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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. В условиях 
становления рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) 
Российской Федерации изучение механизма ценообразования как одного из 
основных элементов рыночной экономики приобретает первостепенное 
значение. Вопросы ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве 
важны не только потому, что в значительной степени предопределяют 
перспективы развития этого сектора экономики, но и потому, что несут 
социальную нагрузку, поскольку прямо влияют на жизненный уровень 
населения. В такой ситуации роль государственного регулирования цен и 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в настоящее время, так и в 
обозримой перспективе должна оставаться достаточно высокой с 
преимущественным использованием мер косвенного воздействия. 

В настоящее время вопросы ценообразования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве невозможно рассматривать в отрыве от проходящей реформы 
ЖКХ. Одной из причин негативного состояния отрасли, прежде всего, 
является все более обостряющаяся финансово-экономическая ситуация в ЖКХ, 
которая выражается во-первых, в отсутствии инвестиций, приводящее к 
критическому износу систем коммунальной инфраструктуры и старению 
основных фондов, во-вторых, в неплатежеспособности организаций и 
населения. С этих позиций недостаточно исследовался механизм 
ценообразования именно в сфере ЖКХ. 

В рамках существующей системы ценообразования не решен целый ряд 
методических вопросов. В настоящее время предприятия коммунальной сферы 
решают данные вопросы самостоятельно, то есть комплексный подход к 
ценовой политике на уровне города отсзтствует. Также отсутствует 
среднесрочная программа как федеральной, так и региональной тарифной 
политики. Предприятия - субъекты естественных монополий ЖКХ - не имеют 
серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и 
снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов. Методы 
определения рентабельности деятельности коммунальных предприятий 
сохранились со времен планового хозяйства и не гарантируют достаточной 
прибыли для воспроизводственного процесса. 

В связи с этим, ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
направления его совершенствования в рамках осуществляемой реформы 
должны занимать центральное место в современных теоретических и 
практических разработках ученых-экономистов. При этом механизм 
ценообразования должен выступать в качестве объекта комплексного анализа, 
суть которого заключается во всестороннем исследовании проблем 
ценообразования, выработке стратегии и тактики ценовой политики, 
совершенствовании методических основ ценообразования. 

Ценообразование, в конечном итоге, является одним из главных рычагов 
структурных сдвигов в отрасли, обеспечения оптимального 
воспроизводственного процесса и самоокупаемости ЖКХг";,.ц„д1.дд1,||дл 

ВИБЛИОТ)̂ КА 
С. Петербург J 

09 Щ «*f. 



в отечественной литературе вопросы, связанные с методологией 
ценообразования освещены в работах М.С.Абрютиной, И.П.Денисовой, 
В.Е.Есипова,Т.Г. Евдокимовой, В.М. Тарасевич. Общие проблемы управления 
и эффективности функционирования жилищно-коммунальной сферы 
нашли отражение в трудах B.C. Боголюбова, В.В.Бузырева, Н.В.Васильевой, 
В.П.Попкова, И.И.Сидорова, Е.Б. Смирнова, В.С.Чекалина, Н.В. Чепаченко, 
Л.Н.Чернышова. Отдельные стороны проблемы совершенствования механизма 
ценообразования в ЖКХ отражены в работах Е.И.Котелкиной, Ф.Г.Таги-Заде, 
А.И.Фатахетдиновой. В зарубежной литературе проблемам формирования и 
регулирования цен в сфере естественных монополий посвящены работы 
У.Баумоля, Г.Демшеца, Д.Морриса, Дж.Панзара, Р.Познера, Дж.Стиглера, 
Р.Уиллига, О.Уильямсона, Д.Хэйя. Однако ряд вопросов методологического и 
методического характера в области ценообразования естественных монополий 
ЖКХ проработаны недостаточно глубоко и нуждаются в дальнейшем 
исследовании. Возникает необходимость в разработке организационно-
методических подходов к исследованию механизма ценообразования в ЖКХ, 
исходя из условий перехода отрасли к рыночной экономике. 

Целью диссертационной работы является разработка методических 
основ совершенствования механизма ценообразования в сфере естественных 
монополий жилищно-коммунального хозяйства. 

Указанной целью обусловлена необходимость решения следующих 
задач: 
- изучение теоретических аспектов формирования и регулирования тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в сфере естественных монополий и }тх)чнение 
базовых понятий ценообразования с учетом особенностей формирования цены 
в ЖКХ; 
- исследование проблематики ценообразования, обусловленной переходом 
жилищно-коммунального хозяйства к рыночным отношениям; 
- выявление возможных направлений по совершенствованию механизма 
ценообразования в сфере естественных монополий ЖКХ; 
- уточнение методических подходов к ценообразованию, используемых при 
формировании тарифов на услуги естественных монополий, как в 
отечественной, так и зарубежной теории и практике; 
- разработка рекомендаций по улучшению системы оплаты жилищно-
коммунальных услуг социально незащищенными слоями населения. 

Предметом исследования является совокупность методологических 
вопросов формирования и регулирования тарифов (цен) в сфере естественных 
монополий жилищно-коммунального хозяйства. 

Объектом исследования выступает сфера естественных монополий 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Теоретической, методической и информационной основой 
исследования являются научные концепции, положения и выводы, 
содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов в области 
экономической теории и основ ценообразования; информационные и 
статйстЕГческие отчетные материалы по реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерацрга (РФ) и Республики Казахстан 
(РК); законодательные и нормативно-методические документы по вопросам 
ценообразования Центра нормирования и информационных систем в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ. В работе использованы методы комплексного, 
статистического и корреляционно-регрессионного анализа, метод экспертных 
оценок. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

1. Исследованы и классифицированы проблемы ценообразования; 
обоснованы направления по совершенствованию механизма ценообразования в 
сфере естественных монополий жилищно-коммунального хозяйства, 
позволяющие улз'чшить конкурентную среду и стимулировать инвестиционную 
деятельность в отрасли. 

2. Уточнены и предложены базовые понятия ценообразования в ЖКХ: 
экономически и социально обоснованный тариф (ЭСОТ), социальная 
саморегуляция тарифа, энергетический прожиточный минимум (ЭПМ), 
позволяющие учесть социальную значимость жилищно-коммунального 
хозяйства. 

3. Уточнены и развиты методические основы ценообразования в 
жилищно-коммунальном хозяйстве: определены принципы формирования 
тарифов с учетом особенностей перехода отрасли к рыночным отношениям; 
выявлены важнейшие факторы, обуславливающие уровень устанавливаемых 
тарифов, что послужило основой для разработки подхода к выбору метода 
ценообразования в сфере естественных монополий ЖКХ. 

4. Предложен и обоснован методический подход в ценообразовании с 
использованием инвестиционной составляющей тарифа, а также методика 
определения прибыли предприятий - субъектов естественных монополий на 
основе регулируемой базы активов, что позволит отойти от затратного 
метода в ценообразовании и даст возможность увеличить инвестиционные 
потоки. 

5. Разработан дифференцированный подход к определению тарифов на 
электроэнергию в зависимости от объема ее потребления, позволяющий учесть 
современные потребности человека в электроэнергии и возможность 
оплачивать услугу по тарифу - энергетическому прожиточному минимуму. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
конкретных методических рекомендаций и предложений, направленных на 
совершенствование механизма ценообразования в сфере естественных 
монополий ЖКХ и улучшение системы оплаты жилищно-коммунальных услуг 
социально неблагоприятными слоями населения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы обсуждались и получили положительную оценку на 
конференциях «Предпринимательство и реформы в России (Санкт-
Петербургский государственный университет, 2002г.), «Молодые ученые -
промышленности Северо-западного региона» (Санкт-Петербургский 
государственный технический университет, 2002г.), «Менеджмент и экономика 



в творчестве молодых исследователей» (Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет (СПбГИЭУ), 2002г.), 
на научных семинарах «Управление развитием жилищно-коммунального 
хозяйства в условиях реформ» (Ленинградская область, ЛАЭС «Копанское 
озеро», 2002г.), «Зарубежный опыт реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» (Санкт-Петербург, СПбГИЭУ - кафедра экономики и менеджмента 
в городском хозяйстве, 2002г.), были отмечены на конкурсе грантов для 
докторантов и аспирантов СПбГИЭУ в 2001г. 

Предложенные в диссертационном исследовании методические подходы 
к формированию цен и тарифов на услуги естественных монополий 
применяются при разработке основных направлений тарифной политики 
Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции. Теоретические выводы диссертации используются в 
учебных курсах «Экономика городского хозяйства» и «Экономика 
недвижимости» для студентов Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 научных 
работ общим объемом 1,75 п.л. 

Структура исследования. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа 
объемом 160 страниц машинописного текста содержит 21 рисунок, 19 таблиц, 
17 формул, список литературы из 141 наименования. 

Во введении раскрыта актуальность исследования, определены цель и 
задачи, сформулированы элементы научной новизны и значимость работы. 

В первой главе «Исследование природы цены как экономической 
категории и особенности ее формирования в ЖКХ» освещены 
теоретические вопросы механизма ценообразования в ЖКХ, его специфика в 
условиях перехода Российской экономики к рьшочным отношениям, 
определены проблемы тарифообразования в современных условиях; обобщен 
имеющийся опыт принципов и методов государственного регулирования в 
зарубежных странах; рассмотрены методы ценообразования и дана оценка 
существующему законодательству в данной области. 

Во второй главе «Формирование ценовой политики и стратегии 
ценообразования на предприятиях ЖКХ в сфере естественных монополий» 
выявлены факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 
процедуру установления тарифов в сфере ЕМ; раскрыты основные принципы 
ценообразования в ЖКХ в современных условиях и предложены новые; 
сформулированы предложения по совершенствованию ценовой политики на 
предприятиях коммунальной сферы в части сокращения издержек и 
привлечении инвестиций; предложен подход в ценообразовании с 
использованием инвестиционной составляющей тарифа, а также рассмотрена 
возможность использования новой методики определения прибыли на 
предприятиях коммунальной сферы. 

В третьей главе «Совершенствование механизма ценообразования в 
инженерно-энергетическом комплексе» выявлено, что фактор социального 



обоснования (исходя из уровня жизни населения) оказывает существенное 
влияние на систему платежей в ЖКХ; рассмотрено понятие социальной 
саморегуляции и энергетического прожиточного минимума; обоснован и 
предложен дифференцированный подход в ценообразовании на электрическую 
энергию, исходя из социальной нормы потребления электроэнергии. 

В заключении изложены основные выводы и предложения, полученные 
в результате проведения исследования. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Исходя из цели и задач, сформулированных в диссертационном 
исследовании, определено содержание работы и получены следующие 
основные результаты. 

1. Исследование вопросов формирования и регулирования тарифов 
(цен) в системе ЖКХ объективно требует оценки той экономической среды, в 
которой функционируют основные субъекты такой системы. 

Итоги десятилетнего реформирования отрасли ЖКХ подтверждают как 
реально назревшую необходимость реформирования, так и недостаточную 
эффективность проводимых реформ. 

Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства РФ 
характеризуется следующими показателями: 

• наличие высокого (более 60%) уровня износа коммунальной 
инфраструктуры; износ основных производственных фондов в 
электроэнергетике составляет 52%, по машинам и оборудованию свыше 65%; 
более 25% установленных мощностей полностью выработали парковый ресурс; 
при сохранении существзтощих тенденций к 2010 году выработает ресурс более 
50% генерирующего оборудования; 

• величина потерь в электрических сетях с 1990г. по 2002г. увеличилась 
более чем на 50%, потери тепла достигают 20% в сетях РАО «ЕЭС России» и до 
30% в муниципальных сетях; 

• затраты электроэнергии на производство и реализацию 1 куб.метра 
воды на 30% выше среднеевропейского уровня, численность персонала в 
расчете на 1000 обслуживаемых жителей в 1,5-2 раза выше, чем на 
аналогичных европейских предприятиях, потребление воды на 1 жителя в 1,5-2 
раза выше, чем в западноевропейских странах; 

• доля убыточных предприятий в энергетике составила в 1997г.- 26.5%, в 
1998г. - 35,8%, в 1999г. - 45,5%, в 2000г. - 48,4%, в 2001г. - 52%; на начало 
2003 г. в целом по России более 60% организаций ЖКХ являлись убыточными, 
их финансовые потери составили 52 млрд. руб.; 

• по-прежнему велик объем недофинансирования ЖКХ: в 2002г. этот 
показатель составил 59 млрд. руб. против 60 млрд. руб. в 2001 г; на начало 
2003г. в среднем за месяц по России объем недофинансирования предприятий и 
организаций отрасли составил 3,07 млрд. руб., а, принимая во внимание 
фактическую оплату населением (в 2001г. уровень оплаты ЖКУ с учетом всех 



льгот составил 58,8%), отрасль ежемесячно недополучает 5,0 млрд. руб.; на 
начало 2002г. в РФ существовало 27 льготных категорий граждан, которые 
имеют льготу по оплате ЖКУ - 50%. 

Такое негативное положение в сфере ЖКХ отрицательно влияет на 
тарифную политику и механизм ценообразования в отрасли: тарифы растут 
неуклонно, растет доля населения в покрьггаи затрат на производство ЖКУ, 
наблюдаются значительные колебания тарифов и отклонение этих тарифов от 
установленных стандартов, что свидетельствует об отсутствии комплексного 
научно обоснованного подхода к тарифообразованию. 

Отрицательная финансово-экономическая ситуация в отрасли 
предопределяет необходимость глубокого исследования причин, повлекших за 
собой такое положение. Очевидно, что те направления реформирования, 
которые привели ЖКХ к нынешнему состоянию, нельзя признать 
эффективными. В то же время, чтобы дать обоснованные рекомендации по 
улучшению положения в отрасли ЖКХ, необходимо выделить ряд объективных 
проблем, которые накладывают отпечаток на процессы ценообразования в 
жилищно-коммунальной сфере. Это, как правило, проблемы разного уровня и 
сложности, которые, тем не менее, целесообразно разделить на несколько 
основных групп: 
-политические - отсутствие четко формализированных взаимоотношений 
между различными уровнями и ветвями власти; несовершенство нормативно-
законодательной базы обоснования и введения тарифов; 
-экономические - неразвитость методологии ценообразования, отсутствие 
рыночных элементов при формировании тарифов, влияние существенной 
монополизации отрасли на ценообразование; 
-инвестиционные - отсутствие средств на техническое перевооружение, 
совершенствование технологии, снижение затрат через НТП; 
-финансовые - остаточное финансирование отрасли, негативное финансовое 
состояние предприятий - естественных монополий, недостаточно эффективная 
система сбора коммунальных платежей; 
-социальные - низкий уровень платежеспособности населения; отсутствие 
контроля качества услуг со стороны потребителя; 
-проблемы управления - недостаточный уровень качества регулирования 
тарифов государственными органами и слабое развитие менеджмента и 
маркетинга на предприятиях естественных монополий; 
-информационные - наличие асимметрии информации в ЖКХ; отсутствие 
унифицированных форм учета показателей качества и эффективности на 
предприятиях - естественных монополий. 

В современных условиях одним из инструментов решения многих 
вышеперечисленных проблем отрасли ЖКХ должен стать механизм 
ценообразования. 

Совершенствование политики ценообразования в сфере естественных 
монополий ЖКХ должно решить как экономические, так и социальные задачи, 
поэтому определение экономических методов прямого и косвенного 
регулирования цен на различных уровнях, определение объективных и 



субъективных факторов ценообразования на товары и услуги приобретает 
актуальное значение. 

На рис.1 представлена рабочая гипотеза, характеризующая условия 
возникновения положительных тенденций в отрасли в результате 
совершенствования механизма ценообразования. Совершенствование 
механизма ценообразования представляет собой основу успешного 
реформирования отрасли. Только в этом случае уменьшатся затратные 
тенденции инвесторы будут заинтересованы вкладывать свои средства в ЖКХ, 
появятся конкурентные отношения и потребители П045пвствуют реальное 
улучшение качества потребляемых услуг. 
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Рис.1. Направления по совершенствованию механизма ценообразования в ЖКХ 
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Таким образом, оценка экономической ситуации в отрасли 
предопределяет необходимость совершенствования механизма 
ценообразования для более эффективного функционирования субъектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

2. В ходе диссертационного исследования выявлены отличительные 
особенности ценообразования в сфере естественных монополий ЖКХ. Во-
первых, из особенностей сферы услуг вытекает и то, что оплата за оказанные 
услуги производится по тарифам. По своей экономической природе тарифы 
представляют собой разновидность цен, и к ним соответственно применимы 
общие закономерности ценообразования. 

Сфера применения тарифов - это оплата услуг производственного и 
потребительского назначения, как продукции, которая относится к особого 
рода потребительской стоимости, доставляемой трудом, оказываемой услуги не 
в вещественной форме, а в форме деятельности. 

Тариф (от итальянского tariffa, от арабского «та'риф»- обозначение, 
определение) - это система ставок, по которым взимается плата. Тарифы 
коммунальные - система ставок, по которым взимается плата за пользование 
электрической и тепловой энергией, газом, водой, а также услугами городского 
транспорта. Коммунальные тарифы являются разновидностью розничных цен, 
однако, в отличие от последних, они часто устанавливаются различными для 
разных категорий населения, промышленности, предприятий. 

В некоторых литературных источниках указывается на то, что 
жилищно-коммунальные услуги оплачиваются по тарифам, регулируемым 
органами исполнительной власти. Свободные же или рыночные тарифы 
применяются на другие виды услуг (не жилищно-коммунальные). По нашему 
мнению, с этим можно не согласиться по двум причинам: во-первых, 
регулирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги может 
осуществляться не только органами исполнительной власти, но и иными 
ветвями власти. Так, в некоторых субъектах РФ регулирование осуществляют 
представительные органы власти. Например, в Санкт-Петербурге тарифы ГП 
«Водоканал» устанавливает, в соответствии с законом. Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга. Во-вторых, значительное влияние на процесс 
формирования цены оказывает структура рынка, на котором работает 
предприятие. Так как часть предприятий ЖКХ функционируют в условиях 
конкурентного рынка (управление и обслуживание жилищного фонда и 
объектов городского благоустройства и др.), в этом случае могут применяться 
свободные (рыночные) тарифы. В связи с этим полагаем, что деление тарифа в 
жилищно-коммунальной сфере на регулируемые и свободные (рыночные) 
полнее отражает специфику перехода Ж1СХ к рьшочным отношениям, 
выделение в отрасли конкурентных структур. 

Другой специфической особенностью ценообразования в ЖКХ является 
зависимость экономического положения предприятий от возможности 
оплачивать установленный тариф потребителями, то есть от уровня 
платежеспособности населения и организаций, потребляющих ЖКУ. Однако, 
согласно существующим законодательным и нормативным документам по 



реформированию ЖКХ, одной из первоочередных задач по выходу ЖКХ из 
кризиса называется задача перехода к экономически обоснованным тарифам, 
при этом социальный фактор при определении тарифа не указывается. 

Исследования показали, что в настоящее время нет единого 
представления о том, что понимается под термином «экономически 
обоснованный тариф». В соответствии с «Методикой расчета минимальных 
уровней тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением» от 
21 июля 2000г. № 36/4 экономически обоснованный уровень тарифа 
определяется как экономически обоснованные затраты, необходимые для 
производства, передачи и распределения электроэнергии, в том числе 
необходимая прибыль и средства для уплаты налогов. Безусловно, тариф на 
коммунальные услуги должен отражать необходимые финансовые потребности 
предприятия. С другой стороны жилищно-коммунальные услуги социально 
значимые, обусловленные первостепенной значимостью в жизни каждого 
человека, поскольку они удовлетворяют первичные потребности человека в 
приготовлении пищи, обогреве и освещении жилища. В современных условиях 
совершенствование политики ценообразования должно проводится с учетом 
соблюдения интересов, как производителей услуг, так и потребителей. 
Государственное регулирование тарифов в ЖКХ должно заключаться в поиске 
компромисса между техническими задачами и финансовыми интересами 
поставщиков услуг и платежеспособным спросом потребителей. 

В связи с этим представляется нецелесообразным говорить об 
«экономически обоснованном тарифе» на жилищно-коммунальные услуги, 
прежде всего для населения. Такой тариф должен быть обоснован как 
экономически, так и социально. Поэтому, в современных условиях более 
точным определением цены за жилищные и коммунальные услуги для бытовых 
потребителей может служить понятие «экономически и социально 
обоснованный тариф» ОСОТ). Целевая функция ЭСОТ (критерий 
оптимальности) имеет вид: 

F (х;у), где д: - это вектор экономических интересов предприятия, 
у - это вектор социальных интересов общества. 

О Вз' В' Bi' X 
Рис.2 Графическая интерпретация критерия оптимальности тарифа 
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В данном случае оптимальным является вектор ОВ, при котором 
экономические интересы субъекта естественных монополий ЖКХ 
соответствует социальным интересам потребителя ЖКУ. При уменьшении 
значения угла ф до «^ (вектор OBi) тариф на ЖКУ уже не отражает уровень 
платежеспособности населения, с другой стороны увеличение значения угла ф 
до фг (вектор ОВг) не обеспечивает экономические интересы предприятия. 
Поскольку интересы производителя и потребителя ЖКУ принципиально не 
совпадают (разнонаправлены), поиск оптимального тарифа должен 
осуществляться только путем взвешенных решений, проведения фамотной 
тарифной политики органами государственной власти. 

Считаем, что в современных условиях политика государства в области 
ценообразования на ЖКУ должна отражать как экономические, так и 
социальные факторы развития экономики и общества, особенно в переходные 
период становления рыночных отношений в ЖКХ. В частности, впервые 
принцип социальной защиты граждан РФ от необоснованного повышения цен 
(тарифов) на электрическую и тепловую энергию был провозглашен в Законе 
РФ «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ только в 2003 году. 

Для более глубокого понимания сущности механизма ценообразования 
именно в сфере естественных монополий ЖКХ в диссертации предложено 
более четкое определение данного термина. Под механизмом ценообразования в 
ЖКХ мы понимаем «совокупность последовательных действий по 
формированию и регулированию тарифов (цен) как предприятиями, так и 
государственными органами, с учетом платежеспособности потребителя и 
окупаемости затрат производителя ЖКУ с целью достижения оптимального 
значение тарифа (цены)». 

Механизм ценообразования в сфере естественных монополий включает в 
себя 3 основных этапа (рис.3): 

Субъект естественной монополии Уполномоченный орган 

-производство.передача и 
распределение 
электроэнергии 
-передача и распределение 
теплоэнергии 
-газоснабжение 
-услуги водохозяйства и 
канализационных систем 

1 этап ' 

заявка 
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Рис.3 Механизм ценообразования в сфере естественных монополий ЖКХ 



1 этап. Разработка предприятием проекта тарифа и предоставление в 
уполномоченный (регулирующий) орган заявки на его рассмотрение, 

2 этап. Проведение регулирующим органом экспертизы проекта тарифа с 
привлечением населения, средств массовой информации, экспертов и 
общественных организаций. 

3 этап. Утверждение тарифа и дальнейший мониторинг и контроль за 
соблюдением тарифной дисциплины. 

3. В диссертационной работе уточнены и развиты методические основы 
ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве: сформулированы новые 
принципы формирования тарифов на услуги естественных монополий исходя 
из особенностей перехода ЖКХ к рыночным отношениям; выявлены 
важнейшие факторы, обуславливающие уровень устанавливаемых тарифов, что 
послужило основой для разработки подхода к выбору метода ценообразования 
в коммунальной сфере. 

Для оценки воздействия факторов на принятие решений по 
ценообразованию в сфере естественных монополий была разработана анкета 
«Выявление наиболее значимьпс факторов, влияющих на величину тарифов в 
сфере естественных монополий ЖКХ». На основе проведенного экспертного 
опроса специалистов в области теории и практики системы ЖКХ было 
определено, что факторами, оказывающими существенное влияние на величину 
тарифов, именно в ЖКХ на современном этапе являются следующие: 

1. экономическое обоснование тарифа (весомость фактора=0,159); 
2.социальное обоснование тарифа, исходя из уровня жизни основных 

слоев населения (весомость фактора=0,15); 
3.наличие стабильной законодательной базы обоснования тарифов 

(весомость фактора=0,124); 
4. научно-техническое и технологическое обоснование величины 

тарифа (весомость фактора=0,124) 
Эти четыре фактора получили наибольшее количество баллов. По нашему 

мнению, полученные результаты отражают те условия, которые необходимы 
для правильного расчета величины тарифа в ЖКХ. Так, при процедуре 
рассмотрения, изменения и утверждения тарифов на ЖКУ должны учитываться 
нормативно-методическая и законодательная база; экономическая 
обоснованность общей величины, структуры и размера составляющих 
потребностей в финансовых средствах предприятия; социальный фактор, 
исходя из уровня жизни основных слоев населения; мероприятия по научно-
техническому перевооружению основных фондов предприятия ЖКХ. 

В настоящее время основными принципами (то есть исходными 
положениями) формирования тарифов, отраженными в законодательно-
нормативной и учебной литературе являются: принцип системности, 
методического единства, интеграции, мотивации, прозрачности и открытости 
расчетов тарифа, деполитизации механизма утверждения тарифов, принцип 
равноправия всех субъектов рынка ЖКХ в ходе рассмотрения и согласования 
цен и тарифов на услуги отрасли. Однако, в условиях перехода ЖКХ России к 
рыночным отношениям названные принципы, по нашему мнению, не вполне 



обеспечивают необходимое качество механизма формирования и 
регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

В современных условиях наиболее актуальными в области 
ценообразования в сфере естественных монополий ЖКХ могут быть названы 
следующие принципы: 

• объективности обоснования величины тарифа; 
• аффилированности процедуры регулирования тарифов; 
• контролируемой флуктуации тарифа; 
• ответственности; 
'равноправия потребителей при оплате ЖКУ; 
• структурированности тарифов. 
4. В диссертационном исследовании предложен и обоснован 

методический подход в ценообразовании для предприятий - субъектов 
естественных монополий с использованием инвестиционной составляющей 
тарифа. 

Инвестиционная составляющая тарифа - это временный компонент 
тарифа (в денежной форме), вводимый предприятием для реконструкции, 
технического перевооружения основных средств на определенный период с 
целью получения технико-экономического эффекта. Эта составляющая должна 
находится под постоянным и строгим контролем государства и общества. 

Задачей данной системы тарифообразования является обеспечение 
компенсации для компаний за осуществленные инвестиции и за уровень 
задействованных активов на момент установления первого ценового контроля. 
Целью является определение финансовой стоимости активов, а не их 
балансовой стоимости или стоимости финансирования, предпринятого в 
результате какого-либо решения компании. 

Р.= 
^Ш*'-

(1) 

где: Ро • начальная цена; Rn - прогнозируемый доход в году и; Сп -прогночируемая 
сумма затрат (включая амортизацию, но за исключением процента, дивидендов и 
нераспределенной прибыли) в году и; г -средневзвешенная стоимость капитала (CBCIQ; JnvO 
-инвестиции, предпринятые в году 0; KWhO -сумма кВт/ч по счетам к оплате в году 0. 

Решение о введении инвестиционной составляющей в тариф должно 
быть согласовано с регулирующим органом. Уполномоченный орган проводит 
экономическую и финансовую оценку эффективности инвестиционного 
проекта, а также определяет степень влияния инвестиционной составляющей на 
тариф в период ее действия. 

Дальнейшая корректировка тарифа осуществляется по формуле: 

Рп =[Р^х A^+^PW -ФА-1 +Б„.г (2) 
где; АСР1„.1,„ - коэффициент инфляции на период от года п-1 ло п; X -

предполагаемое воздействие на тарифы, отражающее экономию, полученную от 
рационализации затрат, новые инвестиции, рост спроса и т.д.); A„.i - фактор поправки для 



учета изменений в неконтролируемых затратах и любых изменений в нормах, применяемых 
для установления тарифов; £„.; - фактор поправки для учета отклонений фактических 
обменных курсов от прогеозировавшихся в ходе пересмотра тарифов. 

5. В результате исследования установлено, что фактор социальной 
обоснованности представляет собой важный элемент механизма 
ценообразования. Социальная обоснованность величины тарифа заключается в 
том, что при формировании тарифов предприятия ЖКХ и государственные 
регулирующие органы должны учитывать показатели уровня жизни населения: 
размер заработной платы, пенсий, доходов на душу населения и т.п. Этот 
фактор отражается на возможности потребителей оплачивать установленные 
тарифы, и в результате сказывается на уровне собираемости денежных средств 
за оказанные услуги, и, соответственно, на экономическом положении самого 
предприятия ЖКХ. 

Для анализа проблемы отрицательного влияния роста тарифов на 
платежеспособность потребителей жилищно-коммунальных услуг применен 
метод построения оптимизационных кривых. Для этого, в качестве 
экономического рычага может быть использована ставка тарифа на жилищно-
коммунальные услуги для населения. Средства, постзппающие от населения в 
виде платы за услуги, могут быть представлены в виде кривой. При увеличении 
доходов населения возрастает платежеспособность населения (то есть 
возможность оплатить более высокий тариф, T i — • Т2 ), соответственно 
увеличивается сбор средств (Ci —••С2)и уменьшаются выплаты компенсаций 
(Ki—•Кг). 

Сбор 
средств С2 

ДС 
С1 

Затраты 
государства 

1 -Кг 

Компенсация (К) 

Рис. 4 График построения оптимизационной кривой в результате роста 
платежеспособности населения. 
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Субъект естественной монополии ЖКХ должен быть заинтересован в 
повьпнении жизненного уровня населения, что в свою очередь скажется на 
увеличении платежеспособности населения и возможности оплатить более 
высокий тариф. А значит процесс реформирования ЖКХ, совершенствование 
тарифной политики должны быть увязаны с мерами по социальной защите 
населения. При этом предприятию коммунальной сферы целесообразно 
разрабатывать и осуществлять тарифную политику таким образом, чтобы 
прирост сборов (Д С) превышал рост тарифов (ДТ), только в этом случае можно 
говорить об оптимизации процесса ценообразования. 

В диссертации предложена модель «социальной саморегуляции тарифа». 
В целом, под саморегулированием понимается способность системы 
самостоятельно, без воздействия извне, реагировать на внешние воздействия, 
нарушающие ее нормальное функционирование. Социальная саморегуляция 
тарифа заключается в том, что при повышении тарифов на ЖКУ потребитель 
может самостоятельно выбрать более приемлемые для него условия оплаты 
ЖКУ, объема потребления, а в случае невозможности оплаты получить 
адресную помощь. 

Важным направлением по совершенствованию механизма 
^ценообразования на предприятиях инженерно-энергетической сферы мож:ет 
служ:ить метод дифференциации тарифа е зависимости от объема 
потребления электроэнергии. Это даст возможность решить следующие 
задачи: изменить критерий определения размера тарифа в зависимости от 
дохода человека; пересмотреть нормативы на потребление электроэнергии, 
которые по многим показателям уже не соответствуют потребностям человека 
в электроэнергии. 

В современных условиях существует необходимость в поддержки 
населения в нескольких направлениях: выживания социально слабого слоя 
населения и поддержки экономически активных групп населения со средним 
достатком. Для этого предлагается введение энергетического прожиточного 
минимума (ЭПМ). ЭПМ - это денежный эквивалент 1 единицы социальной 
нормы потребления, рассчитываемый совместно органами по регулировангпо 
предприятий электроэнергетики, самими предприятиями и представителями от 
населения для потребителей со средним уровнем жизни. То есть это льготный 
тариф, действующий в пределах социальной нормы. Сверх нормы действует 
уже сто процентный тариф (рис. 5). При таком подходе заведомо отсекается от 
повышенных ставок основная, то есть низкодоходная и средняя часть 
населения. Например, ЭПМ действует при социальной норме 130 кВт/ч в месяц 
на человека, а при потреблении свыше социальной нормы потребитель 
оплачивает бездотационный тариф (это отсекло бы от дотаций владельцев 
загородных имений с саунами и электроотоплением). 

В данном случае расстояние АБ - это социальная норма потребления 
для среднего класса потребителей, в пределах которого тариф оплачивается в 
размере ЭПМ. Потребление свыше социальной нормы (выше точки Б) 
оплачивается по сто процентному тарифу. 
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Доход потребителя^??у *"^Ймйй^м^й^.: ' * т ^ 
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Размер тарифа 

I высота конуса h) 

Рис.5 Дифференцированный подход в тарифообразовании с 
использованием модели усеченного перевернутого конуса. 

Согласно Указу Президента РФ « О реформе жилищно-коммунального в 
РФ» от 28 апреля 1997г. № 425 доля платежей населения в покрытии затрат на 
ЖКУ в 2003 году должна составить 100%. Считаем, что данный стандарт 
уровня платежей граждан - 100% в настоящее время не выполним по ряду 
причин. Главной из них является отрицательная социальная ситуация в стране. 
Поэтому нужен тариф, который бы давал возможность оплаты населением 
электроэнергии на более приемлемых условиях, но только в пределах 
пересмотренной социальной нормы, учитывающей современные потребности 
человека в электроэнергии. Этим тарифом может слз^жить ЭПМ. 

Величина энергетического прожиточного минимума (ЭПМ) 
рассчитывается по формуле: 

Э П М = Т ф * К п (3) 
где: Тф - фаюический тариф; Кп - понижающий коэффициент. 
Понижающий коэффициент определяется для каждого региона отдельно, 

исходя из социально-экономической ситуации в данном регионе как показатель 
уровня платежей населения по отношению к уровню затрат на предоставление 
ЖКУ в процентах: 

Кп = Дп/100% (4) 
где: Дп -доля платежей населения в покрытии затрат на ЖКУ. 

В результате, реализация предложенных мероприятий по 
совершенствованию механизма ценообразования благоприятно отразится на 
экономическом и социальном развитии отрасли ЖКХ, и экономики страны в 
целом. 
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