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В публикации предложены подходы к математическому моделирова-
нию денежных потоков при формировании и распределению фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Предложенный инструмент 
можно использовать при определении финансовой устойчивости фонда
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STABILITY OF THE CAPITAL REPAIR FOR 
MULTI-QUARTER HOUSES
E. V. Bogarova, Graduate Student 
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The publication suggests approaches to mathematical modeling of cash 
flows in the formation and distribution of a capital repair fund for apartment 
buildings. The proposed tool can be used to determine the financial sound-
ness of the fund.
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Законом [1] предусмотрены два способа формирования фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов (КР МКД). Первый 
предполагает накопление взносов на КР на специальном счете од-

ного МКД, второй — перечисление собственниками помещений взно-
сов на КР на счет регионального оператора. Региональный оператор 
создается субъектом РФ в организационно-правовой форме некоммер-
ческой организации — фонда. Говоря о некоммерческих организаци-
ях, в качестве препятствий для повышения финансово-экономической 
устойчивости выделяют проблемы, связанные с отсутствием стабиль-
ного финансирования и стратегического плана развития. Для регио-
нального оператора такие проблемы решены на законодательном 
уровне. В соответствии с [1] расходы по проведению КР осуществля-
ет региональный оператор, на счете которого аккумулируются взносы 
собственников помещений в МКД. Постановлением администраций 
субъектов РФ утверждены региональные программы КР на 30–40-лет-
ний сроки [2].

Однако возможно ли в долгосрочном периоде осуществлять проведе-
ние КР МКД преимущественно за счет средств собственников помещений, 
если на сбор средств даже на выборочный КР (ремонт крыши; ремонт фа-
сада; ремонт фундамента; ремонт подъездов; ремонт систем электроснаб-
жения и др.) собственникам при установленной нормативной величине 
ежемесячных отчислений потребуется 10–30 лет. В случае недостаточ-
ности средств фонда капитального ремонта одного МКД КР проводится 
за счет полученных платежей собственников помещений в других МКД, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора. Законодательством не предусмотрено право регионального опера-
тора вносить изменения в региональную программу КР, однако он не про-
сто собирает взносы на капитальный ремонт, его функция — обеспечить 
проведение КР в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной 
программой. Проблемы существуют не только с привлечением (собирае-
мость взносов не равна 100 %), но и сохранением средств в виде правиль-
ного расходования. Для сохранности средств существуют депозитные сче-
та, проценты по которым региональный оператор обязан тратить только 
на основные цели фонда (проведение КР), что не во всех субъектах опре-
делено на законодательном уровне.

Финансовая устойчивость фонда капитального ремонта — способ-
ность обеспечить финансирование проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме на долгосрочной осно-
ве (на период действия региональной программы). Для проведения КР, 
кроме взносов собственников помещений МКД, привлекаются сред-
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ства бюджета субъекта РФ и (или) местного бюджета, кредиты и займы, 
при этом должна быть обеспечена платежеспособность. Устойчивости 
можно достичь, опираясь только на собственные средства (взносы соб-
ственников): привлечение средств банков должно быть минимальным 
[3, с. 158–160], так как долгосрочное финансирование КР за счет банков-
ского кредита без бюджетной поддержки невозможно (будущие взносы 
на КР переходят в оплату кредитов).

Поступление взносов на счет регионального оператора можно счи-
тать стабильным фактором, так как необходимость делать взносы на КР 
закреплена законодательно. Систему КР можно стабилизировать, уве-
личив размер средств на счете фонда (увеличится платежеспособность), 
но если вместо расходования средства накапливаются, система утра-
чивает гибкость, реагирует слишком медленно, что недопустимо, так 
как цель системы — своевременное проведение КР в многоквартир-
ных домах.

Однозначно невозможно определить величину средств, которые мо-
жет внести фонд на ремонт в текущий момент. Для работы с неопре-
деленностью применяется аппарат нейтрософской логики [4]. В ней-
трософской логике каждая логическая переменная x описывается 
упорядоченной тройкой

x = (t, i, f),   t + i + f ≥ 1,

где t — степень истинности,
i — степень неопределенности,
f — степень ложности.
Чтобы поддерживать согласованность с классической и нечеткой ло-

гикой и вероятностью, существует частный случай, когда t + i + f = 1. Мы 
придерживались этого случая для целей программирования при разра-
ботке имитационной модели в среде AnyLogic [5, с. 128–132]. Модель 
позволила оценить изменения на счете регионального оператора в ин-
тересующих нас временных границах (модель апробирована на данных 
по региональной программе Алтайского края, рассчитанной на период 
2014–2043 гг. [6, с. 123–128]).

В модели с точки зрения неопределенности рассмотрены собирае-
мость взносов на КР [7, с. 154–157], вероятность получения бюджет-
ной и/или кредитной поддержки, вероятность перехода от счета регио-
нального оператора к счету конкретного МКД. Эти параметры влияют 
на сумму средств, которые фонд отправляет на ремонт в текущий мо-
мент (также имеет степень неопределенности). Например, x (0,5;0,2;0,3), 
где x — некоторый МКД, принадлежащий множеству А (множество до-
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мов, где в текущем году будет произведен выборочный КР): означа-
ет, что с вероятностью 50 % МКД находится в множестве A с заданной 
характеристикой, с вероятностью 30 % х не находится в А, а остальная 
часть неразрешима. Если задано y (0;0;1), принадлежит A, то это означа-
ет фактически, что y не принадлежит A. Для z (0,1,0), принадлежащего 
A, это означает, что ничего не известно о принадлежности z к A. В более 
общем случае нейтрософские компоненты t, i, f являются интервальны-
ми множествами или даже их объединениями, например, для указанно-
го случая: x ((0,2;0,3); (0,4;0,45) ∪ [0,50–0,51]; {0,1;0,15;0,19}) принадлежит 
A, что означает: с вероятностью между 20–30 % x принадлежит A (невоз-
можно найти точное приближение из-за использования различных ис-
точников), с вероятностью 10, 15 или 19 % х не принадлежит А; неопре-
деленность, связанная с принадлежностью x, находится между 40–45 % 
или между 50–51 %. Заметим, что верхняя граница в этом случае равна 
30 % + 51 % + 19 % = 100 %.

По закону Алтайского края [2], например, финансовая устойчи-
вость деятельности регионального оператора определяется через объ-
ем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходо-
вать на финансирование краевой программы. Эта величина вычисляется 
как доля от объема взносов на КР, поступивших за предшествующий 
год. Такой подход неоднозначен, так как он предполагает определение 
финансовой устойчивости в текущий момент по результатам прошлого 
периода. В предлагаемой модели [8, с. 4–7] предполагается, что попол-
нение фонда в текущем году собственниками МКД соответствует стои-
мости КР, запланированной на этот период.
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