы (3.2). 

Нормированное значение показателя «взвешивается» на балл с использованием 

выражения (xi = x�̅�×k𝑖) для получения частной оценки. 

Второй показатель – темп роста доли промышленной продукции отраслей-

загрязнителей в доле от ОПП. Для Свердловской области доля продукции 

отраслей-загрязнителей в общем объеме ОПП близка к 88 %. Уровень показателя 

очень высокий и отличается от среднероссийского, составляющего 55 % [9], в 1,6 

раза. Очевидно, что тенденция снижения промышленной продукции отраслей-

природопользователей является приоритетной для области. 

Для Свердловской области за десятилетний период средний темп прироста 

индекса ОПП предприятий-загрязнителей составил 6,9 %. При предположении, что 

в последующие периоды рост регионального продукта будет достигаться за счет 

роста объемов сферы услуг, торговли, продукции инновационно- ориентированных 

отраслей, структура ВРП претерпит изменения в позитивную сторону. В этой связи 

ежегодные темпы снижения индекса доли продукции природоэксплуатирующих 

производств должны составлять не менее – 3,3 %, что даст возможность 

приблизиться к среднероссийскому уровню за десять лет. 

Третий показатель – темп роста средних доходов населения в расчете 

на единицу ОПП. Показатель рассчитан на основе параметра «эластичность 

доходов по ОПП» и темпов прироста объемов ОПП. За рассматриваемый период 

выявлена отрицательная тенденция роста среднедушевых доходов.  

Эластичность доходов по ОПП, показывает их отставание на 4 % при росте 

ОПП (ВРП) на 1 %. Средний темп роста показателя за 13-летний период составил 

97,4 %, что является крайне негативным фактом. Удельный вес доходов населения 
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в ВРП в России в среднем составляет 18 %, что в 2,1 раза ниже доли доходов 

в стоимости совокупного продукта для стран – участниц ВТО (38 %). С учетом 

требований Всемирной торговой организации по уровню доходов в стоимости 

совокупного продукта обосновывается уровень прироста показателя доходов – 15 

% в год. Однако даже при таком высоком темпе прироста значение показателя 

(среднедушевые доходы в расчете на единицу ОПП) остается низким, то есть 

соответствующим 2 баллам. 

Четвертый показатель – темп роста основных фондов природоохранного 

назначения в расчете на единицу ОПП. Для области абсолютное значение 

показателя стоимость фондов на единицу продукции составляет 0,08 рублей 

на 1 рубль промышленной продукции области. Очевидно, что значение показателя 

очень низкое, особенно, имея в виду, высокую долю продукции отраслей-

загрязнителей в общем объеме ОПП (88 %). К тому же результаты анализа трендов 

показывают, что темпы прироста индекса отрицательны и для Свердловской 

области составляют – 0,9 %. 

Учитывая складывающиеся тенденции снижения стоимости фондов 

природоохранного назначения, уровень их износа (по оценкам специалистов 

составляет более 40 % [52]), факт роста риска аварийных ситуаций (риск возрастает 

вдвое при изношенности фондов более чем на 50 %), закладывается увеличение 

индекса основных производственных фондов в доле от ОПП как минимум в 1,5 

раза (допустимое значение). Однако даже в этом случае величина индекса роста 

остается на низком уровне (2 балла). Принимая значение доли 0,12 руб. / руб. 

(0,08∙1,5) в качестве рекомендуемой, заметим, что темп прироста индекса должен 

иметь положительную динамику и равняться минимум 5 % в год, с тем чтобы через 

десять лет выйти на заданный уровень. Допустимый уровень показателя 

определяется в размере 105 %. 

Нормирование индекса, снижение значений которого ведет к ухудшению 

ситуации, выполняется по формуле (3.1). 
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Частная оценка   получается   умножением   нормированного   значения 

показателя на балл (k) с использованием выражения (xi = x�̅�×k𝑖). 

Пятый показатель – индекс эксплуатационных затрат на охрану ОС в расчете 

на единицу ОПП к затратам на 1 руб. товарной продукции (ТП). 

Сопоставление индексов эксплуатационных затрат на охрану ОС и текущих 

затрат на рубль ТП за ряд лет свидетельствует об опережающем росте второго 

показателя, что косвенно указывает на ухудшение качества ОС. Ухудшение уровня 

ЭЭБ подтверждает факт роста объемов производства, происходящий в основном 

за счет природоэксплуатирующих отраслей, и неизменности динамики текущих 

затрат на охрану ОС (эксплуатационные затраты на охрану ОС в расчете на 1 рубль 

ОПП составляют 0,02 руб. / руб.). Индекс роста удельных затрат на охрану ОС 

и эксплуатационных затрат на 1 рубль ТП меньше единицы и несущественное 

положительное изменение прироста этого показателя вызвано в основном 

движением затрат на рубль ТП, а не ростом эксплуатационных затрат на охрану 

ОС. 

Увеличение доли эксплуатационных затрат на охрану ОС в общих затратах 

вдвое требует нарастания показателя темпами, превышающими средний темп 

прироста (1,7 %). Следовательно, учитывая рост объемов производства продукции 

на 3 % и допущение о том, что весь прирост будет получен за счет инновационной 

составляющей, значение индекса роста принимается на уровне 105 % (прирост 5%). 

Полученное значение соотношения затрат по шкале оценок влияния будет 

соответствовать среднему баллу (3). 

Частная оценка формируется с использованием выражения xi = x�̅�×k𝑗. 

Аналогично определяются все остальные показатели с использованием данных 

представленных в таблице 3.4. Полученные нормированные значения вносятся 

в исходную (таблица 3.4) и итоговую матрицы (таблица 3.5). Значения индексов 

оцениваются по шкале влияния на уровень ЭЭБ (таблица 3.6)
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Таблица 3.4 – Показатели-представители, характеризующие эколого-экономическую систему Свердловской области 

Показатель 

С
р
ед

н
ее

 п
о
 

о
б
л
ас

ти
 

зн
ач

ен
и

е 

П
р
и

н
я
то

е 

д
л
я
 о

б
л
ас

ти
 

Примечание 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о

е 
зн

ач
ен

и
е 

З
н

ач
ен

и
е 

2
0
1

9
г.

 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о

е 
зн

ач
ен

и
е 

З
н

ач
ен

и
е 

2
0
1
9
г.

 

Н
о
р
м

и
р
о
в
а

н
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
н

а 

те
к
у
щ

ем
 

п
ер

и
о
д
е 

1.Темпы роста объема эмиссии ЗВ, %: – выбросов в 

атмосферу 
101,7 101,2 Xmin = 83,47%; 

Xmax  = 107% 

0,23 104,7 0,09 97,5 0,4 

– сбросов в водные ресурсы 100,6 100,4 Xmin = 94,2%; 

Xmax = 106,5% 

0,23 104,7 0,09 97,5 0,4 

– размещения отходов 
 

101,2 

 

101 Xmin = 70,3%; 

Xmax = 169,1% 

 

0,44 

 

105,0 

 

0,64 

 

97,5 

 

0,72 

2.Темп роста доли промышленной продукции 

отраслей-загрязнителей в ВРП, %:  

 

100,1 

 

96,3 Xmin = 83,1%; 

Xmax = 116,3% 

 

0,6 

 

83,1 

 

1 

 

89,8 

 

0,79 

3.Темп роста основных фондов природоохранного 

назначения, рассчитанных на единицу ОПП, % 

 

99,1 

 

105,0 
Xmin = 66,2%; 

Xmax = 144,1% 

0,50 78,0 0,14 94,26 0,36 

4.Индекс роста эксплуатационных затрат на охрану 

ОС на руб. ОПП к затратам на 1 руб. ТП, % 

 

101,7 

 

105 
Xmin = 83,3%; 

Xmax = 109,4% 

0,98 93,5 0,39 70,69 0 

5.Темп прироста средних доходов населения, 

рассчитанных на единицу ОПП, % 

 

97,4 

 

115 
Xmin = 81,15%; 

Xmax = 147,8% 

0,48 120,4 0,57 111,2 0,42 

1
2
0
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Таблица 3.5 – Шкала оценок влияния на эколого-экономическую систему 

Показатели-представители 

Шкала оценки 

1 

60–85 

2 

85–110 

3 

110–135 

4 

135–160 

5 

160 и более 

Темп роста промышленной 

продукции отраслей - 

загрязнителей в доле от ОПП 

Очень 

высокий 

Высокий Средний Низкий Очень         низкий 

Рост индекса ОПФ 

природоохранного назначения, 

рассчитанных на единицу ОПП 

Очень 

низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

Темп роста загрязнения 

атмосферного воздуха 

Очень 

высокий 

Высокий Средний Низкий Очень  низкий 

Темп роста загрязнения водных 

объектов 

Очень 

высокий 

Высокий Средний Низкий Очень   низкий 

Темп роста загрязнения почвы 

(земной поверхности) 

Очень 

высокий 

Высокий Средний Низкий Очень  низкий 

Рост затрат на охрану ОС в 

расчете на  ед. ОПП и затрат на 1 

руб. ТП 

Очень 

низкий 

Низкий Средний Высокий Очень 

высокий 

 

Нормирование показателей, рост значений которых ведет к ухудшению уровня 

ЭЭБ, выполняется с использованием формулы (3.2) и для показателей, снижение 

значений которых ведет к ухудшению уровню ЭЭБ, нормирование выполняется по 

формуле (3.1). Значение взвешенного показателя более единицы свидетельствует 

о повышении состояния ЭЭБ и приближении к нормальному уровню.  
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Таблица 3.6 – Область нормализованных значений параметров ЭЭБ 

Критерий оценки 

Д
о
п

у
ст

и
м

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

1 2 3 4 5 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 

д
о
п

у
ст

и
м

о
й

 

о
б
л
. 

В
зв

еш
ен

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е2
д
о
п

у
с-

 т
и

м
ая

 о
б
л
. 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

н

о
е 
зн

ач
ен

и
е 

в
 

п
ер

и
о
д
е 

t 0
 

В
зв

еш
ен

н
о
е 

З
н

ач
ен

и
е 

в
 

п
ер

и
о
д
е 

t 0
 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

н

о
е 
зн

ач
ен

и
е 

в
 

п
ер

и
о
д
е 

t 1
 

В
зв

еш
ен

н
о
е 

З
н

ач
ен

и
е 

в
 

п
ер

и
о
д
е 

t 1
 

Темп роста доли промышленной продукции 
отраслей-загрязнителей в ВРП 96,3 

 

 

 

0,6 

 

1,8 

 

1 

 

3 

 

0,79 

 

2,37 

Индекс ОПФ природоохранного назначения в 

расчете на ОПП 105,0 0,5 1,0 0,14 0,28 0,36 0,72 

Темп роста загрязнения атмосферного воздуха  101,2 0,23 0,46 0,09 0,2 0,4 0,8 

Темп роста загрязнения водных объектов 100,4 0,49 0,98 0,45 0,9 0,26 0,52 

Темп роста загрязнения почвы (земной 
поверхности) 

101,0 0,44 0,88 0,64 1,28 0,72 1,44 

Индекс эксплуатационных затрат на охрану ОС 

на единицу ОПФ и затрат на 1 руб. ТП, % 

 

105 

 

0,98 
 

2,94 

 

0,39 
 

1,17 

 

0 
 

0 

Индекс средних доходов населения территории в 
расчете на ОПП 

115 0,48 0,96 0,57 1,14 0,42 0,84 

ИТОГО:   8,38  7,89  7,05 

1
2
2
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В итоге, темп роста объема эмиссии ЗВ в текущем периоде, рассчитанный для 

условий Свердловской области, составил для выбросов в атмосферу 101,7 % (при 

этом максимальное значение индекса, выбранное по тренду, равно Xmax = 106,6 %, 

минимальное – Xmin=83,4 %), для сбросов –100,6 % ( Xmax  = 106,4 %, Xmin=94,2 %), 

для размещения отходов – 101,2 % ( Xmax = 113,4 %, Xmin = 85,5 %). 

Нормированные значения показателей взвешивались на соответствующий балл 

и суммировались для получения сводной оценки ЭЭБ. Суммарное значение 

сводной оценки (S) приемлемого (допустимого) состояния для Свердловской 

области получено на низком уровне – 8,38, а сводная оценка текущей ситуации еще 

ниже, что не свидетельствует о повышении уровня ЭЭБ области. 

Сводная оценка текущего уровня ЭЭБ для Свердловской области по расчетам 

меньше на 1,1 %. Однако, отклонения текущего уровня ЭЭБ от допустимого 

по основным экологическим параметрам незначительны, поэтому в дальнейшем 

важно поставить на контроль их динамику.  

Мониторинг состояния выполняется с целью недопущения перехода 

в критическое состояние, так как снижение сводной оценки S ЭЭБ уменьшает 

ассимиляционный потенциал территории и возможность противостоять 

техногенной нагрузке, что ведет к неустойчивости эколого-экономической 

системы в целом. 

Управление эколого-экономическим развитием, предполагает содержание 

в своей структуре экологически обеспеченный вариант экономического роста, 

который призван переориентировать общество на контролируемое 

ресурсопотребление и создать предпосылки ограничения технологического 

направления развития. 

По разработанным Правительством Свердловской области сценариям 

социально-экономического развития, выполнены расчеты прогнозных значений 

уровня ЭЭБ на t1+𝑖 период в разрезе сценариев – инерционного (таблицы 3.7-8), 

инновационного (таблицы 3.9-10), инерционного с учетом снижения объемов 

производства (таблицы 3.11-12) с использованием показателей диагностики.
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Таблица 3.7 – Прогнозные значения уровня ЭЭБ на t1+𝑖 период по инерционному сценарию 

Показатель 

Наибольшее и 

наименьшее значение 

показателя 

П
р
о
гн

о
зн

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

- 

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е t
1
 

П
р
о
гн

о
зн

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

+
i 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
 о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

+
i 

max min 

1. Темпы роста объема эмиссии ЗВ, % 

– выбросов в атмосферу 

 

107,00 

 

83,50 

 

99,03 

 

0,34 

 

91,16 

 

0,67 

– сбросов в водные ресурсы; 
106,50 94,20 99,87 0,54 102,41 0,33 

– размещения отходов 
156,10 85,50 115,6 0,57 115,60 0,57 

2. Темп роста доли промышленной 

продукции отраслей–загрязнителей, % 

 

116,47 

 

70,78 

 

84,86 

 

0,69 

 

84,86 

 

0,79 

3. Темп роста основных фондов 

природоохранного назначения,  

рассчитанных на единицу ОПП, % 

 

 

143,30 

 

 

61,10 

 

 

98,40 

 

 

0,45 

 

 

98,01 

 

 

0,45 

4. Индекс роста эксплуатационных затрат 

на охрану ОС на руб. ОПП к затратам на 1 

руб. ТП, % 

 

 

105,10 

 

 

69,16 

 

 

78,01 

 

 

0,25 

 

 

75,01 

 

 

0,16 

5.Темп прироста средних доходов населения, 

рассчитанных на единицу ОПП, % 

 

 

147,8 

 

 

85,80 

 

 

116,90 

 

 

0,5 

 

 

116,90 

 

 

0,5 

 

 

1
2
4
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Таблица 3.8 – Прогнозные значения уровня ЭЭБ на t1+𝑖 период по инерционному 

сценарию 

Критерий оценки 1 2 3 4 5 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

 

В
зв

еш
ен

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

t 1
 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

- 

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

+
i 

В
зв

еш
ен

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

+
i 

1. Темпы роста объема 

эмиссии ЗВ, %: 

– выбросов в атмосферу; 

 

 

 

 
0,34 

 

 
0,68 

 

 
0,67 

 

 
1,35 

– сбросов в водные 

ресурсы; 
 

0,54 

 
1,08 

 
0,33 

 
0,67 

– размещения отходов 0,57 1,14 0,57 1,15 

2. Темп роста доли 

промышленной продукции 

отраслей–загрязнителей, % 

 

 
0,69 

 

 
2,08 

 

 
0,79 

 

 
2,37 

3. Темп роста основных 

фондов природоохранного 

назначения, рассчитанных 

на единицу ОПП, % 

 

 

 
0,45 

 

 

 
0,91 

 

 

 
0,45 

 

 

 
0,90 

4. Индекс роста 

эксплуатационных затрат 

на охрану ОС на руб. ОПП 

к затратам на 1 руб. ТП, % 

 

 

 
0,25 

 

 

 
0,74 

 

 

 
0,16 

 

 

 
0,49 

5.Темп прироста средних 

доходов населения, 

рассчитанных на единицу 

ОПП, % 

 

 

 
0,5 

 

 

 
1 

 

 

 
0,5 

 

 

 
1 

ИТОГО:   

7,63 
  

7,92 

 

В результате представленных расчетов ЭЭБ можно сделать выводы о том, что 

социально-экономическое развитие области по инерционному сценарию приведет 

к незначительному повышению уровня ЭЭБ. Следуя инерционному сценарию, 

значение прогнозного показателя ЭЭБ в t1+𝑖   периоде увеличится на 4 % 

по сравнению с прогнозным уровнем ЭЭБ в периоде t1. 
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Таблица 3.9 – Прогнозные значения уровня ЭЭБ на t1+𝑖 период по инновационному сценарию 

Показатель Наибольшее и 

наименьшее значение 

показателя 

П
р
о
гн

о
зн

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

- 

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е t
1
 

П
р
о
гн

о
зн

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

+
i 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
 о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

+
i 

max min 

1. Темпы роста объема эмиссии ЗВ, 

– выбросов в атмосферу 

 

107,00 

 

83,50 

 

98,91 

 

0,44 

 

97,08 

 

0,42 

– сбросов в водные ресурсы; 
106,50 89,40 99,85 0,59 89,43 1,00 

– размещения отходов 
156,10 77,60 101,53 0,7 77,56 1,00 

2. Темп роста доли промышленной 

продукции отраслей-загрязнителей, % 

 

116,47 

 

70,15 

 

88,68 

 

0,6 

 

82,54 

 

0,85 

3. Темп роста основных фондов 

природоохранного назначения, 

рассчитанных на единицу ОПП, % 

 

 

112,10 

 

 

66,20 

 

 

96,74 

 

 

0,67 

 

 

96,07 

 

 

0,65 

4. Индекс роста эксплуатационных затрат на 

охрану ОС на руб. ОПП к 

затратам на 1 руб. ТП, % 

 

 

105,10 

 

 

69,16 

 

 

77,43 

 

 

0,23 

 

 

74,45 

 

 

0,15 

5.Темп прироста средних доходов 

населения, рассчитанных на единицу ОПП, % 

 

 

147,80 

 

 

85,80 

 

 

103,06 

 

 

0,28 

 

 

118,83 

 

 

0,53 

 

 

1
2
6
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Таблица 3.10 – Область нормализованных значений параметров ЭЭБ (по 

инновационному сценарию) 

Критерий оценки 1 2 3 4 5 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

- 

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

В
зв

еш
ен

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

t 1
 

Н
о
р
м

и
р
о
в
ан

- 

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

t 1
+

i 

В
зв

еш
ен

н
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

t 1
+

i 

1. Темпы роста объема 

эмиссии ЗВ, %: 

– выбросов в атмосферу; 

 
 

 

 

 
0,44 

 

 
0,88 

 

 
0,42 

 

 
0,84 

– сбросов в водные 

ресурсы; 
 

0,59 

 
1,18 

 
1,00 

 
2,00 

– размещения отходов 0,7 1,4 1,00 2,00 

2. Темп роста доли 

промышленной 

продукции 

отраслей–загрязнителей, % 

 

 
0,6 

 

 
1,8 

 

 
0,85 

 

 
2,54 

3. Темп роста основных 

фондов природоохранного 

назначения, рассчитанных 

на единицу ОПП, % 

 

 

 
0,67 

 

 

 
1,36 

 

 

 
0,65 

 

 

 
1,30 

4. Индекс роста 

эксплуатационных затрат 

на охрану ОС на руб. ОПП 

к затратам на 1 руб. ТП, % 

 

 

 
0,23 

 

 

 
0,69 

 

 

 
0,15 

 

 

 
0,44 

5.Темп прироста средних 

доходов населения, 

рассчитанных на единицу 

ОПП, % 

 

 

 
0,28 

 

 

 
0,56 

 

 

 
0,53 

 

 

 
1,07 

ИТОГО:  
7,87 

 
10,19 

 

Социально-экономическое развитие области по инновационному сценарию 

по полученным прогнозным расчетам значительно повышает уровень ЭЭБ 

Свердловской области. Об этом свидетельствует высокое значение прогнозного 

уровня ЭЭБ, определенного для условий t1, и приращение показателя на 29 % 

к периоду t1+i. 
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Таблица 3.11 – Прогнозные значения уровня ЭЭБ на t1+𝑖 по инерционному сценарию с учетом сокращения объемов 

производства 

 

 

Показатель 

 

Примечание 

Прогнозное 

значение 

Нормированное 

прогнозное 

Взвешенное 

значение 

max min t1 t1+i t1 t1+i t1 t1+i 

Объемы выбросов от стационарных 

источников, % 

 

107,00 

 

83,47 

 

96,07 

 

96,07 

 

0,46 

 

1,00 

 

0,93 

 

2,00 

Объемы сбросов в водные ресурсы, 

% 

 

106,47 

 

94,19 

 

99,41 

 

99,41 

 

0,57 

 

0,57 

 

1,15 

 

1,15 

Объемы размещения твердых 

отходов, % 
 

156,12 

 

58,38 

 

99,61 

 

99,61 

 

0,58 

 

0,58 

 

1,16 

 

1,16 

Темп роста доли промышленной 

продукции 

отраслей загрязнителей, % 

 

 

116,47 

 

 

80,56 

 

 

97,33 

 

 

97,33 

 

 

0,53 

 

 

0,53 

 

 

1,60 

 

 

1,60 

Темп роста основных фондов 

природоохранного назначения, 

рассчитанных на единицу ОПП, % 

 

 

143,35 

 

 

61,06 

 

 

87,59 

 

 

87,40 

 

 

0,32 

 

 

0,32 

 

 

0,64 

 

 

0,64 

Индекс роста эксплуатационных затрат на 

охрану ОС на руб. ОПП к затратам на 1 

руб. ТП, % 

 

 

111,81 

 

 

65,30 

 

 

68,13 

 

 

65,30 

 

 

0,06 

 

 

0,00 

 

 

0,18 

 

 

0,00 

Темп прироста средних доходов 

населения, рассчитанных на единицу 

ОПП, % 

 

 

130,68 

 

 

91,42 

 

 

107,40 

 

 

107,40 

 

 

0,41 

 

 

0,41 

 

 

0,81 

 

 

0,81 

ИТОГО:       6,48 7,36 

1
2
8
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Таблица 3.12 – Область нормализованных значений параметров ЭЭБ по 

инерционному сценарию с учетом сокращения объемов 

производства 

Критерий оценки 1 2 3 4 5 

Н
о

р
м

и
р

о
в
ан

- 
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

 

В
зв

еш
ен

н
о

е 
З

н
ач

ен
и

е 
t 1

 

Н
о

р
м

и
р

о
в
ан

- 
н

о
е 

зн
ач

ен
и

е 
t 1

+
i 

В
зв

еш
ен

н
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

t 1
+

i 

1. Темпы роста объема 

эмиссии ЗВ, %: 

– выбросов в атмосферу; 

 

 

 
 

0,46 

 
 

0,93 

 
 

1,00 

 
 

2,00 

– сбросов в водные 

ресурсы; 
 

0,57 

 
1,15 

 
0,57 

 
1,15 

– размещения отходов 0,58 1,16 0,58 1,16 

2. Темп роста доли 

промышленной продукции 
отраслей-загрязнителей, % 

 
 

0,53 

 
 

1,60 

 
 

0,53 

 
 

1,60 

3. Темп роста основных 

фондов природоохранного 

назначения, рассчитанных 
на единицу ОПП, % 

 

 

0,32 

 

 

0,64 

 

 

0,32 

 

 

0,64 

4. Индекс роста 

эксплуатационных затрат 

на охрану ОС на руб. ОПП 
к затратам на 1 руб. ТП, % 

 

 

0,06 

 

 

0,18 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

5.Темп прироста средних 

доходов населения, 

рассчитанных на единицу 
ОПП, % 

 

 

0,41 

 

 

0,81 

 

 

0,41 

 

 

0,81 

ИТОГО:  6,48  
7,36 

 

Социально-экономическое развитие области по инерционному сценарию 

с учетом сокращения объемов производства по прогнозным расчетам приведет 

к снижению уровня ЭЭБ в t1+𝑖 периоде. Рост сводной оценки ЭЭБ составит 13 % 

от прогнозного уровня t1. 

Учитывая возможные варианты экономического развития 

по пессимистическому сценарию (в рассматриваемом примере ему соответствует 

инерционный сценарий с учетом сокращения объемов производства), определены 

частная и сводная оценки состояния ЭЭБ и для этого варианта (таблицы 3.11, 3.12). 
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В настоящее время на практике выбор типа инвестиционной политики зависит 

от приоритетов, установленных в сценариях социально-экономического развития, 

которые не учитывают ЭЭС региона. Поэтому предварительная оценка объема 

инвестиций, требуемых для реализации того или иного сценария, не содержит 

вариантов экологически обеспеченного развития. 

 

3.3 Разработка предложений по изменению ценообразования на услуги 

водоснабжения и водоотведения 

 

Для улучшения ситуации на федеральном уровне предложено ввести систему 

эталонных затрат, которая предполагает систематизацию организаций, 

работающих в данной сфере по группам и ориентацию их работы по эталону, что 

может привести к краху тех организаций, которые будут работать хуже эталона и, 

следовательно, не получат прибыли. 

В октябре 2019 года, в связи с поручением Президента РФ, утверждена 

Методика определения и сравнительного анализа эталонных расходов организаций 

коммунального комплекса для целей установления эталонных тарифов. Методика 

направлена на ликвидацию тарифного дисбаланса и повышение экономической 

эффективности предприятий ЖКХ путем оптимизации производственных, 

операционных и сбытовых затрат. 

 Предлагается введение нового метода тарифного регулирования – метода 

сравнительного анализа (эталонных расходов (затрат)). Такие методы получили 

распространение за рубежом в электросетевом комплексе, где применяются как для 

регулирования операционных, так и инвестиционных расходов. 

Метод сравнительного анализа является одним из четырех методов тарифного 

регулирования, рекомендованных к применению в сферах естественных 

монополий Коллегией Евразийской экономической комиссии. Фактически это – 

метод бенчмаркинга, суть которого заключается в выявлении потенциала снижения 

расходов и использования тарифных схем, стимулирующих компании с уровнем 
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эффективности ниже среднего к его повышению. Наибольшее распространение 

методы бенчмаркинга получили в электросетевом комплексе, которые 

применяются как для регулирования операционных, так и инвестиционных 

расходов. 

В зарубежной практике применение эталонных тарифов нарабатывается с 2000-

х годов в Великобритании, Норвегии, Австрии, Германии, Нидерландах и других 

странах с использованием различных методов математической статистики, прежде 

всего, эконометрических и факторного анализа. Главное, что обращает на себя 

внимание – ограниченное количество регулируемых подобным образом 

организаций: от 10 компаний в Нидерландах до 195 в Германии. 

Сравнительный анализ при формировании тарифов позволит сделать ЖКХ 

открытым, в первую очередь, для потребителя, прояснит крайне актуальный вопрос 

о том, за что приходится платить потребителю, а также позволит сохранить 

инвестиционную привлекательность таких отраслей, как тепло- и водоснабжение. 

По оценкам экспертов, внедрение эталонов позволит снизить тарифы 

на транспортировку воды небольших сетевых организаций. 

Такие виды работ, как ремонт и замена сетей, крайне недостаточно 

финансируются, поэтому в этой сфере, наоборот тариф может вырасти. Это цена 

более экономного расходования ресурсов и бесперебойного снабжения. 

Крова эталонов, важный принцип нового тарифообразования – долгосрочность. 

Чем более длительный срок установления тарифа, тем ниже нагрузка на ФАС 

и сами компании. Также ФАС рассчитывает отказаться от перекрестного 

субсидирования в разных отраслях, при котором одна группа потребителей 

оплачивает часть тарифа за другую группу (например, промышленность – 

за население). Экономически обоснованные тарифы позволяют решить эту 

проблему. В то же время, ряд авторов отмечает, что текущее бремя платежа 

за услуги ЖКХ, включая энергоснабжение, уже находится на грани доходных 

возможностей населения. 
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В России внедрение эталонных принципов тарифообразования ведется в рамках 

реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации. Задача – стимулировать повышение эффективности операционной 

и инвестиционной деятельности по показателям надежности, затрат и потерь, 

создания условий квазиконкуренции в монопольной отрасли. Сравнительный 

анализ также должен позволить выявить и снизить неоправданную внешними 

факторами вариативность тарифов по регионам. Стратегией предполагается, что 

к 2030 г. эталонное регулирование приведет к выравниванию сетевой 

составляющей тарифов в части операционных расходов и потерь в пределах 

федеральных округов и (или) зон обслуживания каждой из межрегиональных 

сетевых организаций. 

Аналогичные надежды ФАС России возлагает на внедрение эталонного 

принципа тарифообразования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

По данным ФАС России, разница между максимальным и минимальным 

установленным тарифом составляет в теплоснабжении 6,4 раза, в водоснабжении –

31 раз. Однако простой перенос методологии, применяющейся в электросетевом 

комплексе, на сферу водоснабжения и водоотведения оказался невозможен. В 2017-

2018 гг. федеральными органами исполнительной власти (Минстроем России, 

Минэкономразвития России и ФАС России) была проведена разработка концепции 

методики формирования нормативов операционных расходов («эталонной 

стоимости») для целей расчета тарифов на услуги по водоснабжению 

и водоотведению. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения 

принимает участие в этой работе в составе рабочей группы по водоснабжению 

и водоотведению Экспертного совета при ФАС России, которой поручено 

сформировать подход к определению эталонного уровня операционных расходов. 

Работа над концепцией выявила концептуальные и критические проблемы, 

не позволяющие при существующей сегодня системе сбора и учета технических 

и экономических показателей построить достоверный алгоритм формирования 

нормативов операционных расходов, которые заключаются в следующем: 
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1) общее количество организаций ВКХ оценивается в 12-15 тысяч, 

характеризуется разнородностью по набору оказываемых услуг; 

2) количество технико-экономических показателей, влияющих на различия 

в эталонной стоимости (включая состояние инфраструктуры, исторически 

сложившиеся тарифные параметры, существенные отличия в учете затрат), 

сопоставимо с общим количеством водоканалов в стране; 

3) невозможно обеспечить единообразие собираемых данных (на сегодняшний 

момент не существует единой достаточно подробной классификации затрат, равно 

как и методологии сбора данных); 

4) невозможно обеспечить достоверность собираемых данных (большое 

количество данных технического и технологического характера, описывающих 

факторы, оказывающие существенное влияние на уровень затрат 

ресурсоснабжающих организаций, либо не собираются организациями ВКХ, либо 

учитываются с допущениями, не позволяющими интерпретировать получаемые 

результаты как достоверные). 

Учитывая невозможность построения адекватной эталонной модели 

в сегодняшней ситуации, необходимо пересмотреть решение об использовании 

метода формирования нормативов операционных расходов («эталонной 

стоимости») в качестве приоритетного метода тарифного регулирования. Исходя 

из принципов, заложенных в «майском» указе Президента РФ, видим 

целесообразным не разрушать многолетнюю работу по созданию отраслевого 

законодательства, так как действующие сегодня методы тарифного регулирования 

выполняют свою задачу. Участие государства в работе по накоплению данных для 

оценки и сопоставления организаций ВКХ, выявления эффективных практик 

(бенчмаркинг) будет плодотворна как часть программы стимулирования 

повышения эффективности деятельности. 

Предлагается строить данную работу на основе «Методики расчета стоимости 

затрат жизненного цикла оборудования, систем и сооружений водоснабжения 

и водоотведения», разработанной Экспертно-технологическим советом РАВВ. 



131 

  

Последовательность шагов по унификации учета затрат организаций ВКХ 

и перехода к эталонному принципу формирования тарифов видится отраслевому 

сообществу следующим образом: 

1) фиксация метода сравнительного анализа (эталонных расходов (затрат)) как 

одного из методов тарифного регулирования (выбор метода регулирования должен 

осуществляться органом регулирования с учетом позиции регулируемой 

организации); 

2) разработка нормативов операционных расходов («эталонной стоимости») 

для операционных расходов на транспортировку воды / сточных вод, а также 

сбытовых расходов организаций ВКХ; 

3) унификация порядка группировки доходов и расходов организаций ВКХ 

в рамках раздельного учета в разрезе технологических переделов (подъем 

и очистка воды, транспортировка воды, транспортировка сточных вод, очистка 

сточных вод и обращение с осадком) и технологических процессов. 

При этом важно учесть все расходы, связанные с осуществлением регулируемой 

деятельности, например, связанные со сбытовой деятельностью, в том числе 

в условиях прямых договоров с потребителями услуг. 

Эталонный принцип должен быть заложен в сферы ЖКХ с учетом особенностей 

каждой отрасли. Некоторые специалисты считают, что метод экономически 

обоснованных расходов при определении тарифов имеет ряд минусов. Так, 

большего эффекта можно достичь за счет субсидирования малоимущих граждан, 

а не смены принципа формирования тарифов, поскольку привести к эталону 

организации разного масштаба и специфики деятельности крайне сложно 

и экономически нецелесообразно. 

 Анализ региональных тарифных решений показывает, что иногда одна и та же 

компания работает в двух регионах одновременно в сопоставимых условиях, 

но тарифы на ее услуги различаются в несколько раз. Чтобы оптимизировать 

ситуацию, необходимо разделять в структуре тарифов операционную 
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составляющую, связанную с текущей деятельностью, и предоставление самого 

ресурса и инвестиционную часть – амортизацию, налоги и другие расходы. 

Необходима прозрачность и открытость при формировании инвестиционных 

программ для потребителя, ясное понимание того, какие затраты могут войти 

в тариф при модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Должно быть 

тесное взаимодействие между регулирующими органами, местными властями 

и ресурсоснабжающими организациями, а также потребителями. Для повышения 

доверия со стороны потребителей возможно введение общественного слушания 

перед утверждением тарифов, например: 

1) необходима система социальных льгот для особо уязвимых категорий 

граждан при осуществлении государственного регулирования тарифов; 

2) проверка всех статей расходов организаций водоснабжения и водоотведения, 

эффективность которых вызывает у контролирующих органов сомнения, 

что позволит снизить рост тарифов, но не повлияет на инвестиционные программы 

предприятий и позволит им работать в нормальном режиме. 

Среди мер, направленных на совершенствование тарифного регулирования 

в водоснабжении и водоотведении в ближайшей перспективе, практики 

предлагают также следующие:  

1) совершенствование методологии и практики применения сметных 

нормативов определения стоимости реконструкции/модернизации объектов 

водного хозяйства; 

 2) обязательное включение в тариф вновь возникающих обязательств; 

внедрение иных кроме концессии механизмов государственно-частного 

партнерства; 

3) повышение энергоэффективности и ориентация на ресурсосбережение; 

4) создание российских образцов оборудования, совершенствование 

технического нормирования, совершенствование технических регламентов; 

5) распространение позитивного имеющегося опыта в отрасли и современных 

водных технологий для всех видов водопользования через выставки, форумы. 
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Для перехода на цифровое регулирование необходимо описать и оцифровать 

технологические процессы ресурсоснабжающих организаций. Для этого может 

быть использована Единая информационно-аналитическая система ФАС, 

созданная 15 лет назад, если ее обновить. Система будет доступна только 

федеральным органам, а регионы не получат доступа. Таким образом, будет 

обеспечена прозрачность регулирования. 

Полный переход к эталонным затратам для расчета тарифов на водоснабжение, 

водоотведение и теплоснабжение планируется завершить в 2023 году. Изменить 

регулирование тарифов поручал президент Владимир Путин в августе 2018 г. 

Проект нового закона о тарифах подготовили ФАС и Минэкономразвития. 

В первую очередь – метод сравнительного анализа, он же метод эталонных 

затрат, – установит единство водного законодательства. Созданная дорожная карта 

ФАС, Минэкономразвитием и Минстроем имеет приложение, в котором 

планируется сравнивать операционные расходы и технико-экономические 

показатели организаций с одинаковой деятельностью в сопоставимых условиях.  

Опыт оценки экономических и финансово-бюджетных, социальных 

и экологических затрат и выгод субсидий, проведенной в соответствии 

с методологией ОЭСР, показывает, что только пониженный уровень платы за забор 

(изъятие) водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

и господдержка развития хозяйственного-питьевого водоснабжения населения 

могут быть оценены как результативные формы господдержки в большинстве 

случаев реальной социально-экономической ситуации. 

Как правило, социальная поддержка в сфере коммунальных услуг за рубежом 

понимается как обеспечение жизненных потребностей граждан в коммунальных 

услугах независимо от уровня материального благосостояния, а также оказание 

поддержки социально уязвимым домохозяйствам и гражданам и обеспечение для 

них минимально приемлемого уровня жизни. Меры поддержки могут быть как 

экономического (субсидии, регулирование цен и др.), так и неэкономического 

характера (право доступа к сети, смягчение процедур воздействия при неплатежах, 
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запреты на отключения от сети и др.). В большинстве стран Европы нет целостной 

системы экономической поддержки уязвимых потребителей в секторе 

коммунальных услуг. Меры поддержки направлены на защиту разных категории 

потребителей, в большинстве стран – в отношении всех бытовых потребителей 

с установленным низким доходом. Кроме того, есть категориальные меры 

поддержки пожилых граждан, семей с детьми, недееспособных лиц, но, как 

правило, при определении права на помощь для таких категорий все равно 

учитывается и предельный доход получателей. 

В обобщенном виде различные виды социальной поддержки домохозяйств 

по оплате коммунальных услуг представлены в таблице 3.13. 

Во многих странах для оплаты коммунальных услуг малодоходными семьями 

применяются субсидии, которые предоставляются, в основном, в составе 

жилищных субсидий. При этом виды коммунальных услуг, на которые 

распространяется субсидия, могут различаться. Например, субсидия 

не распространяется в Германии на отопление и горячую воду, в Великобритании 

– на отопление и электричество. 

В некоторых странах в основе систем поддержки потребителей с низким 

уровнем дохода лежит применение социального тарифа, в других странах 

поддержка устанавливается в рамках корпоративной социальной ответственности. 

Говоря о мерах социальной защиты граждан при оплате жилищно-

коммунальных услуг и, в частности, услуг водоснабжения и водоотведения, стоит, 

прежде всего, отталкиваться от общего понимания социальной поддержки как 

комплекса мероприятий, проводимых государством с целью обеспечения 

социальных прав граждан, определенных законодательством и отражающих 

социальные ценности общества. 
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Таблица 3.13 – Международная практика поддержки потребителей коммунальных ресурсов 

 

Безадресная поддержка 

Адресная поддержка 

 

Неявное нацеливание 

Явное нацеливание 

Поддержка по 

уровню потребления 

Поддержка по уровню 

благоустройства 

Административное 

установление 

поддерживаемых категорий 

 

С
у
б
си

д
и

р
о
в
ан

и
е 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 

 

 

 

 

 

Всеобщее субсидирование 

       все потребители 

  Низкий уровень собираемости 

платежей без политики 

отключений       все, кто не 

платит по счетам за 

коммунальные ресурсы 

  Незаконное подключение        

те, кто подключился незаконно 

  Нормативы для не имеющих 

счетчиков       неэкономные 

потребители без счетчиков 

  Цена варьируется по группам 

потребителей или по времени 

использования        потребители 

с высокими расходами  

Прогрессивные 

тарифы по блокам 

(нормам) 

потребления  

       экономичные 

потребители со 

счетчиками 

Тарифы, 

дифференцированные 

по объему 

потребления 

домохозяйства, 

имеющие счетчики, 

потребляющие менее 

Х единиц ресурса в 

месяц 

 

Бесплатная вода в 

общественных 

источниках        

домохозяйства, 

пользующиеся 

общественными 

источниками  

Низкие ставки за 

электроснабжение 

низкого напряжения       

домохозяйства, 

подключенные к 

электроснабжению 

низкого напряжения  

Тариф, дифференцированный 

по территориям        жители 

определенных районов 

«Социальный тариф»  

потребители, признанные 

бедными  

Льготы за услуги и иные 

категориальные льготы        

установленные категории 

Денежные выплаты 

потребителя, чьи расходы 

превышают установленный 

порог       потребители, чьи 

расходы превышают 

установленный порог 

 

С
у
б
си

д
и

р
о
в
ан

и

е 
п

о
д
к
л
ю

ч
ен

и
я
   Нет платы за 

подключение      все новые 

потребители 

Субсидируемая 

процентная ставка по 

кредитам на подключение            

все новые потребители 

  Фиксированная плата за 

подключение      потребители с 

расходами выше среднего   

 

 

 Сниженная плата для 

домохозяйств, 

предоставляющих свой 

труд или материалы  

Сниженная плата для 

недостаточного 

благоустройства 

 «Социальное      

подключение»           

потребители, признанные 

бедными   

 

 

1
3
8
 



136  

 

 

В этой связи следует особо подчеркнуть точку зрения ОЭСР, которой 

придерживаются и авторы, что наличие множества мер социальной поддержки 

населения в одной стране скорее недостаток, чем достоинство той или иной 

ситуации, поскольку эти меры часто не могут быть эффективно скоординированы, 

дублируют друг друга, формируют непрозрачную и малопонятную ситуацию. 

Минимальное количество эффективных и результативных мер выглядит в таких 

ситуациях значительно более предпочтительной политикой. 

 

Вывод по разделу три 

 

Безопасность является неотъемлемым признаком устойчивого развития систем. 

Использование экономического подхода в исследовании проблем экологии 

и безопасности допустимо и возможно.  

Индикативно-индексный подход в специфичной области показателей могут 

быть успешно использованы для определения уровня экологической безопасности, 

не имеющей до настоящего времени окончательно сформированной 

и рекомендуемой к применению системы оценок. 

В эколого-экономическую оценку региона обязательно должны быть включена 

техносфера в существующие подсистемы: экономическая, экологическая, 

социальная.  

Взаимосвязь между объемами валового регионального продукта и эмиссией 

загрязняющих веществ, поступающих в основные природные среды, 

характеризуется эластичностью, показатель, который отражает отношение индекса 

прироста техногенной нагрузки к индексу прироста объемов производства. В этой 

связи контролировать степень безопасного эколого- экономического развития на 

уровне региона можно с использованием показателя соотношения темпов прироста 

эмиссии ЗВ и объемов промышленного производства (коэффициент опережения) 

и прироста эмиссии ЗВ на единицу прироста валового регионального продукта 
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(«эластичность загрязнения по объему производства»). Итак, необходимо изучить 

текущее состояние объектов, подготовить проект нормативно-правового акта 

по установлению эталонов, разработать методику расчета эталонных затрат, 

график перехода на новую систему для регионов и единый классификатор 

операционных расходов. 

Для диагностики состояния эколого-экономической безопасности территорией 

апробации стала Свердловская область (УрФО), результаты показывают низкий 

уровень ЭЭБ. Сводная оценка текущей ситуации еще ниже, что не свидетельствует 

о повышении уровня ЭЭБ области. 

Наиболее благоприятное прогнозное значение – социально-экономическое 

развитие области по инновационному сценарию: приращение показателя на 29 %. 

При анализе результатов ввода «эталонных» тарифов в сферу жилищно- 

коммунального хозяйства выявлено, что при установлении тарифов для 

оказывающих услуги организаций в обязательном порядке будет применяться 

метод сравнения аналогов – эталонов затрат. Регулирующий орган при 

утверждении тарифов сможет сравнивать деятельность отдельных компаний 

с аналогами из других регионов. 

Операционные расходы, которые показывают компании, часто недостоверны, 

данные для определения тарифов в них неполные и некачественные, говорится 

в приложении к документу: из-за этого могут возникнуть неточности в расчетах. 

Поэтому нужно переходить на цифровое регулирование. 

ФАС рассчитывает отказаться от перекрестного субсидирования в разных 

отраслях, при котором одна группа потребителей оплачивает часть тарифа 

за другую группу (например, промышленность – за население). Экономически 

обоснованные тарифы позволяют решить эту проблему. Цена воды для 

потребителей не должна превышать разумный ценовой предел, а недостающее 

финансирование операционных расходов должно производиться за счет 

бюджетных субсидий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях монополизированного положения водоканалов, хронического 

недофинансирования возрастает роль экономически обоснованных тарифов, как 

сбалансированной цены спроса и предложения, регулируемой как 

административными, так и рыночными методами. Утвержденный тариф на услуги 

водоснабжения и услуги водоотведения – это размер платы за 1 куб. м воды 

(сточной жидкости), соответствующий реальной стоимости его производства и 

транспортировки, а также поддержания сетей и головных сооружений в технически 

исправном состоянии. Таким образом, тариф включает в себя все текущие затраты, 

которые несет предприятие ВКХ при осуществлении производственной 

программы. 

В работе рассмотрено формирование текущих затрат, так как именно 

рациональное распределение и правильный расчет затрат влияет на формирование 

утверждаемого тарифа, который в полной мере будет покрывать все текущие 

затраты предприятия при осуществлении мероприятий производственной 

программы, которые также направлены на улучшение эколого-экономической 

безопасности региона. Также в выпускной квалификационной работе проведен 

анализ сравнения формирования тарифов методом индексации, методом 

экономически обоснованных затрат, сделано исследование инвестиционной 

составляющей тарифов на услуги предприятий водопроводно- канализационного 

хозяйства и выявление наиболее применимого варианта к предприятиям ВКХ 

малых городов. 

В современном мире тариф на коммунальные услуги должен состоять из двух 

частей и включать в себя не только покрытие текущих расходов предприятия, но и 

инвестиционную составляющую, которая обеспечит предприятию ВКХ развитие. 

Уровень инвестиционных расходов должен определяться исходя из 

производственных и инвестиционных программ предприятия. Безусловно органы 
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местного самоуправления должны участвовать не формально, а фактически в 

утверждении технических заданий инвестиционных программ и в контроле по 

использованию инвестиционной составляющей части в тарифах. 

Так же в первой главе проанализировано качество водных ресурсов Российской 

Федерации и Уральского федерального округа. Свердловская область является 

субъектом Российской Федерации с наибольшим количеством случаев высоких и 

экстремально высоких загрязнений водных объектов. Главный источник 

загрязнений Свердловской области – коммунально-бытовой сектор, на который 

приходится более 40% всех загрязнений водных ресурсов в регионе. На втором 

месте около 35% расположился промышленный тип загрязнения. Всего на 

территории Свердловской области выявлено 164 участка и 102 водозабора 

питьевого и хозяйственно-бытового назначения с различным типом загрязнений 

водных ресурсов. Поэтому расчет произведен на примере одного из предприятий 

ВКХ региона для нахождения причин и последствий ухудшения эколого-

экономической системы и убыточной деятельности предприятий. 

Во второй главе данной работы описаны структуры системы водоснабжения и 

системы водоотведения городского округа Среднеуральск, а также 

проанализировано формирование тарифов на услугу водоснабжения и услугу 

водоотведения, рассматриваемого предприятия ООО «Тепловодоканал» города 

Среднеуральск. 

 ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральска в настоящее время применяет метод 

индексации. В данном методе при утверждении Региональной Энергетической 

Комиссией (РЭК) применяются индексы роста расходов. Данные индексы 

устанавливаются Министерством экономического развития РФ в Прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации на определенный 

период. 

Проведен сравнительный анализ применения при формировании тарифа на 

услуги водоснабжения и водоотведения методом экономически обоснованных 
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затрат и формирование тарифов методом индексации. Исходя из данных анализа и 

изучения материалов по применению тарифного регулирования услуг 

водоснабжения и водоотведения сделан вывод, что метод экономически 

обоснованных затрат является инструментом определения потребности 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в финансовых средствах 

для текущего функционирования и развития. 

Проведенное исследование формирования тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения ООО «Тепловодоканал» г. Среднеуральска методом индексации, 

а также сравнительный анализ формирования действующих тарифов и тарифов, 

сформированных методом обоснованных затрат, показал, что на сегодняшний день 

затраты, связанные с текущей деятельностью по снабжению потребителей 

услугами водоснабжения и водоотведения, ООО «Тепловодоканал» не 

дофинансированы. Данного финансирования за счет тарифов за услуги ВКХ 

недостаточно для осуществления как операционной деятельности, так и для 

инвестиционных вложениях на реконструкции и модернизации инженерных сетей, 

которые требуют уже не только капитального ремонта, а значительных вложений. 

В этой связи, в третьей главе выпускной квалификационной работы в первую 

очередь продиагностировано состояние эколого-экономической безопасности 

Свердловской области. Суммарное значение сводной оценки (S) приемлемого 

(допустимого) состояния для Свердловской области получено на низком уровне – 

8,38, а сводная оценка текущей ситуации еще ниже, что не свидетельствует о 

повышении уровня ЭЭБ области. 

Сводная оценка текущего уровня ЭЭБ для Свердловской области по расчетам 

меньше на 1,1 %. Однако, отклонения текущего уровня ЭЭБ от допустимого по 

основным экологическим параметрам незначительны, поэтому в дальнейшем 

важно поставить на контроль их динамику. 

Во-вторых, проведен анализ формирования тарифов, включающих 

инвестиционную программу, а также проведен анализ внедрения системы 
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«эталонных» тарифов, как перспективный вариант формирования тарифов на 

услуги предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. 

 Сводный сравнительный анализ тарифа методом индексации с учетом 

инвестиционной составляющей, тарифа методом индексации с учетом 

инвестиционной составляющей и привлечением бюджетных средств (50% от 

общей стоимости инвестиционной программы) и тарифа методом доходности 

инвестированного капитала за 2020 год ООО «Тепловодоканал» показал, что 

наиболее эффективный вариант привлечения капитала для ООО «Тепловодоканал» 

является финансирование инвестиционной программы за счет бюджетных средств. 

Соответственно, руководству ООО «Тепловодоканал» необходимо заявится на 

муниципальную программу «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности ГО Среднеуральск на 2017-2023 годы» 

на 2021-2023 года. 

Сейчас предприятия, оказывающие коммунальные услуги, в различных 

регионах имеют разные тарифы на единицу обслуживания. Новый поход даст 

возможность устанавливать «эталонный минимум», благодаря которому тарифное 

регулирование станет более прозрачным, а сами компании получат стимул 

повышать эффективность своей работу и искать возможности для оптимизации 

затрат. Для перехода на цифровое регулирование необходимо описать 

технологические процессы ресурсоснабжающих организаций с помощью, 

например, Единой информационно-аналитической системы ФАС, созданная 15 лет 

назад, если ее обновить. Также необходимы меры социальной поддержки как 

экономического (субсидии, регулирование цен и др.), так и неэкономического 

характера (право доступа к сети, смягчение процедур воздействия при неплатежах, 

запреты на отключения от сети и др.). 
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