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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. К локальным общественным благам, 

имеющим социальную значимость, относится широкий спектр услуг, 

оказываемых населению: школьное и дошкольное образование, 

здравоохранение, охрана правопорядка, пожарная безопасность, жилищные и 

коммунальные услуги и др. Финансирование таких услуг осуществляется 

преимущественно за счет государства, так как для данных видов деятельности 

характерны провалы рынка и существует необходимость оказания 

минимального набора услуг независимо от дохода населения. 

В последние десятилетия, особенно на фоне экономических кризисов, 

значительно возросла актуальность сокращения бюджетных расходов на всех 

уровнях бюджетной системы. Привлечение частных компаний к оказанию 

услуг, финансируемых из бюджета, во всем мире используется как один из 

наиболее эффективных способов снижения государственных расходов. В 

России подобный способ сокращения бюджетных расходов применяется 

недавно, а на муниципальном уровне – еще и крайне редко. 

Данная диссертационная работа посвящена выявлению и анализу 

социально-экономических факторов, оказывающих влияние на привлечение 

частных компаний к предоставлению локальных общественных благ на 

примере отрасли регулярного сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее 

вывоз ТБО) домохозяйств. В отечественных исследованиях вопрос влияния 

социально-экономических факторов на привлечение частных компаний к 

предоставлению локальных общественных благ остается слабо изученным. 

Данная диссертационная работа призвана восполнить существующий пробел в 

литературе в изучении данной проблемы и сформировать основу для ее 

дальнейшего изучения.  

Степень научной проработанности темы. Согласно экономической 

теории социально значимые услуги относятся преимущественно к локальным 

общественным благам. Данный теоретический постулат может быть положен в 
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основу анализа механизма влияния различных факторов на решения властей о 

привлечении частных компаний к оказанию услуг, финансируемых из бюджета. 

Экономическое моделирование локальных общественных благ рассматривается 

во многих аспектах. Так, один из основоположников этой теории, Ч. Тьебу, 

предложил механизм выявления реальных предпочтений потребителей для 

локальных сообществ. Впоследствии Д. Бьюкенен развил теорию клубных благ, 

которые являются частным случаем локальных общественных благ. К 

основным вопросам, поднимаемым в рамках теории локальных общественных 

благ, относятся: определение оптимального объема производства локальных 

общественных благ в неоднородном обществе (А. Алезина, Б. Реза, У. Истерли, 

Э. Берглас, Д. Пайнс, М. МакГуайер), эффекты от приватизации и привлечения 

частных компаний к производству локальных общественных благ (Д. Левин, 

С. Таделис, Р. Боадуэй, М. Мачанд, Д. Тримблэй, О. Харт, А. Шляйфер, 

Р. Вишну), рентоориентированное поведение чиновника при предоставлении 

локальных общественных благ (У. Нисканен, У. Моесен, Ф. Кавенберге, 

О. Харт, А. Шляйфер, Р. Вишну, К. Хайес, Л. Вуд) и др.  

Вопрос привлечения частных компаний к оказанию социально значимых 

услуг в экономической литературе освещается в двух основных аспектах.  

В работах по первому направлению анализируются положительные 

эффекты от привлечения частных компаний: снижение стоимости услуг и 

повышение эффективности работы предприятий. Данному направлению 

посвящены труды Е. Дьякграафа, Р. Градуса, А. Гомез-Лобо, С. Жимански, 

Д. МакДэвида, Б. Стивенс и других исследователей. Результаты исследований 

названных авторов свидетельствуют прежде всего о росте производительности 

предприятий и снижении затрат муниципалитетов на оказание услуг в 

результате привлечения частных компаний. 

Ко второму направлению относятся работы, в которых анализируются 

факторы, влияющие на появление частных компаний на рынке социально 

значимых услуг. Влияние муниципальных властей в данном случае считается 

определяющим, в связи с чем в первую очередь рассматриваются факторы, 
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выявляющие склонность муниципальных властей привлекать частные 

компании.  Решению этой проблемы посвящены работы Д. Ферриса, А. Дубина, 

П. Наваро, Ф. Лопес-де-Силанеса, А. Шляйфера, Р. Вишну, М. Нельсона, 

О. Харта, Г. Бел, А. Миралеса, Е. Дьякграафа, Р. Градуса, Г. Олссона, М. Уоллс, 

М. Макалея, С. Андерсона и др.  

В работах обоих направлений преобладающим инструментарием является 

регрессионный анализ зависимостей. 

Исследование, проводимое в рамках данной диссертации, относится ко 

второму направлению. В работе представлен анализ социально-экономических 

факторов, влияющих на вероятность появления частных компаний на рынке 

вывоза ТБО в российских муниципалитетах. 

Цели и задачи исследования. Целью данного диссертационного 

исследования является выявление и анализ причин, препятствующих 

привлечению частных компаний к оказанию социально значимых услуг, 

финансируемых из бюджета, на примере отрасли регулярного сбора и вывоза 

ТБО домохозяйств.  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

1. Выявить на основе обобщения опыта развитых стран основные группы 

факторов, оказывающих влияние на появление частных компаний на рынке 

социально значимых услуг.  

2. Разработать теоретическую модель, позволяющую оценить влияние 

наиболее значимых факторов на вероятность привлечения частных компаний к 

оказанию услуг, финансируемых из бюджета.  

3. Выявить основные проблемы, характерные для российского рынка 

вывоза ТБО, и препятствия для привлечения частных компаний к вывозу ТБО в 

России. 

4. На основе разработанной теоретической модели провести эмпирический 

анализ и дать количественную оценку влияния различных социально-
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экономических факторов на вероятность привлечения частных компаний к 

оказанию услуг по вывозу ТБО. 

5. Оценить прогнозную вероятность появления частных компаний на 

рынке вывоза ТБО в каждом рассматриваемом в работе муниципалитете.  

Объект исследования – механизм привлечения частных компаний к 

предоставлению локальных общественных благ.  

Предмет исследования – факторы, влияющие на решение муниципальных 

властей о привлечении частных компаний к вывозу ТБО. Выбор отрасли вывоза 

ТБО обусловлен рядом причин: 

 услуга по вывозу ТБО является жилищной услугой. В рамках реформы 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), проводимой в России, на рынке 

жилищных услуг законодательством предусмотрено формирование 

конкурентного рынка поставщиков услуг с привлечением частных компаний; 

 привлечение частных компаний к вывозу ТБО находится в сильной 

зависимости от позиции местных властей, даже несмотря на то что 

законодательно для частных компаний определен свободный доступ на данный 

рынок. С одной стороны, в соответствии с законодательством, муниципальные 

власти отвечают за организацию сбора и вывоза ТБО в муниципалитете, а с 

другой – они могут оказывать административное давление на частные 

компании; 

 услуги по вывозу ТБО оказываются в каждом населенном пункте, что 

позволяет сформировать широкую статистическую базу, необходимую для 

эконометрического анализа проблемы; 

 услуга по вывозу ТБО является одной из наиболее простых по 

сложности составления контракта и мониторингу его исполнения среди 

социально значимых услуг. Это позволяет избежать влияния транзакционных 

издержек на склонность властей привлекать частные компании. 

Методологическая основа исследования. Теоретическую основу работы 

составляют исследования, посвященные моделированию различных 

механизмов предоставления локальных общественных благ. Среди них 
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наиболее важными являются работы У. Нисканена и У. Моесена, в которых 

представлено моделирование поведения чиновника, ответственного за 

производство общественных благ, при различной степени жесткости 

бюджетного ограничения. На основе данных работ нами проиллюстрирован 

механизм влияния социально-экономических факторов на вероятность 

привлечения частных компаний. 

Эмпирическая часть исследования базируется на методах статистического 

и регрессионного анализа, что позволяет проанализировать различия в 

присутствии частных компаний на рынке вывоза ТБО в российских 

муниципалитетах и сделать вывод о степени влияния социально-экономических 

факторов на данный показатель. Фундамент для проведения данного 

исследования был заложен в работах М. Уоллс, М. Макалея, С. Андерсона, 

Е. Дьякграафа, Г. Бел, А. Миралеса, Ф. Лопес-де-Силанеса, А. Шляйфера, 

Р. Вишну и др.  

Информационная база исследования. Базой для проведенного 

эмпирического исследования послужил отчет Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС России) о состоянии конкурентной среды на рынке услуг по 

вывозу (транспортировке), переработке и захоронению твердых бытовых 

отходов в 134 крупнейших российских муниципалитетах. Информация по 

муниципальным образованиям была получена на сайте Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) в разделе «Паспорт муниципального 

образования», в котором представлен широкий спектр экономических, 

социальных, инфраструктурных и прочих параметров российских городов (В 

зависимости от муниципального образования доступны до 200 социально-

экономических характеристик муниципалитета).  

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается 

в разработке теоретической модели привлечения частных компаний к 

предоставлению локальных общественных благ и тестировании ее на 

эмпирических данных, а именно: 
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1. Предложена теоретическая модель, в которую для анализа механизма 

привлечения частных компаний к предоставлению локальных общественных 

благ были включены нецелевые трансферты вышестоящих бюджетов и 

удельные издержки.  

2. В результате эмпирического приложения теоретической модели к 

российскому рынку вывоза ТБО определена степень влияния нецелевых 

трансфертов вышестоящих бюджетов, удельных издержек и благосостояния 

населения на вероятность привлечения частных компаний к вывозу ТБО в 

российских муниципалитетах.  

3. Определена прогнозная вероятность появления частных компаний в 

российских муниципалитетах, которая характеризует благоприятствование 

социально-экономических условий для привлечения частных компаний в 

данную отрасль.  

4. Предложена классификация факторов, влияющих на привлечение 

частных компаний к предоставлению локальных общественных благ. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанная методика 

выявления и анализа факторов может быть использована при анализе 

возможностей привлечения частных компаний к оказанию других социально 

значимых услуг, финансируемых за счет бюджета. 

Основные выводы исследования могут быть использованы федеральными 

и муниципальными органами власти в случае принятия решений о 

преобразованиях в рамках реформы ЖКХ и повышении эффективности 

бюджетных расходов. 

Отдельные элементы исследования могут применяться при подготовке 

курсов, посвященных моделированию производства локальных общественных 

благ. 

Материалы исследования были использованы в учебном процессе в 

ГУ-ВШЭ, а также в проекте «Модели взаимодействия государственных и 

частных корпораций и структура хозяйственных отношений в отраслях с 

доминированием государственной собственности. Выявление факторов, 
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вызывающих отклонения от нормальных цен, и оценка последствий 

отклонений», выполненном в рамках программы фундаментальных 

исследований ГУ-ВШЭ (ЦФИ ГУ-ВШЭ, 2009 г.). 

Апробация результатов. Основные результаты исследования были 

представлены на международной конференции «23-я Европейская конференция 

операционных исследований» (Германия, Бонн, июль 2009 г.).  

Результаты исследования нашли отражение в 3 публикациях общим 

объемом 2,24 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и четырех приложений. Работа содержит 8 

таблиц, 7 рисунков, 4 табличных приложения. В работе использовано 103 

российских и зарубежных источника. Общий объем диссертации составляет 

133 страницы. 

2. Основные положения работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, приведены 

цель и задачи работы, рассмотрены теоретические и методологические основы, 

дано  описание структуры исследования. 

В главе 1 на базе обзора зарубежных исследований выявлены основные 

факторы, влияющие на привлечение частных компаний к вывозу ТБО.  

Снижение стоимости услуг. Снижение налоговой нагрузки на население и 

расходов муниципального бюджета на оказание услуг по вывозу ТБО является 

одним из наиболее важных мотивов привлечения частных компаний к вывозу 

ТБО. Снижение стоимости услуги, как правило, определяется тем, насколько 

муниципальным властям удалось создать конкурентные и 

недискриминационные условия доступа на рынок для частных компаний.  

Большинство исследований по данной проблеме свидетельствуют о том, 

что переход от системы вывоза ТБО собственными силами (муниципалитетом) 

к контрактной системе с привлечением частных компаний может сэкономить 

муниципалитету 20–25% от первоначальной стоимости услуги, причем 
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потенциал ее снижения напрямую зависит от количества участников, 

принимающих участие в тендере. Однако такой эффект достигается в основном 

при контрактной системе доступа компаний на рынок вывоза ТБО.  

Согласно экономической теории, сегмент вывоза ТБО относится к 

локальным естественным монополиям ввиду наличия экономии от взаимной 

близости потребителей (сетевой эффект): вывоз ТБО гораздо эффективнее 

осуществлять из одного района, чем из нескольких удаленных друг от друга. 

При свободном входе частных компаний на рынок и заключении контрактов 

напрямую с потребителями, когда близкое расположение не гарантировано, 

сетевой эффект может отсутствовать. В связи с этим при данном способе 

организации рынка превышение издержек над частными компаниями, 

выходящими на рынок через тендер (при одинаковой марже частных 

компаний), может составлять от 26 до 48%.  

Повышение эффективности в отрасли. Отсутствие конкурентного рынка 

и использование единственного поставщика услуг (муниципальной службы) на 

безальтернативной основе не создает условий для роста эффективности бизнеса 

у муниципальной службы. Это приводит к тому, что производительность труда, 

а также эффективность планирования и управления в таких компаниях очень 

низкая. Привлечение частных компаний, как правило, приводит к снижению 

х-неэффективности в отрасли.  

Частные компании являются более эффективными, чем муниципальные 

службы: в среднем издержки частных компаний ниже, как правило, на 10-20%, 

чем у муниципальных компаний, работающих на том же рынке, и на 30-50% – 

по сравнению с муниципальной монополией. 

Несмотря на существующие положительные эффекты от привлечения 

частных компаний, уровень их присутствия на рынке намного ниже 

ожидаемого. В зависимости от страны доля частных компаний на рынке вывоза 

ТБО может сильно варьироваться. В Финляндии на рынке вывоза ТБО частный 

сектор занимает 92%, в Дании – 85%, в Норвегии – 73%, в то время как в 

Великобритании его доля составляет всего 29%, в Ирландии – 39%, в 
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Нидерландах – 40%. Как правило, выделяют три причины, из-за которых 

муниципальные власти могут отказаться от привлечения частных компаний к 

вывозу ТБО:  

 низкая эффективность достижения социальных целей частными 

компаниями;  

 возможность использования местными властями муниципальных 

служащих для осуществления своих политических проектов; 

 отсутствие у местных властей необходимых компетенций для 

управления контрактными отношениями. 

Появление частных компаний на рынке вывоза ТБО зависит также от 

внешних (социально-экономических) условий: наличие благоприятных 

экономических условий и стимулирующих факторов, как правило, 

способствует привлечению частных компаний к оказанию услуг, 

финансируемых из муниципального бюджета. В ряде эмпирических 

исследований выявлено подобное воздействие.   

Условно выделяют несколько групп социально-экономических факторов: 

жесткость бюджетного ограничения муниципалитета, возможность экономии 

на масштабе, наличие групп влияния и идеология местных правящих партий.  

Анализируя результаты эмпирических исследований, можно отметить, что 

выводы исследований о влиянии определенных выше групп факторов, за 

небольшим исключением, во многом согласуются между собой. Наиболее 

устойчивые результаты свидетельствуют о том, что положительное влияние на 

решение муниципальных властей привлекать частные компании к оказанию 

местных социально значимых услуг оказывают следующие факторы: 

 ужесточение бюджетного ограничения муниципалитета; 

 высокая возможность реализации эффекта масштаба и низкая – сетевого 

эффекта; 

 сильное влияние высокодоходных групп населения и слабое влияние 

профсоюзов; 
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 влияние идеологии правящих партий в местном законодательном 

собрании. 

На вероятность привлечения частной компании к вывозу ТБО могут 

оказывать влияние и другие социально-экономические факторы, однако 

зарубежные исследования свидетельствуют о том, что наиболее важным 

является фактор бюджетной экономии.  

В главе 2 в первой ее части дан обзор литературы, включающий описание  

различных принципов моделирования локальных общественных благ: 

моделирование гетерогенного общества и предоставление в таком обществе 

локальных общественных благ, приватизация общественных благ, влияние 

транзакционных издержек на выбор формы организации рынка, поведение 

чиновника при предоставлении локальных общественных благ и др. 

Во второй части этой главы построена теоретическая модель поведения 

чиновника при предоставлении локальных общественных благ. Данная модель 

объясняет механизм влияния двух социально-экономических факторов на 

решение муниципальных властей о привлечении частных компаний, а именно 

доли нецелевых трансфертов вышестоящих бюджетов в муниципальном 

бюджете и удельных издержек. На основе построенной автором модели 

сформулированы две гипотезы о влиянии данных факторов на вероятность 

привлечения частных компаний к рынку вывоза ТБО. 

Описание модели. При разработке модели был использован подход, 

предложенный У. Нисканеном и впоследствии модифицированный 

У. Моесеном и Ф. Кавенберге. Данный подход описывает поведение 

чиновника, ответственного за производство общественных благ, при различной 

жесткости бюджетного ограничения муниципалитета. 

В модели рассматриваются два участника: Чиновник, возглавляющий 

Аппарат, и Представительное собрание, отражающее интересы населения. В 

муниципалитете производится единственное общественное благо. Функция 

полезности Чиновника (U) зависит от величины денежной компенсации усилий 

и неденежной составляющей: 
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11
1

 PYU  ;      (1) 

где Y – денежное вознаграждение за работу (заработная плата, бонусы, премии и т.д.); 

P – неденежные выгоды Чиновника, которые могут представлять собой различные 

льготы, социальный пакет, уважение окружающих, статус в обществе и др.;  

0,0,0 111    – параметры, характеризующие структуру вознаграждения 

Чиновника. 

Вознаграждение Чиновника зависит от показателей его деятельности: 
22 )(2

 CBQY  ;     (2) 
33 )(3

 CBQP  ;     (3) 

где Q – объем выпуска общественного блага; 

В – максимальный бюджет, одобренный Представительным собранием для 

производства данного количества общественного блага; 

С – затраты Аппарата на производство общественного блага; 

0,0,0 222   , 0,0,0 333    – параметры, характеризующие структуру 

вознаграждения Чиновника. 

Таким образом, величина (В – С) представляет собой излишек, который 

остается после производства общественного блага в распоряжении Аппарата.  

Предполагается, что денежное и неденежное вознаграждение Чиновника 

зависит как от объема производства общественного блага, так и от 

эффективности работы Аппарата, которая определяется величиной излишка. 

Представительное собрание не обладает информацией о фактических затратах 

на производство общественного блага и не может выделять только 

необходимый объем средств. В то же время Чиновник не может присваивать 

данный излишек, но он остается в распоряжении его Аппарата, где излишек 

может направляться на различные непроизводственные нужды.  

Затраты Аппарата на производство общественного блага можно описать 

следующей функцией1:  

QC   или  
QC 

;    (4) 

                                                
1 Линейная зависимость наилучшим образом отражает эффект масштаба для такого 
локального общественного блага, как вывоз ТБО в крупных городах. 



 14 

где   – величина, характеризующая эффективность расходования средств при 

производстве определенного уровня общественного блага.  

Высокий уровень   свидетельствует о более высокой эффективности, т.е. о 

меньших удельных издержках ( Q
C ). 

Представительное собрание является репрезентативным и полностью 

отражает предпочтения граждан. Представительное собрание – орган, 

принимающий решение относительно формы организации рынка 

общественных благ: оно выбирает между муниципальными службами и 

выводом производства общественных благ на аутсорсинг (с привлечением 

частных компаний). Представительное собрание определяет максимальный 

уровень расходов, которые оно готово потратить для производства каждого 

объема общественного блага, и предоставляет эту информацию Чиновнику. 

Источниками выделяемых средств являются налоговые поступления от 

населения и нецелевые трансферты вышестоящих бюджетов. Объем налоговых 

средств, выделяемых Чиновнику, отражает полезность населения от 

потребления данного общественного блага. Объем налоговых сборов, 

выделяемых на финансирование локального общественного блага (BTax), можно 

записать в виде следующего уравнения:  
2bQaQBTax  ;      (5) 

где 0,0  ba  – параметры уравнения.  

Данная функция имеет форму, характерную для локального 

общественного блага.  

Нецелевые трансферты вводятся в функцию бюджета как доля от общего 

объема выделяемых средств. Таким образом, совокупный объем бюджета с 

учетом поступлений от налоговых сборов и трансфертов вышестоящих 

бюджетов, располагаемый Чиновником, можно записать следующим образом: 

2
2

1111
QbQabQaQBB

Tax

 












;    (6) 

где 10    - доля нецелевых безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов в 

совокупном бюджете. 
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Доходы муниципалитета формируются, как известно, за счет не только 

налоговых поступлений населения, но и трансфертов вышестоящих бюджетов. 

Снижение величины )1(   фактически соответствует увеличению доли 

нецелевых безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, а также 

возможности увеличения финансирования производства общественного блага. 

Таким образом, объем средств, располагаемых Чиновником для производства 

общественного блага, составляет 
1

TaxB . Другими словами, финансирование 

общественного блага на величину )1(   происходит за счет средств населения 

и на   – за счет вышестоящих бюджетов. 

Были введены следующие предпосылки: 

1. Выбор формы организации рынка локального общественного блага 

определяется местными властями. 

2. Положение муниципальной службы в муниципалитете исторически 

предопределено, т.е. муниципальные власти не обладают информацией о 

преимуществах и издержках других форм организации рынка (в том числе с 

привлечением частных компаний). В результате у муниципальных властей 

(Представительного собрания) нет стимулов к изменению формы организации 

рынка без влияния со стороны внешней среды.  

3. Альтернативой муниципальной компании является единственная форма 

организации рынка: частичное или полное привлечение частной компании. 

Данная предпосылка свидетельствует о том, что при низкой эффективности 

муниципальной службы Представительное собрание не будет пытаться 

повысить ее путем замены менеджмента, повышения квалификации персонала, 

дополнительных инвестиций в оборудование и др. В этом случае 

Представительное собрание рассматривает единственный вариант повышения 

эффективности – изменение формы организации рынка и отказ от 

монопольного положения муниципальной службы. 
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4. Представительное собрание в большей степени склонно отказываться от 

услуг муниципальной компании, если население получает меньшее количество  

общественного блага при той же ставке налога:  

0



constBTax
Q

;      (7) 

где П – вероятность отказа от услуг муниципальной компании.  

Максимизируя приведенную выше целевую функцию (1) при заданных 

ограничениях ((2), (3), (4) и (6)) и полагая заданными значения TaxB,, , 

получаем оптимальный объем производства общественного блага Чиновником: 















 































b

a

b

a

Q 











1

2
1

1
1

2
*    (8)

 Рассмотрим случай увеличения доли нецелевых безвозмездных 

поступлений от вышестоящих бюджетов в бюджете муниципалитета ( ) и его 

влияния на равновесный уровень производства общественных благ (Q*). Из 

уравнения (8) получаем, что 
0




Q

, т.е. при увеличении доли нецелевых 

безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетов объем производства 

общественного блага должен вырасти. 

На рис. 1 видно, что более мягкое бюджетное ограничение (обозначено 

пунктирной линией), соответствующее большей доли нецелевых безвозмездных 

поступлений от вышестоящих бюджетов в бюджете муниципалитета, 

способствует росту производства общественного блага, а также росту 

полезности Чиновника. В результате получаем 0



constBTax


. Это говорит о том, 

что с ростом доли нецелевых безвозмездных поступлений от вышестоящих 

бюджетов в муниципальном бюджете вероятность привлечения частных 

компаний к предоставлению локального общественного блага снижается.  
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Аналогичный анализ проведем для роста эффективности затрат ( ). Из 

уравнения (8) получаем 0



Q . На рис. 2 показано, что повышение 

эффективности затрат, которое приводит к смещению кривой С0 до уровня С1 

(отмечено пунктирной линией), также влечет увеличение равновесного уровня 

производства общественного блага. Таким образом, выполняется условие 

0



constBTax


. Это говорит о том, что с ростом эффективности производства 

общественных благ муниципальной компанией вероятность привлечения 

частных компаний к оказанию услуг снижается. 

С 

B0 

B1 

U0 
U1 

Q 0 Q0* Q1* 

Q 

B, C 

B – C (Q0)опт (Q0)макс (Q1)макс 

Рис. 1. Влияние увеличения доли нецелевых безвозмездных поступлений на вероятность 
привлечения частных компаний к предоставлению локального общественного блага  
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Рис. 2. Влияние уменьшения удельных издержек на вероятность привлечения частных 
компаний к предоставлению локального общественного блага 

 
 

Далее получаем: 

0



Q  и 0




constBTax


 

0



Q  и 0




constBTax


 

Построенная модель позволяет рассмотреть поведение чиновника при 

изменении жесткости бюджетного ограничения и оценить влияние данного 

изменения на вероятность отказа от услуг муниципальной компании. На основе 

построенной модели сформулированы следующие гипотезы: 

 увеличение доли нецелевых трансфертов вышестоящих бюджетов 

отрицательно влияет на вероятность привлечения частных компаний к 

предоставлению локальных общественных благ (см. Рис. 1); 

С0 

B 

 

U0 
U1 

Q 0 Q0* Q1* 

Q 

B, C 

B – C (Q0)опт (Q0)макс (Q1)макс 

С1 
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 снижение удельных издержек (увеличение параметра  ) при 

производстве общественного блага отрицательно влияет на вероятность 

привлечения частных компаний к предоставлению локальных общественных 

благ (см. Рис. 2). 

В главе 3 в первой ее части дан краткий обзор состояния отрасли ЖКХ и 

рынка вывоза ТБО в России, а также изменений, происходящих в рамках 

реформы ЖКХ. В данном обзоре отмечается, что после перехода к рыночным 

отношениям для отрасли ЖКХ характерно постоянное недофинансирование, 

отсутствие эффективных инвесторов, высокий уровень износа основных 

фондов.  

Реформа ЖКХ была призвана решить накопившиеся проблемы отрасли. 

Она была запущена в 1997 г., но в активную фазу вступила только в 2000 г. 

Основными целями реформы являлись формирование конкурентной среды, а 

также переход на стопроцентную оплату услуг населением. Достижение 

данных целей позволило бы создать в отрасли условия для привлечения 

частного капитала. По истечении десяти лет реформ был осуществлен только 

переход на стопроцентную оплату услуг. Муниципальные власти оказались не 

готовы полностью отказаться от муниципальных служб. С другой стороны, 

отмечалась низкая активность населения в формировании конкурентного 

потребления. В итоге по состоянию на 2007 г. 46% жилых площадей в России 

продолжало обслуживаться муниципальными управляющими компаниями, а в 

48% крупных российских муниципалитетов на рынке вывоза ТБО 

присутствовали только муниципальные службы. 

В 2008 г. на рынке вывоза ТБО наметилась отрицательная динамика числа 

частных компаний: количество частных предприятий, осуществляющих вывоз 

ТБО, сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Подобная 

динамика объясняется следующими факторами:  

 банкротством компаний, имеющих плохое финансовое состояние;  

 уходом небольших компаний с рынка в связи с невозможностью 

обеспечить возрастающие требования муниципалитетов к технологической 
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цепочке (внедрение раздельного сбора отходов, строительство 

перерабатывающего завода и др.);  

 обратным вытеснением муниципальными компаниями частных 

компаний в связи с неудачным опытом регулирования рынка местными 

властями; 

 отсутствием платежеспособного спроса на местных рынках, что делает 

рынок непривлекательным для частного капитала. 

Низкая привлекательность рынка вывоза ТБО для частных компаний 

определяется следующими факторами:  

 высокими административными барьерами при доступе частных 

компаний по вывозу ТБО на рынок (лоббирование муниципальными 

чиновниками муниципальных компаний, дискриминация частных компаний в 

области ценообразования и распределения участков для сбора ТБО и др.); 

 низкой платежеспособностью населения и неспособностью оплачивать 

более качественный набор услуг; 

 низким спросом со стороны частного сектора на услуги частных 

компаний. Муниципальные управляющие компании, как правило, обращаются 

к муниципальным службам для вывоза ТБО. 

Во второй части главы 3 проведен эмпирический анализ влияния 

социально-экономических факторов на вероятность привлечения частных 

компаний к вывозу ТБО в российских муниципалитетах, а также тестирование 

гипотез, сформулированных в главе 2. 

В качестве информационной базы исследования были использованы 

данные за 2006 г. по 113 российским муниципалитетам в разрезе 42 социально-

экономических показателей, из которых были выбраны соответствующие 

выдвинутым гипотезам прокси-переменные2. По рынку вывоза ТБО были 

                                                
2 Данные по муниципальным образованиям были собраны на основе сервиса Росстата 
«Показатели муниципальных образований» (бывш. «Паспорт муниципального 
образования»), предоставляющего широкий спектр экономических, социальных, 
инфраструктурных и других параметров российских городов. 
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использованы данные ФАС России о численности частных и муниципальных 

компаний в муниципалитетах с населением более 100 тыс. человек.  

В качестве регрессионной модели была использована пробит-модель. 

Зависимой переменной была выбрана переменная «Наличие частной компании 

на рынке» (бинарная переменная), которая принимает значение 1, если на 

рынке вывоза ТБО присутствует хотя бы одна частная компания, 0 – в 

противном случае (вывоз ТБО осуществляется только муниципальными 

службами). В таблице 1 представлены предельные эффекты, полученные для 

пробит-модели. 

Таблица 1 

Предельные эффекты привлечения частной компании к вывозу ТБО 

(в скобках указано стандартное отклонение) 

Доля нецелевых трансфертов вышестоящих бюджетов в -0.9372 ***
бюджете муниципального образования, % ( 5.63E-01 )

Плотность освещенных дорог на застроенной территории, -1.8504 ***
км/кв.км ( 1.02E+00 )

Средняя номинальная заработная плата, тыс. руб. 0.04140 *
( 1.00E-05 )

Жилая площадь на одного жителя, кв.м/чел. 0.0306 **
( 1.49E-02 )

Доля новых жилых площадей, % от существующих 5.2355
( 3.92E+00 )

Доля субвенций вышестоящих бюджетов в бюджете 1.2213 ***
муниципального образования, % ( 6.39E-01 )

Протяженность освещенных автомобильных дорог, км. 0.0003 ***
( 1.70E-04 )

Переменная Коэффициент

 
Примечание. Значимость коэффициента: на уровне *  – 1%, ** – 5%, *** – 10%. 

На основе построенной модели были сделаны следующие выводы о 

влиянии различных факторов на вероятность привлечения частных компаний к 

вывозу ТБО. 
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Влияние доли нецелевых трансфертов от вышестоящих бюджетов в 

муниципальном бюджете. Гипотеза о влиянии фискальных ограничений нашла 

подтверждение: вероятность привлечения частных компаний находится в 

обратной связи с долей нецелевых трансфертов в бюджете муниципалитета. 

Финансирование значительной доли расходов бюджета за счет поступлений 

вышестоящих бюджетов не способствует минимизации расходов 

муниципального бюджета. Муниципалитеты с более жесткими бюджетными 

ограничениями более склонны привлекать частные компании к оказанию 

социально значимых услуг, в том числе к вывозу ТБО. 

Влияние удельных расходов. Гипотеза о влиянии удельных расходов на 

вероятность появления частных компаний также нашла подтверждение. В 

модели фактор удельных расходов представлен прокси-переменной «Плотность 

освещенных дорог на застроенной территории». С ростом плотности дорог 

компании могут планировать оптимальный маршрут для сбора и вывоза ТБО, 

что может повлиять на расход топлива и времени. Повсеместной является 

практика, когда муниципалитеты привлекают частные компании в первую 

очередь к обслуживанию участков с неудачным расположением жилых 

кварталов или пригородов, где удельные издержки высоки (например, 

потраченное время на 1 т. вывезенных отходов), оставляя за муниципальными 

компаниями наиболее привлекательные участки. Результаты тестирования 

модели подтверждают идею подобной связи: с ростом плотности дорог в 

городе, вероятность привлечения частных компаний снижается.  

Влияние благосостояния населения. В модели данный фактор представлен 

двумя прокси-переменными – «Уровень заработной платы» и «Жилая площадь 

на одного жителя», причем положительной корреляции между ними не 

выявлено: чем выше уровень благосостояния населения, тем оно более 

чувствительно к качеству потребляемых услуг. Результаты свидетельствуют о 

том, что муниципалитеты с более обеспеченным населением чаще 

отказываются от муниципальных компаний и замещают их частными. Данные 

результаты позволяют также говорить о том, что препятствием для перехода на 
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услуги частных компаний в российских городах может являться низкий 

уровень доходов населения. Для населения с невысокими доходами улучшение 

качества услуг за счет увеличения платы при привлечении частных компаний 

может оказаться неприемлемым.  

Влияние масштаба. В число переменных был включен параметр 

«Протяженность освещенных автомобильных дорог», который может 

характеризовать размер муниципалитета. Значение коэффициента перед 

данным параметром говорит о том, что на вероятность привлечения частных 

компаний к вывозу ТБО положительно влияет размер муниципалитета.  

Влияние субвенций. Доля целевых трансфертов в отличие от нецелевых 

трансфертов оказывает положительное влияние на вероятность привлечения 

частных компаний к вывозу ТБО. Данный вывод расходится с ожиданиями, 

основанными на предположении о том, что муниципальные власти могут 

частично перераспределять целевые трансферты на финансирование 

собственных проектов. Таким образом, доля субвенций от вышестоящих 

бюджетов не может рассматриваться в рамках выводов, полученных в 

теоретической модели (см. Главу 2), так как свободно увеличивать объем 

предоставления услуг по вывозу ТБО субвенции не позволяют. Положительное 

влияние доли субвенций на вероятность привлечения частных компаний к 

вывозу ТБО может объясняться влиянием факторов, которые выступают 

критериями при выделении субвенций из вышестоящих бюджетов. 

На основе коэффициентов регрессии были получены прогнозные 

вероятности привлечения частных компаний на рынке вывоза ТБО для каждого 

муниципального образования – коэффициенты благоприятствования внешних 

(социально-экономических) факторов. Эти коэффициенты были сопоставлены с 

реальной ситуацией в муниципалитетах с привлечением частных компаний на 

рынок вывоза ТБО. Сопоставление прогнозной вероятности появления частной 

компании с фактическими данными показало, что выбранные факторы лучше 

объясняют наличие частной компании, чем ее отсутствие. 
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Была рассчитана частота попадания прогнозируемого коэффициента 

благоприятствования в область с низкой степенью благоприятствования 

(коэффициент благоприятствования <40%), в зону неопределенности (40-60%) 

и область с высокой степенью благоприятствования (>60%) для 

муниципалитетов с наличием частной компании и без нее. 

Результаты прогноза появления частной компании очень неоднородны. 

Прогнозирование присутствия частной компании на 50% дает верный результат 

при наличии 8% ошибок. В то же время прогнозирование отсутствия частной 

компании в 45% случаев дает верный результат при наличии 21% ошибок. В 

число городов, где нет частных компаний и коэффициент благоприятствования 

больше 60%, вошли Владикавказ, Владимир, Нефтеюганск, Нижневартовск, 

Нижний Новгород, Омск, Сыктывкар, Хабаровск, Ханты-Мансийск, 

Электросталь, Ярославль. Для перечисленных городов необходимо провести 

дополнительный анализ факторов в целях выяснения причин отклонения 

прогнозного значения (наличие частной компании) от фактического состояния. 

В заключении формулируются основные выводы и даются рекомендации, 

сделанные на основе диссертационного исследования.  

3. Основные результаты и выводы 

1. Были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на 

привлечение частных компаний к предоставлению локальных общественных 

благ, финансируемых за счет бюджета. Среди факторов, сдерживающих 

привлечение частных компаний, можно выделить преследование местными 

властями собственных интересов, высокие транзакционные издержки и 

негативное влияние социально-экономических факторов. 

2. Разработана теоретическая модель, в которую для анализа механизма 

привлечения частных компаний к предоставлению локальных общественных 

благ были включены нецелевые трансферты вышестоящих бюджетов и 

удельные расходы. Показано отрицательное влияние нецелевых трансфертов и 

положительное – удельных издержек, на вероятность привлечения частных 
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компаний к предоставлению локальных общественных благ, финансируемых из 

бюджета. 

3. Выявлены основные причины, препятствующие привлечению частных 

компаний к вывозу ТБО в российских муниципалитетах.  

4. Проведен эмпирический анализ российского рынка вывоза ТБО,  

показано влияние ряда факторов на вероятность привлечения частных 

компаний к вывозу ТБО. В соответствии с результатами эмпирической модели 

положительное влияние на вероятность привлечения частных компаний к 

вывозу ТБО оказывают: 

 снижение доли нецелевых трансфертов в бюджете муниципалитета; 

 увеличение удельных издержек вывоза ТБО; 

 повышение благосостояния населения; 

 увеличение размера муниципалитета; 

 рост доли целевых трансфертов в бюджете муниципалитета. 

5. Было показано, что факторы, влияющие на решения муниципальных 

властей о привлечении частных компаний к вывозу ТБО, не являются 

уникальными для России: эти факторы характерны и для других развитых 

стран. 

6. Исследование показало, что региональные и федеральные власти с 

помощью выделяемых нецелевых трансфертов имеют возможность оказывать 

влияние на решение муниципальных властей о привлечении частных компаний 

для оказания социально значимых услуг. Снижение доходной части бюджета 

стимулирует муниципальные власти отказываться от финансирования 

муниципальных служб и привлекать частные компании. 

7. Определена степень благоприятствования социально-экономических 

факторов для привлечения частных компаний на рынок вывоза ТБО в 

российских муниципалитетах. Полученные результаты могут быть 

использованы муниципальными, региональными и федеральными органами 

власти при анализе возможностей привлечения частных компаний на рынок 

вывоза ТБО в российских муниципалитетах.  
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8. Предложенный подход выявления и анализа факторов, влияющих на 

привлечение частных компаний к предоставлению локальных общественных 

благ, может быть применен для анализа соответствующей проблемы в 

отношении других социально-значимых услуг, финансируемых из бюджета. 

Включение в эконометрический анализ дополнительных переменных, таких, 

как доля безработных, доля муниципальных служащих в рабочей силе 

муниципалитета, представленность различных партий в законодательном 

собрании муниципалитетов, может повысить объясняющую силу 

разработанной автором эмпирической модели. 
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