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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В ноябре 2001 г. Правительство РФ объявило о начале реализации «Подпрограммы
реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса РФ»
(Подпрограммы), предусматривающей проведение крупномасштабных реформ в
жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Планируется, что реализация реформ будет
осуществляться поэтапно до 2010 года, при этом цель реформ заключается в создании
рыночных отношений в ЖКХ. В феврале 2002 г. Правительство РФ обратилось к
Всемирному банку с просьбой провести анализ самых серьезных проблем в ЖКХ, а также
подготовить комментарии относительно предлагаемой программы реформ. В
соответствии с просьбой Правительства РФ, перед Банком была поставлена задача
проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются местные органы самоуправления,
а также прогресс, достигнутый в регионах. В основу настоящего детального доклада
положена Краткая записка, представленная и обсужденная с Правительством РФ –
Министерством экономического развития и торговли РФ и Госстроем РФ – в июне 2002
года. В целом российская сторона согласилась с рекомендациями и выводами,
приведенными в Краткой записке.

Для обеспечения устойчивости реформ необходимо безотлагательно начать работу
по трем направлениям для улучшения финансового положения ЖКХ: повысить тарифы на
услуги до полной их реальной стоимости, отменить льготы или реально финансировать
такие субсидии, повысить эффективность действия таких механизмов социальной защиты
бедных, как, например, механизм жилищных субсидий. Для проведения реформ, которые
приведут к снижению чрезмерных объемов потребления тепла, электроэнергии, воды и
т.п. населением и будут способствовать повышению эффективности в сфере производства,
нужны инвестиции, а также необходимы изменения на институциональном уровне и в
системе регулирования. Работа в этом направлении должна начаться незамедлительно, но
для внедрения всех изменений потребуется более длительный период времени.
Повышение тарифов до полного уровня возмещения затрат необходимо для обеспечения
адекватного уровня финансовых ресурсов в ЖКХ, в то же время при установлении
тарифов на услуги на основе экономических параметров будут также создаваться
финансовые стимулы как для предприятий, так и для населения в целях достижения
эффективности в сфере производства и потребления.

Основная цель повышения тарифов на ближайшую перспективу заключается в
обеспечении адекватного финансирования жилищно-коммунальной сферы для
поддержания ее надлежащего функционирования и сохранения уровня инвестиций.
Поскольку бедное население будет получать компенсацию благодаря применению схем
социальной защиты, уровень оплаты услуг населением в целом меньше, чем их полная
реальная стоимость, то есть реальный уровень оплаты услуг населением будет составлять
менее 100%. Ввиду того, что Правительство РФ будет направлять субсидии напрямую
населению, такие субсидии не будут приводить к искажению тарифов с точки зрения
предприятий жилищно-коммунального сферы и поэтому не будут подрывать их
финансовое положение.

Важно отметить, что для постепенного изменения поведения потребителей
потребуется также создать эффективные структуры управления жилыми зданиями, но
этот важнейший вопрос не нашел своего отражения в реформах, перечисленных в
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Подпрограмме. В данном докладе особо подчеркивается значение создания таких
структур управления жилыми зданиями, если ставится задача достижения устойчивости и
получения всех возможных выгод от реализации реформы. Ввиду этого, в данном докладе
в основном идет речь о роли, отводимой населению, и о воздействии реформ на
потребителей, а не на предприятия и коммунальные службы, о которых только
упоминается вскользь.

1. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

• Во всех городах, которые посетили специалисты, уровень возмещения затрат
значительно вырос, но в большинстве случаев этот уровень по-прежнему
значительно ниже реальной полной стоимости услуг. По всем признакам, резерв
для дальнейшего повышения уровня возмещения затрат велик. Действительно,
несмотря на впечатляющие достижения последних лет, из всех стран с переходной
экономикой Россия по-прежнему остается страной, в которой уровень возмещения
затрат является одним из самых низких.

• Один из основных факторов, ограничивающих развитие реформы, связан с тем, как
финансируется вся система выплаты субсидий населению. В частности,
возмещение затрат и финансовая жизнеспособность ЖКХ серьезно подрываются
системой необеспеченных льгот, предоставляемых в соответствии с федеральным
законодательством. Льготы субсидируют самые различные группы населения и
приводят к возникновению финансового бремени для поставщиков услуг, которые
в ответ сокращают объемы технического обслуживания системы.

• Во всех городах были внедрены программы жилищных субсидий, цель которых –
защитить малообеспеченные семьи при повышении тарифов. Необходимо более
тщательно проанализировать, насколько данные механизмы, которые еще
совершенствуются, способны обеспечить достижение поставленной цели. Тем не
менее, в каждом городе, в котором побывали специалисты, благодаря
использованию такого подхода была в значительной мере усилена адресность
выплат субсидий по сравнению с предоставлением льгот. В целом, жилищные
субсидии позволяют снизить общий уровень субсидий без сокращения объемов
помощи, предоставляемой бедным слоям населения.

• Важная тема, которая не была рассмотрена в Подпрограмме, - это в какой степени
спрос на услуги изменяется в зависимости от изменения тарифов. Поскольку
структуры управления на уровне жилого здания не развиты, жильцы не имеют
возможности реагировать на повышение тарифов путем снижения уровня
потребления и также не могут влиять на решения о ремонте и техническом
обслуживании жилых зданий. Если не будет создано эффективное управление на
уровне жилых зданий, не весь потенциал реформы будет реализован. Обсуждения
Краткой записки, которые состоялись в июне 2002г., свидетельствуют, что
Правительство РФ согласно с тем, что создание структур управления на уровне
жилых зданий – важный аспект, не нашедший отражения в программе реформы.

• В целях обеспечения эффективного предоставления услуг унитарные предприятия,
которые занимаются предоставлением жилищно-коммунальных услуг, должны
быть реструктуризированы и выделены из состава муниципалитетов. По крайней
мере, следует реорганизовать такие предприятия в акционерные общества.

• Во всех городах ведется работа по различным направлениям реформы. Поскольку
ни один город не реализовал в полной мере весь комплекс реформ, описанных в
Подпрограмме, и не реформировал систему управления жилыми зданиями, важно,
чтобы муниципалитеты сохранили темпы развития реформы.
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2. СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯЖКХ

Система ЖКХ представляет собой наследие нерыночной экономики; бюджетные
трансферты составляют не менее 4% ВВП. В городах, которые посетили специалисты,
затраты на ЖКХ являются самой большой строкой расходной части бюджета, составляя
от 20 до 37% местного бюджета. Прошло почти десять лет после начала приватизации
жилья, и около 60% жилых квартир приватизировано, а за ЖКХ по-прежнему в основном
отвечает государство. Местные органы самоуправления до сих пор управляют и содержат
фактически весь жилищный фонд. Из-за нехватки финансирования уровень технического
обслуживания жилищного фонда не является достаточным, а состояние инженерных сетей
инфраструктуры ухудшается.

Проведение реформ – это политически сложная задача, поскольку при нынешней
системе почти все население получает опеределнную финансовую поддержку. Однако
благодаря экономическому росту, зафиксированному в России в последнее время, и
повышению доходов домохозяйств при одновременном снижении качества услуг,
перспективы проведения успешной реформы улучшились. В Подпрограмме определены
пять основных направлений реформирования: (1) повышение тарифов на услуги до 100%
эксплуатационных затрат к 2003 году; (2) отмена необеспеченных льгот; (3) внедрение
программ жилищных субсидий для защиты малообеспеченных семей; (4) создание
акционерных обществ для управления и содержания жилищного фонда, и (5)
приватизация предприятий коммунального хозяйства. В первую очередь осуществляются
реформы, нацеленные на улучшение финансового положения жилищно-коммунальной
сферы, а именно, реформы, связанные с тарифами, льготами и жилищными субсидиями.
Долгосрочные реформы (4) и (5) нацелены на эффективное предоставление услуг, и для
их реализации необходимо осуществить изменения в институциональной сфере и в
системе регулирования, например, провести реструктуризацию унитарных предприятий.
В равной мере важными становятся меры, нацеленные на поощрение эффективности в
сфере потребления на основе, например, создания структур управления жилыми
зданиями. Хотя в Подпрограмме не рассматривается вопрос об управлении на уровне
жилого здания, и результаты поездок по городам, и международный опыт в целом
показывают, что такое управление важно в более длительной перспективе для реализации
всего потенциала реформы.

А. РЕФОРМА СИСТЕМЫФИНАНСИРОВАНИЯЖКХ

Повышение тарифов. Реформирование тарифов создает основу для возрождения
ЖКХ. По мере своего повышения тарифы создают финансовое давление на потребителей,
заставляя их экономить на потреблении, и оказывают политическое давление на
производителей, заставляя их снижать затраты. Во всех городах, которые посетили
специалисты, в течение прошедшего года тарифы значительно выросли, а доля затрат,
оплачиваемых населением, заметно возросла, но повышение тарифов не вызвало
социальных взрывов. Почти во всех городах, которые посетили специалисты, уровень
собираемости платежей превышает 90%, и есть все основания полагать, что возможности
дальнейшего повышения уровня возмещения затрат еще не исчерпаны. Однако сегодня
под возмещаемыми затратами понимаются только затраты на эксплуатацию и техническое
обслуживание. Как правило, нет резерва на амортизацию или инвестиции, исключение
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составляют некоторые тепловые компании и водоканалы, то есть в тарифы не
закладываются средства на техническое перевооружение, модернизацию и новые
инвестиции.

Сокращение числа необеспеченных льгот. По мере того, как тарифы
повышались, а уровень собираемости платежей среди населения оставался высоким,
проблема льгот становилась все более очевидной. Система льгот, предоставляемых в
соответствии с постановлениями федерального правительства, приводит к снижению
уровня оплаты, производимой значительной частью потребителей, которым
предоставляются льготы на основе профессиональных признаков и социальных
характеристик, а не фактической потребности. Из-за льгот у предприятий образуется
значительный дефицит доходов, а местные органы самоуправления, как правило, не
обладают денежными средствами для покрытия разницы между фактическим тарифом и
льготным тарифом. Льготы подрывают разумную тарифную политику, лишая ЖКХ
средств. Решение проблемы, связанной с системой льгот, является необходимым
предварительным условием для решения проблем с накопленной задолженностью, с
которыми тщетно пытается справиться ЖКХ. В контексте ЖКХ, однако, система
жилищных субсидий при обеспечении надлежащей адресности позволит защитить
малообеспеченные семьи даже при отмене льгот.

Жилищные субсидии. Жилищные субсидии обеспечивают социальную защиту,
которая поможет малообеспеченным семьям справиться с повышением тарифов.
Повышение тарифов привело к соответствующему увеличению числа заявлений на
получение жилищных субсидий. В ходе поездок по городам стало ясно, что местные
органы самоуправления используют множество вариантов этого вида помощи, и сейчас
необходимо провести систематический анализ методов, применяемых разными
муниципалитетами, а также установить связь этой программы с другими программами
социальной защиты. По мере дальнейшего повышения тарифов значение жилищных
субсидий как механизма социальной защиты будет усиливаться, субсидии будут
выплачиваться большему числу граждан, а административная нагрузка будет возрастать.

В. ИНСТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ

Создание спроса со стороны населения. Если ставится задача получения всех
возможных выгод от повышения тарифов, спрос со стороны населения должен иметь
возможность реагировать на изменение тарифов. Плата за жилищно-коммунальные услуги
должна основываться на фактическом потреблении, а не на нормативах потребления.
Однако, за исключением электроэнергии, стоимость установки счетчиков потребления
тепла, воды и т.п. отдельными квартирами является чрезмерно высокой, и более
практическим решением является учет потребления на уровне здания. При этом для
распределения затрат между отдельными квартирами необходимо будет создать
структуры управления на уровне здания подобно товариществам собственников жилья
(ТСЖ). Без этого снижение уровня потребления населением в ответ на повышение
тарифов не будет таким значительным, а влияние жильцов на решения о ремонте и
техническом обслуживании будет ограничено. Необходимо, чтобы муниципалитеты были
заинтересованы в поддержке развития ТСЖ , поскольку на сегодняшний день ТСЖ в
среднем созданы для менее 5% жилищного фонда.

Организации по управлению и обслуживанию жилья. Главная проблема с
существующими организациями по управлению и обслуживанию жилья заключается в
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том, что на них не оказывается должного давления для повышения качества
обслуживания. Цены на услуги устанавливаются на соновании нормативов, например, на
квадратный метр или исходя из количества комнат; таким образом, отсутствует связь
между, с одной стороны, тарифами на обслуживание и, с другой стороны, качеством и
количеством предоставленных услуг. Если подобная связь не будет установлена, рынок
услуг не предоставит той степени обслуживания, которая необходима для существенного
улучшения состояния жилищного фонда. Для поддержки конкурентного рынка в сфере
услуг по техническому обслуживанию жилых зданий необходимо также разрушить
сильную связь между муниципалитетами и поставщиками услуг. Однако, по-видимому,
местные власти не желают отказываться от прямого контроля над такими предприятиями.
Отчасти это объясняется тем, что власти боятся возникновения вакуума в сфере
предоставления услуг, если они согласятся на раздел организаций по управлению и
обслуживанию жилья на отдельные компании по видам деятельности. В результате
система продолжает функционировать по старым правилам, и не предпринимается
реальных попыток содействовать конкуренции со стороны частных компаний в сфере
предоставления услуг по техническому обслуживанию. Даже в тех случаях, когда были
созданы акционерные общества, такие общества не конкурируют в реальном смысле этого
слова, скорее они делят существующий рынок между собой на основе долгосрочных
контрактов, которые душат конкуренцию.

Регулирование предприятий коммунальной сферы. В целях достижения
дальнейшего прогресса необходимо внедрить надлежащую систему регулирования
местных поставщиков коммунальных услуг. Хотя и были созданы органы регулирования,
в большинстве случаев они не в достаточной мере реагируют на меняющиеся
экономические условия, а зачастую, например, даже не способны обеспечить
своевременный пересмотр местных тарифов для учета повышения цен на потребляемые
энергоресурсы. Далее, города жалуются на то, что федеральное правительство не
разработало принципов регулирования таких местных монополий, как водоканалы и
тепловые компании.

С. СОХРАНЕНИЕ ТЕМПОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Во всех городах, в которых побывали специалисты, местные власти приступили к
реформированию ЖКХ по различным направлениям реформы, и все органы местного
самоуправления начали решать вопросы, связанные с финансовым положением жилищно-
коммунальной сферы. Но без продолжения реформ в области тарифообразования и без
усиления адресности социальной защиты возможности снижения уровня субсидий и
улучшения финансового положения ЖКХ будут невелики. Ни в одном городе местные
власти не сумели в полном объеме реализовать весь комплекс реформ, перечисленных в
Подпрограмме. Города могут многому научиться друг у друга, обмениваясь опытом и
оценивая возможность реализации реформ на местах. Важно, чтобы города сохранили
достигнутые темпы реформирования, а федеральное правительство создало условия,
поддерживающие их усилия.
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I. РЕФОРМИРОВАНИЕЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – один из менее реформированных и
самых неэффективных комплексов российской экономики и является последним сектором
экономики, в котором потребуется провести серьезные реформы, если Россия готова
завершить переход к рыночной экономике.Жилищно-коммунальные услуги по-прежнему
предоставляются органами местного самоуправления, как это происходило во времена
Советского Союза, фактически без какого-либо использования рыночных механизмов.
Многочисленные попытки реформировать данную сферу не увенчались успехом из-за
политических обстоятельств и непредвиденных экономических потрясений, последним из
которых стал финансовый кризис 1998 года. Во время нестабильной макроэкономической
ситуации 1990-х гг.ЖКХ служило амортизатором потрясений. Поскольку население и
местные органы самоуправления, которые столкнулись с дефицитом денежных средств,
расходовали средства, предусмотренные на техническое обслуживание и инвестиции, на
другие цели, состояние жилищного фонда и инженерных сетей стало ухудшаться.
Благодаря наблюдающейся в последнее время стабилизации макроэкономики и
повышению доходов населения, перспективы реформирования ЖКХ значительно
улучшились.

Настоящий документ разделен на четыре раздела. В первом разделе представлена
история реформирования жилищного сектора и дается объяснение того, как и почему
предыдущие попытки реформирования не увенчались успехом. На основе информации,
собранной в ходе поездок по городам в апреле 2002 года, в документе описываются общие
условия, которые в настоящий момент создают возможности для продолжения реформ. Во
втором разделе дается описание приоритетных направлений реформы, подготовленной
Правительством РФ, при этом основное внимание уделено трем наиболее неотложным
направлениям реформирования, нацеленным на улучшение финансового положения ЖКХ,
а именно, реформирование системы тарифообразования, система льгот и внедрение такой
системы социальной защиты, как жилищные субсидии. В третьем разделе в основном идет
речь об основных мероприятиях реформирования, которые необходимо реализовать в
перспективе, при этом выделены следующие широкие направления: (i) создание структур
управления жилыми зданиями; (ii) пересмотр институциональных отношений между
органами местного самоуправления, предприятиями и потребителями; (iii)
реструктуризация муниципальных унитарных предприятий. В последнем разделе
документа рассматриваются межбюджетные отношения в части финансовых потоков и
ответственности за установление тарифов. В докладе основное внимание, прежде всего,
уделяется определению роли населения и воздействию реформ на потребителей, а не на
предприятия и коммунальные службы, о которых только упоминается вскользь.

1. МЕТОДОЛОГИЯ

В настоящем документе определяются основные реформы, которые потребуется
провести в ЖКХ, если ставится задача осуществить переход от системы, основанной на
предоставлении услуг государством, к системе, в которой все более важная роль
отводится рынкам. Анализ, проведенный в этом документе, базируется на масштабных
исследованиях в области экономики и в данной сфере, проведенных во Всемирном банке,
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а также на опыте проектов Всемирного банка в области жилья, энергетики и
водоснабжения. Он также учитывает результаты ранее проведенной работы российскими
организациями, а также положения Подпрограммы реформирования ЖКХ, недавно
разработанной федеральным правительством. И в ранее проведенных исследованиях, и в
Подпрограмме основной упор был сделан на реформирование системы финансирования
ЖКХ и реструктуризацию муниципальных предприятий. Одна из важных целей
настоящего документа – привлечь внимание к необходимости заставить спрос населения
«заработать», т.е. дать потребителям возможность реагировать на изменение тарифов
путем создания структур управления на уровне жилого дома, например, товариществ
собственников жилья. Без реформирования структур управления жилыми зданиями будет
получено меньше выгод от реализации реформ, поскольку реакция населения на
изменение тарифов будет более слабой, а его способность оказывать давление на
предприятия, предоставляющие услуги, для повышения эффективности будет ограничена.

В настоящем докладе приводится материал, дополняющий результаты ранее
проведенных исследований, на основе исследований на местах в апреле 2002 года. Три
группы специалистов Всемирного банка и российских экспертов посетили в общей
сложности тринадцать городов для изучения состояния ЖКХ на региональном и
муниципальном уровне. Перечень городов, которые посетили специалисты, представлен в
Таблице 1. Отбор городов осуществлялся на основе нескольких критериев, прежде всего,
таких, как степень реформированности ЖКХ на тот момент, уровень доходов,
численность населения и уровень оплаты стоимости услуг. Из-за ограниченных ресурсов
специалисты посетили города, расположенные в трех федеральных округах: в Северо-
западном, Центральном и Волжском округах. Каждая группа специалистов использовала
один и тот же опросный лист для организации обсуждений и, насколько это было
возможно, посетила одни и те же организации.

Таблица 1.
Муниципалитеты, в которых побывали специалисты (апрель 2002 г.)

Округ Муниципалитет Область

Волжский
Отрадный
Ульяновск
Димитровград
Йошкар-Ола

Самарская область
Ульяновская область
Ульяновская область
Республика Марий Эл

Центральный
Смоленск
Владимир
Ковров
Калуга
Малоярославец

Смоленская область
Владимирская область
Владимирская область
Калужская область
Калужская область

Северо-западный
Вологда
Череповец
Тихвин
Мурманск

Вологодская область
Вологодская область
Ленинградская область
Мурманская область

2. РЕФОРМИРОВАНИЕЖКХ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
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По-видимому, сложившаяся в настоящий момент ситуация в ЖКХ хуже, чем
можно было бы предположить, исходя из общей макроэкономической ситуации.
Основные фонды ЖКХ составляют более 50% основных фондов страны, и ЖКХ,
вероятно, представляет собой самый большой сектор российской экономики, который по-
прежнему функционирует в соответствии с нерыночными принципами. Уровень
технического обслуживания жилищного фонда ниже установленной нормы, качество
коммунальных услуг низкое, а цена услуг высокая. Состояние жилищного фонда и
инженерных сетей инфраструктуры постоянно ухудшается из-за нехватки средств,
выделяемых на техническое обслуживание и ремонт. Тарифы, устанавливаемые для
потребителей, даже не покрывают эксплуатационные затраты, не говоря уже о затратах на
техническое обслуживание и инвестиции в обновление жилищного фонда.

А. ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР ИМАКРОЭКОНОМИКА

Жилищный сектор играет важную роль в экономике любой страны, при этом он
также является потенциальным инструментом, обеспечивающим устойчивость и
поддержку общего благосостояния и развития. Обычно на жилищный сектор приходится
10-20% общей экономической деятельности, при этом инвестиции в жилье составляют 2-
8% ВВП. В России инвестиции в жилье составляют приблизительно 3-4% ВВП. Чтобы
жилищный сектор смог выполнять эффективную роль в национальной экономике, его
необходимо реформировать, это важнейший шаг для стран при переходе от
централизованной плановой экономики к рыночным экономическим системам.
Сталкиваясь с проблемами, вызванными высоким уровнем субсидирования жилищного
сектора, страны с переходной экономикой должны были безотлагательно провести
реструктуризацию, чтобы справиться с проблемами, связанными с нехваткой финансовых
средств, а также ухудшающимся техническим состоянием жилищного фонда и
инфраструктурных сетей. Повсеместное установление заниженных цен на используемые
ресурсы порождает проблемы, связанные с поддержанием финансовой жизнеспособности
этой сферы, и приводит к значительным потокам трансфертов субсидий.

В целом субсидии в ЖКХ в России остаются в основном неучтенными и
неизмеренными. В ходе проведения различных исследований были выявлены бюджетные
и квазибюджетные трансферты, которые составляют не менее 4% ВВП. В публикации
Фрейнкмана (Freinkman 1998) указано, что прямые бюджетные субсидии на жилищно-
коммунальные услуги составляют около 3% ВВП, при этом перекрестное субсидирование
населения за счет установления более высоких тарифов для промышленных потребителей
и за счет коммунальных предприятий составляет еще 1%. Хроническое
недофинансирование предприятий также приводит к накоплению задолженности в
жилищно-коммунальной сфере. В публикации Пинто и др. (Pinto et al 2000) приводятся
оценки, в соответствии с которыми непрямые субсидии, имеющие место из-за неплатежей
только одних монополий ТЭКа, составляют около 4% ВВП. По оценкам федерального
правительства, субсидии в виде льгот составляют около 1% ВВП. Высокий уровень
субсидирования жилищно-коммунальной сферы также находит отражение и в том, что
российские семьи в среднем тратят всего лишь 6% своего дохода на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Этот уровень значительно ниже, чем в странах Восточной Европы с
переходной экономикой. Например, семьи в Польше и Венгрии обычно тратят более 20%
своего дохода на оплату жилищно-коммунальных услуг. Необходимо провести
дополнительные исследования для оценки уровня субсидий в жилищно-коммунальной
сфере (как прямых, так и непрямых) на макроэкономическом уровне, а также для
определения характеристик и использования субсидий на муниципальном уровне.



12

После проблем, возникших в конце 1980-х гг. и 1990-х годов, Россия последовала
примеру других стран Восточной Европы с переходной экономикой, приступив к
важнейшим структурным изменениям своей экономики. Из-за снижения уровня
экономической активности, которое имело место в этот переходный период, пришлось
значительно сократить государственные расходы. Поскольку задача обеспечения
макроэкономической стабильности выдвигалась на первый план, в то время казалось, что
единственным решением жилищных проблем является отсрочка инвестиций в
существующие основные фонды. Первоначальная приватизация жилищного фонда шла
довольно умеренными темпами, поскольку она исходила из предполагаемого наличия
условий, действующих в западных странах, а не в новой России после распада Советского
Союза. В ходе приватизации возник целый ряд проблем: и плохая координация реформы
жилищного сектора с реформами других секторов, и проблема наличия неадекватных
институциональных и регулирующих структур, и ряд кризисных ситуаций в 1990-х годах,
которые неоднократно приводили к упадку российской экономики.

Хотя Россия добилась макроэкономической стабильности, переход к рыночной
экономике в сфере жилищно-коммунальных услуг еще не завершился. Органы местного
самоуправления продолжают в основном отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство,
управляя и имея на своем балансе практически весь жилищный фонд. В городах, в
которых побывали специалисты, расходы на ЖКХ составляют от 20% до 37% местного
бюджета, являясь самой большой строкой бюджета. Реорганизация жилищного фонда,
находящегося в собственности государства, по-прежнему остается самой насущной
задачей оставшихся реформ. Сегодня становится ясно, что такие реформы должны
осуществляться при усилении социальной защиты бедных слоев населения, особенно
учитывая то, что повышение тарифов является центральным вопросом финансовой
жизнеспособности ЖКХ. Реформирование ЖКХ является важным компонентом
деятельности, которая последнее время рассматривается как реформы второго поколения,
то есть реформы в конкретных отраслях, необходимые для устойчивого долгосрочного
роста, как только будет достигнута макроэкономическая стабильность.

В. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯЖКХ

В течение последнего десятилетия было предпринято множество попыток
реформировать жилищный сектор с целью его преобразования в систему, в большей
степени ориентированную на рынок. Последняя попытка реформирования,
инициированная федеральным правительством и нашедшая свое отражение в
Подпрограмме, нацелена на внедрение рыночных механизмов в сфере предоставления
жилищно-коммунальных услуг: от услуг по управлению жилыми зданиями и их
содержанию до реформирования коммунальных предприятий. Подпрограмма разработана
исходя из того, что макроэкономический кризис приостановил процесс реформирования
ЖКХ, но после улучшения макроэкономической ситуации, снижения финансового
бремени населения и по мере повышения уровня реальных доходов, процесс
реформирования будет снова развиваться более быстрыми темпами.

Реализация программы реформирования жилищного сектора на основе
приватизации началась десять лет тому назад, при этом программа предусматривала
бесплатную передачу существующих квартир их жильцам.Жильцам предоставлялось
бессрочное право приватизировать свои квартиры, то есть приватизация была
добровольной. Семья получала в собственность квартиру бесплатно и ей больше не нужно
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было платить квартплату, оплата осуществлялась только за услуги по ремонту,
техническому обслуживанию квартиры, а также за коммунальные услуги. Квартиру
можно было свободно продавать для поддержки мобильности населения, а каждая семья
могла изменять объемы потребления с учетом своих вкусов, доходов и благосостояния.
Предполагалось, что у владелцев приватизированных квартир будет стимул заниматься
текущим и капитальным ремонтом собственных квартир, а также экономить на
коммунальных платежах. Однако не было создано реальных стимулов, побуждающих
население приватизировать квартиры, поскольку квартплата и коммунальные платежи в
значительной степени субсидируются, жильцам предоставляется значительный уровень
защиты, так как фактически не было случаев выселения из квартиры, услуги по
управлению и техническому обслуживанию жилья по-прежнему предоставляются
муниципальными предприятиями, а рынок вторичного жилья остается неразвитым. Тем не
менее, несмотря на то, что процесс приватизации шел медленно, на сегодняшний день
более 60% квартир приватизировано.

Предполагалось, что благодаря приватизации жилья бремя и функции по
управлению жилищно-коммунальной сферой будут возложены на потребителей, которые
будут заинтересованы в экономии ресурсов и инвестициях в свое собственное жилье.
Предполагалось, что жильцы будут создавать структуры управления на уровне жилых
зданий. В действительности, процесс первоначальной приватизации квартир проходил в
условиях жесточайшего инфляционного спада, когда доходы упали на 30%, а годовая
норма инфляции превысила 1000%. Из-за этой шоковой ситуации население не могло
увеличить свои расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, тарифы на которые
оставались на прежнем уровне, и доля расходов населения на оплату таких услуг упала
ниже отметки 1%. Соответственно, местные органы самоуправления продолжали
управлять и содержать на своем балансе жилищный фонд. Принимая во внимание
высокий уровень субсидирования коммунальных платежей и значительные потребности в
техническом обслуживании, население было довольно тем, что ответственность за
содержание жилых домов и мест общего пользования по-прежнему возлагалась на
местные органы самоуправления.

По сути дела, жилищный фонд остается государственным с точки зрения ремонта,
содержания, модернизации и оплаты коммунальных услуг независимо от доли
приватизированных квартир. Муниципалитеты по-прежнему считаются владельцами
жилых зданий и земельных участков, а муниципальные предприятия продолжают
заниматься техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом (как правило,
в недостаточном объеме, отчасти, из-за отсутствия средств). Даже если жильцы квартир
готовы тратить больше средств на техническое обслуживание, не существует
заинтересованности или механизмов оплаты таких услуг на уровне жилого здания.
Участие приватизированных квартир в товариществах собственников жилья является
добровольным, по этой причине, не все семьи, проживающие в доме, являются его
членами. Ввиду этого, приватизация жилищного фонда не способствовала созданию
рынка в жилищно-коммунальной сфере.

С самого начала переходного периода федеральное правительство и местные
органы самоуправления рассматривали жилищные субсидии как важное средство защиты
малообеспеченных семей по мере роста тарифов и квартплаты. Из-за медленного хода
реализации жилищных реформ на протяжении 1990-х гг. система жилищных субсидий не
была внедрена в полной мере во всех муниципалитетах, при этом ее действие оказалось не
очень эффективным, поскольку охват населения оставался весьма низким. Первые оценки
программы жилищных субсидий указывают на умеренный уровень охвата, а также на
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низкий средний уровень субсидий, в основном, из-за того, что рост квартплаты и тарифов
оказался не настолько значительным, чтобы оказывать отрицательное воздействие на
бюджеты семей. Первая оценка эффективности программы жилищных субсидий была
проведена в городах Городец и Владимир на основе обследования домохозяйств в 1994 и
1995 гг. (Struyk, Puzanov and Lee, 1997). В обследовании особо отмечается необходимость
повышения эффективности кампаний по информированию населения для представления
населению информации о необходимости повышения квартплаты и о существовании
программы социальной защиты, которая смягчает воздействие повышения квартплаты на
бедное население. Программы информирования могут снизить сопротивление населения
повышению квартплаты и поддержать программу реформирования.

Были предприняты и другие попытки реформировать систему ЖКХ, но и в этом
случае эти попытки не увенчались успехом из-за серьезных и значительных задержек в
выплате заработной платы в 1996 г. и макроэкономического кризиса 1998 года. Ввиду
данных обстоятельств, относительные тарифы на услуги ЖКХ фактически снизились, при
этом предполагалось, что услуги по-прежнему будут предоставляться государственными
предприятиями. В тот момент местные органы самоуправления решили не устанавливать
для населения тарифы, которые могли оказаться непомерными. Общее сокращение
экономики также означало, что отсутствие конкурирующих фирм повышение тарифов на
жилищно-коммунальные услуги не может приводить к уменьшению числа потребителей
услуг, предоставляемых существующими муниципальными предприятиями. В этой
ситуации многие жильцы решили не приватизировать свои квартиры, а владельцы
отдельных квартир не попытались взять под свой контроль управление жилыми зданиями,
муниципальные власти не отказались от своей роли управления и технического
обслуживания жилых зданий.

3. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ

В течение последних десяти лет было проведено множество жилищных реформ, но
последняя программа реформ, в том виде, в котором она представлена в Подпрограмме,
нацелена на реформирование жилищно-коммунальных услуг и коммунальных
предприятий. Цель Подпрограммы – внедрить рыночные принципы в ЖКХ.Жилищно-
коммунальному комплексу предстоит решить следующие ключевые проблемы: низкий
уровень возмещения затрат по всей системе; значительное субсидирование жилищно-
коммунальных услуг в системе, которая не является устойчивой, при этом ситуация
усугубляется из-за резкого уменьшения бюджетов местных органов самоуправления и
снижения реальных доходов населения в течение кризисов переходного периода; резкое
ухудшение состояния существующего жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
из-за неадекватного уровня технического обслуживания и ремонта ввиду общего
недостатка средств; чрезвычайная монополизация и централизация комплекса. В
последнее время активизировалась работа по некоторым направлениям реформирования,
таким, как повышение тарифов и усиление социальной защиты.

Финансовое давление, оказываемое на ЖКХ, продолжает усиливаться, поскольку
устанавливаемые для потребителей тарифы остаются низкими, а либерализация цен в
других отраслях привела к повышению номинальных издержек, с которыми сталкиваются
производители в этой сфере. По этой причине уровень субсидирования остается
значительным, и сохраняется задолженность по платежам унитарным предприятиям,



15

предоставляющим жилищно-коммунальные услуги. В этой связи, безотлагательной
приоритетной задачей ЖКХ для областных и муниципальных властей, владеющих
данными унитарными предприятиями, стало значительное повышение квартплаты и
тарифов на коммунальные услуги. Это действие – первый шаг к восстановлению
бюджетно-финансового положения поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
Действительно, во всех городах, в которых побывали специалисты, уровень тарифов
значительно вырос, не вызвав каких-либо серьезных беспорядков или протестов. Уровень
собираемости остается высоким, в большинстве случаев превышая 95%.Мэры заявили,
что в целом, население принимает повышение тарифов. Другими словами, по-видимому,
население готово принять повышение тарифов так же, как это произошло в других
бывших республиках Советского Союза.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯЖКХ

В настоящий момент перспективы реформирования более благоприятные, чем в
предыдущие годы, это объясняется двумя причинами. Во-первых, начался экономический
рост и усилилась стабильность, таким образом, повышение тарифов за жилищно-
коммунальные услуги вызывает меньше опасений. Несмотря на макроэкономическую
стабильность и рост, начавшийся в 1999 году, ход реформирования ЖКХ остается
медленным. Нынешние экономические условия способствуют реализации реформ, но
существует риск замедления хода реформирования, достигнутого в течение последних
двух лет. Однако улучшение бюджетной ситуации на местах может привести к
некоторому самодовольству по поводу реализации реформ. Важно сохранить темпы
реформирования, поскольку реформу ЖКХ трудно осуществлять во времена
экономических потрясений, особенно те реформы, которые требуют перераспределения
субсидий и влияют на бюджеты семей.

Во-вторых, опыт других бывших республик Советского Союза, особенно, стран
Балтии, подсказывает, что быстрое повышение цен вполне реально. В отличие от России в
этих небольших странах нет своих энергоресурсов, и соответственно, им пришлось
платить рыночные цены за коммунальные услуги. В результате этого, они были
вынуждены быстрее вводить полную оплату стоимости услуг коммунальных
предприятий. Как и в России, в этих странах также наблюдались периоды экономического
спада, после окончания которых было невозможно сразу же пересматривать цены на
энергию для отражения стоимости используемых ресурсов. После начала стабильного
роста, однако, все указанные страны быстро перешли к полному возмещению затрат,
создавая при этом систему социальной защиты, связанную с жильем, с тем, чтобы
повышение цен проходило гладко и не создавало чрезмерное бремя для бедных слоев
населения. Более того, нагрузка таких систем социальной защиты на бюджет представляет
собой всего лишь долю затрат, возникающих при поголовном субсидировании, которое
практикуется в России.

Кроме этого, в ноябре 2001 года федеральное правительство объявило о начале
реализации «Подпрограммы реформирования и модернизации жилищно-коммунального
комплекса РФ на 2002-2010 гг.» Ключевые цели реформирования ЖКХ, как указано в
Подпрограмме, - это повышение общей эффективности функционирования комплекса и
привлечение инвестиций. Достижение данных целей будет обеспечиваться путем
реформирования основных рыночных отношений ЖКХ, включая реформирование
структуры собственности предприятий. В то же время, ввиду существования таких



16

фундаментальных ограничений реформы, как финансово необеспеченная система льгот,
очевидно, что реформа рыночных отношений и структуры предприятий – необходимое,
но недостаточное условие для достижения целей, указанных в Подпрограмме.
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II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫНА
БЛИЖАЙШУЮПЕРСПЕКТИВУ:ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой связующее звено для
многих рынков. Отрасль обеспечивает связь между потребителями и предприятиями, и
наряду с этим она подвержена значительному влиянию действий органов местного
самоуправления и их затруднительного финансового положения. Подпрограмма
концентрирует внимание на реформе ЖКХ, представляет описание основных проблем, с
которыми сталкивается жилищный сектор, и объяснение их причин: «Кризисное
состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой
управления, дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением,
высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на
производство жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и,
как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой
предприятий, большими потерями энергии, воды, других ресурсов» (стр. 6). В рамках
реформы предлагается более масштабно внедрять рыночные отношения при
предоставлении и потреблении услуг ЖКХ.

В Подпрограмме основное внимание уделяется будущему реформированию систем
снабжения жилищно-коммунальными услугами. Для определения новой роли органов
местного самоуправления и унитарных предприятий необходимо будет провести
нормативно-правовую и институциональную реформы, чтобы обеспечить повышение
эффективности предоставляемых услуг и привлечение частного инвестиционного
капитала в предприятия ЖКХ. В данном разделе речь пойдет о приоритетах реформы на
ближайшую перспективу, которые уже осуществляются, то есть о реформах,
направленных на повышение краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости
ЖКХ. В качестве первого шага в рамках реформы предполагается оздоровить финансовое
состояние предприятий путем повышения тарифов, обеспечив тем самым возмещение
затрат, а также обеспечить целевой характер социальной защиты малоимущих путем
предоставления субсидий потребителям, а не производителям. Реформы, связанные с
тарифами, субсидиями и социальной защитой, являются приоритетными и составляют
основной комплекс задач, которыми органы местного самоуправления должны заняться в
ближайшее время.

1. РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ РЕФОРМЫ

Подпрограмма Правительства РФ определяет пять приоритетных направлений
реформы: (1) повышение тарифов на коммунальные услуги до уровня полного
возмещения эксплуатационных затрат к 2003 г.; (2) отмена не финансируемых льгот; (3)
внедрение системы жилищных субсидий с целью защиты семей с низкими доходами; (4)
создание акционерных компаний по управлению и обслуживанию жилищного фонда и (5)
приватизация предприятий коммунального хозяйства. В Подпрограмме, однако, ничего не
говорится о формировании действенной системы товариществ собственников жилья и
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структур управления жилищным фондом, которые являются необходимыми для успеха
реформы в области изменения организационно-правовых отношений между
предприятиями и потребителями и между населением и органами местного
самоуправления на постоянной основе. Как посещения городов, так и международный
опыт свидетельствуют о том, что формирование эффективного спроса через создание
структур собственников жилищного фонда, в рамках которых собственники квартир
становятся ответственными за управление и обслуживание своих домов, насущно
необходимо для реализации потенциальных преимуществ реформы.

Приоритетными должны стать реформы в области тарифов, льгот и жилищных
субсидий (или 1, 2 и 3 направления Подпрограммы). Для реализации всех преимуществ
реформ необходимо, чтобы повышение тарифов сопровождалось созданием таких
структур, через которые потребители могли бы реагировать на меняющиеся тарифы, что в
России в настоящий момент может быть достигнуто путем формирования действенных
структур управления жилищным фондом на уровне зданий. Осуществление не менее
важных направлений реформы (4) и (5) потребует более длительного времени. В
действительности, без введения соответствующей нормативно-правовой базы и
реализации институциональных преобразований реформирование предприятий жилищно-
коммунального сектора может дать лишь малую толику выгоды. Реструктуризация
предприятий коммунального хозяйства и в конечном итоге их приватизация будут
способствовать эффективности производства только тогда, когда тарифы будут отражать
экономические издержки.

Для успеха реформы ЖКХ необходимы два изначальных условия: во-первых,
предприятия должны иметь достаточные доходы для покрытия, по крайней мере,
эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание; во-вторых,
потребители должны быть готовы и иметь возможность оплачивать начисленную
стоимость услуг. Что касается достаточности доходов предприятий, то только постоянные
действия, направленные на оптимизацию тарифов и льгот, обеспечат ресурсы,
необходимые для заполнения пробелов в финансировании ЖКХ. Потребители же будут
готовы оплачивать услуги по более высоким тарифам только тогда, когда они будут
чувствовать, что цена на эти услуги установлена справедливо, когда они убедятся, что
качество предоставляемых услуг повышается, или когда они почувствуют, что
начисленная плата отражает уровень качества предоставляемых услуг. Кроме того, те
потребители, которые не могут себе позволить оплачивать услуги по быстро растущим
тарифам, должны быть защищены целевыми программами социальной защиты населения,
например, программой жилищных субсидий.

А. ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ

Наиболее насущное и, возможно, наиболее спорное направление реформы касается
повышения тарифов, устанавливаемых муниципальными предприятиями для населения на
все коммунальные услуги. У местных органов власти справедливо вызывают серьезную
озабоченность два аспекта: способность населения оплачивать услуги по возрастающим
тарифам и потенциально негативная реакция части потребителей на быстро растущие
тарифы. До недавнего времени во многих городах тарифы были чрезвычайно низкими, и
покрытие издержек на уровне 30% не было редкостью. В Подпрограмме приводятся
оценочные данные о том, что в начале 2001 г. тарифы были установлены в среднем на
уровне около 60% от издержек, однако, в действительности платежи населения покрывали
только около 40% издержек в связи с различными дотациями. Таким образом, российские



19

показатели покрытия издержек жилищно-коммунального хозяйства ниже, чем в любой
другой стране с экономикой переходного периода в Восточной Европе.

Только те тарифы, которые будут установлены на уровне полного возмещения
затрат, обеспечат финансовую стабильность, так как они принесут предприятиям
средства, достаточные для поддержания эффективного производства. Необходимо
отметить, что фактически население не будет покрывать 100% стоимости услуг, так как не
все его сегменты будут оплачивать полный тариф.Малоимущее население должно
получать компенсацию через механизмы социальной защиты, как это делается по России
уже сейчас. Таким образом, субсидии будут выплачиваться не предприятиям, а
непосредственно гражданам. Поддержание тарифов на низком уровне, по сути, является
дотацией всему населению, непропорционально высокую выгоду от которой получает
более состоятельное население. Такие тарифы высоко регрессивны. Прямые субсидии
населению более справедливы, так как они адресованы нуждающемуся населению, а те,
кто может себе это позволить, вынуждены будут оплачивать полный тариф. Кроме того,
отмена искусственно заниженных тарифов устраняет ценовые искажения, с которыми
сталкиваются предприятия, и обеспечивает получение ими достаточных средств для
покрытия своих затрат.

В 2001 г. муниципалитеты практически по всей Российской Федерации резко
повысили тарифы. В некоторых местах на это последовала негативная реакция, однако,
реальные проблемы возникли там, где население не было соответствующим образом
проинформировано о предстоящем повышении тарифов. Так произошло в Воронеже, где
были проведены акции протеста против повышения тарифов, которые широко освещались
в средствах массовой информации. Большинству населенных пунктов удалось поднять
уровень покрытия издержек, часто путем быстрого повышения тарифов. Например, в
Димитровграде тарифы были подняты с 8% от уровня эксплуатационных затрат в январе
2001 г. до 70% в июле 2001 г. с планом дальнейшего повышения до 90% осенью 2002 г.

Тем не менее, несмотря на быстрый рост тарифов, их уровень в большинстве
городов все еще далек от полного покрытия затрат. В Приложении 1 приводятся данные о
покрытии затрат по всем тринадцати городам, в которые были нанесены визиты. Во
многих муниципалитетах установление тарифов на уровне покрытия затрат означает: (i)
начисление платы в покрытие только эксплутационных затрат в случае управления и
обслуживания жилья и (ii) в случае предприятий коммунального хозяйства, в частности
предприятий водоснабжения, взимаемые тарифы отражают эксплуатационные затраты и
расходы на хозяйственно-техническое обслуживание. Предполагается, что тарифы на
коммунальные услуги не будут учитывать расходы на капитальный ремонт, и только в
редких случаях вводится тариф, учитывающий амортизацию, которая в России
рассматривается как маржа прибыли. Тарифы на управление и обслуживание жилья не
включают расходы на капитальный ремонт. Только недавно некоторые органы местного
самоуправления начали взимать плату за это с населения. Сложность ремонта зданий,
особенно что касается мест общего пользования, состоит в распределении издержек по
жильцам. Поэтому большая часть расходов на капитальный ремонт зданий не
покрывается, что приводит к недостаточному уровню содержания жилищного фонда.

По мнению городских чиновников ни в одном из посещенных населенных пунктов
не исчерпан потенциал повышения тарифов до полного возмещения затрат. Даже в
Череповце, где проводится официальная политика на 100-% покрытие затрат, тарифы
покрывают как эксплуатационные расходы, так и расходы на текущий ремонт объектов
коммунального хозяйства, но только эксплуатационные расходы предприятий,
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эксплуатирующих жилье (расходы на капитальный ремонт и техническое обслуживание
не включаются). Таким образом, в Череповце еще есть возможность повышения тарифов
за счет включения в тарифы расходов на техническое обслуживание и ремонт жилищного
фонда. В некоторых городах органы власти рискуют упустить поступательный момент
для повышения тарифов, так как одни политики отрицательно относятся к слишком
большим повышениям, а другие рассматривают достижение задачи, поставленной
Правительством РФ, как свою цель, т.е. установление тарифов на уровне покрытия 80%
издержек, как это предусмотрено Подпрограммой. Например, в настоящий момент в
Йошкар-Оле тариф покрывает затраты на 67% без четкого плана достижения полной
окупаемости.

Органы местного самоуправления осознают, что сегодняшняя ситуация не
жизнеспособна. В целом граждане лучше воспринимают повышение тарифов там, где
органы местного самоуправления провели информационные кампании, разъясняющие
необходимость таких повышений. В Ульяновске в период с 1998 по 2000 год тарифы
оставались неизменными на очень низком уровне покрытия затрат (30%). Это привело к
накоплению задолженности платежей поставщикам тепловой и электрической энергии,
которая превысила местный годовой бюджет. В результате техническое обслуживание
сетей в жилищном фонде и на объектах коммунального хозяйства не проводилось, и их
обветшание набирает темпы. Плачевное состояние сетей наряду с невозможностью
осуществлять платежи поставщикам энергии привело к тому, что жилищный фонд и
бюджетные организации в течение последних двух отопительных периодов сталкиваются
с серьезными проблемами отопления. Правительство РФ оказало давление на Городскую
думу, и повышение тарифов стало условием финансовой поддержки из федерального
бюджета. В 2001 г. показатель окупаемости повысился до 52% без какой-либо негативной
реакции населения. В настоящий момент рассматривается дальнейшее повышение до 80%.
По мнению местных чиновников после опыта последних двух лет потребители готовы
покрывать полную стоимость услуг, если эти услуги будут бесперебойными.

Хотя практически все муниципалитеты подняли тарифы, политика в отношении
возмещения затрат не однородна по всей стране. В Череповце и Отрадном наблюдается
примерно одинаковый относительно высокий уровень благосостояния. Однако в
Череповце повышение тарифов было более радикальным в соответствии с официальной
политикой города, направленной на полное покрытие затрат. Городская дума г. Отрадный
довольно осторожно относится к повышению тарифов. В настоящий момент показатель
покрытия издержек находится на уровне 50% по теплу и 55% по другим услугам. В
Отрадном финансовое давление на предприятия снимается за счет местного бюджета,
обеспечивающего большую долю финансирования вместо недобора платежей с
населения. Череповец мог бы следовать тому же принципу, но местные власти предпочли
поощрение более высокой эффективности потребления, требуя полной оплаты
эксплуатационных расходов на услуги и технического обслуживания предприятий
коммунального хозяйства. Вместе с тем, к последним также предъявляются требования
более эффективной работы.

В. СОКРАЩЕНИЕ НЕФИНАНСИРУЕМЫХЛЬГОТ

Федеральная программа экономического развития на 2000 г. дает определение
системы не финансируемых льгот, устанавливаемых Правительством РФ, как области, в
которой необходимо проводить реформы. Льготы должны быть заменены разработкой
региональных целевых программ помощи малоимущим. Существующая система
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дотирования ЖКХ сдерживает цены на предоставляемые услуги для всех потребителей на
уровне ниже экономически обоснованного. Это означает, что те домохозяйства, которые
потребляют больший объем услуг, получают более высокие дотации.

Проблемы, связанные с льготами, становятся более очевидными особенно по мере
быстрого повышения тарифов по стране. Льготы автоматически снижают сумму,
подлежащую оплате потребителями, и, как правило, население получает примерно 50-%
дотацию по оплате жилья и коммунальных услуг. Недавно проведенное исследование
данных Госкомстата России за 2000 г. по шести регионам России (Мисихина, 2002)
показало, что около 40% всех домохозяйств получают скидки по платежам за жилье по
льготам, предоставляемым в основном пенсионерам и государственным служащим
средней и высокой квалификации. Несмотря на рост свидетельств того, что льготы не
нацелены на малоимущих, реформа этой системы не имеет политической поддержки,
возможно, как раз потому, что выгоды от нее в основном получает население, не
относящееся к малоимущим слоям.

В соответствии с законодательством предприятиям полагается компенсация за
льготы из федерального бюджета. Однако Правительство РФ обеспечивает
финансирование системы далеко не в полном объеме. У органов местного
самоуправления, как правило, также не хватает финансовых средств для заполнения
финансовых пробелов. Таким образом, льготы играют роль налогов с производителей,
подрывающих правильную тарифную политику и лишающих предприятия ЖКХ средств.
Вследствие применения системы льгот даже при повышении тарифов до уровня
окупаемости затрат и при высоком уровне собираемости платы с потребителей, как это
происходит практически во всех городах, в которых побывали специалисты, предприятия
недосчитываются доходов из-за недостаточного финансирования льгот из федерального
бюджета. В Череповце, например, тарифы были установлены на таком уровне, который
теоретически позволяет полностью окупать затраты, если все полностью оплачивали бы
счета. В результате действующей системы льгот уровень платежей населения и,
следовательно, покрытия затрат снижается до примерно 70%.Муниципальная
администрация финансирует дополнительно 12% расходов из своего собственного
бюджета, а остальные 18% остаются непрофинансированными.

Во всех городах, куда были нанесены визиты, вне зависимости от уровня тарифов,
учет не финансируемых льгот автоматически снижает долю покрываемых населением
затрат примерно на 20 - 30%. В Подпрограмме говорится о том, что в начале 2001 г., когда
население оплачивало примерно 60% стоимости жилья и коммунальных услуг, учет льгот
переводил фактические платежи населения на уровень 40% от затрат. Таким образом, в
среднем по стране тарифы, установленные на уровне 100% возмещения затрат, с учетом
льгот приведут к покрытию не более чем 70 - 80% полной стоимости эксплуатационных
расходов. Дефицит доходов также проявляется в качестве задолженностей
муниципалитетов перед предприятиями, которые лишены так необходимых им средств.
Решение проблем задолженностей, которыми поражена отрасль, потребует решения
проблемы системы льгот.

При действующей системе льгот небедное население получает более высокий
процент средств социальной защиты, чем наиболее уязвимые слои населения. Оценка
работы системы жилищных субсидий на национальном уровне по данным обследования
населения России за 1995 г. (Уилсон, 1999) показала, что система субсидий,
предоставляемых на основе уровня потребления (а именно таким образом субсидируется
ЖКХ) всему населению, обеспечивают чрезмерную компенсацию семьям с высокими
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доходами. Анализ данных аналогичного обследования за 2000 г. (Posarac, Rashid, 2002)
также показывает, что семьи, имеющие низкие доходы, получают гораздо более низкую
долю дотаций по оплате жилья и тепла по сравнению с семьями, имеющими высокие
доходы. Таким образом, бедное население в настоящий момент тратит более
существенную часть своих доходов на услуги ЖКХ и получает меньшую долю от общего
объема дотаций, чем небедное население.

С. ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

Система жилищных субсидий разработана для адресной поддержки семей с
низкими доходами с тем, чтобы они не тратили чрезмерно высокую долю своего дохода
на жилищно-коммунальные платежи. Жилищная субсидия установлена на уровне разницы
между установленным размером платы для нанимателей жилых помещений по договору
социального найма, в пределах социальной нормы площади и нормативов потребления
коммунальных услуг, и максимально допустимым размером собственных расходов семьи.
Жилищная субсидия выдается на основании проверки нуждаемости с тем, чтобы ее не
получали лица, имеющие доход выше установленного порога. В тех тринадцати городах,
которые посетили авторы, пороги дохода варьировались (см. Приложение 1, графа
«Предельная доля доходов»). В настоящий момент жилищные субсидии охватывают
значительно меньше населения, чем льготы. По данным Мисихиной (2002 г.) жилищные
субсидии составляют несколько бóльшую долю располагаемого дохода семей -
получателей, чем льготы, но в целом имеют очень низкий охват. Низкий уровень охвата
был в дальнейшем подтвержден в ходе посещений городов (см. Приложение 1).

Система жилищных субсидий усложняется использованием альтернативной
формулы - «второе основание» - для семей с доходами ниже прожиточного минимума,
когда порог дохода может устанавливаться равным половине минимального размера
оплаты труда для каждого члена домохозяйства. Таким образом, субсидия равняется
определенному максимуму арендной платы за социальное жилье за вычетом этой суммы.
Принимая во внимание очень низкий размер минимальной зарплаты, это может привести
к довольно высокому уровню субсидии, что при увеличении числа участников сделает
данную программу довольно дорогой. Усугубляет эту проблему и тот факт, что
прожиточный минимум (абсолютная черта бедности) в некоторых случаях очень высок по
сравнению со средним доходом семьи в отдельных регионах. Использование двух
различных формул делает административное управление системы довольно сложным. В
некоторых городах таких, как Ульяновск и Димитровград, расчет на основании МРОТ был
отменен из-за высоких издержек.

В городах существуют различные организационные решения для выплаты
жилищных субсидий. Субсидии выплачиваются через широкий ряд различных контор:
например, через местные отделы социальной защиты населения, отдельные кабинеты
жилищных субсидий, муниципальные жилконторы или предприятия. Два последних
варианта не являются оптимальными, так как лишают местную администрацию
возможности видеть полную картину реализации программы или контролировать
выполнение требований и нормативов. Многие города, которые посетили авторы,
предпочли делегировать функцию выплаты жилищных субсидий органам социальной
защиты. Слияние выплат пособий в едином органе социальной защиты обеспечивает
более высокий уровень выполнения всех необходимых требований по обеспечению
пособиями и более широкий охват населения. Именно по этому в некоторых городах
происходят изменения в этом направлении, как, например, в Череповце.
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Как и в случае других программ, основанных на проверке нуждаемости, механизм
жилищных субсидий может быть сложным с точки зрения административного
управления. Зачастую конторы не достаточно обеспечены (фондами заработных плат,
оборудованием, помещениями), что приводит к длинным очередям и обслуживанию на
низком уровне.Мониторинг жалоб и проверка прав на получение субсидии проводятся
по-разному. В некоторых конторах проверяются только документы, в других - проверки
более жесткие - они включают выборочные посещения официальными лицами квартир и
координацию с налоговыми органами, как в Ульяновске. В иных городах проверки не
проводятся совсем, как в Димиртровграде, Йошкар-Оле и Отрадном. Некоторые
муниципалитеты, расположенные во всех трех федеральных округах, которые посетили
авторы, такие, как Тихвин и Мурманск в Северо-западном округе, не имеют достаточно
бюджетных средств для выплаты жилищных субсидий. В России сложно измерить доход
семьи, что дает возможность семье подавать заниженные данные о доходе с целью
получения более высокого размера пособия, что усложняет работу по адресному
обеспечению пособиями бедных.

Анализ различных механизмов субсидирования жилищно-коммунальных услуг,
которые применялись в странах восточной Европы и бывших республик СССР за
последние годы, показал, что ни один из этих механизмов (включая жилищные субсидии в
России) не является в полной мере удовлетворительным с точки зрения обеспечения
адресной помощи бедным (Lovei и др., 2000). В сегодняшних российских условиях
система жилищных субсидий представляет собой более совершенный вид помощи, чем
система льгот, но охват программы остается все еще низким. Необходимо проводить
более широкие информационные кампании о программе и совершенствовать систему
предоставления субсидий. Методология нацеливания субсидий на малоимущих имеет
перспективы для совершенствования, особенно в части отмены подхода, основанного на
МРОТ. Тем не менее, необходим дальнейший анализ более свежих данных национальных
обследований для подтверждения действенности адресного характера расширенных
программ жилищных субсидий. В контексте ЖКХ система жилищных субсидий позволит
(при условии целевой направленности и реализации ее в сочетании с другими
программами социальной защиты) обеспечить защиту семьям с низкими доходами даже
при отмене льгот. Во всех посещенных городах просматривается очевидное желание
осуществить программу жилищных субсидий.
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III. СТРАТЕГИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕФОРМЫ: ИЗМЕНЕНИЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

При Советской системе управление жилищным фондом и его эксплуатация наряду
с предоставлением коммунальных услуг осуществлялось местными предприятиями -
монополистами. В основном в связи с этим жилищно-коммунальное хозяйство было
выделено в отдельную отрасль. Еще в Советский период предприятия делились на те,
которые предоставляли услуги по управлению жилищным фондом и его эксплуатации, и
те, которые обеспечивали водо-, тепло- и электроснабжение. Та часть, к которой
относятся предприятия коммунального хозяйства, обладает чертами естественных
монополий, что не свойственно предприятиям, обеспечивающим управление и
обслуживание жилищного фонда. Естественно, сам характер услуг эксплуатации, ремонта
и обслуживания говорит о том, что их место на конкурентном рынке таких услуг. Реформа
По сути, реформирование системы управления жилым фондом и его эксплуатации
представляет собой наиболее трудный для муниципалитетов аспект реформы ЖКХ.
Привлечение частных инвестиций также является камнем преткновения для ЖКХ,
особенно в свете неданих сбоев в системе обслуживания в течение зимнего сезона. Хотя в
последнее время наблюдается известный рост интереса со стороны частных инвесторов к
жилищному сектору в России, привлечение крупномасштабных инвестиций – российских,
зарубежных и предоставляемых международными финансовыми организациями –
остается большой проблемой.

В Подпрограмме эта разница учитывается при определении предлагаемых реформ
системы управления и обслуживания жилищного фонда с одной стороны и предприятий
коммунального хозяйства с другой стороны. Однако Подпрограмму необходимо
доработать и сосредоточить внимание на этих двух отдельных направлениях ЖКХ. Если
такое разграничение четко не обозначить, преобразования в различных сегментах отрасли
представляются проблематичными, так как институциональные взаимоотношения
останутся размытыми. В соответствии с Подпрограммой в данном разделе представлена
точка зрения авторов на долгосрочную стратегию перестройки унитарных предприятий.
Весь путь реформирования предприятий займет длительное время, но важно, чтобы
органы местного самоуправления начали этот процесс как можно скорее. В первую
очередь речь пойдет о реформировании структур управления жилыми зданиями, хотя эта
проблема и не высвечивается в Подпрограмме. Это важно, так как формирование
действенных структур управления жилыми зданиями будет способствовать изменению
поведения домохозяйств в отношении рационального потребления и требования
качественных услуг от поставщиков.Местным властям нигде пока не удалось
существенно улучшить управление жилищным хозяйством. В этой отрасли
реформирование практически не осуществлялось. Квартплата остается по-прежнему
низкой, а создание системы управления на уровне отдельных зданий никак не
продвигается, хотя это важнейшее условие успеха реформы и стабильности ее
результатов.

1. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И СПРОС НАСЕЛЕНИЯ

В части ЖКХ потребители и органы местного самоуправления не имеют
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непосредственной связи, так как субсидии проводятся через предприятия. Поскольку
плата, взимаемая с потребителей, обычно гораздо ниже стоимости ресурсов, у людей нет
стимула к модернизации жилья, которое с точки зрения энергосбережения крайне не
совершенно, или к экономии энергии каким-либо иным путем. Дотации, предоставляемые
предприятиям для компенсации повышения цен на используемые ресурсы, также
растрачиваются и населением, и поставщиками, которые неэкономно используют воду и
тепло, так как цены ни коим образом не влияют на уровень потребления населения.
Потери воды и тепла происходят и в сетях, и в жилых домах. Если не делить издержки
между отдельными пользователями, сложно сокращать общий объем перерасхода
ресурсов населением. Создание структур управления жилыми зданиями таких, как
товарищества собственников жилья (ТСЖ) преследует две цели: во-первых,
ответственность за управление зданием передается от органов местного самоуправления
жильцам и, во-вторых, легче делить расходы между пользователями в здании, формируя,
таким образом, стимул для пользователей к сокращению потребления при повышении
тарифов.

А. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ
ФОНДОМ

Сегодня местные органы власти принимают на себя ответственность от имени
населения по управлению практически всем жилищным фондом. Местные власти
неохотно отказываются от ответственности за жилищный фонд, так как опасаются
перебоев в предоставлении услуг при реорганизации муниципальных предприятий.
Органы местного самоуправления остаются скептиками в отношении выгод, которые
может принести разделение функций управления жильем и его обслуживания именно
потому, что не существует институциональных структур на уровне домохозяйств, которые
дали бы людям возможность управлять своими собственными жилыми зданиями.
Отсутствие структур управления на уровне зданий также означает, что отдельные
домохозяйства не имеют непосредственного контакта с небольшими частными
поставщиками услуг эксплуатации зданий. Эта договорная функция может, в принципе,
выполняться, например, товариществом собственников жилья, но за неимением таких
организаций органы местного самоуправления заключают договора с муниципальными
предприятиями от имени населения.

Население сталкивается с трудностями при создании ТСЖ. Первая проблема
состоит в том, что участие в товариществе является добровольным. Это создает проблему
«зайцев», которые предполагают пользоваться преимуществами деятельности ТСЖ, но не
склонны делать какие-либо финансовые вложения в поддержку работы структуры
управления жилым зданием. Кроме того, пока население считает, что органы местного
самоуправления несут ответственность за здание, оно вряд ли захочет заключать
индивидуальные договора с частными фирмами или даже с муниципальными
предприятиями. Подразумеваемое страхование на случай аварий, предоставляемое
муниципалитетами, способствует еще большему нежеланию со стороны населения
отказаться от подразумеваемого договора с муниципальным предприятием. Другими
словами, заключение договора с частной фирмой может рассматриваться как слишком
рискованное и дорогое удовольствие, особенно, если принять во внимание ветхость
многих зданий.

Многие муниципалитеты стали разбивать организации по управлению жилищным
фондом на более мелкие единицы. В Череповце функции управления и обслуживания
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жилищного фонда не были разделены полностью, но город реорганизовал свои четыре
организации по управлению и обслуживанию жилищного фонда. Каждая организация
была приписана к определенному сегменту города. Были проведены различные
мероприятия по совершенствованию системы управления и ремонтным услугам, но
организации стали фактически четырьмя монополистами - каждая в своем сегменте
города. Одна из организаций выполняет функцию обслуживания жилья на основе
контракта с частными фирмами. Таким образом, одна пятая городского жилищного фонда
обслуживается на конкурсной основе, а остальная часть не получила каких-либо выгод от
реорганизации. В Отрадном единственное муниципальное предприятие фактически было
объявлено банкротом, и в январе 2000 г. городские власти прибегли к принципу
доверительного управления. Предприятие практически сразу почувствовало оздоровление
в сфере финансового управления и повысило эффективность повседневной работы.
Акционерное общество все еще работает в монопольной среде, однако, оно отвечает не
только за управление и обслуживание жилищного фонда, но и за все услуги
коммунального хозяйства.

В. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ

Создание ТСЖ можно было бы поощрать путем отмены бессрочного права на
бесплатную приватизацию квартир. Без завершения программы бесплатной приватизации
органам местного самоуправления будет трудно выделять жилье на социальные цели, так
как в противном случае жильцы в любой последующий момент смогут приватизировать
свои квартиры. Пока в жилых зданиях находятся квартиры разных видов собственности
(муниципальные и частные квартиры), жильцы не будут считать, что они обязаны брать
на себя ответственность за все здание, так как жильцы неприватизированных квартир
будут полагать, что государство проведет ремонт и обеспечит обслуживание. В этом
случае органы местного самоуправления продолжают нести ответственность за все
здание, так как четкого разделения общей площади здания и его оболочки между
частными собственниками и съемщиками муниципального жилья не будет. При таком
сценарии (который наблюдается сегодня) практически не существует стимула к созданию
ТСЖ, поскольку финансовые выгоды отдельных жильцов от вступления в товарищество
незначительны. Пока существует столь значительная разница в доходах, создание
действенных ТСЖ представляется сложным, так как группы населения с различными
доходами имеют различные предпочтения в части обслуживания и ремонта жилья. При
отсутствии согласия между жильцами, уровень обслуживания зачастую соответствует
тому, который находят предпочтительным группы наименее обеспеченных в каждом
здании жильцов.

С. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ

Первый приоритет в рамках реформы - повышение тарифов - отвечает двойной
задаче укрепления финансовой устойчивости поставщиков услуг и одновременного
формирования у населения стимула к сокращению потребления. Однако для того, чтобы
этот стимул заработал, необходимо, чтобы спрос получил возможность реагировать на
изменения тарифов. Пока используются нормы, как это происходит сейчас в России,
тариф не влияет на уровень потребления. Склонность к чрезмерному потреблению услуг
коммунального хозяйства в России очевидна при сравнении показателей потребления
воды и тепла в России и в странах Западной Европы. Например, российское население
потребляет в среднем 280 литров воды в день на человека, когда как в Западной Европе



27

этот показатель составляет 160 литров. Кроме того, сегодня окупаемость определяется
нормами, основанными на уровне производства, которые обычно составляют как
минимум 300 - 400 литров в день на человека. Конечно, усредненный показатель скрывает
региональные варианты, но он указывает на расхождение между фактическим
потреблением и применяемыми нормами.

Измерение фактического потребления выгодно населению, так как в этом случае
оплата производится по факту потребления, а не по «вздутым» нормам. Для отхода от
нормативного начисления платы требуется, чтобы поставщики услуг имели возможность
измерить фактическое потребление. В идеале каждый потребитель должен иметь свой
измерительный прибор. Однако характер российского жилищного фонда делает
измерение на индивидуальной основе технически сложным и непомерно дорогостоящим.
Другим более приемлемым вариантом может стать установка измерительного прибора на
многоквартирный дом. Для измерения потребления в масштабах всего дома необходимо
иметь возможность делить стоимость между квартирами. Самый действенный путь для
этого - это создание структур управления зданием таких, как ТСЖ, которые смогут
распределить издержки между жильцами, что приблизит плату, взимаемую с
пользователей, к стоимости фактического потребления.

Таким образом, структуры управления жилыми зданиями могли бы способствовать
большей эффективности потребления жильцов и сокращению перерасхода, который
свойственен системам, где используются нормы при распределении стоимости. В
отсутствие действенной структуры управления жилыми зданиями жильцы также
ограничены в ресурсах по оказанию давления на предприятия с целью повышения
качества предоставляемых услуг. Принцип управления на уровне жилого здания можно
пропагандировать через механизмы, которые способствуют некоторым формам участия
жильцов в этом деле, однако, в Подпрограмме об этом ничего не говорится. Консультации
с Правительством РФ по поводу Краткой записки в июне 2002 г. показали, что стороны
согласны с необходимостью таких реформ, а также заинтересованность в продвижении
вперед в решении этой проблемы.

D. СОЗДАНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Формирование соответствующей мотивации у населения к управлению своими
зданиями и поощрение экономного потребления ресурсов проходит сложно. Практически
в большинстве мест даже на зданиях не установлены измерительные приборы для
мониторинга фактического потребления, не говоря уже об измерительных приборах для
каждой квартиры, так как они слишком дороги или их установка невозможна по
техническим причинам (как в случае теплоснабжения). Начисление платы за
коммунальные услуги, в частности, за тепло, все еще основывается на нормах. Некоторые
муниципалитеты занимаются проблемой измерительных приборов и рассматривают пути
формирования стимулов для населения к сокращению потребления. В Череповце были
сделаны значительные инвестиции в энергосберегающие технологии такие, как измерение
потребления на уровне зданий и установка регулирующих задвижек в подвалах и
термостатов в квартирах. Однако отсутствие ТСЖ затрудняет распределение стоимости
услуг между отдельными жильцами, что приводит к невозможности взимания платы с
потребителей за фактическое потребление. Поэтому люди продолжают открывать окна
для снижения температуры воздуха в квартирах вместо того, чтобы отрегулировать ее
термостатом. Все вышесказанное иллюстрирует необходимость функционирующих
структур управления на уровне жилых зданий, которые могут формировать стимулы к
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экономному потреблению на уровне квартир, даже если измерительный прибор
установлен на все здание.

Во всех городах, которые посетили авторы, говорилось о низкой
заинтересованности горожан в формировании товариществ для управления жилыми
зданиями и их обслуживания. Это в большой степени происходит потому, что местные
органы власти продолжают действовать в качестве управляющей организации в
отношении жилых зданий через унитарные предприятия. Выгоды от формирования
структур управления на уровне жилых зданий принесут плоды в виде улучшения их
состояния только тогда, когда ТСЖ смогут заключать договора на конкурсной основе, а
не с унитарным предприятием - монополистом.Жильцы должны понять, что
формирование товариществ будет способствовать более высокому уровню обслуживания
и ремонта зданий. В настоящий момент у населения и ТСЖ нет альтернативы кроме, как
заключать договор с муниципальными предприятиями. Поэтому муниципальные
предприятия по обслуживанию жилья должны быть трансформированы и вынуждены
работать в конкурентной среде, для чего необходимо сломать монополию организаций
управления и обслуживания жилищного фонда.

Очень важно, чтобы муниципальные администрации были заинтересованы в
поддержке создания структур управления на уровне жилых зданий, в которых
участвовали бы жильцы.Местная администрация в Димитровграде пытается поощрять
создание кондоминиумов, но только в тех зданиях, где приватизированы более 80%
квартир. В целом, ТСЖ пока представляют менее 5% жилищного фонда России.

2. РЕФОРМИРОВАНИЕ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Невозможно провести четкую линию, разграничивающую органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия, а степень автономности предприятий от
местных властей не всегда ясна. Местные чиновники зачастую рассматривают эти
предприятия как отделы своей администрации, их работа подвержена влиянию местных
политиков. Нечеткое разделение предприятий и муниципальных властей также создает
множество проблем для обеспечения возмещения затрат. Финансовые потоки между
предприятиями и местной администрацией, как правило, не отличаются прозрачностью, и
органы самоуправления рассматривают бюджеты предприятий в качестве источников
средств.

В настоящее время преобладающее большинство предприятий, предоставляющих
услуги ЖКХ в российских городах, по организационно-правовой форме являются
муниципальными унитарными предприятиями. Отнесение предприятия к такой категории
происходило в ранний пост-советский переходный период с целью сделать некоторые
предприятия, особенно те, которые, как считалось, несут социальную функцию, не
подлежащими приватизации. Практика последних лет показала, что эта уникальная
правовая форма имеет ряд недостатков, которые сказываются на эффективности
управления предприятием. Сюда входят вмешательство местных политиков в управление
предприятием, отсутствие прозрачности в работе, неспособность руководства
предприятия оптимизировать использование основных фондов из-за отсутствия контроля
собственника над ними и качество управления в целом.
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А. ФУНКЦИИ УНИТАРНЫХПРЕДПРИЯТИЙ

Гражданский кодекс РФ определяет унитарное предприятие как коммерческую
организацию, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней
собственником имущество. Унитарное предприятие лишь осуществляет управление этими
фондами от имени собственника (муниципалитета) на правах хозяйственного ведения.
Сердцевиной управленческих проблем, типичных для унитарных предприятий в сфере
ЖКХ, является противоречие между функцией предприятия в качестве субъекта
коммерческой деятельности, предоставляющего экономические услуги и, использованием
предприятия в качестве механизма осуществления плохо ориентированной социальной
защиты. С усугублением проблемы не финансируемых льгот это противоречие
обострилось, что подрывает успехи, достигнутые на других направлениях реформы таких,
как повышение уровня возмещения затрат.

В большинстве своем предприятия жилищно-коммунального обслуживания
продолжают работать вне рыночной системы в условиях серьезных бюджетных
ограничений и неясного распределения ролей и ответственности. Мотивация к
управлению на высоком уровне ослаблена особыми правовыми характеристиками
унитарных предприятий, включая финансовые отношения между предприятием и
собственником - муниципалитетом, которые определены Бюджетным кодексом РФ.
Руководство предприятия имеет слабый стимул к оптимизации использования основных
фондов, так как оно знает, что выручка от продажи неиспользуемых фондов или от сдачи
их в аренду не остается у предприятия. На практике унитарные предприятия не имеют
автономных советов правлений, хотя это им разрешено. Такую правовую форму можно
противопоставить акционерному обществу (АО) - еще одной распространенной форме
государственного предприятия, где первичный собственник не осуществляет прямой
контроль над предприятием и где правление играет центральную роль в обеспечении
соответствующего корпоративного управления.

В. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Государственная программа реформ предусматривает преобразование
муниципальных предприятий в сфере ЖКХ в акционерные общества на первом этапе
реализации программы (2002 - 2004 г.г.) с приоритетом демонополизации в сфере
управления и обслуживания жилищного фонда. В 2000 г. муниципалитет г. Отрадный
преобразовал свое унитарное предприятие в акционерное общество. Это АО на одну треть
принадлежит муниципалитету и на две трети - частным инвесторам. Предприятие все еще
работает как монополист, субподряды ограничены 10 - 12% его работы. Такое решение
далеко не оптимальное, но важно то, что изменились институциональные
взаимоотношения между городом и предприятием. Как выяснилось на момент посещения
города специалистами, это привело к положительным результатам, так как город теперь
сосредоточился на мониторинге предоставления услуг и на требовании повышения
качества от поставщика, а предприятие концентрирует свое внимание на
совершенствовании обслуживания. То, что АО остается объединением предприятий
коммунального хозяйства, а также предприятий управления и обслуживания жилья, не
повысило способности города в привлечении инвестиций в жилищно-коммунальный
комплекс. АО обеспечило повышение уровня управления, но институциональная среда, в
частности, это касается взаимоотношений между предприятиями и органами местного
самоуправления, требует дальнейшего совершенствования.



30

Предполагается, что выборочная приватизация предприятий управления и
обслуживания жилищного фонда будет проходить на втором этапе реализации программы
(2005 - 2010 гг.). Это правильная цель, но необходимо учитывать, что, принимая во
внимание число предприятий (по данным Госкомстата в 1999 г. в сфере ЖКХ работало
свыше 10 000 МУП) и размытый характер юрисдикции, под которую подпадают эти
предприятия, процесс акционирования, скорее всего, займет несколько лет. До этого
времени в кратчайшие сроки необходимо обеспечить бóльшую прозрачность и
соответствующую практику управления муниципальными унитарными предприятиями,
например, путем введения наблюдательных советов и внешнего аудита.

С. ПРИВАТИЗАЦИЯ И ФИНАНСЫПРЕДПРИЯТИЙ

Подпрограмма предусматривает приватизацию унитарных предприятий, однако это
возможно только после повышения тарифов до уровня полного возмещения затрат.
Успешная приватизация рассматривается в качестве обеспечения доверия к управлению
предприятиями, а совершенствование управления в перспективе обещает и
рентабельность в финансовых отчетах. В целях преобразования финансовой
составляющей предприятия должны обеспечить формирование оборотного и
инвестиционного капитала, что станет доказательством сильного управления.

Для успеха преобразования унитарных предприятий необходимо привести в
порядок финансы предприятия, создать стимулы к эффективной работе и обеспечить
возможность удовлетворять спрос потребителей. Первым шагом станет подробная
инвентаризация всех активов и пассивов как находящихся в распоряжении по договору,
так и на балансе предприятия, а также соответствующее списание экономически
устаревшего капитала и безнадежных долгов, большая часть которых является
задолженностью государственных предприятий. На самом деле, характер и масштаб
задолженностей между предприятиями, поставщиками и органами местного
самоуправления зачастую не ясны. Для решения проблемы задолженностей и
прозрачности финансовых потоков между различными субъектами экономической
деятельности потребуется сильная политическая воля со стороны органов местного
самоуправления.

D. ОБСЛУЖИВАНИЕЖИЛЬЯ

Существующие предприятия жилищного комплекса вертикально интегрированы.
На предприятиях заняты работники от низко квалифицированных рабочих до высоко
квалифицированных техников, обслуживающих лифтовое оборудование. Сюда также
входят поставщики от тех, которые не имеют инвестиционного капитала до поставщиков
со значительными инвестициями в машины и оборудование. Поставщики в условиях
хорошо функционирующего рынка вертикально не интегрированы в такое предприятие.
Например, на рынке работают множество водопроводных фирм, компаний,
специализирующихся на обслуживании лифтового хозяйства, и предприятия, для которых
капитальные инвестиции не являются барьером для конкуренции. Ключом для отмены
необходимости вертикальной интеграции предприятий жилищного комплекса является
введение в систему управляющих недвижимостью. Организации по управлению
недвижимостью могут экономически эффективно управлять жилыми зданиями по
договору со многими ТСЖ одновременно и могут проводить конкурс на предоставление
услуг на конкурентном рынке от имени собственников. Формирование конкурентного
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рынка на управление жильем будет способствовать развитию конкурентного рынка
частных фирм, специализирующихся на обслуживании жилья, ремонте и других
несетевых услугах.

С точки зрения населения существующий порядок, где органы местного
самоуправления несут ответственность за обслуживание и ремонт жилья, снижает размер
текущих финансовых обязательств, освобождает население от необходимости
страхования жилья от физических рисков, связанных, например, с крышами, лифтовым
оборудованием. Органы местного самоуправления справляются с финансовым бременем
путем решения лишь самых острых проблем. Все города говорили о наличии у них
значительных объемов невыполненных работ по ремонту и восстановлению жилищного
фонда. Некоторые администрации пытаются решить эту проблему путем
реструктуризации обслуживающих предприятий. Два треста, которые традиционно
занимались управлением жилищного фонда в Димиртровграде, были разбиты на
государственные компании по управлению жильем и частные компании по обслуживанию
жилья, с которыми заключаются договора на обслуживание и ремонт. Проводятся
конкурсы на обслуживание. С двумя компаниями по обслуживанию и десятью частными
фирмами на конкурсной основе были заключены договора на работы по капитальному
ремонту жилых зданий, и в результате объем работ, произведенных за те же средства, что
были израсходованы на капитальный ремонт в 2000 г., увеличился в 2001 г. на 20%.
Некоторые местные власти начали ограниченную реформу процесса обслуживания жилых
зданий и стали проводить конкурсные торги для определенных участков рынка услуг. В
то время как некоторые улучшения наблюдаются в отношении ремонта и ухода за
зданиями, все соглашаются с тем, что эти улучшения очень невелики и положение могло
бы исправиться существенно только в случае развития конкурентного рынка услуг в
сфере ЖКХ. К тому же, если конракты с частными компаниями и применяются, расценки
обслуживание жилищного фонда по-прежнему устанавливаются на основании
нормативов, т.е. по числу комнат или по количеству квадратных метров. Таким образом,
нет зависимости между тарифами на обслуживание и качеством и объемом выполняемых
работ. Если такая зависимость не будет установлена, рынок не начнет предоставлять
обслуживание на том уровне, который необходим для существенного улучшения
состояния наличного жилищного фонда. Реформирование компаний, занимающихся
управлением и обслуживанием жилых зданий, представляет собой наиболее серьезную
проблему для местных властей.

Е. КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Необходимо крайне внимательно подходить к вопросу о формировании
нормативно-правовой среды, способствующей конкуренции. Форма прибыльного
частного акционерного общества, вероятно, подходит для предприятий газового хозяйства
и электроэнергетики. В случае водоснабжения и канализации, где конкуренция
затруднительна, возможно, больше подходит акционирование коммунальных
предприятий, принадлежащих муниципалитетам, где это возможно, и выдача концессий
на эксплуатацию. Системы водоснабжения и канализации в основном эксплуатируются
муниципалитетами, а некоторых случаях - областями. В долгосрочной программе реформ
предусматривается приватизация систем подачи воды и канализации. Частные
предприятия водоснабжения и канализации могут быть прибыльны, но приватизация
должна идти вслед или сопровождаться правовой реформой. На этапе правовой реформы
данные унитарные предприятия можно было бы преобразовать в корпоратизированные
предприятия в собственности у муниципалитетов, что подготовило бы их к окончательной
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приватизации. Многие муниципалитеты унаследовали распределительные электрические
и газовые сети в результате передачи ведомственного жилья. В целом это увеличило
финансовую нагрузку муниципалитетов без увеличения ресурсов на финансирование
услуг поставки или обслуживания этих фондов. Реформа системы централизованного
отопления несет в себе огромный потенциал повышения эффективности хозяйства.
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IV. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ

Все три уровня государственной власти - федеральный, региональный и
муниципальный - несут определенную ответственность в сфере ЖКХ, несмотря на то, что
муниципальные власти управляют этой отраслью и проводят ее реформу. Роль
Правительства РФ в основном состоит в обеспечении законодательной базы, однако, оно
также оказывает влияние на финансы либо путем прямого финансирования отрасли, либо
через систему льгот. Правительство РФ проводит политику дотирования, основанную на
трансфертах из Фонда финансовой поддержки тем, кто соответствует федеральным
требованиям. Оно регулирует вопросы стандартов перехода на новую систему оплаты
жилья и коммунальных услуг, выпускает рекомендации по ликвидации долгов и
перекрестного субсидирования, присущих сегодняшним межбюджетным отношениям,
поощряет реструктуризацию и в конечном итоге приватизацию унитарных предприятий.

Региональные органы власти тесно сотрудничают с муниципальными
администрациями, и, как правило, именно между этими уровнями наблюдается
наибольшая напряженность в отношении трансфертов и выполнения законодательства в
сфере ЖКХ. В данном разделе приводится подробный анализ этих областей и вывод о
необходимости всем трем уровням власти работать вместе для продолжения реализации
реформы, которая за последние два года уже набрала высокие темпы.

1. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Все города серьезно обеспокоены нестабильностью и непредсказуемостью
межбюджетных отношений на уровне субъект - муниципалитет. Это касается размера
финансирования, предоставляемого на жилищно-коммунальное хозяйство, распределения
налогов между субъектом Федерации и муниципалитетом, которое меняется ежегодно, а
иногда и в течение одного финансового года. Для Череповца, который является донором в
областной бюджет, доля налогов, оставляемых городу, была сокращена с 40% до 20%. У
города достаточно денег для функционирования, но обеспечение населения
муниципальными услугами было поставлено под угрозу. К счастью, город уже поднял
тарифы ЖКХ до уровня полного возмещения затрат, и жилищно-коммунальное хозяйство
не пострадало настолько, насколько оно могло пострадать, если бы тарифы были ниже
стоимости эксплуатации.

Стабильная финансовая ситуация или экономически оправданная эксплуатация
системы обслуживания жилья и коммунального хозяйства не возможна пока система
льгот не будет полностью финансироваться или не будет ликвидирована. В Подпрограмме
справедливо говорится о необходимости решения проблемы полного финансирования
льгот, что является условием для привлечения частного капитала в сферу ЖКХ или
успешной приватизации или акционирования предприятий. Система льгот усугубляет
долги органов местного самоуправления предприятиям, так как муниципалитеты зачастую
не получают обещанные трансферты. Финансирование льгот должно обеспечиваться
федеральным бюджетом, средства из которого предоставляются в бюджет субъекта
Федерации, который затем передает их в муниципальные бюджеты, которые в свою
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очередь компенсируют издержки предприятий, связанные со льготами. Фактически
средства на льготы федеральным бюджетом не предоставляются и, следовательно,
предприятия не получают возмещения за предоставленные льготы. Недостаточное
финансирование муниципальных предприятий также приводит к долгам этих предприятий
поставщикам коммунальных услуг.

Решение проблемы не финансируемых обязательств и ликвидации долгов
представляет собой сложную задачу. Вся система долгов подрывает договорной принцип,
на котором зиждется рынок. Даже при ликвидации всех долгов, фирмы, возможно, с
неохотой будут списывать безнадежные долги и экономически устаревший капитал. Это
означает, что в обозримом будущем муниципальные предприятия будут пользоваться
определенным косвенным дотированием. Это дотирование должно быть сокращено четко
выделено бюджетной строкой. Дотации должны носить адресный характер и гранты
должны предоставляться предприятиям только для финансирования государственных
обязательств по субсидиям во избежание накопления будущих задолженностей. Или -
можно выплачивать сумму субсидий сразу «вперед» для устранения неопределенности в
течение года. Однако власти всех уровней, вероятно, посчитают, что такую прозрачность
сложно реализовать, учитывая их собственные трудности в связи с межбюджетными
финансовыми потоками.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ

Большинство городов России должны пройти длинный путь разработки порядка
формирования тарифов и их регулирования, которые зачастую обозначены нечетко - будь
то Региональной энергетической комиссией (РЭК) или городской комиссией. Во многих
городах, которые посетили авторы, местные власти приступили к последовательным
действиям по установлению приемлемой системы формирования тарифов и их
регулированию. Характер механизмов, формирующих тарифы, существенно различается
даже в пределах одного региона. Сложно вывести широкое заключение о точном
характере этих механизмов, но ясно одно - необходим согласованный комплекс правил по
установлению и регулированию тарифов. Многие города выражали неудовольствие
отсутствием четких правил и руководств Правительства РФ в отношении реформирования
тарифных механизмов. Более того, правила формирования тарифов должны быть
динамичными, особенно в тех экономических условиях, когда тарифы на покрывают
расходов предприятий; тарифы также должны ежегодно пересматриваться в сторону
увеличения, по крайней мере, с тем, чтобы отражать уровень инфляции.

Во многих регионах возникают трудности в связи с существованием РЭК наряду с
комиссиями, сформированными муниципалитетами для установления и регулирования
тарифов. Необходимо четко определить разграничение полномочий по установлению
тарифов между РЭК и муниципальными комиссиями во избежание возможных
конфликтов. В некоторых случаях РЭК заменяют городские комиссии в части
установления тарифов и их регулирования, что зачастую вносит путаницу в отношениях с
поставщиками услуг. До недавнего времени у администрации Димитровграда возникли
серьезные разногласия с РЭК после того, как РЭК предложила поднять тариф на
теплоснабжение на 25%, с чем не согласилась городская комиссия. Город доказывал, что
предложенное повышение тарифа слишком велико и что более разумно поднять тариф на
10%. В Отрадном РЭК делегировала право установления тарифов муниципальному
управляющему предприятию. Муниципальная администрация несет ответственность за
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окупаемость и финансовую стабильность предприятий, поэтому, желая обеспечить
достаточный доход предприятий, она взимает с потребителей плату за услуги,
отражающую эффективную стоимость производства. Для определения экономически
обоснованных тарифов город провел внешний аудит предприятий.

В некоторых городах муниципалитеты в полном объеме пользуются полномочиями
по определению тарифов. В других регионах тарифы различных предприятий
устанавливаются различными организациями. Например, в Мурманске тарифы на тепло- и
водоснабжение регулируются РЭК, а город устанавливает тарифы на арендную оплату
жилья и обслуживание жилищного фонда. Частично так происходит от характера
экономики города и его нахождения в условиях исключительно холодного климата, где
стоимость тепловой и электроэнергии высока из-за высоких транспортных расходов.

В связи с тем, что для сдерживания стоимости тепловой энергии необходима
федеральная и региональная дотация, РЭК поручается устанавливать тариф на
теплоснабжение. Опыт многих городов показывает, что, когда окончательное
утверждение тарифа осуществляется не мэром, а городским советом депутатов,
продвижение в сторону полного возмещения затрат идет труднее. Так происходит в
Смоленске, где городской совет, а не мэр утверждает тарифы, рекомендуемые комиссией.
Мэр Череповца играет активную роль в осуществлении принципа полного возмещения
затрат, а в результате город смог поднять тарифы до уровня полной окупаемости очень
быстро.

Конечно, во многих городах порядок формирования тарифов сильно
политизирован, что затрудняет реформы. В таких условиях четкие правила, определенные
Правительством РФ, могли бы в какой-то степени усмирить политические баталии,
ведущиеся внутри многих органов местного самоуправления. Предприятиям нужна
полная ясность и последовательность в порядке формирования тарифов, а для
совершенствования управления предприятиями необходима хорошо разработанная
нормативная база. Последовательность в системе формирования тарифов также является
ключевым условием привлечения частного капитала в жилищно-коммунальный комплекс.

3. ПОСТОЯНСТВО РЕФОРМЫ

Органам местного самоуправления следует поддерживать поступательное
движение, набравшее силу за последние пару лет. Во всех городах, которые посетили
авторы, расходы на жилищно-коммунальные субсидии во много раз превышают
аналогичные расходы, производимые в условиях рыночной экономики, в основном из-за
неправильного формирования цены на услуги. Эти затраты приносят мало пользы, а
основные фонды продолжают ветшать, дотация не учитывается и не измеряется. Без
продолжения реформы тарифной политики достижение цели снижения дотационности и
оздоровление финансового состояния отрасли ставится под вопрос.

Реформа ЖКХ должна сосредоточиться на тех направлениях, где достигнуто
желаемое согласие и где местное руководство подписалось под реформами. Все города,
которые посетили авторы, осуществили программы реформы в области тарифов и
улучшили свою систему жилищных пособий. Другими словами, несмотря на то, что
пресса говорит об общественном сопротивлении, реализуются широкие положительные
преобразования, и можно было бы достичь большего, уделяя больше внимания
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удовлетворению спроса потребителей. Более пристальное внимание следует уделять
вопросу соответствия возможностей потребителей оплачивать услуги по изменяющимся
тарифам путем создания структур управления жилыми зданиями таких, как ТСЖ. До
настоящего момента ни одному из посещенных городов не удалось эффективно передать
здание в другую собственность или реструктурировать муниципальные предприятия в
сфере ЖКХ.

Все города, которые посетили авторы, начали реформы в различных областях
жилищно-коммунальной сферы. Различные аспекты реформы ЖКХ осуществлялись в
разных городах с разной степенью успеха, однако нигде до сегодняшнего дня не
проведено комплексного пакета реформ, как это предусмотрено Подпрограммой.Местные
власти остерегаются политических последствий осуществления реформ, им недостает как
информации по поводу реализации предлагаемой страгетии, так и ресурсов, кадровых и
финансовых. Различная степень реформирования в городах означает, что муниципалитеты
могут учиться на опыте друг друга, проводить анализ возможности осуществления
мероприятий по реформе и адаптации их к местным условиям. Очень важно, чтобы города
сохранили приобретенный реформаторский импульс, а Правительство РФ создало среду,
способствующую реализации их усилий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОРОДАХ

Город Население,
тыс. чел.

ТСЖ, кол-во Возмещение
затрат*, % от
тарифа

Возмещение
затрат,

фактический
% от

населения

Сбор
платежей

Жилищные
субсидии,
предельная
доля

доходов,**

Второе
основание***

Семьи,
получающие
жилищные
субсидии, %
от общего
числа

Расходы
муниципалит
ета на ЖКХ,
% от общей
суммы
бюджета

Поволжский
округ
Отрадный 53 0 55 (50 тепло) н.д. 97 15 Да 12-15 27
Ульяновск 664 4 52 н.д. 90-95 18 Частично 3-5 34
Димитровград 137 21 70 н.д. 95-96 20 Нет 9 24
Йошкар-Ола 248 67 н.д. 92 20 Да 11-15 24
Центральный
округ
Смоленск 356 16 80 64 91 22 Да 2.8 32
Владимир 357 52 80 н.д. 92 8 Нет 4.5 28
Калуга 343 8 80 67 (область) 88 20 Частично 2 27
Ковров 160 0 100

(80 тепло)
н.д. 85 16 Нет 8 20

Малоярославец 31 0 80 н.д. 80 15 Да 4.2 29
Северо-западный
округ
Вологда 300 2 60 45 100 18 Да 5 н.д.
Череповец 327 45 100 70 96 10 Да 19 30
Тихвин 80 2 72 56 86 19.5 и 22 Да 12 37
Мурманск 380 1 47 33 90 17 Да 18 25

н.д. - нет данных
* Возмещение затрат: эксплуатационные расходы только по обслуживанию жилья; эксплуатационные расходы и расходы по
хозяйственно- техническому обслуживанию для коммунальных предприятий, иногда скидка на амортизацию и ремонт
** Жилищная субсидия предоставляется при сумме счета на услуги ЖКХ, превышающей определенный процент от дохода семьи
*** Альтернативный критерий определения права на получение жилищной субсидии на основании МРОТ и установленной черты бедности.


