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Тема тарифного регулирования сегодня актуальна как никогда. Вопросам
формирования тарифов и тарифной политики уделяется большое внимание.
Ведь это касается каждого гражданина – все мы пользуемся услугами ЖКХ,
электроэнергией, транспортом, услугами связи. Помимо разумного подхода к
формированию тарифов должен быть еще и четкий контроль за тем, что
происходит на практике [1].
Создание стабильных условий для функционирования предприятий
сферы

жилищно-коммунальных

услуг

невозможно

без

формирования

адекватной тарифной политики и решения, тесно связанных с ней проблем
ценообразования.
Сфера жилищно-коммунальных услуг – одна из наиболее затратных
отраслей экономики, где крайне расточительно расходуются и потребляются
вода, тепловая и электрическая энергия, другие материальные ресурсы.
Издержки предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, традиционно
не

покрываются

тарифами,

установленными

для

основной

группы

потребителей – населения.
Наличие в данной сфере значительного влияния политических и
социальных

факторов

определило

приоритетность

административного

механизма при установлении цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг рассматривается как инструмент
определения

размера

предприятий

ЖКХ.

государственных
Экономическая

ассигнований

целесообразность

на

содержание

устанавливаемых

тарифов играет при этом второстепенную роль, а их уровень определялся

достижением компромисса между производителями услуг и органами местного
самоуправления, зачастую без учета платежеспособности потребителей [2].
Значительным источником финансовых ресурсов является снижение
издержек на содержание жилищно-коммунальной сферы. Концепция реформы
ЖКХ определяет эту задачу как одну из основных. Как показывает
международная практика, без совершенствования тарифной политики, без
развития

конкурентных

использования

мер

принципов

в

антимонопольного

сфере

предоставления

регулирования,

без

услуг

и

обеспечения

государственного, муниципального и общественного контроля, к тому же, в
условиях

недостаточной

обеспеченности

бюджетными

средствами

и

ограниченной платежеспособности граждан – задачи реформы реализованы не
будут.
Экспертные оценки, а также результаты проведенных в некоторых
городах проверок на предприятиях-монополистах, свидетельствуют о наличии
существенных резервов для снижения затрат в производстве жилищнокоммунальных услуг. По существующим оценкам, снижение затрат на 15-20%
может быть достигнуто лишь за счет проведения чисто технических
мероприятий: проверок условий заключения и выполнения договоров;
обоснованности статей расчета себестоимости, включаемых в переходе на
конкурсное размещение заказов. Дальнейшее снижение бюджетных затрат на
содержание жилищно-коммунального хозяйства может быть достигнуто за счет
модернизации инженерной инфраструктуры, и лишь в самую последнюю
очередь за счет повышения доли платежей населения при условии роста
благосостояния и платежеспособности граждан [3].
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