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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ОБОСНОВАННОСТИ УРОВНЯ ТАРИФОВ ЖКХ 
НА ОСНОВЕ эКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В статье проанализировано современное состояние тарифного регулирования ЖкХ. Аргументирована актуальность проведения контроля 
обоснованности уровня тарифов на услуги ЖкХ с учетом согласования интересов всех участников процесса образования услуг: государства, 
производителей и потребителей услуг. предложено при формировании системы тарифного контроля использовать концепцию моделирова-
ния, оценки и снятия процесса неопределенности на основе формирования квазиоднородных статистических совокупностей регулируемых 
организаций, моделирования их деятельности и оценки отклонения декларируемых тарифов от их расчетной («аналого-усредненной») 
величины. Такой подход позволит выявить с наименьшими затратами нарушителей тарифного законодательства – организации ЖкХ с высоким 
потенциалом регулирования.
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У статті проаналізовано сучасний стан тарифного регулювання Жкг. Аргументована актуальність проведення контролю обґрунтованості рівня 
тарифів на послуги Жкг з урахуванням узгодження інтересів усіх учасників процесу освіти послуг: держави, виробників і споживачів послуг. 
Запропоновано при формуванні системи тарифного контролю використовувати концепцію моделювання, оцінки і зняття процесу невизначе-
ності на основі формування квазіоднорідних статистичних сукупностей регульованих організацій, моделювання їх діяльності та оцінки відхи-
лення декларованих тарифів від їх розрахункової («аналого-усередненої») величини. Такий підхід дозволить виявити з найменшими витратами 
порушників тарифного законодавства – організації Жкг з високим потенціалом регулювання.
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Основы организации государственного контроля 
в области тарифного регулирования (его задачи и пред-
мет контроля) регламентируются Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса». В соответствие с этим Законом функции кон-
троля за обоснованностью тарифов (далее контроль) воз-
ложены на уполномоченные федеральные и региональ-
ные органы. 

Анализ существующего положения показывает, что на 
макроуровне отсутствует практически апробированная 
и  эффективная методология контроля не только за соблю-
дением уровня регулируемых тарифов, но и за  их форми-
рованием. В настоящее время отсутствует завершенная 
методология, которая позволяла бы нормативно регули-
ровать практическую реализацию контроля.

не мезоуровне многие региональные регулирующие 
органы по тарифам самостоятельно разрабатывают поло-
жения о контроле и составляют реестры аккредитованных 
граждан и организаций в качестве экспертов (экспертных 
организации) по тарифам. Однако эти положения также 
не способствуют формированию единой государственной 
методологии контроля.

на практике в большинстве случаев для формирова-
ния тарифов используется упрощенный, но нетрудоемкий 
метод индексации отдельных статей расходов в рамках 
установленных на федеральном уровне предельных ин-
дексов роста стоимости ЖкУ. В каждом органе регулирова-
ния тарифов в дополнение к официальным методическим 
указаниям существуют свои эвристические механизмы 

Введение. Одним из экономических механизмов, ори-
ентированных на самофинансирование предприятий в си-
стеме ЖкХ, является тарифно-ценовой механизм, который 
призван согласовать интересы трех основных участников 
процесса оказания услуг ЖкХ: производителей (предпри-
ятий, стратегических инвесторов), потребителей (населе-
ния, предприятий различных сфер народного хозяйства, 
учреждений и т. д.), государства, заинтересованного в эф-
фективном функционировании рассматриваемых субъек-
тов рынка и поступлении налоговых платежей.  

нарушение действия ценового механизма на практике 
приводит к необоснованному росту тарифов и значитель-
ной дифференциации стоимости жилищно-коммунальных 
услуг (далее ЖкУ) в рамках одного региона. Результаты ис-
следований [6] показывают, что если региональная диффе-
ренциация тарифов сокращается в результате реализации 
последовательной политики формирования предельных 
индексов роста стоимости ЖкУ на федеральном уровне, то 
внутрирегиональное соотношение максимального и ми-
нимального размера тарифов достигает значительной ве-
личины.

на состояние тарифного регулирования сильное воз-
действие оказывает государственная политика в сфере та-
рифного контроля.  Ее состояние во многом объясняется 
сложностью ЖкХ как социально-экономической системы, 
функционирующей в условиях  нестабильной рыночной 
среды.

Современный жилищно-коммунальный комплекс 
(Жкк) представляет собой сложную иерархическую систе-
му (рис.1).
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обоснования затрат на производство и реализацию ЖкУ, 
согласования состава мероприятий, очередности их ис-
полнения, кооперации и координации действий между 
участниками рынка услуг. Упрощенные расчеты, эври-
стические механизмы приводят, как правило, к тому, что 
оценка экономической обоснованности осуществляется 
без учета максимальных возможностей снижения затрат за 
счет реализации оптимальной совокупности работ и, пре-
жде всего, мероприятий производственных, инвестицион-
ных и инновационных  программ [1]. Такое положение дел 
не противоречит существующей нормативно-правовой 
базе, однако существенно снижает объективность процес-
са регулирования тарифов и повышает неопределенность 
в их формировании. 

Сложившаяся ситуация требует поиска новых под-
ходов к совершенствованию методологии и организации  

проведения контроля обоснованности уровня тарифов на 
услуги ЖкХ с учетом согласования интересов основных 
участников процесса образования услуг ЖкХ  (рис. 2).

Для достижения такой цели требуется нечто большее, 
нежели  просто устранение недостатков современного 
контроля.  Должны появиться принципиально новые тех-
нологии контроля и соответствующие им инструментарии. 

В современных условиях развитие существующей си-
стемы контроля (основано на анализе деятельности каж-
дого отдельного предприятия) сдерживается отсутствием 
в органах ФСТ достаточного количества достоверной ин-
формации об объекте, оказывающим услуги, регулируемые 
государством. В этой ситуации, как показывает анализ со-
временной теории и практики финансово-экономического 
контроля, перспективным является использование стати-
стических методов. 

Рис. 1. Структура жилищно-коммунального хозяйства как иерархической системы [7]

Рис. 2. Схема взаимосвязей основных участников тарифно-ценового механизма [7]
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предлагается для совершенствования регулирования 
тарифов использовать усредненные статистические дан-
ные однородной совокупности производителей услуг, и на 
этой основе осуществлять статистическое моделирование 
их деятельности, что позволит рассчитать необходимые 
для контроля экономические параметры. 

Такое моделирование становится возможным с вне-
дрением во всех субъектах Российской Федерации Единой 
информационно-аналитической системы (ЕИАС ФТС Рос-
сии). Создание ЕИАС ФСТ обеспечивает предпосылки для 
автоматизации документооборота в системе органов по 
государственному регулированию тарифов, а также повы-
шение качества информационного взаимодействия между 
ФСТ России, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов, регулируемыми и экспертными орга-
низациями в рамках процессов установления тарифов.

В настоящее время в России разработаны и внедря-
ются  Стандарты раскрытия информации, в которых дается 
информация по каждой регулируемой организации. по 
окончании внедрения вышеназванной системы, когда все-
ми субъектами тарифного регулирования в полном объеме 
и обязательном порядке будут выполняться предписания, 
станет возможным сбор необходимых данных о поставщи-
ке услуг ЖкХ  (регулируемой организации) в  электронном 
виде, удобном для дальнейшей обработки на протяжении 
всех отчетных периодов. В результате станет возможным 
составление в электронном виде «паспорта регулируемой 
организации». 

Сбор статистических данных можно будет осущест-
влять для всех зарегистрированных регулируемых орга-
низаций. поэтому возможно объединять их  в однородные 
группы. причем однородность группы можно обеспечить 
по разным признакам: по масштабу,  виду и качеству ока-
зываемых услуг ЖкХ, по технико-экономическим факто-
рам и природно-географическим условиям (например, 
для регулируемых организаций, оказывающих услуги по 
водоснабжению, очень важным фактором будет являть-
ся глубина и удаленность расположения источника) и по 
ряду других признаков.

Современный уровень развития теории экономиче-
ского анализа и экономико-математического моделиро-
вания позволяет результативно формулировать экономи-
ческие задачи моделирования деятельности организаций 
Жкк и осуществлять обоснованный отбор необходимых 
входных и выходных параметров. Достигнутый уровень 
и  современные методы обработки статистических данных 
позволяют получить адекватные модели экономической 
деятельности групп регулируемых организаций. на рын-
ке программных продуктов имеются программы для об-
работки статистических данных (например, Стат-эксперт, 
neuroSolutions, АРЗ) [3]. 

Использование современных статистических инстру-
ментариев, как показывает анализ, позволяет снять или 
ослабить существующие до настоящего времени ограни-
чения при построении адекватной модели экономическо-
го состояния поставщиков услуг ЖкХ:

значительная неопределенность внешней и вну- �
тренней среды;
сложность объекта тарифного контроля; �
недостаточность и зашумленность информации об  �
объекте.

Однако вместе с расширением возможностей инфор-
ма  ционно-аналитических принципов и инструментариев 
и принципов совершенствования контроля  усложняется 
технология проведения этих процедур. 

началом подготовки к моделированию однородной 
совокупности регулируемых организаций должен служить 
этап статистической кластеризации объектов тарифного 
регулирования. Далее экспертным путем на основе ана-
лиза экономической сущности параметров определяется 
оптимальная система входных и выходных факторов и их 
единой совокупности. Экспертный состав входных фак-
торов в будущем может быть скорректирован на основе 
корреляционно-регрессионного (или другого) анализа.

ключевая экономическая концепция, лежащая в осно-
ве новой технологии контроля регулирования уровня та-
рифов, заключается в том, что расчетная оценка выходно-
го показателя Ŷ осуществляется на основе математической 
модели показателей однородной совокупности регули-
руемых организаций. Следовательно, если модель до-
статочно адекватна, то получаемая оценка Ŷ носит черты 
объективно обусловленного «эталона», с которым можно 
сравнить декларируемые значения y (экспериментальные 
точки), а Δj- критерий для установления объекта последу-
ющего контроля: 

 Δj =|Ŷ- y|  (1)

Схема определения отклонения Δj декларируемой 
величины от смоделированного ее аналога в рамках рас-
сматриваемой концепции приведена на рис. 3 [1].

Алгоритм оптимального контроля за уровнем ре-
гулируемых тарифов строится как функция отклонения 
от «эталонной» величины. первоочередному контролю  
будет подвержена выборка регулируемых организаций, 
выходные параметры которых существенно отклоняются 
от усредненного (объективно обусловленного) уровня. 
В рамках контроля возможны различные варианты глуби-
ны контроля (документальный, выездной, экспертиза ак-
кредитованных независимых организаций и т. п.)

последующий контроль сможет выявить уже детали 
достоверного финансово-экономического образа постав-
щика услуг ЖкХ. можно утверждать, что благодаря такому 
комплексу проверочных мероприятий уровень обосно-
ванности тарифов ЖкХ существенно возрастет.

преимущества предлагаемой технологии контроля 
обоснованности регулируемых тарифов ЖкХ:

значительно снижается влияние человеческого факто- �
ра на формирование уровня регулируемых тарифов;
простота исполнения поставленной задачи для ор- �
ганов, регулирующих и контролирующих обосно-
ванность тарифов ЖкХ.

Использование технологии статистического модели-
рования позволит формализовать, упорядочить процеду-
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ры принятия решений в процессе регулирования тарифов 
и обеспечит решение следующих актуальных задач:

1. Создание для органов регулирования (региональ-
ных энергетических комиссии, государственных ко-
митетов субъектов РФ по тарифам) универсального 
и малозатратного инструмента анализа и планиро-
вания уровня тарифов, снижающего потребность 
в детальном контроле обоснованности расходов  
всей совокупности ЖкУ, т. к. можно проводить ана-
лиз одновременно всей однородной совокупности 
регулируемых организаций по сравнению с дей-
ствующей на практике контрольно-документальной 
проверке каждого объекта.

2. Разработку механизма внутрирегионального вы-
равнивания тарифов на основе учета множества 
организационно-технических, финансово-экономи-
ческих и природно-географических факторов фор-
мирования затрат на ЖкУ.

3. Интеграцию функций тарифного регулирования 
в процессы модернизации и реформирования ЖкХ 
регионов России.

предлагаемый подход к организации контроля на 
основе технологии статистического моделирования дея-
тельности однородной группы поставщиков услуг ЖкХ 
(СмпУ ЖкХ) предполагает реализацию следующего по-
рядка действий (рис. 4):

Вывод. В заключении отметим, что в условиях ре-
формирования экономического механизма системы ЖкХ 
существующая  система контроля регулирования тарифов, 
основанная на концепции и принципах самоначисления 
и последующего индивидуального и прямого контроля за 
правильностью и достоверностью формирования показа-
ла свою низкую эффективность. 

В качестве принципиально новой концепции фор-
мирования системы тарифного контроля предлагается 
концепция моделирования, оценки и снятия процесса не-
определенности на основе формирования квазиоднород-
ных статистических совокупностей регулируемых органи-
заций, моделирования их деятельности и оценки отличия 

(отклонения) декларируемой величины  по наиболее ве-
сомым составляющим элементам тарифов относительно 
их расчетной («аналого-усредненной») величины. Данный 
подход позволяет решить главную задачу тарифного кон-
троля – выявить с наименьшими затратами нарушителей 
тарифного законодательства – организации ЖкХ с высо-
ким потенциалом регулирования.

принципиальные методологические и методические 
основы данного подхода апробированы на задачах финан-
сового контроля [1; 3; 5].
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для последующего углубленного контроля
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