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В настоящее время уплата собственни-

ками помещений в многоквартирных до-

мах обязательных взносов на капитальный 

ремонт на счет регионального оператора 

(далее также – РО) является преоблада-

ющим способом формирования фондов 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в соответствии с требованиями Жи-

лищного кодекса Российской Федерации 

(далее – Жилищный кодекс, ЖК РФ). По 

данным Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства, по 

итогам 2020 года этот способ реализуется 

в 84,6 процента от всех многоквартирных 

домов, включенных в региональные про-

граммы капитального ремонта (далее так-

же – РП КР) 1. Региональный оператор ак-

кумулирует средства собственников в так 

называемом «общем котле» и использует 

их для финансирования своих обязательств 

по проведению капитального ремонта, 

определенных региональной программой 

и краткосрочными планами ее реализации. 

Проведение капитального ремонта много-

квартирного дома не связано с объемом 

средств, уплаченных собственниками по-

мещений в доме региональному операто-

ру до начала ремонта. Если накоплений 

недостаточно, то региональный оператор 

может использовать средства других «сво-

их» домов, бюджетные субсидии и при не-

 1 URL: https://www.reformagkh.ru/analytics#overhaul

обходимости – заемные (кредитные) сред-

ства. Задолженность собственников перед 

региональным оператором за проведенный 

капитальный ремонт погашается последую-

щим внесением взносов.

Региональный оператор капитального 

ремонта в существующем сегодня виде 

представляет собой финансовый институт, 

получающий постоянный денежный по-

ток платежей собственников помещений 

в многоквартирных домах, подавляющее 

большинство которых – граждане, и обя-

зательство которого перед ними заключа-

ются либо в том, чтобы провести капиталь-

ный ремонт принадлежащего им общего 

имущества в многоквартирных домах, либо 

вернуть все уплаченные собственниками 

помещений средства в случае принятия 

ими решения об изменении способа фор-

мирования фонда капитального ремонт а 

(о переходе к накоплению средств на спе-

циальном счете).

Сложившаяся система финансирования 

капитального ремонта многоквартирных 

домов региональным оператором характе-

ризуется рядом серьезных финансовых ри-

сков:

• риски несбалансированности стои-

мости капитального ремонта много-

квартирных домов, предусмотренного 

региональной программой, и установ-
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ленного размера взносов собственни-

ков помещений; 

• риски ликвидности, то есть необеспе-

ченности обязательств регионального 

оператора по проведению капиталь-

ного ремонта и других обязательств, 

не связанных непосредственно с фи-

нансированием капитального ремон-

та, средствами, формируемыми за 

счет взносов на капитальный ремонт, 

и иными средствами;

• риски привлечения заемных средств 

для финансирования капитального 

ремонта, которые связаны как со спо-

собностью регионального оператора 

вернуть заемные средства за счет 

доходов от взносов на капитальный 

ремонт, так и с тем, что все бо ́льшая 

доля средств, формируемых за счет 

взносов, будет направляться на ис-

полнение обязательств по возврату 

заемных средств, а не на финансиро-

вание капитального ремонта;

• риски, связанные с отдельными не-

платежеспособными участниками 

системы регионального оператора, 

то есть неспособными погасить за-

долженность перед региональным 

оператором (в том числе по воз-

врату «внутренних заимствова-

ний» – использованных средств фон-

дов капитального ремонта других 

многоквартирных домов в системе 

регионального оператора) в течение 

срока региональной программы, и 

с долей таких участников.

Большие сомнения в устойчивости си-

стемы регионального оператора высказы-

 2 URL: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/otchyot_finansovaya_ustoychivost_regionalnogo_

operatora_0.pdf

 3 Смотри:

  инструкция Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об обязательных нормативах банков»; 

  инструкции Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой 

лицензией»; 

  указание Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков»; 

  положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организа-

циями резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности» и другие норматив-

ные акты.

 4 Смотри:

  Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»; 

  постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 46 «О нормативах оценки 

вались экспертами еще при рассмотрении 

законопроекта о новой системе финансиро-

вания капитального ремонта многоквартир-

ных домов. И эти сомнения не развеялись, 

а, скорее, укрепились за последние годы. 

Между тем законодательные требования 

к финансовой устойчивости деятельности 

регионального оператора (см. часть 2 статьи 

185 ЖК РФ) фактически заключаются лишь 

в том, что региональный оператор может 

расходовать на ежегодное финансирование 

региональной программы не все поступаю-

щие ему в течение года взносы и остаток 

неиспользованных в предшествующем году 

средств, а лишь определенную долю этих 

средств. Причем размер этой доли устанав-

ливается субъектом Российской Фе дерации 

и не регулируется на федеральном уровне. 

Этого требования недостаточно для управ-

ления названными финансовыми рисками 

регионального оператора.

Фонд «Институт экономики города» с це-

лью разработки п редложений по расшире-

нию требований к финансовой устойчиво-

сти деятельности региональных операторов 

провел анализ индикаторов финансовой 

устойчивости и требований к ним, установ-

ленных в отношении других финансовых 

институтов, привлекающих средства граж-

дан и имеющих схожие с региональным 

операторо м характеристики деятельности 

с точки зрения формирования и расходо-

вания денежных сред ств 2. В частности, 

были проана лизированы требования к фи-

нансовой устойчивости таких институтов, 

как российские кредитные организации 

(банки 3), жилищные накопительные коо-

перативы 4, кредитные учреждения систе-
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мы жилищно-строительных сбережений (на 

примере строительно-сберегательных касс 

в Германии 5).

Результаты проведенного анализа по-

зволили выделить общие подходы к регу-

лированию финансовой устойчивости рас-

смотренных финансовых институтов, суть 

которых в том, что законодательно опреде-

ляются требования:

1) к соблюдению определенного соотно-

шения активов и обязательств в различной 

временной֜ перспективе;

2) к созданию резервного фонда (по-

средством целевых взносов либо отчисле-

ния определенной части от регулярных пла-

тежей);

3) к наличию минимально необходимого 

порога для того, чтобы участник системы 

получил право пользоваться преимуще-

ствами системы;

4) к ранжированию участников системы 

в зависимости от соотношения накоплений 

и финансированием системой потребно-

стей участника.

Анализ также показал, что существую-

щие индикаторы и требования к финансо-

вой устойчивости рассмотренных институ-

тов могут быть применимы к регули рованию 

финансовой устойчивости регионального 

оператора. 

Рассмотрим предлагаемые по результа-

там проведенного исследования индикато-

ры и требования к деятельности региональ-

ного оператора, связанные с обеспечением 

его финансовой устойчив ости.

Предлагаемые индикаторы и 

требования к финансовой устойчивости 

регионального оператора 

Краткосрочная, среднесрочная 

и долгосрочная ликвидность 

регионального оператора

Этот показатель предлагается по анало-

финансовой устойчивости деятельности жилищных накопительных кооперативов».

 5 Система контрактных сбережений в Германии регулируется законом «О строительно-сберегательных 

кассах» (Bausparkassen Act) и постановлением, устанавливающим правила применения этого закона 

(Implementing Rules for the Bausparkassen Act).

гии с нормативом долгосрочной ликвидно-

сти банка и представляет собой отношение 

объема средств, которыми региональный 

оператор располагает (будет располагать 

согласно прогнозу) в течение оцениваемого 

периода, к общему объему его обязательств 

как по финансированию региональной про-

граммы капитального ремонта, так и других 

обязательств, не связанных с финансирова-

нием капитального ремонта.

Объем средств регионального операто-

ра при оценке ликвидности включает все 

прогнозные доходы регионального опе-

ратора в оцениваемом (планируемом) пе-

риоде, формируемые за счет взносов на 

капитальный ремонт (в том числе остаток 

средств на счете на начало планируемого 

периода, поступления взносов на капиталь-

ный ремонт в планируемом периоде; про-

гноз пени за просрочку по уплате взносов; 

прогноз средств, которые будут перечисле-

ны со специальных счетов региональному 

оператору при изменении способа фор-

мирования фонда капитального ремонта; 

прогнозируемые доходы от размещения 

на депозитах временно свободных денеж-

ных средств регионального оператора); 

субсидии из регионального и (или) муни-

ципальных бюджетов (при наличии), предо-

ставляемые региональному оператору на 

проведение капитального ремонта; заем-

ные средства, которые региональный опе-

ратор планирует привлечь (привлек) в оце-

ниваемый период.

Предлагаемое нормативное значение по-

казателя ликвидности – не менее 100 про-

центов.

При введение такого индикатора для 

достижения нормативного значения кра-

ткосрочной ликвидности может быть уста-

новлен определенный срок, а на после-

дующий период – установлена величина 

допустимого отклонения от норматива 

краткосрочной ликвидности при условии 
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обеспечения среднесрочной и долгосроч-

ной ликвидности.

Размер резервного фонда

Создание региональным оператором ре-

зервного фонда предлагается по аналогии 

с требованием к жилищным накопитель-

ным кооперативам и строительно-сбере-

гательным кассам в Германии. Резервный 

фонд предлагается для покрытия разрывов 

ликвидности в течение календарного года 

с нормативным размером не менее 3 про-

центов от прогнозируемого объема годо-

вых поступлений взносов на капитальный 

ремонт.

Показатель сбалансированности 

деятельности регионального 

оператора

Показатель сбалансированности дея-

тельности регионального оператора пред-

лагается по аналогии с требованием к жи-

лищному накопительному кооперативу. 

Установление нормативного значения для 

этого показателя фактически является ме-

рой воздействия на финансовый институт 

со стороны государства, предписывающей 

вкладывать средства в целевую деятель-

ность, а не накапливать их. 

Рассчитывать показатель деятельности 

регионального оператора предлагается как 

отношение остатка средств на счете реги-

онального оператора на конец отчетного 

года (свободных от обязательств пред-

шествующего периода) к общему объему 

средств, которыми располагал региональ-

ный оператор в отчетном году.

Предлагаемое значение норматива сба-

лансированности деятельности региональ-

ного оператора – не более 10 процентов.

Показатель обеспеченности 

деятельности регионального 

оператора по проведению 

капитального ремонта средствами, 

формируемыми исходя из взносов 

собственников на капитальный 

ремонт

Показатель обеспеченности деятельно-

сти регионального оператора предлагает-

ся для ежегодной оценки достаточности у 

регионального оператора средств, форми-

рующихся за счет взносов на капитальный 

ремонт, для финансирования капитального 

ремонта, запланированного региональной 

программой. Показатель рассчитывается 

как отношение объема средств, который 

может быть направлен региональным опе-

ратором на ежегодное финансирование 

региональной программы исходя из требо-

вания к его финансовой устойчивости, уста-

новленного частью 2 статьи 185 ЖК РФ, 

к объему обязательств регионального опе-

ратора по финансированию капитального 

ремонта в текущем году.

Если значение показателя обеспеченно-

сти капитального ремонта взносами менее 

100 процентов, то это означает, что для вы-

полнения обязательств по финансирова-

нию капитального ремонта региональный 

оператор нуждается в дополнительных 

средствах – бюджетных субсидиях и (или) 

заемных средствах, либо необходимо по-

вышение размера взносов на капитальный 

ремонт. 

Этот показатель предлагается не норми-

ровать, а использовать для оценки и обо-

снования потребности и объема средств, 

привлекаемых региональным оператором, 

а также для принятия субъектом Россий-

ской Федерации решения о повышении 

размера взноса на капитальный ремонт.

Количество лет, за которые 

собственники помещений в 

многоквартирном доме смогут 

оплатить капитальный ремонт

Показатель предлагается как для общей 

оценки сбалансированности региональной 

программы капитального ремонта, так и 

в части, выполняемой региональным опе-

ратором. Рассчитывать его предлагается 

как отношение стоимости всех видов работ 

по капитальному ремонту, запланирован-

ных региональной программой в отношении 

многоквартирного дома со средними харак-
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теристиками (по площади дома/помещений 

собственников и стоимости капитального 

ремонта, запланированного региональной 

программой) к среднегодовому объему 

взносов на капитальный ремонт в таком 

многоквартирном доме.

Если значение указанного показателя, 

рассчитанного для региональной програм-

мы (в части, относящейся к обязательствам 

регионального оператора), превышает срок 

утвержденной региональной программы, то 

это указывает на финансовую неустойчи-

вость деятельности регионального опера-

тора, связанную с возникновением задол-

женности по внутренним заимствованиям, 

которая не будет погашена до окончания 

срока региональной программы.

Этот показатель, также как показатель 

обеспеченности капитального ремонта 

взносами, может не нормироваться, а ис-

пользоваться для оценки и обоснования по-

требности в бюджетных средствах для ре-

ализации региональной программы и (или) 

обоснования необходимости повышения 

размера взноса на капитальный ремонт.

Обеспечение обязательств 

регионального оператора, не 

связанных с финансированием 

капитального ремонта, при 

определении объема средств, 

которые региональный оператор 

вправе ежегодно расходовать на 

финансирование региональной 

программы 

Согласно существующему общему тре-

бованию части 2 статьи 185 ЖК РФ для 

обеспечения финансовой устойчивости де-

ятельности регионального оператора дол-

жен определяться «объем средств, которые 

региональный оператор ежегодно вправе 

израсходовать на финансирование регио-

нальной программы капитального ремонта 

(объем средств, предоставляемых за счет 

средств фондов капитального ремонта, 

сформированных собственниками поме-

щений в многоквартирных домах, общее 

имущество в которых подлежит капиталь-

ному ремонту в будущем периоде)». Этот 

объем средств определяется исходя из раз-

мера доли, установленной нормативным 

правовым актом субъекта Российской Фе-

дерации, от объема взносов на капиталь-

ный ремонт, поступивших региональному 

оператору за предшествующий год, и (или) 

прогнозируемого объема поступлений 

взносов на капитальный ремонт в текущем 

году с учетом остатка средств, не использо-

ванных региональным оператором в преды-

дущем периоде.

Необходимо отметить, что указанная 

норма Жилищного кодекса фактически со-

держит указание на два разных показателя:

1) объем средств от годового поступле-

ния взносов на капитальный ремонт (с уче-

том остатка средств предыдущего периода), 

которые региональный оператор вправе 

расходовать на капитальный ремонт;

2) объем средств из фондов капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов, ре-

монт которых запланирован на будущие 

периоды, которые региональный оператор 

вправе использовать на ремонт других до-

мов (так называемый «объем внутренних 

заимствований»).

В настоящее время отсутствует методи-

ка определения объема средств из фондов 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, ремонт которых запланирован на 

будущие периоды, которые региональ-

ный оператор вправе использовать на ре-

монт других домов. И определение такого 

объема средств не имеет особого смысла 

с практической точки зрения.

В соответствии с требованиями статьи 

183 ЖК РФ региональный оператор осу-

ществляет управленческий учет формиру-

ющихся на ег о счете фондов капитального 

ремонта многоквартирных домов в отноше-

нии каждого отдельного многоквартирно-

го дома. В системе учета отражается объ-

ем средств, который был израсходован на 

проведение капитального ремонта дома 

сверх накоплений собственников помеще-

ний в этом доме («объем внутреннего за-

имствования» в системе регионального 
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оператора и кредитных средств). Но такая 

система учета фондов капитального ре-

монта не предполагает, что в отношении 

каждого многоквартирного дома, ремонт 

которого еще не проводился, должно осу-

ществляться какое-либо документирование 

того, какой объем средств фонда капиталь-

ного ремонта именно этого дома позаим-

ствован на ремонт других домов, а также 

факт возврата этих средств.

Средства фондов капитального ремон-

та отдельных домов не обособлены друг 

от друга, они все находятся на счете регио-

нального оператора. Все средства, находя-

щиеся на счете регионального оператора и 

формирующиеся за счет взносов на капи-

тальный ремонт, в соответствии с Жилищ-

ным кодексом являются имуществом регио-

нального оператора (см. часть 1 статьи 179 

ЖК РФ). Региональный оператор самосто-

ятельно распоряжается всеми средствами 

на своем счете, они все время находятся 

в обороте. Фактически региональный опе-

ратор просто использует для финансиро-

вания капитального ремонта все средства, 

находящиеся на его счете, в пределах уста-

новленного объема средств, который он 

ежегодно вправе расходовать.

В связи с этим в отношении общего тре-

бования к финансовой устойчивости реги-

онального оператора вполне достаточно 

определять объем средств, формирующих-

ся за счет взносов на капитальный ремонт, 

которые региональный оператор вправе 

ежегодно расходовать на финансирование 

региональной программы капитального ре-

монта. Но при этом необходимо учитывать 

обязательства регионального оператора, 

непосредственно не связанные с финанси-

рованием капитального ремонта, что в на-

стоящее время не предусматривается тре-

бованием к финансовой устойчивости.

С целью обеспечения финансовой устой-

чивости региональных операторов, их спо-

собности исполнять обязательства, опреде-

ленные законодательством, предлагается 

уточнить требование части 2 стати 185 Жи-

лищного кодекса к финансовой устойчиво-

сти деятельности регионального оператора, 

а именно при определении объема средств, 

формируемых за счет взносов на капиталь-

ный ремонт, которые региональный опе-

ратор ежегодно вправе израсходовать на 

финансирование региональной программы 

капитального ремонта, учитывать норматив 

размера резервного фонда и объем извест-

ных и прогнозируемых обязательств реги-

онального оператора в плановом периоде, 

не связанных с финансированием капи-

тального ремонта (см. рис.).

При определении объема обязательств 

регионального оператора, не связанных 

с финансированием капитального ремонта, 

должны быть учтены: 

• объем обязательств по перечислению 

средств фондов капитального ремон-

та на специальные счета при смене 

способа формирования фонда капи-

тального ремонта по решению общего 

собрания собственников помещений 

Распределение средств регионального оператора, формируемых за счет взносов на 

капитальный ремонт, в настоящее время (А) и предлагаемое (Б)
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в многоквартирном доме, срок испол-

нения которых наступает в планируе-

мом году (часть 5 статьи 173 ЖК РФ);

• прогнозируемый объем таких обяза-

тельств (исходя из тенденций пре-

дыдущего периода) в случае, если 

установленный региональным зако-

нодательством срок для вступления 

в силу решения собственников о пре-

кращении формирования фонда капи-

тального ремонта на счете региональ-

ного оператора меньше, чем один год 

(часть 5 статьи 173 ЖК РФ); в этом 

случае обязательства могут возник-

нуть в течение планового года, а срок 

исполнения обязательств может на-

ступить как до окончания планового 

года, так и позднее;

• объем обязательств по возврату за-

емных средств (при наличии) и уплате 

процентов;

• объем обязательств по финансирова-

нию сноса или реконструкции много-

квартирных домов, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу или 

реконструкции (часть 2 статьи 174, 

статья 184 ЖК РФ) (при наличии таких 

обязательств); 

• объем обязательств по возврату 

средств фондов капитального ре-

монта собственникам помещений 

в сносимых многоквартирных домах, 

в том числе расположенных на участ-

ках, изымаемых для государственных 

(муниципальных) нужд (при наличии) 

(статья 184 ЖК РФ).

Из других требований, которые предъяв-

ляются к финансовым институтам, привле-

кающим средства граждан, к регионально-

му оператору могут быть также применены 

следующие требования.

Требование по проведению 

имитационного моделирования

Такое требование применяется к дея-

тельности строительно-сберегательных 

 6 Анализ и проверка плановых и фактических показателей деятельности.

касс с целью контроля соответствия индика-

торов финансовой устойчивости норматив-

ным значениям (с целью контроля качества 

имитационной модели каждая строительно-

сберегательная касса обязана не реже чем 

1 раз в год проводить бэк-тестинг) 6. В от-

ношении регионального оператора может 

быть установлено требование о ежегодном 

проведении имитационного моделирования 

с целью контроля соответствия деятель-

ности регионального оператора плановым 

показателям, нормативным требованиям 

финансовой устойчивости в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспекти-

вах для базового сценария деятельности.

Ограничение объема заказа 

регионального оператора на услуги 

и (или) работы у одного поставщика 

(подрядчика)

Это требование предложено по аналогии 

с требованием к банкам в части регулиро-

вания кредитного риска банка в отношении 

одного заемщика или группы связанных 

заемщиков. В отношении регионального 

оператора требование может заключаться 

в ограничении объема заказа услуги и (или) 

работы у одного исполнителя (подрядчика) 

капитального ремонта в течение одного 

года краткосрочного плана реализации ре-

гиональной программы. Объем такого за-

каза не может превышать, например, 20–25 

процентов в общем объеме размещаемых 

региональным оператором заказов на услу-

ги и (или) работы по капитальному ремонту.

Ограничение доли одного вида 

работ с наибольшей ценой в общих 

расходах регионального оператора 

в ежегодном финансировании 

региональной программы 

капитального ремонта

Требование предлагается по аналогии 

с требованием к строительно-сберегатель-

ным кассам. В отношении регионального 

оператора его суть в том, что доля сум-
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марной стоимости одного вида работ по 

капитальному ремонту с наиболее высокой 

ценой (например замена лифтов) в общей 

стоимости работ по капитальному ремон-

ту в течение одного года краткосрочного 

плана не должна превышать определенный 

размер (например 30 процентов).

Индикаторы и требования в части 

финансирования региональным 

оператором капитального ремонта 

отдельного многоквартирного дома

Участие в системе регионального опе-

ратора дает собственникам помещений 

в многоквартирном доме определенные 

преимущества, главным из которых явля-

ется практически гарантированное финан-

сирование капитального ремонта при недо-

статочности собственных накоплений. Но 

преимущества для одних участников соз-

дают риски для других – собственников по-

мещений в многоквартирных домах, капи-

тальный ремонт которых запланирован на 

последние годы региональной программы, 

и для регионального оператора, который 

несет обязательства перед всеми участни-

ками системы, а также для субъекта Рос-

сийской Федерации, который несет субси-

диарную ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение региональ-

ным оператором обязательств перед соб-

ственниками помещений в многоквартир-

ных домах (см. часть 6 статьи 178 ЖК РФ).

Определение требований к платежеспо-

собности отдельного коллективного участ-

ника системы проведения капитального 

ремонта региональным оператором (кол-

лектива всех собственников помещений 

в многоквартирном доме) представляется 

важным для повышения финансовой устой-

чивости деятельности регионального опе-

ратора.

 7 В многоквартирных домах, имеющих меньшую площадь по сравнению с большинством домов, включенных 

в региональную программу (как правило, это малоэтажные дома), генерируется меньший финансовый по-

ток за счет уплаты взносов на капитальный ремонт, в связи с чем при стоимости капитального ремонта, 

близкой к стоимости ремонта домов с большей площадью, требуется больше времени, чтобы компенси-

ровать региональному оператору средства, израсходованные на проведение капитальных ремонтов таких 

домов.

По аналогии с требованиями к жилищ-

ным накопительным кооперативам и строи-

тельно-сберегательным кассам могут быть 

предложены следующие требования. 

Максимальный объем средств, 

который может быть заимствован 

для проведения капитального 

ремонта многоквартирного дома из 

фондов капитального ремонта других 

многоквартирных домов

Объем средств, используемых регио-

нальным оператором на проведение капи-

тального ремонта многоквартирного дома 

из фондов капитального ремонта других 

домов, не может превышать величины про-

гнозного поступления взносов на капиталь-

ный ремонт в период после проведения ре-

монта и до окончания срока утвержденной 

региональной программы капитального ре-

монта.

При установлении такого требования мо-

жет быть установлено исключение из обще-

го правила для небольшой доли многоквар-

тирных домов с небольшой площадью 7, для 

погашения задолженности за проведенный 

ремонт которых требуется срок, превышаю-

щий срок утвержденной региональной про-

граммы, но не более чем, например, на 2 

года – 5 лет.

Порядок распределения 

региональным оператором 

ежегодного объема внутренних 

заимствований на финансирование 

капитального ремонта 

многоквартирных домов

Возможный объем средств региональ-

ного оператора, предназначенный для вну-

тренних заимствований для проведения 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в плановом году, распределяется 

между многоквартирными домами, в отно-
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шении которых необходимо такое внутрен-

нее заимствование, на основании индекса 

ранжирования таких домов.

Индекс ранжирования определяет оче-

редность использования преимуществ си-

стемы (очередность получения и объем 

«беспроцентного внутреннего займа» за 

счет средств фондов капитального ремон-

та других домов) и должен учитывать раз-

мер уже сформированного на счете реги-

онального оператора фонда капитального 

ремонта, прогнозируемый срок погашения 

внутреннего заимствования посредством 

последующего внесения взносов на счет 

регионального оператора, уровень собира-

емости взносов и другие факторы.

Методика расчета индекса ранжирова-

ния должна быть разработана Ц ентральным 

банком Российской Федерации совместно 

с Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской 

Федерации.

Оценка применимости предлагаемых 

индикаторов финансовой устойчивости 

регионального оператора

С целью оценки адекватности и возмож-

ности применения предлагаемых индикато-

ров финансовой устойчивости деятельно-

сти региональных операторов, в том числе 

с учетом их взаимовлияния, авторами были 

использованы инструменты имитационного 

моделирования. В частности, была разра-

ботана упрощенная имитационная модель, 

позволяющая прогнозировать финансовые 

результаты деятельности регионального 

оператора ежегодно и в течение всего сро-

 ка реализации региональной программы 

капитального ремонта. 

Финансовое моделирование прове-

дено для трех условных региональных 

операторов, различающихся основными 

параметрами региональных программ ка-

питального ремонта (количество/площадь 

многоквартирных домов, размер взноса на 

капитальный ремонт), и одного реального 

регионального оператора. Тестовые рас-

четы показали, что предложенные индика-

торы применимы для оценки финансовой 

устойчивости всех региональных операто-

ров. Они позволяют оценить размер дефи-

цита средств и проверить эффективность 

различных сценариев изменения основных 

параметров региональной программы (на-

пример минимального размера взноса и 

(или) срока региональной программы).

Результаты демонстрационного тестиро-

вания предложенных индикаторов финан-

совой устойчивости региональных операто-

ров позволяют утверждать следующее:

• для оценки финансовой устойчивости 

регионального оператора необходи-

мо применять комплекс индикаторов, 

в совокупности позволяющих оценить 

все риски деятельности регионально-

го оператора;

• такие индикаторы, как краткосрочная, 

среднесрочная и долгосрочная лик-

видности, и количество лет, за кото-

рые собственники помещений в мно-

гоквартирном доме смогут оплатить 

капитальный ремонт, предусмотрен-

ный региональной программой, обла-

дают достаточной показательностью 

для оценки финансовой устойчивости 

деятельности регионального операто-

ра и выбора оптимального сценария 

изменения параметров региональной 

программы;

• показатель сбалансированности де-

ятельности регионального оператора 

позволяет проводить оценку полно-

ты использования региональным 

оператором средств для проведения 

капитального ремонта, что позволя-

ет оценить качество планирования 

и организации деятельности реги-

онального оператора, а введение 

нормативного значения этого пока-

зателя – предупреждать образова-

ние неоправданно большого остатка 

средств на счете регионального опе-

ратора на конец отчетного года.

Разработка полноценной имитационной 

модели в дальнейшем позволит управлять 
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рисками деятельности региональных опе-

раторов и принимать обоснованные управ-

ленческие решения в том числе как в части 

повышения размеров взносов на капиталь-

ный ремонт, так и в части разработки до-

полнительных инструментов финансирова-

ния региональных программ капитального 

ремонта (специализированных банковских 

продуктов для кредитования капитально-

го ремонта, долговых облигаций государ-

ственного (регионального) займов либо 

специальных ценных бумаг).

Заключение

В настоящее время деятельность регио-

нальных операторов капитального ремонта 

связана со значительными рисками финан-

совой устойчивости, а существующих требо-

ваний к ее обеспечению явно недостаточно.

Отсутствуют инструменты управления 

финансовыми рисками, связанными с низ-

кими размерами взносов на капитальный 

ремонт, несбалансированностью утверж-

денных региональных программ капиталь-

ного ремонта, недостаточностью регулиро-

вания внутренних заимствований из фондов 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, не подлежащих капитальному ре-

монту в планируемых периодах, отсутстви-

ем требований по резервированию средств 

для покрытия разрывов ликвидности, учету 

обязательств, не связанных с финансиро-

ванием региональной программы, а также 

рисками, связанными с привлечением за-

имствований на коммерческой основе.

Предлагаемые индикаторы и требова-

ния, на наш взгляд, позволяют управлять 

финансовыми рисками деятельности реги-

ональных операторов и м                     огут быть реко-

мендованы для совершенствования законо-

дательного регулирования их финансовой 

устойчивости.
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