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эффективным рыночным механизмам. Тем бо-
лее, что нормативно-правовая среда и декла-
рируемые принципы государственной полити-
ки в данной сфере создают необходимые усло-
вия проектирования новых эффективных ин-
ститутов, в том числе и института коллектив-
ного собственника в многоквартирном доме. 
Поэтому важно поддержать естественные про-
цессы самоорганизации в МКД, имеющие пока 
локальный характер, исследовать факторы их 
успешности с тем, чтобы подготовить инсти-
туциональные условия развития массовых 
процессов в данной сфере.     

Разработанный на основе результатов 
исследования комплекс технологических ме-
роприятий по формированию эффективного 
собственника в многоквартирном доме вклю-
чает образовательную, организационную и 
экономическую составляющие. Целенаправ-
ленная деятельность по повышению информи-
рованности, технологической грамотности и 
активности жителей МКД в том, что касается 
извлечения благ из собственности, способна в 
достаточно короткий срок оказать положи-
тельное воздействие на формирование «эффек-
тивного собственника» в МКД и решение ряда 
локальных коммунальных проблем. 

Наиболее эффективными инструментами 

институционализации эффективного собствен-
ника и повышения самоорганизации жильцов 
МКД являются стандартизация и пропаганда 
лучшей практики управления МКД, формиро-
вание «клуба лидеров МКД», организация от-
крытых демонстрационных зон, а также дос-
тупных библиотек и кодексов успешного опы-
та эффективных собственников (в частности,  
подготовка и реализация пилотных проектов в 
области капитально-инновационного ремонта  
МКД). 

Массовое использование технологии 
формирования эффективного собственника 
жилья в многоквартирном доме способно ка-
чественно повысить уровень спроса на жи-
лищные и коммунальные услуги, что, в свою 
очередь, приведет к развитию конкуренции на 
рынке ЖКУ, внедрению ресурсосберегающих 
и повышающих комфортность жилья техноло-
гий и услуг, а также переводу ситуации в об-
ласти ЖКХ из сферы преимущественно поли-
тического противоборства в сферу социально-
экономического партнерства собственников 
жилья, структур жилищно-коммунального 
бизнеса и власти. 
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Функционирование украинской эконо-

мики опирается прежде всего на мощный топ-
ливно-энергетический комплекс, составной 
частью которого является коммунальная теп-
лоэнергетика. Одной из важнейших задач ры-
ночных реформ в коммунальной теплоэнерге-
тике является выработка такой тарифной поли-
тики, которая бы являлась катализатором их 
развития. Актуальность задачи состоит в акти-
визации всех возможных рычагов, методов и 
ресурсов для того, чтобы от коммунальной те-
плоэнергетики, сформированной еще в эпоху 
отраслевой экономики Советского Союза, 
осуществить переход к такой теплоэнергетике, 
которая надежно функционировала бы в усло-
виях перевода отечественной экономики на 

рыночные рельсы развития. 
В теплоэнергетике накопились сущест-

венные технические проблемы, основные на-
правления решения которых предлагаются в 
различных разработках и программах. Так, в 
проекте государственной научно-технической 
программы: «Комплексная модернизация ком-
мунальной теплоэнергетики Украины» отмеча-
ется, что „основне завдання зазначеної про-
грами – це розробка напрямів розвитку кому-
нальної теплоенергетики, здійснення розробок 
і впровадження зразків енергоефективних тех-
нологій та обладнання з метою комплексної 
модернізації і технічного переоснащення  
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підприємств галузі” [4, 25]. Определенные ре-
комендации по энергосбережению в жилищ-
ном фонде приведены в [11]. Вопросы анализа, 
оценки и перспектив формирования тарифной 
политики в жилищно-коммунальном хозяйстве 
рассматривались ранее в работах автора, одна-
ко они были в основном ориентированы на 
общие проблемы отрасли в целом и водоснаб-
жения в частности. Внимание отдельным ас-
пектам тарифной политики уделили в своих 
исследованиях А.М. Билянский, Н.И. Гура, 
Т.М. Качала, А.А. Лукьянченко, И.Г. Мельник, 
С.М. Мельник, Г.И. Онищук, В.В. Рыбак, Г.М. 
Филюк, В.И. Чиж и другие исследователи. Тем 
не менее, проблему нельзя считать решенной, 
она продолжает оставаться актуальной. 

Цель статьи – на основе анализа дейст-
вующего законодательства выявить недостатки 
в организации тарифной политики в области 
теплоснабжения и наметить пути их решения. 

Состояние коммунального теплоснабже-
ния в Украине на сегодня хорошо характеризу-
ет известная народная мудрость по поводу ре-
бенка у двух нянек. С одной стороны – это 
равноправная составляющая топливно-энерге-
тического комплекса и развивающаяся в соот-
ветствии с законами и тенденциями развития 
этого комплекса. «Паливно-енерге-тичний 
комплекс України (ПЕК) – це технологічно 
складна, територіально розгалужена система з 
видобування, виробництва та транспортування 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), що по-
єднує потужну електроенергетичну систему, 
систему теплопостачання, вугільну, ядерну, 
газову, нафтову та нафтопереробну промисло-
вості» [10]. С другой – это составляющая жи-
лищно-коммунального хозяйства, призванная 
оказывать необходимый вид услуг, который к 
тому же забирает существенную часть скудно-
го бюджета большинства украинских семей. 
«Призначенням ПЕК є забезпечення економіки 
та соціальної сфери країни основними видами 
кінцевих енергоносіїв – електричною та тепло-
вою енергій, природним газом, моторними та 
котельно-пічними видами палива, а також си-
ровинними ресурсами для потреб хімічної, 
нафта- та вуглехімічної, металургійної проми-
словості – коксівним вугіллям, продуктами 
нафто- та газопереробки» [10]. 

Теплоэнергетика в каждой из этих сто-
рон своего двойственного существования на 
настоящем этапе развития остро нуждается в 
разработке эффективной тарифной политики. 
Это отмечается в документах, ориентирован-
ных на реформирование топливно-энергети-

ческого комплекса: «реалізація стратегічних 
завдань розвитку паливно-енергетичного ком-
плексу, впровадження масштабних заходів із 
розвитку, технічного оновлення і модернізації 
основних фондів, а також послідовне впровад-
ження конкурентних відносин у ПЕК та на  
суміжних ринках здійснюватимуся шляхом 
удосконалення цінової та тарифної політики 
через впровадження економічно обґрунтовано-
го рівня цін та тарифів на енергоносії”[10]. 
Подобные планы строятся и в программах ре-
формирования жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Законодательная база в отношении фор-
мирования тарифной политики в теплоснабже-
нии на сегодня представлена целой низкой за-
конодательных и нормативных актов. Основ-
ными законодательными актами в этом плане 
являются: 

Законы Украины: «О теплоснабжении», 
«О местном самоуправлении в Украине», «Об 
естественных монополиях», «О жилищно-
коммунальных услугах», «О ценах и ценообра-
зовании»; 

Постановления Кабинета Министров 
Украины №1548 от 25.12.1996 “Про встанов-
лення повноважень органів виконавчої влади 
та виконавчих органів міських рад щодо регу-
лювання цін (тарифів)”; №150 от 27.02.1995 
“Про Концепцію розвитку житлово-
комунального господарства в Україні”; №1168 
от 28.10.1997 “Про вдосконалення системи 
державного регулювання тарифів на житлово-
комунальні послуги”; № 1497 от 30.12.1997 
“Про затвердження Правил надання населенню 
послуг водо-, теплопостачання та водовідве-
дення”; №113 от 29.01.1999 “Про затверджен-
ня Програми проведення житлово-комунальної 
реформи на 1999-2001 роки”; .№ 1351 от 
19.10.1999 “Про прискорення реформування 
житлово-комунального господарства”; № 630 
от 21.07.2005 „Про затвердження Правил на-
дання послуг з централізованого опалення, по-
стачання холодної та гарячої води і водовідве-
дення та типового договору про надання по-
слуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення”; № 
955 от 10.07. 2006 „Про затвердження Порядку 
формування тарифів на виробництво, транс-
портування, постачання теплової енергії та по-
слуги з централізованого опалення і постачан-
ня гарячої води”. 

На основании указанных нормативных 
документов изданы соответствующие приказы, 
раскрывающие те или иные подробности ис-
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полнения законодательства в области тариф-
ной политики в теплоснабжении.  

Основные требования, законодательно 
предъявляемые к тарифу, можно резюмировать 
на основании статьи 20 Закона Украины „О 
теплоснабжении” [1]: 

тариф должен обеспечить рентабельную 
работу поставщика услуг; 

тариф на тепловую энергию для потре-
бителей есть сумма тарифов на производство, 
транспортировку и распределение тепловой 
энергии; 

если регулируемый тариф установлен в 
размере ниже себестоимости, то обязаны быть 
определены источники компенсации разницы в 
цене. 

Одновременно, законодательство преду-
сматривает тот факт, что тариф на тепло-
снабжение является регулируемым. Полномо-
чия по его установлению и контролю возложе-
ны на органы местного самоуправления. Так, в 
статье 28 (пункт 2) Закона Украины № 280 от 
21.05.1997 “О местном самоуправлении в Ук-
раине” указано, что к полномочиям исполни-
тельных органов местного самоуправления от-
носится “установление в порядке и границах, 
определенных законодательством, тарифов от-
носительно оплаты бытовых, коммунальных, 
транспортных и других услуг, которые предос-
тавляются предприятиями и организациями 
коммунальной собственности соответствую-
щего территориального общества; согласова-
ние в установленном порядке этих вопросов с 
предприятиями, учреждениями и организа-
циями, которые не принадлежат к коммуналь-
ной собственности”. Исключение составляют 
тарифы на ту тепловую энергию, которая вы-
рабатывается одновременно с получением 
электрической энергии. Полномочия по уста-
новлению тарифов на такое тепло предостав-
лено соответствующей Национальной комис-
сии (с определенными ограничениями). 

Следует подчеркнуть тот факт, что сис-
тема государственного регулирования опреде-
ляет только верхний уровень тарифов. Одно-
временно с этим возникает целый ряд проблем, 
связанных прежде всего с финансовыми отно-
шениями в отрасли. Эти проблемы находятся в 
замкнутом круге отношений собственника 
(чаще всего в лице местных органов власти), 
государства (в лице местного, областного и 
государственного бюджета, по поводу финан-
совых отношений, различных государственных 
органов по поводу проведения социальной по-
литики); поставщика и потребителя услуг. 

Указанные отношения находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости, поскольку 
представляют собой переплетение политиче-
ских, экономических, финансовых, управлен-
ческих, инвестиционных, информационных 
проблем [3]: 

политические – связаны с политической 
обстановкой в стране и регионе; 

экономические – связаны с состоянием 
коммунального хозяйства в целом, влиянием 
конкуренции, рыночных отношений и моно-
польного положения коммунальных предпри-
ятий; 

финансовые – определяются платеже-
способностью населения и коммунальных 
предприятий, наполненностью бюджетов, сис-
темой сбора платежей населения и платежной 
системой в целом; 

управленческие – связаны с частичным 
отсутствием договорных отношений между 
коммунальными предприятиями и местными 
органами исполнительной власти, эффектив-
ностью менеджмента на предприятиях, взаи-
модействием разных субъектов в процессе 
формирования и согласования тарифов; 

инвестиционные– с техническим состоя-
нием коммунальных предприятий; 

информационные – с информационный 
вакуумом на коммунальных предприятиях. 

С точки зрения эффективности проведе-
ния тарифной политики на сегодня система 
государственного регулирования нуждается в 
целом ряде решений организационно-
экономического плана. Основная задача состо-
ит в том, чтобы обеспечить методологическую 
основу согласования многоплановых интере-
сов собственника, государства, поставщика и 
потребителя. Несмотря на разобщенные по-
пытки создания такого методологического 
обеспечения, к сожалению, приходится кон-
статировать тот факт, что в теплоснабжении 
задача остается нерешенной и по сей день. 

Кроме уровня тарифа, нормативные до-
кументы определяют и его структуру. В на-
стоящее время тарифы на тепло должны разра-
батываться на основании [6]. Графическая ин-
терпретация данного документа в авторском 
исполнении представлена на рис. 1 и 2. 

Данные рекомендации сыграли и про-
должают играть очень важную роль в совер-
шенствовании тарифной политики. Их досто-
инства уже неоднократно обсуждались на 
страницах научной печати и сводятся к сле-
дующим[3]: 

расчет себестоимости жилищно-комму-

  



                                        Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 37-3 
 

http://www.donntu.edu.ua / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 
http://www.instud.org  

116 

нальных услуг рекомендовано проводить не на 
основе расходов предыдущего года, а на осно-
вании обоснованных технических нормативов; 

в тариф разрешено включать расходы 
капитального характера, в том числе много-
летние, сделана попытка сделать тарифы про-
зрачными для общественности; 

планирование прибыли предприятия 
происходит не директивным установлением 
размера рентабельности в процентах от плано-
вых расходов, а рассчитывается обратным по-
рядком; 

уровень рентабельности не имеет верх-
ней границы и зависит от решения местного 
органа исполнительной власти; 

рассмотрены особенности установления 
тарифов в условиях конкурсного отбора по-
ставщиков услуг и при использовании двух-
ставочных тарифов; 

стимулируется энергосбережение как 
рычаг снижения тарифа путем определения 
плановых расходов на основе прогрессивных 
технических нормативов. 

Необходимым дополнением к данным 
методическим рекомендациям являются: 

“Инструкция по планированию, учету и 
калькуляции себестоимости работ (услуг) на 
предприятиях и в организациях жилищно-
коммунального хозяйства”, утвержденная при-
казом Держжитлокомунгоспу Украины от 
31.03.1997 г. № 24 и зарегистрированная в 
Минюсте Украины 19.05.1997 г. за № 
183/1987;  

нормативы, определенные в соответст-
вии с “Порядком определения нормативов по-
требления населением жилищно-коммуналь-
ных услуг” (Утвержден приказом Госстроя 
Украины № 36 от 19.01.1999 года). 

Несмотря на свои очевидные достоинст-
ва, тем не менее, данные рекомендации оста-
вили определенные методические прорехи, 
решение которых настоятельно необходимо 
для дальнейшего совершенствования тарифной 
политики. В частности, в рекомендациях ут-
верждается, что наибольшее влияние на размер 
тарифов оказывают такие факторы [6]: 

градостроительные особенности насе-
ленного пункта (в первую очередь, плотность 
населения, протяжность сетей, которая прихо-
дится на единицу материального носителя ус-
луги);   

уровень благоустройства жилищного 
фонда;  

мощность предприятия и уровень ее ис-
пользования;  

особенности технологического процесса 
производства услуги, обработки ее материаль-
ного носителя;  

виды и технологические схемы доставки 
материального носителя и др.  

Очевидно, что возникает, как минимум, 
два вопроса: 1) все ли факторы перечислены; 
2) как измерить сами факторы, а также направ-
ление и уровень их влияния. Отсюда следует 
то, что необходима разработка соответствую-
щей методики по обоснованию уровня тари-
фов, способной в максимальной степени 
учесть интересы всех сторон в процессе тепло-
снабжения населения. 

Вторая проблема, которая представляет-
ся весьма актуальной в процессе выработки 
эффективной тарифной политики, это пробле-
ма взаимодействия бюджетов различных уров-
ней при установлении тарифов. Местный 
бюджет, устанавливая тот или иной уровень 
тарифа, тем самым определяет размеры соот-
ветствующих финансовых потоков, направ-
ленных на финансирование учреждений обла-
стного и государственного уровня, оплату 
льгот и субсидий по проводимой социальной 
политике и т.п. По существу, происходит в оп-
ределенной степени управление ресурсами, не 
находящимися в подчинении управляющего 
органа. Решение этих и подобных вопросов 
лежит в плоскости организационного меха-
низма принятия и корректировки тарифа, ко-
торый, безусловно, подлежит серьезному из-
менению. 

Многие исследователи справедливо счи-
тают, что проблема исследования эффективно-
сти теплоснабжения должна рассматриваться в 
трех плоскостях: эффективность производства, 
доставки и потребления [5, 39]. В этом смысле 
наиболее прогрессивными следует считать в 
теплоснабжении двухставочные тарифы. Они 
рассчитываются на основании соответствую-
щих правил, утвержденных приказом Госстроя 
Украины №191 от 08.09.2000 г. (зарегистриро-
ван в Минюсте в 02.11.2000 г. за № 776/4997).  

Правила расчета двухставочного тарифа 
[9] предполагают разделение тарифа на две 
части: условно-постоянную и условно-
переменную. Первая предназначена для ком-
пенсации затрат на производство, транспорти-
ровку и распределение тепловой энергии в 
части стоимости обслуживания необходимого 
для этого оборудования и сетей, а вторая – для 
компенсации непосредственных затрат на про-
изводство потребленной энергии. 
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Согласно правилам в условно постоян-
ные затраты включаются [9]: сырье и материа-
лы для обеспечения технологических процес-
сов; топливо в части компенсации тепловых 
потерь в сетях; покупная тепловая энергия в 
части компенсации потерь в сетях; электро-
энергия на технологические нужды; оплата 
труда работников, занятых обслуживанием 
оборудования, затраты на подготовку и освое-
ние новых производственных мощностей, экс-
плуатация машин и оборудования, общепроиз-
водственные, общехозяйственные и внепроиз-
водственные затраты; обязательные платежи, 
включаемые в себестоимость; часть прибыли, 
предназначенной для направления в фонд раз-
вития производства. 

Условно-переменные затраты включают 
следующие статьи [9]: топливо; покупная 
тепловая энергия; электроэнергия; часть 
прибыли, направляемая в фонд потребления. 

Проблема, решение которой необходимо 
методологически разработать в данном плане – 
это проблема формирования постоянной и пе-
ременной частей тарифа. 

Таким образом, на основе анализа дейст-
вующего законодательства по организации та-
рифной политики в области теплоснабжения 
можно сделать выводы: 

отсутствует нормативная база по выбору 
оптимального уровня тарифов; 

необходимо совершенствование методи-
ки расчета двухставочных тарифов с целью 
более глубокого обоснования уровня постоян-
ных и переменных затрат. 

Организация целенаправленных научных 
исследований по обозначенным направлениям 
должна быть направлена на разработку проек-
тов соответствующих методических рекомен-
даций. 
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