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� розроблення заходів, спрямованих на активізацію участі громадсь-
кості, ознайомлення територіальної громади з існуючими пробле-
мами комунальних підприємств, можливість залучення їх до про-
цедури затвердження тарифів; 

� створення належних умов як для виробництва  послуг, так і для їх 
споживання; 

� відображення у цінах і тарифах споживчих властивостей та якості 
надаваних послуг шляхом їх диференціації; 

� врегулювання різниці між тарифами для населення, бюджетних 
організацій та підприємств; 

� встановлення тарифів на фіксований термін для усунення ситуації 
економічної невизначеності; 

� розробка системи моніторингу  щодо відстеження виконання під-
приємствами обов’язків щодо якості обслуговування споживачів; 

� розробка диференційованої системи оплати комунальних послуг  
залежно від платоспроможності населення. 
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Рассматривается опыт внедрения в практику хозяйствования жилищно-эксплуа-
тационных организаций дифференцированных тарифов, возникающие при этом сложно-
сти и возможные пути дальнейшего совершенствования ценовой политики. 
 

Формирование рыночной экономики и ее эффективное функцио-
нирование  предполагает наличие системного подхода к внедрению 
принципов рыночной  экономики во всех сферах экономических от-
ношений. С этой точки зрения  жилищное хозяйство Украины  являет-
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ся одной из тех немногих отраслей экономики, которые были    затро-
нуты процессом реформирования экономических  отношений в наи-
меньшей степени. Вместе с тем,  жилищно-коммунальное хозяйство, 
где сосредоточены свыше 25% основных фондов страны,  находится в 
сложном экономическом положении, которое не позволяет эффектив-
но решать проблему сохранения и обновления основных фондов. По-
стоянно ухудшается состояние жилого фонда. В настоящее время око-
ло 40 тыс. домов (4% жилого фонда Украины) относятся к категории 
ветхих и аварийных [1] .   

Играя столь важную социальную роль в жизни человека, жилище  
одновременно является для большинства граждан основной частью 
имущества, которым они владеют на правах личной собственности.  
Любое ухудшение его состояния, объективно не обусловленное  фак-
тором времени и влиянием окружающей среды, может трактоваться 
как  прямой материальный ущерб собственности граждан. В дальней-
шем преждевременный износ жилого фонда может привести к росту 
социальной напряжённости в обществе, особенно в сочетании с недос-
таточными объёмами нового строительства.  Поэтому проблема обес-
печения сохранности жилого фонда является одной из важнейших об-
щегосударственных задач.  

Проблеме ускорения реформирования отрасли было посвящено 
много публикаций и нормативно-законодательных актов, в которых 
определялась необходимость системного подхода к решению стоящих 
задач [1, 3, 6] и др.  При этом авторами подчёркивается  приоритет-
ность решения проблем совершенствования тарифной политики для 
обеспечения успешного реформирования в целом,  так как  без этого 
невозможно улучшить финансовое состояние предприятий отрасли, 
создать конкуренцию на рынке жилищных услуг и, в конечном итоге, 
обеспечить сохранность жилого фонда [3-5].  

Постоянный рост цен на  ресурсы, используемые при выполнении 
работ по обслуживанию и ремонту жилого фонда,  является объектив-
ным фактором, обусловливающим необходимость роста тарифов на 
жилищные услуги, что, в свою очередь, влечёт за собой обострение 
проблемы неплатежей из-за претензий потребителей к качеству оказы-
ваемых услуг и несоответствия объёмов  реально получаемых услуг 
размеру оплаты. Таким образом,  возникла необходимость совершен-
ствования тарифной политики с целью достижения взаимопонимания 
между поставщиками и потребителями жилищных услуг. Основным 
путём достижения этого является  ликвидация несоответствия реаль-
ных расходов на предоставление услуг и действующих тарифов на ос- 
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нове их дифференциации и «прозрачности».  
С целью обеспечения более тесной связи между объёмом оказы-

ваемых услуг и размером платежей предприятия жилищного хозяйства 
г.Харькова выполнили дифференциацию квартплаты в зависимости от 
уровня инженерного оборудования зданий (фактически – от наличия 
лифтов). Отсутствие разницы в оплате в зависимости от этажности 
давно вызывало нарекания со  стороны жильцов домов, необорудован-
ных лифтами, в то время как удельный вес затрат, связанных с экс-
плуатацией лифтов, довольно высок (в 2000 г. эти расходы составили 
7% от всех расходов ЖЭО по Украине [3]).  

Следующим практическим шагом в развитии процесса диффе-
ренциации ставки квартирной платы явилось внедрение в практику 
хозяйствования с 1 октября 2005 г. тарифа, структурированного по 26 
видам эксплуатационных  и ремонтных работ. При этом весь жилой 
фонд города был разбит на группы, для которых  установлен диапазон 
стоимости оказываемых видов услуг в зависимости от особенностей  
обслуживаемых зданий. Получилось, что каждая составная часть та-
рифа,  в свою очередь, также имеет ряд значений. Таким образом, бы-
ло рассчитано и  установлено более… 700 видов тарифов.  Макси-
мальный тариф установлен для тех домов, где в полном объёме будут 
оказываться все услуги, и составил  98 коп. за 1 м2 общей площади при 
рентабельности 1%. 

Очевидно, что при таком подходе на размер квартплаты теперь 
влияет не только наличие лифта, но и очень  много  других  факторов.  
Это позволяет  существенно приблизить размер  квартирной платы к  
объёму предоставленных услуг, обеспечить  большую прозрачность 
установления тарифов. Кроме того, такой подход  к дифференциации 
тарифов  позволяет  жильцам обосновать размер снижения своих пла-
тежей  в случае желания отказаться  от получения  того или иного вида 
услуг или при возникновении претензий к их качеству. Тем самым 
обеспечивается большая, чем была до сих пор, гибкость тарифной по-
литики в сфере жилищного хозяйства.     

 Однако,  и в этом случае остаётся ряд проблем, которые требуют 
своего решения. К их числу, по нашему мнению, необходимо отнести:  
� проблему определения качества услуг, поскольку в настоящее 

время отсутствуют  критерии оценки, которые бы позволили обос-
нованно  отказываться от оплаты за некачественно выполненные  
услуги; 

� отсутствие простого и эффективного организационного  механиз-
ма  оформления претензий потребителей к объёму и качеству ус-
луг; 
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� нехватка имеющихся у ЖЭО средств для своего развития и модер-
низации материально-технической базы. 
Оценивая положительно проводимые изменения в механизме це-

нообразования в сфере жилищного хозяйства, необходимо отметить, 
что вышеуказанные проблемы требуют незамедлительного решения, 
так как существенно снижают эффективность проводимых преобразо-
ваний. Кроме того, расчёт дифференцированной ставки квартплаты 
основывается на «усреднённых» затратах, что принципиально неверно. 
Для решения проблемы устранения противоречий между потребите-
лями и жилищно-эксплуатационными организациями, по нашему мне-
нию, необходим скорейший переход на новую расчётную базу, осно-
ванную на пообъектном учёте.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
В УКРАЇНІ  
 

Обґрунтовується економічна доцільність запровадження нового банківського про-
дукту з кредитування незавершеного будівництва. Наводиться перелік основних, на 
думку автора, чинників, що можуть спричинити у майбутньому кризу розвитку будіве-
льного ринку України. Характеризуються поточні тенденції використання облігаційних 
інструментів позики та банківського кредитування. 
 

Актуальність цієї роботи полягає в тому, що в ній розглянуто й 
обґрунтовано сучасні проблеми зовнішнього фінансування у вітчизня- 
ну будівельну галузь. 

Протягом останніх чотирьох років в Україні спостерігається по-
стійне, іноді стрімке, подорожчання нерухомого майна. Незадоволений 


