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Ж ИЛОЙ ФОНД В СИСТЕМЕ ЖКХ В СТРАНАХ ЕС:
ОПЫ Т ЛАТВИИ

И. А. Аксёнова, аспирант кафедры экономической теории и мировой 
экономики ГГУим. Ф. Скорины

В большинстве стран, возникших на постсоветском простран
стве, значительную долю жилого фонда составляла типовая жилая
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застройка, которая интенсивно велась в советский период с 1950 до 
1990 г. Это были в основном многоэтажные жилые дома. Массовая 
застройка типового жилья берет начало в 20-х гг. XX в. в Западной Ев
ропе, когда за основу городской застройки был взят принцип функ
циональности. В 60-х гг. XX в. данный принцип получил широкое 
применение на территориях Восточной Европы и бывшего Советско
го Союза. В это время начинают появляться огромные микрорайоны 
в городах, строятся совершенно новые города.

Теоретически функциональность застройки была связана с по
нятиями эффективности, однако в большинстве стран Советского 
Союза, в том числе и Латвии, под понятием функциональности ут
верждалась политика обеспечения населения жилой площадью по 
установленным нормам проживания на 1 человека.

На конец 1990 г. жилой фонд в Латвии составлял 52,9 млн кв. м 
жилой площади. В период с 1990 по 2012 г. включительно было по
строено 10,0 млн кв. м жилья [1]. Значительный рост строительства 
жилья пришелся на начало XXI в. — период, когда Латвия вступила 
в Европейский Союз, и до начала финансового кризиса 2009 г. В этот 
период наблюдался приток иностранных инвестиций в экономику 
страны через банковский и строительный секторы.

Поскольку основная часть жилого фонда была построена до 1990 г., 
фонд физически и морально устарел.

Особенность Латвии состоит в том, что почти половина населе
ния и, следовательно, жилого фонда (48 % на начало 2014 г.) сосредо
точена в столице и столичном регионе.

Основная часть новой застройки — односемейные жилые дома 
за пределами столицы, у которых нет проблем с коммунальным об
служиванием, с чем сталкиваются собственники многоквартирных 
домов. При этом следует отметить, что по данным статистики уже 
в 2009 г. 89 % жилого фонда принадлежало частному сектору [1].

Вопросы управления и обслуживания многоквартирных домов 
регулируются в Латвии законами «Об управлении жилыми дома
ми» (2009), а также «О собственности квартир» (2010) и поправками 
к нему (2013).

В первом законе установлены принципы управления, а кроме 
того, планирование, организация и контроль над работами по управ
лению жилыми домами и другие вопросы.

Закон «О собственности квартир» устанавливает статус квартир
ной собственности, права, обязанности и ответственность собствен
ника квартиры, порядок принятия решений, а также другие вопросы.
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Кроме того, вопросы управления и обслуживания многоквартир
ных домов регламентируются также рядом нормативных документов 
правительства, а на местном уровне — органами самоуправлений. 
Например, постановлением правительства от 2008 г. установлены:

— порядок платежей за управление и содержание жилых домов, 
в соответствии с которым управляющий домом составляет смету 
затрат, рассчитывает оплату за каждую отдельную квартиру, сообщает 
или рассылает счета к оплате;

— состав сметы доходов и расходов;
— формула расчета тарифа обслуживания одного квадратного 

метра общей площади многоквартирного жилого дома.
По данным статистики, тарифы на обслуживание одного ква

дратного метра жилья увеличились с начала 2014 г. по сравнению 
с 1997 г. в четыре раза. Однако динамика роста не была равномерной 
в течение этого времени. До вступления Латвии в ЕС (1997—2004) 
рост тарифов составил 66 %. В период между вступлением Латвии 
в ЕС и принятием соответствующего постановления правительства 
(2008) рост тарифов превысил 200 %. Именно эта негативная и очень 
тяжелая для населения тенденция, по-видимому, подтолкнула пра
вительство страны к более активным действиям по контролю над 
данными процессами, что и явилось причиной принятия пакетов за
конодательных и подзаконных актов. Как следствие таких действий 
со стороны законодателя, тарифы за период 2008—2012 гг. возросли 
только на 10 % [2].

В течение всего рассматриваемого нами периода самая высокая 
оплата за коммунальное обслуживание отмечается в столице и рай
онах, расположенных вблизи столицы. Эта разница составляет в на
стоящее время от 14 до 69 %.

С начала процессов денационализации и приватизации жилых 
домов в публичном пространстве — пресса, телевидение, выступле
ния и дебаты депутатов — уделялось внимание огромным долгам на
селения за коммунальное обслуживание. Однако нет ни одного се
рьезного исследования данной проблемы. Более того, нет никакой 
реальной возможности получить соответствующую информацию — 
под теми или иными предлогами она просто недоступна.

Для анализа все территории можно условно разделить на две 
группы, четко отличающиеся по структуре затрат на обслуживание 
в летний период, когда не оказывается услуга по отоплению. Так, 
летом для одной группы домохозяйств до 65 % от общих затрат в по
лученных к оплате счетах составляет обслуживание дома, прочие же
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затраты, то есть до 35 %, — это оплата других коммунальных услуг: 
вывоз мусора, доставка горячей воды, обслуживание лифта. Вторая 
группа домохозяйств в летнее время оплачивает обслуживающей ор
ганизации только до 35 %, а прочим организациям — 65 %. В зимний 
же период структура затрат по всем домохозяйствам выравнивается 
и варьирует в пределах 14—17 % для организации, обслуживающей 
дома, и 83—86 % — прочим организациям, оказывающим коммуналь
ные услуги [3].

Такое значительное различие в структуре затрат в летний период 
объясняется тем, что для части домохозяйств годовая сумма оплаты 
за отопление разбивается равномерно на весь год и семьи-клиенты 
оплачивают услугу еще и в летние месяцы.

Если все затраты за коммунальное обслуживание в течение года 
по исследуемым объектам принять за 100 %, то оплата только за об
служивание домов составляет приблизительно 30—35 %. Ф инансо
вые средства, которые обслуживающая дома организация собирает 
и отправляет поставщикам тепла, воды и других услуг, составляет 
65—70 %, т. е. в данном случае организация, выполняющая функции 
«дворника», еще в дополнение является посредником по переводу 
огромных финансовых средств, объем которых в два раза превышает 
стоимость ее услуги [3].

Данная ситуация ставит под сомнение мотивацию менеджмен
та обслуживающей фирмы по качественному обслуживанию домов, 
потому что фактический интерес смещается на обслуживание пото
ка финансовых средств, и не всегда в пользу, с одной стороны, жиль- 
ца-клиента, а с другой стороны — фактического поставщика услуги.

В составе 65—70% транзитных финансовых средств до 45% со
ставляют средства за отопление. Именно эти транзитные средства — 
основа долгов, так как обслуживающая фирма из «общего котла» 
свой плановый доход получает всегда, от большего недополучения 
средств страдают, как правило, другие поставщики, и в первую оче
редь предприятия, производящие и поставляющие тепло [2].

В то же время, если типовая смета по позициям затрат обслужи
вающей дома фирмы установлена на государственном уровне, струк
тура позиций счетов (с транзитными финансовыми средствами), 
предоставляемых к оплате жильцам, определяется самими фирмами 
на договорной основе и никем не контролируется. Потому можно 
предположить, что эти фирмы могут использовать средства в личных 
интересах, принося ущерб всем остальным субъектам отношений 
в жилищной сфере.
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Поэтому, с точки зрения специалистов по ЖКХ Латвии, целе
сообразно обязать фирму, обслуживающую жилые дома, занимать
ся своей непосредственной деятельностью, а затраты за отопление 
перечислять производителю этой услуги напрямую, без каких-либо 
посредников.

Огромные накопившиеся проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства в конце концов связаны с тем, что власти страны слишком 
поздно стали заниматься этой отраслью, о чем свидетельствуют даты 
принятия законов, а также хронологическая последовательность их 
принятия, когда Закон «О собственности квартир» принимается по
сле закона об обслуживании домохозяйств.
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1. Общемировыми тенденциями в области демографии являются 
увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста, по
вышение продолжительности жизни и невысокие показатели рож
даемости. В Республике Беларусь указанные процессы протекают на 
фоне высокой смертности граждан, что влечет депопуляцию и за
трудняет демографический рост.

В соответствии со шкалой демографического старения ООН на
селение считается стареющим, если доля лиц в возрасте «65+» со
ставляет 7 % и более. По данным Фонда ООН в области народонасе
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