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Вопросы повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и надежности
работы коммунальных систем приобретают все большее социально-экономическое значе-
ние, так как они находят свое отражение как в расходах домохозяйств, так и в бюджетных
расходах регионов и муниципалитетов. Низкая эффективность отрасли напрямую связана
с плохо проработанной тарифной политикой в жилищно-коммунальном секторе, в т.ч. не
учитывающей природное разнообразие России.

Отсутствие конкуренции и слабая нормативно-правовая база зачастую приводит к то-
му, что недобросовестные предприниматели необоснованно завышают тарифы. Примеров
таких регионов множество, и они показывают, что помимо очевидных проблем с качеством
услуг, в отрасли существует большая проблема, связанная с обоснованностью тарифов.

Цель исследования - выявление особенностей структуры формирования тарифов в ре-
гиональных центрах России и обоснование необходимости их учета при проведении та-
рифной политики. Особое внимание в исследовании уделяется анализу и влиянию геогра-
фических особенностей территории при формировании соответствующих тарифов.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что существующий подход
к тарифному регулированию имеет ряд недостатков. Во-первых, механизм регулирова-
ния не стимулирует предприятия снижать издержки, а наоборот приводит к увеличению
тарифа. Помимо этого сложившаяся система ограничивает осуществление эффективной
инвестиционной деятельности. Это особенно важно для коммунального сектора, который
требует значительных инвестиционных расходов для дальнейшего функционирования и
развития. Во-вторых, метод экономически обоснованных затрат является недостаточно
прозрачным, что позволяет предприятиям закладывать мало обоснованные расходы в та-
риф, тем самым увеличивая его (доля прочих эксплуатационных расходов в Челябинске
достигает 80%).

Анализ структуры тарифа на отопление показал ее существенную дифференциацию
по городам. Определяющими факторами в ценообразовании являются расходы на топли-
во, покупную теплоэнергию, заработную плату и на прочие эксплуатационные расходы,
однако доля этих показателей сильно варьирует от города к городу (топливные расходы
составляют более 50% тарифа в Ярославле, но всего 4% в Иваново). В целом доля рас-
ходов на топливо по городам различается в 40 раз!, что невозможно не учитывать при
проведении соответствующих реформ и формировании подходов к тарифной политике. В
рамках исследования выделено 5 типов городов по особенностям формирования тарифа
на отопление и его структуры. Большое значение на тариф оказывают такие факторы
как технологические особенности производства энергии, а также микроположение города,
историко-географические аспекты формирования коммунального хозяйства территории.
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