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Аннотация. В статье рассматривается структура жилищно-

коммунального тарифа, анализируются причины изменения тарифов на 

энергоносители для населения. Дается прогноз на ближайшую перспективу.  
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Abstract. The article discusses the structure of housing and utility tariffs, 

analyzes the causes of changes in energy tariffs for the population. The forecast for 

the near future is described in this paper. 
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Все население России регулярно получает счета за коммунальные услуги, 

поэтому вопрос анализа причин изменения тарифов на энергоносители крайне 

актуален сейчас и будет актуален всегда.  

За 10 лет цена на воду, тепло, газ и электричество выросла в 4 раза, но за 

коммунальные услуги население платит в 20 раз больше [1]. В постоянно 

растущем тарифе 30% - это цена газа. Таким образом, любой плательщик 

коммунальных услуг 300 рублей с каждой тысячи отдает «Газпрому» и другим 



производителям газа (75% газа производит «Газпром», 25% - независимые 

производители) [2]. 

Такая политика обременяет бюджет граждан и негативно отражается на 

экономике страны в целом. 

Как уже отмечалось, за последнее десятилетие тарифы на коммунальные 

услуги для населения выросли в 20 раз [2]. При этом среднедушевые доходы 

людей выросли в четырнадцать раз - с 8200 рублей в месяц в 2005 году до 

32000 рублей в 2015 году. Индекс потребительских цен за это же время вырос в 

России в 5 раз. 

Динамика роста тарифов ЖКХ, цен и доходов граждан за последние 11 лет 

представлена на рисунке 1 [3]. 
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Рис. 1. Динамика роста тарифов ЖКХ, цен и доходов граждан 

Из рисунка видно, что цены на коммунальные услуги постоянно обгоняют 

средний рост цен в стране. Доля затрат на коммунальные услуги в семейном 

бюджете является существенной статьей расходов, за последнее десятилетие 

она выросла практически в два раза. Для малообеспеченных категорий 

населения (пенсионеров, инвалидов и безработных) основной статьей расходов 

на сегодняшний день являются коммунальные платежи.  



Проанализируем, из чего складывается структура жилищно-

коммунального тарифа. Основные коммунальные затраты населения включают 

в себя стоимость отопления, электричества, газа, горячей и холодной воды. 

Жилищный тариф, состоящий из содержания и ремонта жилья, вывоза 

мусора, оплаты за лифт и управленческих услуг, составляет примерно 20% от 

общего платежа населения, 80% приходится на оплату за коммунальные 

услуги. Структура платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году 

представлена на рисунке 2 [2]. В 2014 году структура платы граждан за 

коммунальные услуги практически не отличалась от 2013 года. 

 

 
Рис. 2. Структура платы граждан за коммунальные услуги в 2013 

Оплата за коммунальные услуги, составляющая, как уже говорилось, 80% 

коммунального тарифа, состоит из оплаты за горячую воду, отопление, газ и 

электричество. 

Эти услуги производятся на тепловых электростанциях и котельных, 

работающих в России в основном на газе. Сегодня 2/3 страны газифицировано. 

Это почти все города европейской части России, Урала, Западной Сибири, а в 

последние годы и Дальнего Востока. Уровень газификации к началу 2012 года 

составлял 63,2% в среднем по России, в том числе в городах - 70%, в сельской 

местности - 46,8% [1]. 

http://www.mrg.ru/node/16


Таким образом, стоимость данных услуг в значительной степени 

определяется ценой на газ. В производстве электроэнергии, тепла и горячей 

воды газ составляет 67% себестоимости. 

Структура затрат на производство электроэнергии и тепла (в процентах) 

представлена на рисунке 3 [3]. 

 

 
Рис. 3. Структура затрат на производство электроэнергии и тепла 

Цена коммунальных платежей в высокой степени определяется ценой на 

газ и, как видно из рисунка, составляет 40% всего коммунального тарифа с 

учетом транспорта, тепла и электроэнергии. В общей структуре тарифа ЖКХ 

(вместе с жилищными платежами) газ составляет 30%. 

В течение последних десяти лет цены на газ росли намного быстрее, чем 

коммунальные тарифы [4]. Итогом данной ценовой политики стали, с одной 

стороны, непомерные коммунальные платежи, а с другой - бедственное 

положение многих коммунальных компаний, в первую очередь, тех, которые 

производят тепло и горячую воду. Они оказались зажаты с двух сторон - с 

одной стороны, им приходилось закупать газ, который неизменно дорожал, с 

другой стороны, тарифы на их услуги постоянно сдерживали региональные 

власти, опасаясь гнева населения. Темпы роста тарифов на газ, начиная с 2007 

года, превышали темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 



Темпы роста цен на газ, жилищно-коммунальные услуги и инфляцию с 

2007 года представлены на рисунке 4 [3]. 

Из рисунка видно, что за последние 9 лет цены на газ увеличились в 3,2 

раза, тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли более чем в 2,4 раза, а 

цены поднялись на 60%. 

Коммунальные службы оказались в ситуации, когда средства на 

модернизацию и ремонт сетей отсутствуют, поскольку все ресурсы уходят на 

оплату газа. 
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Рис. 4. Темпы роста цен на газ, жилищно-коммунальные услуги и 

инфляцию 

Итогом ускоренного роста цен на газ стало ухудшение состояния 

коммунального хозяйства России, вследствие чего возник коммунальный 

тупик, способствующий заморозке цен на газ.  

Однако есть сомнения, что такая ситуация продержится длительное время. 

По прогнозам экспертов, начиная с 2017 года, рост цен на газ снова 

возобновится, и будет опережать инфляцию на 20% [2]. К 2018 году 

правительство планирует установить внутренние цены на газ в России равными 



европейским за вычетом стоимости доставки газа в Европу. В результате для 

населения цены на газ, а, следовательно, и на коммунальные услуги вырастут 

еще как минимум в 1,5 раза.  
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