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(по материалам социологических исследований 2012–2013 гг.)

Рассматриваются социальные и экономи-
ческие проблемы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (ЖКХ) Республики Беларусь. Пред-
ставлены данные республиканских социологи-
ческих исследований 2012–2013 гг. Анализиру-
ются также социальные инновации в этой 
сфере в оценках населения.
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Проблемная ситуация

Система ЖКХ в Беларуси – одна из важнейших отраслей социальной сферы, на-
равне с образованием, здравоохранением и др., так как затрагивает все население в 
схеме социального взаимодействия. В этой системе действуют свои законы, стандарты, 
правила, уникальные для каждой страны, и изменение которых образует определенную 
историю. Можно говорить об особенностях законодательства на том или ином этапе 
развития государства, рассматривая специфику взаимодействия индивидов в рамках 
правового поля. Задача государства сводится к определению общих правил взаимодей-
ствия, императивов развития и выработке оптимальных механизмов функционирования 
отрасли с учетом экономических реалий и социальных ожиданий населения. 

Как известно, нынешняя система ЖКХ в республике во многом является преемни-
цей советской системы социальной политики в области социальной сферы. Во-первых, 
в подавляющем большинстве это единая государственная система как в экономиче-
ском, так и в управленческом разрезе. Во-вторых, она построена по принципу со-
лидарности, причем как горизонтальной – когда происходит централизованный сбор 
доходов со всех граждан в виде жилищно-коммунальных платежей, налогов, посту-
пающих в республиканский бюджет, и т. д. и уже потом происходит перераспределение 
средств; так и солидарности поколений – например, при накоплении и распределении 
средств капитального ремонта жилищного фонда. В-третьих, первостепенное зна-
чение уделяется не экономическим показателям, таким как рентабельность при ока-
зании услуг, получение максимальной прибыли, а социальной защите населения: 
льготные тарифы, кредиты на улучшение жилищных условий, перекрестное субсиди-
рование. Так, повышенная экономическая нагрузка на предприятия, организации и 
иные юридические лица при оплате тарифов позволяет снижать их для населения. 
Несмотря на критику такой политики государства, недовольство отдельными и част-
ными случаями такие общие императивы социальной политики, реализуемые в об-
ласти ЖКХ, пользуются поддержкой среди населения республики и вызывают уваже-
ние за ее пределами – за сохранение социально ориентированного подхода. 
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Однако серьезная нагрузка на бюджет страны, оптимизация работы отрасли в 
рыночных условиях диктуют необходимость реформирования, пересмотра ряда прин-
ципов и элементов старой системы социальной политики. 

Анализ перспектив системы ЖКХ должен исходить именно из общего представ-
ления о возможных вариантах ее функционирования. И альтернативой государствен-
ной системе управления ЖКХ является частная. Уход от патернализма и государ-
ственной монополии, которые часто критикуют, – это и развитие частного бизнеса в 
ЖКХ, и передача прав управления и распоряжения жилищно-коммунальным фондом 
на частные инициативы жильцов через создание товариществ собственников жилья. 
Таким образом, возможно создание конкурентной среды по оказанию жилищно-ком-
мунальных услуг (ЖКУ). Эту идею рекламируют экономисты, видя в ней единствен-
ную возможность решения экономических проблем отрасли.  Однако для социологов 
такой вектор реформирования не столь перспективен, так как любые социальные, 
организационные, экономические инновации поддерживаются населением только в 
том случае, если прежняя система социального взаимодействия оценивается как 
неудовлетворительная или инновации несут в себе реальные преимущества. И как 
показывают социологические исследования, население не готово массово к отказу 
от государственного управления и контроля в системе ЖКХ.

Обращаясь к истории, отметим, что любые изменения (реформирование, модер-
низация) на государственном уровне происходят через введение социальных иннова-
ций и отражаются в законодательстве. Так, например, законодательное разрешение 
на приватизацию жилья (Закон Республики Беларусь от 16 апреля 1992 г. № 1593-XII 
«О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь» со 2 марта 2013 г. утратил 
силу в связи с принятием нового Жилищного кодекса Республики Беларусь) в свое 
время было позитивно воспринято населением, и в результате к концу 2009 г. доля 
жилого фонда в частной собственности составила 85,1 % против 14,9 % в государ-
ственной1. Однако сама система управления жилфондом остается в подавляющем 
большинстве в рамках государственной социальной политики без существенных из-
менений. При разгосударствлении системы управления в ЖКХ не до конца просчитаны 
даже экономические риски отказа от принципов солидарности, что наиболее ярко про-
является в накоплениях на капитальный ремонт и проблеме сохранения этих денежных 
средств. В нынешних социально-экономических условиях (жесткая тарифная система, 
с одной стороны, и рыночные цены – с другой) товариществам собственников жилья 
(ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам (ЖСПК) становится невыгодно само-
стоятельно обслуживать жилфонд. Собственники жилья в ТС, ЖСПК поддерживают 
низкие государственные тарифы и не готовы платить за ЖКУ выше, чем жильцы со-
седних домов, обслуживающиеся в государственных жилищно-эксплутационных служ-
бах (ЖЭС). Согласно нашему исследованию, проведенному в 2012 г. в г. Минске по 
статистическим данным и интервью с экспертами (специалистами отдела городских 
хозяйств администраций г. Минска), частные инициативы в ЖКХ сворачиваются, на-
селение не проявляет активности и не готово массово участвовать в самоуправлении2.

В Концепции от 2003 г.3 была заложена идея децентрализации, негосударствен-
ного управления и обслуживания ЖКХ, а именно: «На первом этапе (2004–2006 гг.) 
создать условия для формирования конкуренции по оказанию жилищно-коммунальных 
услуг (создание частных и приватизация существующих организаций жилищно-
коммунального хозяйства) (выделено автором. – Д. Н.); …На третьем этапе (2010–
2015 гг.) довести долю жилищного фонда, обслуживаемого на конкурсной основе, до 
100 процентов путем создания частных организаций с преобладающей формой управ-
ления многоквартирными жилыми домами – товариществами собственников»4. За этот 
период процесс перехода от государственной республиканской и муниципальной соб-
ственности на предприятия жилищно-коммунального обслуживания к частной харак-
теризуется лишь созданием унитарных предприятий и различных форм акционерных 
обществ. При этом сохранены государственный контроль, государственная соб-
ственность и, по сути, управление. Вместе с тем юридически существуют все усло-
вия для создания частного бизнеса по оказанию жилищно-коммунальных услуг на-
селению и самоуправления – через создание ТСЖ, т. е. у населения есть 
альтернатива и право выбора.

На пресс-конференции 15 января 2013 г. для представителей белорусских и за-
рубежных СМИ А. Г. Лукашенко подчеркнул, что инициатива по созданию частных 
структур должна исходить от людей. «Хочешь в плохом ЖКХ обслуживаться – иди и 
там обслуживайся. Если хочешь товарищество создать – жильцам надо собраться 
вместе и проголосовать за это», – сказал он. Таким образом, подобные действия 
должны быть на добровольной основе. «Все должно быть прозрачно и сознательно, 
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поэтому я обратил внимание правительства, чтобы местные органы власти очень 
аккуратно формировали частные или получастные организации», – отметил президент. 
«Частник идет, чтобы больше в карман положить, но надо понимать, что при приходе 
в ЖКХ – самую бедную систему – нельзя надеяться на заработок, как на продаже 
оружия, переработке нефти или калийных удобрениях»5, – заметил А. Г. Лукашенко. 

Помимо жесткой альтернативы – только частное или только государственное управ-
ление в ЖКХ – сейчас активно рассматривают возможности государственно-частного 
партнерства, что видится наиболее оптимальным вариантом реформирования от-
расли. Это сочетание различных элементов в рамках одной единицы хозяйствования. 
Именно такая идея – государственно-частного партнерства – заложена в новой Про-
грамме развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь до 2015 г. 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2013 г. № 97)6 
в качестве приоритетной. Особое внимание уделено «развитию общественных фор-
мирований по месту жительства»: созданию комитетов общественного самоуправления, 
домовых комитетов (советов) – с возложением на них ряда обязанностей.

Как видим, для инноваций, в том числе в системе ЖКХ, необходим ряд факторов/
условий, которые и создают благоприятный или неблагоприятный климат для их воз-
никновения, развития и распространения наиболее эффективных. Здесь можно вы-
делить несколько блоков, которые важно рассматривать в комплексе: 

1. Юридический. Любая инновация в системе обслуживания и управления в ЖКХ 
не должна входить в противоречие с законодательством. Должны быть созданы ле-
гальные (законные) условия для развития тех или иных форм управления и обслу-
живания, различные варианты их комбинирования. И в Беларуси такие условия соз-
даны7.

2. Экономический. Создание частных фирм по облуживанию жилищного фонда, 
несмотря на пессимистические утверждения о невозможности «надеяться на заработок», 
все-таки должно приносить прибыль – это необходимое условие для развития такого 
бизнеса. Это не благотворительные или общественные организации, которые работают 
на основе альтруистической мотивации их членов. Здесь существенным противоречием 
и тормозом для развития частных инициатив выступает жесткая тарифная политика. 
Однако в Программе развития ЖКХ до 2015 г. такое повышение тарифов до оплаты 
100 % их себестоимости запланировано, что послужит стимулом для развития бизнеса 
и возникновения конкуренции. При этом те жильцы, которых не устраивает соотношение 
«качество – цена» предлагаемых услуг в государственной системе, будут инициировать 
создание частных управляющих организаций (ТСЖ и т. д.). 

3. Социальный и социально-психологический. В первую очередь это такие 
показатели общественного мнения, как:

а) удовлетворенность населения качеством и ценой жилищно-коммунальных 
услуг; 

б) информированность о ценах и различных тарифах и льготах, условиях и ме-
ханизме предоставления адресной социальной помощи (если нуждаются), правах и 
обязанностях; 

в) доверие управляющим организациям;
г) поддержка, легитимность (признанное большинством как справедливое) пре-

образований и инноваций. 
От этих параметров общественного мнения зависит социально-психологический 

климат в обществе, который складывается либо в социальную стабильность при по-
зитивных показателях, либо в социальную напряженность при негативных. При этом 
надо понимать, что в условиях существенной дотируемости отрасли наличие неко-
торого процента неудовлетворенных есть, по сути, единственное условие для раз-
вития альтернативных, негосударственных форм управления и обслуживания жил-
фондом. Если всех все устраивает, то зачем что-то менять, улучшать, 
совершенствовать? Важно, чтобы эта неудовлетворенность, как стимул для иннова-
ционного поиска, была не в социально уязвимых слоях общества (у пенсионеров, 
малоимущих и т. д.), а в наиболее активных и профессионально подготовленных. 
Именно такие люди могут брать на себя инициативу по созданию ТСЖ, частных фирм 
по оказанию услуг, развивать общественные объединения, предлагать свое, пере-
нимать опыт и совершенствовать инновации из других стран. При развитии негосу-
дарственных форм управления ЖКХ через создание ТСЖ особую актуальность пред-
ставляет выявление такого потенциала, как активность, гражданские инициативы 
жильцов, инновационная восприимчивость. 

Все эти социальные аспекты, наряду с экономическими условиями, определяют 
перспективы развития системы ЖКХ в Республике Беларусь. 
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Результаты социологического исследования

Обратимся к данным социологического исследования общественного мнения по 
вопросам ЖКХ, инновациям в тарифной политике Института социологии НАН Бела-
руси (март – май 2013 г.) по республиканской репрезентативной выборке. Объем 
выборочной совокупности составил 1594 респондента. Максимальная ошибка вы-
борки по республике в пределах ±2,5 %. Метод исследования – анкетирование ре-
спондентов по месту жительства. Отметим некоторые дополнительные особенности 
опроса, которые повлияли на результаты ответов респондентов. Опрос проводился 
после накрывшего Беларусь циклона Хавьер 15 марта8 (с ликвидацией чрезвычайных 
последствий более недели), когда по всей республике было парализовано движение 
транспорта и коммунальные службы работали в критических условиях. При этом 
характер негативных последствий в отдельных областях республики был разный (от 
снежных заносов до затоплений), что отразилось в различиях в ответах респондентов 
из разных областей об уровне удовлетворенности ЖКУ, а также в самооценках готов-
ности к частным инициативам по благоустройству. 

1. Актуальность проблем ЖКХ в общественном мнении белорусов. В иссле-
довании 2013 г. респондентам было предложено выбрать из 16 позиций те проблемы, 
которые они считают наиболее актуальными («Какие проблемы волнуют Вас больше 
всего?»): цены на продукты и товары первой необходимости, состояние собственного 
здоровья, уровень оплаты труда и др. Ограничений по количеству выбранных позиций 
не было, и в среднем по выборке один респондент отметил для себя пять проблем.

Согласно данным и в результате ранжирования жилищные проблемы заняли 
7-е место (34,4 %) по республике, а тарифы на коммунальные услуги, электричество, 
газ – 8-е место (34,3 %), при этом уступив следующим проблемам: «Рост пьянства 
и алкоголизма среди населения» – 6-е место (36,6 %), «Уровень оплаты труда» – 3-е 
(43,5 %), «Состояние Вашего здоровья» – 2-е (48,2 %) и «Цены на продукты и това-
ры первой необходимости» – 1-е место (61,9 %). Для жителей различных областей 
ранг проблем несколько отличается от общереспубликанских данных: более остро 
«Жилищные проблемы» стоят в г. Минске, Могилевской и Витебской областях, ме-
нее – в Гомельской, Гродненской и Брестской; «Тарифы на коммунальные услуги, 
электричество, газ» чаще выбирали жители сельской местности, чем горожане, а 
также респонденты из Могилевской области.

Для сравнения приведем результаты социологических исследований в Российской 
Федерации, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Так, на вопрос «Какие из ниже перечисленных проблем Вы считаете наи-
более важными для страны в целом?» уже в июне 2011 г. из 22 предложенных по-
зиций «Ситуация в сферах ЖКХ и ХКУ» заняла 2-е место (6-е в 2010 г.). А в иссле-
дованиях в апреле, мае и июне 2013 г. (три замера) – 1-е место (64, 59 и 55 % 
соответственно), опередив по актуальности такую проблему, как «Инфляция, рост 
цен на товары и услуги»9. 

Данные результаты – по рейтингу актуальности проблем в Беларуси, в сравнении 
с аналогичными данными по Российской Федерации, – красноречиво свидетельствуют 
о довольно позитивной ситуации в сфере ЖКХ по ее отражению в общественном со-
знании белорусов. Социальной напряженности по этому вопросу нет. Для сравнения 
еще можно привести пример массовых беспорядков в Болгарии, спровоцированных 
резким увеличением тарифов на ЖКУ в 10 раз, в результате которых болгарское пра-
вительство в феврале 2013 г. было вынуждено полным составом подать в отставку. 
Как видим, социальные показатели актуальности и удовлетворенности населением 
работой отрасли ЖКХ важны для определения уровня напряженности в обществе. 

2. Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунального обслу-
живания по месту жительства. Доля жилфонда, обслуживающегося в государствен-
ной системе ЖКХ, преобладающая. Поэтому, анализируя ответы на следующий вопрос 
анкеты «Удовлетворены ли Вы качеством услуг по месту Вашего жительства?», мож-
но судить об эффективности работы и местных структур ЖКХ, и местных органов 
власти, курирующих данную сферу. Хотя в анкете и не было предусмотрено разгра-
ничение ответов на данный вопрос в зависимости от того, как и где (ТСЖ, ЖСПК на 
самостоятельном обслуживании или государственные структуры ЖКХ) в настоящий 
момент происходит обслуживание и оказание соответствующих услуг. В ежегодном 
мониторинге Института социологии НАН Беларуси в ноябре 2012 г. по республикан-
ской репрезентативной выборке (ВС = 2090, максимальная ошибка выборки ±2,1 %) 
также был задан аналогичный вопрос. Приведем данные по двум замерам (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1
Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунального 

обслуживания по месту жительства (в % от числа опрошенных)

Период Удовлетворенность Неудовлетворен-
ность

Затрудняюсь 
ответить

Ноябрь 2012 г. 39,7 44,2 15,5

Март – май 2013 г. 37,0 49,4 13,0

Как видно из табл. 1, респонденты на момент опроса невысоко оценивают каче-
ство предоставляемых ЖКУ: в целом по республике в 2013 г. 37,0 % – удовлетворе-
ны, 49,4 % – нет. Данные разнятся по областям: наибольшая удовлетворенность 
среди респондентов наблюдалась в Гродненской и Брестской областях – 49,4 и 47,8 %; 
больше всего не удовлетворены качеством оказываемых ЖКУ респонденты из Мо-
гилевской и Гомельской областей – по 56,4 %, а также по г. Минску – 57,9 %. Как мы 
уже отметили, условия опроса (после циклона Хавьер) в 2013 г. существенно сказа-
лись на ответах респондентов, выделив в негативе те области, которые еще в ноябре 
2012 г. давали в целом неплохой результат. 

Относительно уровня удовлетворенности респондентов в зависимости от их соци-
ально-демографических показателей во всех возрастных группах, кроме пожилых (70 лет 
и старше), зафиксирована преобладающая неудовлетворенность (разница между от-
ветами «удовлетворен» и «неудовлетворен») качеством оказываемых ЖКУ. При этом 
наибольшая неудовлетворенность зафиксирована у респондентов в возрасте 30–39 лет 
(−9,8); для сравнения, в группе 70 лет и старше коэффициент удовлетворенности равен 
+10,3; средний коэффициент по республике составил − 12,4. Служащие, специалисты 
производственной сферы (инженеры, технологи и т. д.) выразили наибольшую неудов-
летворенность с коэффициентом −23,3; наименьшую – предприниматели, самозанятые 
(индивидуальная трудовая деятельность) (−5,5), руководители (−9,1), студенты и пен-
сионеры по −10,3. Коэффициент удовлетворенности качеством ЖКУ у рабочих составил 
−18,2, в то время как у крестьян, рабочих сельского хозяйства +21,1.

Таким образом, потенциал неудовлетворенных качеством ЖКУ в подавляющем 
большинстве сосредоточен в тех социально-профессиональных и возрастных группах 
(30–39 лет), которые наиболее активны, технически образованны. Именно эти качества 
могут выступать тем человеческим капиталом, который станет развивать негосудар-
ственные,  инновационные формы в ЖКХ. Наиболее незащищенные группы населения 
(в силу возраста, образования, занимаемого социально-профессионального положения 
в обществе)  – молодежь, пенсионеры, малоквалифицированные кадры – более удов-
летворены качеством предоставляемых услуг ЖКХ по месту жительства. 

 3. Предпочтения населения относительно формы обслуживания жилфонда 
(государственное или частное). Относительно перспектив развития частных форм 
управления и обслуживания жилфонда можно судить по степени поддержки их сре-
ди населения. Для выявления предпочтений в анкете был задан вопрос «Какую фор-
му обслуживания жилищно-коммунальным хозяйством Вы бы выбрали?», респонден-
ты могли выбрать только один вариант ответа. Данные опроса по республике (и 
данные исследования 2012 г.) представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Предпочтения респондентов относительно форм обслуживания 
жилищного фонда (в % от числа опрошенных)

Какую форму обслуживания жилищно-комму-
нальным хозяйством Вы бы выбрали? Ноябрь 2012 г. Март – май 

2013 г.

1 Нет ответа 0,3 0,8

2
Обслуживание в государственных ЖЭСах, 
ЖРЭО, расчетно-справочных центрах 54,0 58,2

3
Обслуживание в негосударственных, частных 
компаниях (через создание товариществ соб-
ственников жилья с возможностью выбора част-
ных фирм)

12,5 10,5
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Какую форму обслуживания жилищно-комму-
нальным хозяйством Вы бы выбрали? Ноябрь 2012 г. Март – май 

2013 г.
4

Затрудняюсь ответить 32,9 29,9

5
Другое 0,4 0,7

Если в ноябре 2012 г. 54,0 % респондентов высказались за государственную си-
стему обслуживания и управления ЖКХ, 32,9 % затруднились с ответом и только 
12,5 % поддержали идею негосударственного управления и обслуживания, то в 2013 г. 
уже 58,2 %, 10,5 и 29,9 % соответственно. В целом можно сказать, что население 
имеет довольно четкую позицию и поддерживает именно государственную систему. 
Даже если предположить, что из 29,9 % затруднившихся ответить все предпочтут 
впоследствии негосударственную систему обслуживания своего жилфонда, то даже 
с этими оговорками поддержка такого направления не превысит 40,4 % против 58,2 % 
высказывающихся за государственную. Это средние данные по Беларуси свидетель-
ствуют, что в ближайшее время роста количества ТСЖ, ЖСПК на самостоятельном 
обслуживании не будет. Более того, вероятны обратные процессы – переход от само-
стоятельного управления уже существующих и возникающих ТСЖ и ЖСПК на баланс 
в государственные организации жилищно-коммунального обслуживания. Динамика 
общественного мнения по данному вопросу свидетельствует о направлении этого 
процесса.

По сравнению с данными 2012 г. существенно изменились предпочтения населе-
ния в Брестской области. Если в 2012 г. затруднились с ответом 53,4 % (и это было 
максимальное значение по республике), то уже в исследовании 2013 г. только 31,3 %. 
Вместе с тем в той же области с 33,7 % предпочитающих обслуживание в государ-
ственных ЖЭСах, ЖРЭО, расчетно-справочных центрах возросло до 59 %. В Витеб-
ской области также произошло увеличение сторонников государственной системы 
управления: с 69,6 до 83,9 %. В Минске, напротив, произошло снижение сторонников 
государственного управления и обслуживания жилфонда – с 47,5 до 42,8 %, хотя не 
за счет сторонников негосударственного управления – здесь также произошло не-
значительное снижение с 18,8 до 16,5 % в 2013 г. Как в 2012 г., так и в 2013 г. на-
блюдается четкая корреляция и прямая зависимость выбора государственной формы 
обслуживания и возраста респондентов: чем старше респонденты, тем более опре-
деленно выступают за государственное обслуживание от 44,2 % у молодежи (до 20 
лет) до 68,9 % в старшей возрастной группе (60–69 лет). 

Среди сторонников поддержки негосударственного вектора развития отрасли по-
прежнему преобладают респонденты в возрасте 20–40 лет – 14,5 % (по сравнению 
с 10,5 % в целом по всем возрастным когортам), однако это мнение не является 
преобладающим для всей данной группы, так как в среднем 54 % ее представителей 
все же поддерживают государственную систему обслуживания. Среди сторонников 
негосударственного обслуживания жилфондом больше всего руководителей – 22,3 % 
(из них 50,5 % все же за государственную систему), предпринимателей – 18,6 % 
(против 48,4 %), служащих, специалистов производственной сферы (инженеры, тех-
нологи и т. д.) – 18,1 % (49,7); меньше всего пенсионеров: среди работающих – 5,5 %, 
неработающих пенсионеров – 2,5 % (против 64,0 и 68,3 % соответственно). 

Также прослеживается прямая зависимость между уровнем удовлетворенности/
неудовлетворенности качеством услуг жилищно-коммунального обслуживания по 
месту жительства и выбором формы обслуживания: среди удовлетворенных качеством 
услуг 65,2 % респондентов высказались за государственную и 5,3 % за частную; 
среди неудовлетворенных – 53,6 и 15,3 % соответственно. 

4. Тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание и электричество. До-
статочность средств для оплаты ЖКУ. Такая статья расходов, как «Квартпла-
та, оплата коммунальных услуг» в исследованиях 2012 и 2013 гг. лидирует среди 
позитивных ответов среди других 11 позиций (табл. 3). Отвечая на вопрос «Хватает 
ли Вам средств на оплату следующих видов товаров и услуг?» в 2012 г., 83,6 % 
респондентов отметили, что «да, хватает» (1-е место), в 2013 г. – 84,7 % (2-е место); 
«нет, не хватает» – по 7,9 %. 

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
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Т а б л и ц а  3
Распределение ответов на вопрос: «Хватает ли Вам средств 

на квартплату, оплату коммунальных услуг?» 
(в % от числа ответивших)

Период Да, хватает Нет, не 
хватает

Я не трачу на 
это денег

У меня никогда не 
хватит на это денег

Ноябрь 2012 г. 83,6 7,9 7,5 0,4

Март – май 2013 г. 84,7 7,9 5,8 0,6

Для сравнения, в 2013 г.: «Оплата лечения и медикаментов» – 58,7 %  «хватает», 
26,6 % – «нет, не хватает»; «Одежда, обувь» – 44,6 и 48,7 %, «Продукты питания»  – 
92,4 и 4,5 % соответственно. Как видно из данных, оплата коммунальных услуг, кварт-
платы не является ни социальной, ни экономической проблемой для населения, по 
крайней мере на момент опроса в марте – мае 2013 г. Интересно, что с увеличением 
возраста респондентов увеличивается и количество ответов: «да, хватает» на кварт-
плату, оплату ЖКУ – от 81,8 % (20–29 лет) до 89,9 % (60–69 лет). Отдельно выделим 
такие группы, как студенты/учащиеся: «да, хватает» ответили 61,1 % респондентов, 
«нет, не хватает, мне необходимо время, чтобы собрать на это деньги» – 4,8 % (28,2 % 
не тратят на это деньги) и пенсионеры: работающие – 94,9 и 3,9 %, неработающие – 
89,9 и 6,6 % соответственно. 

Отметим, что опросы общественного мнения показывают в первую очередь субъ-
ективную оценку жизненных условий, преломление в восприятии желаемого и дей-
ствительного. И в отношении восприятия респондентами достаточности их денежных 
средств на те или иные виды расходов это также проявляется. Для более объектив-
ного анализа показатели целесообразно рассматривать совместно с данными стати-
стики: какую долю расходов составляет оплата ЖКУ по отношению ко всем доходам, 
а также с учетом совместного проживания. 

Инновации в системе тарифов. Социальный пакет. Принцип горизонтальной 
солидарности, реализуемый в социальной политике в области ЖКХ, означает также 
единую тарифную систему для населения при оплате коммунальных услуг и ресур-
сов, сбор и перераспределение средств. Хотя согласно рыночным законам существу-
ют значительные расхождения при оплате, например, технического обслуживания в 
домах разного года постройки, инфраструктурных особенностей (удаленности и про-
тяженности электросетей, трубопроводов и др.) вплоть до вывоза мусора (расход 
топлива при доставке предприятиям по переработке и захоронению). При этом все 
расходы в государственных организациях жилищно-коммунального обслуживания в 
разной степени, но все же дотируются из бюджета. Именно с такими проблемами и 
сталкиваются частные инициативы в ТСЖ и ЖПСК, когда переходят на самоокупае-
мость (попытка уложиться в тарифную систему, не покрывающую себестоимость услуг).

При сокращении бюджетной поддержки социально ориентированная политика 
государства может строиться на нескольких базовых принципах:

1) поднятие тарифов до себестоимости с задействованием адресной социальной 
помощи нуждающимся по заявительному принципу (как это сделано в Российской 
Федерации и по данным 2009 г., ей охвачено 8,3 % населения. Но как видно из дан-
ных ВЦИОМ, вопросы тарифов на жилищно-коммунальное обслуживание являются 
важнейшим фактором при развитии социальной напряженности в стране); 

2) определение социальных норм потребления и исчисления на этой основе льгот-
ных тарифов. 

Идея социальных (льготных) тарифов в зависимости от объема потребления на 
электричество, воду, газ и коммунальные услуги не нова и используется во многих 
странах в целях экономического стимула для экономии ресурсов. Определяются 
нормы потребления, перерасход по которым население, предприятия оплачивают по 
более высоким ценам. В Беларуси, например, действует дополнительный льготный 
тариф для населения при оплате электроэнергии по сравнению с юридическими 
лицами – перекрестное субсидирование. Таким образом, государство реализует прин-
цип социальной защиты населения. По сути, это аналогично регулированию цен на 
социально значимые товары. Между тем в условиях бюджетной экономии как раз 
имеет смысл определить не только социальные стандарты, но и прописать социаль-
ный пакет в области жилищно-коммунального обслуживания, который гарантирует 
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государство по приемлемым ценам. И именно идея социальных тарифов с точки 
зрения справедливости видится наиболее оптимальной. 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить новую систему тарифов. 
Вопрос анкеты звучал так: «С 1 февраля 2013 г. изменилась система взимания платы 
за электричество в зависимости от количества потребляемой энергии: был введен трех-
ставочный тариф, где 1-й и 2-й – льготные, 3-й тариф – по себестоимости. Ранее по-
добные нововведения коснулись водоснабжения. Насколько Вы поддерживаете такую 
идею социальных тарифов?». Данные исследования за 2013 г. представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Отношение населения к идее «социальных» тарифов 

(в % от числа опрошенных)

Нет ответа 0,2

Полностью поддерживаю и считаю ее справедливой 16,9

Считаю, что лучше было оставить как раньше 48,7

Не поддерживаю, считаю, что все должны оплачивать потребля-
емые ресурсы по 100 % их себестоимости 5,5

Затрудняюсь ответить 15,6

Не интересуюсь, мне безразлично 6,2

Ничего про это не знаю, но хотел(а) бы узнать 5,1

Другое 1,8

Как видно из табл. 4, население с опасением относится к подобным инновациям: 
49 % респондентов считают, что лучше было бы оставить как раньше, 17 % идею 
социальных тарифов поддерживают. При оценке любых инноваций надо понимать, 
что именно лежит в оценке сравнения: 1) c тем, что было ранее (низкая цена без 
учета норм потребления); 2) с тем, что человек видит для себя желательным, вы-
годным (минимальная цена); 3) с тем, что считает правильным, справедливым и 
оптимальным. Вполне логичным представляется такое распределение ответов, так 
как любая инновация – это прежде всего нарушение привычного уклада жизни, и 
любой вопрос об изменении системы оплаты воспринимается настороженно. На-
сколько это мнение экономически просчитано населением – судить трудно, ведь 
вместо значительного подорожания потребителям предложили контролировать свои 
расходы самостоятельно, имея хоть какой-то льготированный (социальный) тариф. 
Экономически новая система тарифов все же более выгодна, хотя и не для всех. В 
расчет нормированного потребления принимаются абоненты, а не количество про-
живающих, что в больших семьях в настоящее время приводит к существенному 
перерасходу установленных льготных норм. 

На эти просчеты и указали респонденты, отвечая на следующий вопрос анкеты: В чем 
Вы видите недостатки в новой системе взимания платы за электроэнергию? (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Мнение населения о недостатках новой системы тарифов 

на электроэнергию (в % от числа опрошенных)

Нет ответа 2,5

Все оптимально и недостатков не вижу 14,8

Нормирование должно учитывать количество жильцов, а не рассчитываться 
на 1 абонента

38,9

Считаю, что установленные льготные нормы недостаточны 21,8

Не понимаю эту систему, не могу рассчитать сколько мне придется оплачи-
вать

18,0

Считаю, что все должны оплачивать электричество по 100 % их себестои-
мости

6,7

Другое 2,6

Показательно, что в целом по республике 18 % на момент опроса затрудняются в 
расчетах (так ответили люди с начальным образованием – 40,9 %, молодежь в возрас-
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те до 20 лет – 31,4 % и жители Могилевской области – 30,9 %). 21,8 % отметили недо-
статочность установленных норм (24 % в возрасте 40–60 лет); 38,9 % недовольны тем, 
что нормирование не учитывает количество проживающих (45,7 % среди лиц в возрас-
те 30–39 лет и 52,1 % проживающих в Минской области). Только 14,8 % опрошенных 
инновацию одобрили, «Все оптимально и недостатков не вижу»  – такое мнение вы-
сказывали чаще респонденты от 60 лет и старше, а также жители Витебской области 
(31,2 %). Минчане и жители Минской области реже других респондентов поддержали 
данную инновацию – только 6,7 и 7,3 % соответственно не видят в ней недостатков. 

Известно, что благосостояние граждан отражается в первую очередь в их жилищ-
ных условиях. Проблемная ситуация в том, что все равны при оплате, но неравны 
по потреблению: государство дотирует на техническое обслуживание в равной мере 
и семьи, живущие в стесненных жилищных условиях, и «излишки» квадратных метров 
у состоятельных граждан по единому тарифу. Тут речь идет не о косвенном налоге 
на роскошь (жилье в многоквартирных домах, например, свыше 70–100 м2 на одно-
го зарегистрированного), а об оплате коммунальных услуг по их себестоимости. На 
данном этапе некоторые вопросы социальной дифференциации при оплате комму-
нальных услуг уже есть: те граждане, которые имеют в своей собственности более 
одной квартиры, оплачивают ЖКУ последующих квартир по себестоимости. В качестве 
эксперимента в исследовании респондентам было предложено высказать отношение 
к идее социальных, льготных тарифов при оплате других коммунальных услуг: Пред-
лагается ввести подобные трехставочные тарифы на оплату коммунальных ус-
луг в зависимости от жилплощади и количества жильцов. Как Вы относитесь к 
этой идее? Результаты опроса представлены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Отношение населения к идее социальных тарифов на иные 
жилищно-коммунальные услуги (в % от числа опрошенных)

Нет ответа 0,1

Да, поддерживаю эту идею. Если жилищные условия у кого-то выше средних 
норм, пусть оплачивает более комфортные условия по более высоким ценам 
(по себестоимости)

21,6

Нет, не поддерживаю. Считаю необходимым оставить тарифную систему такой, 
как есть 43,9

Затрудняюсь ответить 33,5

21,6 % респондентов такую идею поддержали, 33,5 % затруднились с ответом, 
но вместе с тем категорически ее не отвергли и только 43,9 % высказались против. 
Респонденты из разных областей республики отвечали на этот вопрос по-разному. 
Минчане отнеслись более негативно к данной идее – коэффициент контрастности 
составил –34,2 (разница между положительными и отрицательными ответами), в то 
время как жители Витебской области поддержали (+12,7). В целом эти данные сви-
детельствуют о неплохой поддержке, тем более учитывая, что эти инновации на-
правлены все-таки на увеличение тарифов. Но такая мера видится более оптималь-
ной и справедливой, нежели увеличение тарифов без учета материальных и 
жилищных условий граждан. Большой процент затруднившихся с ответом объясня-
ется тем, что неясны критерии и нормативы новых тарифов. 

5. Энергосбережение. Техническими новшествами для экономии электроэнергии 
населением являются энергосберегающие лампочки. Насколько распространено их 
использование в повседневной жизни среди белорусов, представлено в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Распределение ответов на вопрос «Используете ли Вы энергосберегающие 

лампочки для экономии электроэнергии в своей повседневной жизни?» 
(в % от числа опрошенных)

 Нет ответа 0,5

 Да, везде, где это возможно, мы уже установили 25,1

 Используем и обычные, и энергосберегающие лампочки 41,9

 Пока нет, но собираюсь их приобрести 17,2

 Нет, не использую и не собираюсь этого делать по ряду причин 15,2
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Так, 25,1 % опрошенных уже эксплуатируют энергосберегающие лампочки – «Вез-
де, где это возможно, мы уже установили», 41,9 % используют и обычные, и энерго-
сберегающие. Репрезентируя данные исследования можно сказать, что 67 % всего 
населения использует в повседневности энергосберегающие лампочки. Это доволь-
но большой процент потребления, который свидетельствует о заинтересованности 
людей в экономии электроэнергии и рациональном его использовании; о проблеме 
утилизации впоследствии таких специфических отходов, отслуживших свой срок. 
Процент использования энергосберегающих лампочек среди городских жителей выше, 
чем среди сельских – 69,4 и 60,5 % соответственно. 17,2 % респондентов пока не 
имеют, но собираются приобрести и только 15,2 % принципиально отказываются от 
энергосберегающих лампочек. Детально причины неприятия в исследовании не изу-
чались, но возможно, это высокая цена в сравнении с обычными лампочками нака-
ливания или же представления людей, опасение за здоровье при их использовании 
/ неправильной эксплуатации. 

Отмечается прямая зависимость между уровнем образования и использованием 
данных технических инноваций: чем выше образование респондентов, тем реже от-
мечалась позиция «Не использую и не собираюсь этого делать по ряду причин» – от 
46,6 % с начальным, 22,2 неполным средним, 13,7 средним общим, 13,4 средним 
специальным до 11,7 % с высшим образованием. Среди возрастных групп данная 
позиция чаще распространена среди респондентов 70 лет и старше – 44,5 %, в то 
время как  среди 30–59-летних отказ от использования энергосберегающих лампочек 
колеблется между 16,0–8,3 %.

6. Гражданские инициативы. Развитие негосударственных форм управления в 
ЖКХ через создание товариществ, ЖСПК во многом упирается в нежелание и недо-
статочную активность самих граждан. Как отмечают многие специалисты городских 
хозяйств, работающие непосредственно с проблемами товариществ, собственники 
жилья часто не приходят даже на общие собрания, когда необходимо принять реше-
ние. Для жильцов, обслуживающихся в государственных организациях, характерна 
позиция «для этого есть ЖЭС», «им за это платят». Для выяснения поведенческих 
установок респондентам был задан вопрос Как бы Вы оценили степень своей личной 
готовности к участию в следующих гражданских инициативах по благоустройству 
и самоуправлению в ЖКХ? Можно было отметить все те позиции, с которыми со-
гласен опрашиваемый. Ответы распределились следующим образом (табл. 8). 

Т а б л и ц а  8
Представление респондентов о личном участии и поведенческие 

установки по готовности в управлении и благоустройстве 
(в % от числа опрошенных)

Как бы Вы оценили степень своей личной готовности к участию в следующих 
гражданских инициативах по благоустройству и самоуправлению в ЖКХ?  

(возможно несколько вариантов ответов)
1 Нет ответа 1,8
2 Согласился бы организовать жильцов по решению всех возникающих про-

блем
12,2

3 Согласился бы организовать жильцов только по решению тех проблем, 
которые важны лично для меня 

5,2

4 Согласился бы контролировать некоторые работы (ежемесячный сбор дан-
ных коллективных приборов учета, распределение средств на общие нуж-
ды и т. д.)

7,7

5 С удовольствием принял бы участие в мероприятиях, организованных дру-
гими 

29,5

6 Считаю, что необязательно договариваться с соседями, лучше сделать по-
лезное дело самостоятельно (благоустроить участок, покрасить стены и т. д.)

15,2

7 Не участвовал бы, но интересные или необходимые всем жильцам иници-
ативы поддержал бы (своей подписью, материальными отчислениями)

25,3

8 Не участвовал бы и не поддержал бы никакие идеи, если они меня лично 
не затрагивают 

14,1

9 Принципиально ни в чем не участвую. Считаю, что мое жилье – это толь-
ко моя квартира, и все, что за ее дверью, меня не интересует

9,5

10 Другое 3,5
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Только 9,5 % опрошенных заявили о принципиальной позиции отказа от участия 
в различных мероприятиях, даже в виде простой поддержки коллективных решений – 
«Считаю, что мое жилье – это только моя квартира, и все, что за ее дверью, меня не 
интересует». Еще 14,1 % отметили, что «Не участвовал бы и не поддержал бы ника-
кие идеи, если они меня лично не затрагивают». Остальные варианты ответов в той 
иной мере отражают готовность людей учитывать мнения других, находить компромисс, 
продвигать идеи и организовывать других для их выполнения. Это позитивные и оп-
тимистические данные, которые не всегда находят воплощение в реальном поведении 
в повседневных ситуациях жилищно-коммунальных отношений. Как мы уже отмечали 
ранее, опрос проводился после накрывшего республику циклона Хавьера, когда мно-
гие граждане по своей инициативе вышли на ликвидацию последствий. Возможно, 
ориентация на такие экстраординарные события, когда необходима альтруистическая 
помощь граждан, и повлияла на позитивные ответы о личной готовности к участию в 
мероприятиях по благоустройству. Так, 29,5 % (почти треть опрошенных) отметили, 
что «С удовольствием приняли бы участие в мероприятиях, организованных другими», 
хотя на практике на те редкие субботники, которые организуют ЖРЭО ежегодно, боль-
шого числа добровольцев, к сожалению, не наблюдается.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Социологические показатели работы отрасли ЖКХ важны для определения 

уровня напряженности в обществе. На момент опроса (март – май 2013 г.) проблемы 
в жилищно-коммунальной отрасли не актуальны для населения Беларуси. Социаль-
ной напряженности в обществе по этим вопросам нет. Оплата коммунальных услуг, 
квартплаты не является ни социальной, ни экономической проблемой для населения, 
по крайней мере, на момент опросов в ноябре 2012 г. и в марте – мае 2013 г. 

2. Наблюдается невысокий уровень удовлетворенности населения качеством ЖКУ 
по месту жительства: в целом по республике в 2013 г. 37,0 % удовлетворены. Обна-
ружены расхождения в оценках по областям республики, а также во мнении пред-
ставителей различных социально-демографических групп респондентов. Потенциал 
неудовлетворенных качеством ЖКУ в подавляющем большинстве сосредоточен в тех 
социально-профессиональных и возрастных группах (30–39 лет), которые наиболее 
активны, технически образованны. Именно эти качества могут выступать тем чело-
веческим капиталом, который будет развивать негосударственные, инновационные 
формы в ЖКХ. Юридически такие возможности созданы в полной мере. Наиболее 
незащищенные группы населения – молодежь, пенсионеры, малоквалифицированные 
кадры – в большей степени удовлетворены качеством предоставляемых ЖКУ по 
месту жительства.

3. Подавляющее большинство респондентов высказалось за обслуживание в 
государственных ЖЭСах, ЖРЭО, расчетно-справочных центрах – 58,2 %. Негосудар-
ственная система управления и обслуживания жилфонда не пользуется широкой 
поддержкой и доверием населения – ее поддержали только 10,5 % опрошенных 
(в ноябре 2012 г.: за государственную систему 54,0 и 12,3 % за частную). Однако 
среди ее сторонников больше предпринимателей, руководителей различного уровня, 
специалистов производственных и непроизводственных сфер, что является хорошим 
потенциалом для развития частных инициатив в ЖКХ. 29,9 % опрошенных затруд-
нились с выбором. Эти данные свидетельствуют, что в ближайшее время роста ко-
личества ТСЖ, ЖСПК на самостоятельном обслуживании не будет. Более того, ве-
роятны обратные процессы – переход от самостоятельного управления уже 
существующих и возникающих ТСЖ и ЖСПК на баланс в государственные органи-
зации жилищно-коммунального обслуживания. Динамика общественного мнения по 
данному вопросу подтверждает это.

4. Социальные (льготные) тарифы для населения, учитывающие объем потре-
бления, являются мягким вариантом и промежуточной стадией при переходе к 100-про-
центной оплате услуг по себестоимости. Это прозрачный механизм, основанный на 
логике социально ориентированной политики государства, выступающий экономиче-
ским стимулом для экономии ресурсов. В условиях бюджетной экономии как раз 
имеет смысл определить не только социальные стандарты, но и прописать социаль-
ный пакет в области жилищно-коммунального обслуживания, который гарантирует 
государство своим гражданам по приемлемым ценам. Несмотря на опасения насе-
ления относительно реализации социальных тарифов в зависимости от объема по-
требления, идея социальных тарифов с точки зрения справедливости наиболее оп-
тимальна и практика ее применения должна быть расширена, в частности по тарифам 
на техническое обслуживание в зависимости от квадратных метров жилплощади. 
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5. Инновации в тарифах на электроэнергию, введенные с февраля 2013 г., под-
держкой населения не пользуются. Только 14,8 % отметили «Все оптимально и не-
достатков не вижу», 18,0 % респондентов на момент опроса в апреле – мае этого 
года еще не поняли новую систему расчетов. Считают установленные льготные нор-
мы недостаточными 21,8 %, в то время как подавляющее большинство (39 %) от-
мечают, что «нормирование должно учитывать количество жильцов, а не рассчиты-
ваться на одного абонента». Данное нововведение негативно коснулось наиболее 
незащищенных слоев населения: многодетные семьи, расширенные семьи (несколь-
ко поколений), проживающие совместно и др. В качестве рекомендаций – возможен 
пересмотр системы тарифов на электроэнергию с учетом зарегистрированных жиль-
цов. Информирование о нормах потребления и установленных ценах в расчетных 
листах для населения. 

6. Исследования показывают высокий уровень готовности респондентов к дея-
тельности по благоустройству и самоуправлению жилфонда: 12,2 % респондентов 
согласны организовывать жильцов по решению проблем; 29,5 % высказали готовность 
к участию в мероприятиях, организованных другими; 25,3 % готовы к  пассивному 
участию в виде поддержки инициатив других подписью, денежными средствами. К со-
жалению, на практике такого активного поведения жильцов не наблюдается. Многие 
ТСЖ, ЖСПК как раз сталкиваются с проблемами выбора председателя (что было 
учтено даже в законодательстве, когда председателей ТСЖ и ЖСПК разрешено на-
значать местными органами власти), инициативной группы. Необходимо развивать 
гражданское участие населения в управлении жилфондом через популяризацию в 
СМИ деятельности успешных товариществ, проведение конкурсов по благоустройству 
дворов с выплатой победителям денежных средств.

7. Среди населения широко распространено энергосбережение. По данным ис-
следования, 67 % опрошенных используют в быту энергосберегающие лампочки и 
17 % собираются их приобрести. 
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