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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях формирования и развития системы рыночных отношений 

в Российской Федерации одной из основных социально-экономических 

проблем остается проблема осуществления преобразований и построения 

рыночных механизмов в жилищно-коммунальном секторе. Необходи-

мость преобразований заключается в снижении затрат на производство 

жилищно-коммунальных услуг, создании надежной системы социальной 

защиты и гарантий для населения.  

Важнейшие коммунальные услуги (газо-, электро-, водоснабжение, 

отчасти теплоснабжение) имеют низкую эластичность по цене и являются 

продуктами естественных монополий, локальных или глобальных. В си-

стеме государственного управления данной сферой возникает необходи-

мость в регулировании цен на рынке жилищно-коммунального хозяйства, 

а также в создании предприятий, специализирующихся на предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг. Предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства – это учреждения и организации вне зависимости от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности и ведомственной подчи-

ненности, оказывающие жилищно-коммунальные услуги соответствую-

щим категориям потребителей. Они являются важнейшей частью терри-

ториальной инфраструктуры, определяющей условия жизнедеятельности 

человека, прежде всего комфортность жилища, его инженерное благо-

устройство, качество и надежность услуг транспорта, связи, бытовых и 

других услуг. От эффективности функционирования предприятий жилищ-

но-коммунального хозяйства в итоге зависит состояние здоровья, качество 

жизни и социальный климат как в отдельных муниципальных образовани-

ях, так и на уровне регионов, а главное – социальная стабильность и бла-

гополучие в государстве в целом. 
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Многообразие проблем, существующих в отраслях жилищно-

коммунального хозяйства (низкое качество предоставляемых услуг, кор-

рупция в органах управления и регулирования сферы жилищно-

коммунального хозяйства, недостаток финансирования, несовершенство 

законодательства, дисбаланс системы тарифного регулирования, и про-

чее), а также особая важность этой сферы народного хозяйства, объясняет 

необходимость и подчеркивает актуальность создания комплексного ор-

ганизационно-экономического механизма функционирования предприя-

тий сферы жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения цели со-

здания такого механизма в настоящей работе проанализированы вопросы 

управления, регулирования и модернизации иерархической сервисной си-

стемы предоставления жилищно-коммунальных услуг на муниципальном, 

региональном и общегосударственном уровне. В процессе разработки ме-

ханизма регулирования современной системы жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо учитывать сложившуюся многоуровневую систему 

регулирования жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), систему федераль-

ных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг, способы оценки ка-

чества ЖКУ. Для адекватного решения поставленных задач система орга-

низационно-экономического механизма должна включать следующие со-

ставляющие: разработку и обоснование тарифов; формирование нормати-

вов потребления и затрат ЖКУ; систему взаимодействия с клиентами. По-

дробное представление и обоснование вышеуказанных составляющих 

позволит сформировать и описать целостную структуру организационно-

экономического механизма функционирования предприятий сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства, учитывающего разноуровневый подход 

к формированию и установлению тарифов, обеспечивающего приток ин-

вестиционных средств в отрасль и, в конечном итоге, отвечающего по-

требностям клиента, потребителя жилищно-коммунальных услуг.  
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Данное монографическое исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках конкурса поддержки молодых ученых 2013 г., 

РГНФ 02-160, проект № 13-32-01218. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ 

ЖКХ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

1.1. Теоретико-методологические аспекты управления 

иерархической   сервисной   системой  предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 
 

Сфера жилищно-коммунальных услуг представляет собой одну из 

важнейших отраслей в государственной инфраструктуре. Оставаясь одним 

из нерыночных секторов экономики, сфера жилищно-коммунального хо-

зяйства (ЖКХ) призвана обеспечивать условия нормальной жизнедея-

тельности населения и функционирования городских структур1. 

Специфика экономической деятельности сферы услуг в целом и в 

отдельных ее отраслях в частности определяется особенностями природы 

услуг. Авторами предлагается методология системы предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и аспекты управления данной систе-

мой с учетом ее иерархичности. 

С целью определения теоретико-методологических аспектов управ-

ления иерархической сервисной системы предоставления жилищно-

коммунальных услуг были исследованы точки зрения ученых на этапы 

экономического развития. 

Существующая точка зрения Кондратьева о причинах изменения 

структуры экономики базируется на выявленных им пяти больших циклов 

(рис. 1.1). 

                                                           
1Сташ С.В. Необходимость трансформации управления предприятий сферы услуг водоснабжения // 

Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 47 (230). C. 43-51. 



8 

Э
Т

А
П

Ы

ГОДЫ

1

2

3

4

5

Паровых машин

Машинной 

индустрии

Массового 

производства

Информационных 

технологий

1785-1835 гг.

1830-1890 гг.

1880-1940 гг.

1930-1990 гг.

с середины 1980-х гг.

Мануфактурный

 

Рис. 1.1. Этапы циклов изменения структуры экономики по Кондратьеву2 

Представленные циклы определяют изменения в структуре экономи-

ки, когда индустриализация уступает место сервисной отрасли. 

Английский экономист К. Кларк и французский ученый Дж. Фура-

стье по иному представляют изменения в структуре экономки и опирают-

ся на теорию трех секторов. Ими были сформулированы принципы разде-

ления народного хозяйства на три сектора (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Теория трех секторов К. Кларка и Дж. Фурастье 

                                                           
2 Составлено с использованием Глазьев С.Ю. Конкурентные преимущества и слабости России в кон-

тексте глобальных тенденций экономического развития. 
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Фурастье в своем исследовании доказывает последовательность раз-

вития народного хозяйства – от общества, которое занято преимуще-

ственно в сельском хозяйстве, к индустриальному обществу и в послед-

ствии к постиндустриальному, в котором главенствующую роль занимает 

сервисная экономки, а основная часть населения занята в сфере услуг. 

Таким образом, ученые выявляют три сменяющих друг друга типа 

общества: аграрное, индустриальное и постиндустриальное. 

Рост доли сервисных отраслей в структуре экономики во многом 

обусловлен  особенностями  развития  мирового  хозяйства, имеющими 

глобальный характер: изменением характера экономики мира – гуманиза-

цией экономической жизни, или переходом к нерыночной «экономике 

благосостояния»; структурными изменениями в общей системе междуна-

родного разделения труда и мировой торговли3.  

Фундаментальным признаком происходящих в экономике перемен 

является переориентация производства с просто создания материальных 

благ на предоставление услуг в широком смысле слова и генерирование 

информации4. Иначе говоря, современный этап развития характеризуется 

переходом от так называемой индустриальной экономики к «сервисной» 

(service economy)5.  

Появление понятия «сервисная экономика» связано со структурны-

ми изменениями в мировой экономике, а именно: с глобальной тенденци-

ей относительного снижения темпов развития индустриальных секторов 

народного хозяйства в послевоенный период и соответственно ростом 

сервисного комплекса. Основными признаками сервисной экономики ста-

                                                           
3Макаров А.В. Теоретические аспекты развития сервисной экономики // Известия Уральского госу-

дарственного экономического университета. 2005. Т. 12. С. 47-54. 
4 Чернышев Б. Менеджмент в сервисной экономике: сущность и содержание // Проблемы теории и 

практики управления. 2004. № 1. 
5Макаров А.В. Теоретические аспекты развития сервисной экономики // Известия Уральского госу-

дарственного экономического университета. 2005. Т. 12. С. 47-54. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
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новятся динамично растущая доля сферы услуг в национальном доходе, а 

также трансформированная структура финансов и занятости населения6.   

Увеличение доли сервисных отраслей в структуре экономики и фи-

нансов, а также улучшение качественного состава занятых являются, по 

мнению большинства исследователей и классиков постиндустриализма, 

ключевыми признаками «сервисной экономики»7.   

Качественные изменения в ориентации современного общества обу-

словили последовательную смену конкретных социально-экономических 

систем и соответствующих концепций менеджмента. С середины 1980-х 

гг. возникает феномен кастомизации, означающий индивидуализирован-

ный подход к удовлетворению потребностей отдельного клиента. Обще-

ство, институты которого, прежде всего экономические, готовы реализо-

вать такие подходы, становится сервисным, а экономика преобразовыва-

ется в сервисную. Таким образом, кастомизация, развитие сервисной и 

формирование поствервисной экономики, развитие теорий предпринима-

тельской экономики, общества знаний и информационного общества под-

вели исследователей к проблеме эффективного управления сферой услуг, 

развитие которой в наибольшей степени происходила в США, так как в 

США все отрасли, производящие и распространяющие знания и информа-

цию, реализовали продукцию, составляющую 25 % конечного продукта, в 

1965 г. – уже свыше 33 % (оценка Друкера), в середине 1980-х гг. – более 

60 %8. Это подтверждает и теория А. Тоффлера, согласно которой ушло 

господство «индустрии дымных труб», экономическую детерминацию де-

ятельности людей сменяет ориентация на новый уровень потребностей – 

обеспечение физического и духовного комфорта, то есть социальная де-
                                                           
6 Семенов В.М., Васильева О.Е. Сервис промышленных товаров. М.: Центр экономики и маркетинга, 

2001. 
7Макаров А.В. Теоретические аспекты развития сервисной экономики // Известия Уральского госу-

дарственного экономического университета. 2005. Т. 12. С. 47-54. 
8 История экономических учений: (современный этап): Учебник /Под ред. А. Г. Худокормова. М.: 

ИНФРА-М, 2007. C. 507. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
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терминация. Экономика будущего – это «постсервисная экономика», экс-

периментальное производство, а ее главные сферы – электронное произ-

водство, космические программы, биоиндустрия, главное богатство утра-

чивает материальную форму.  

Однако «сервисная» и «индустриальная» экономики имеют и другие, 

качественные отличия, выделенные В. Томиловым и Д. Беллом, что поз-

воляет внести уточнения в экономическое содержание исследуемого по-

нятия. Так, Томилов предлагает определять сервисную экономику как 

экономику, в которой повышается не столько доля сервисных отраслей, 

сколько – значение маркетинга на предприятиях. В связи с этим он срав-

нивает цели, понятия полезности и качества, основные технологии, стиль 

менеджмента в «сервисной» и «индустриальной» экономиках (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 

Отличительные признаки «сервисной» и «индустриальной» экономик9 

Индустриальная экономика Сервисная экономика 

Цель 

Максимизация выпуска продукции  Стремление повысить эффект полезности. (Повыша-

ется значение маркетинга как фактора, определяю-

щего успех предприятия) 

Понятие полезности 

Отождествляется с материальной продукцией Отождествляется с характером использования и сте-

пенью совершенствования систем, которые объеди-

няют материальный продукт и соответствующие 

услуги  

Качество 

Синоним понятия «хорошо делать свое дело»  Установление интерактивных (диалоговых или ком-

муникативных) связей с потребителем для максими-

зации степени его удовлетворенности) 

Основные технологии 

Связаны с преобразованием сырья в готовую 

продукцию  

Связаны с функционированием материально-

сервисных систем  

Стиль менеджмента 

Носит «механический» и даже «военизиро-

ванный» характер  из-за чрезмерной упорядо-

ченности и иерархичности организации  

Отличается гибкостью, «биологичностью» (каждая 

клетка мозга играет роль носителя всей совокупно-

сти информации), высокой оперативностью. Ключе-

вые элементы менеджмента – быстрота принятия 

решений, гибкость, сетевая организация, открытость 

и свобода маневра  

                                                           
9 Томилов В.В. Культура организации международных коммуникаций // Энциклопедия маркетинга. 

http://www.marketing.spb.ru 

http://www.marketing.spb.ru/
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Однако выделенные признаки с достаточной степенью условности 

можно характеризовать как отличительные для «сервисной» и «индустри-

альной» экономик, поскольку в исследовании отсутствуют критерии «по-

вышения значимости маркетинга на предприятиях», роль которого в усло-

виях рынка и так велика. 

Другую идею – изменения парадигмы управления при последова-

тельной смене конкретных экономических моделей – развил в своих ис-

следованиях Д. Белл10.  

Согласно его периодизации (табл. 1.2) переход к сервисной эконо-

мике обусловлен появлением феномена, получившего первоначально в 

англоязычной, а затем и мировой научной литературе по сервисному биз-

несу название «кастомизация» (от англ. customer – потребитель), что озна-

чает особый, индивидуализированный подход к удовлетворению потреб-

ностей отдельного клиента и считается идеалом взаимодействия по линии 

«поставщик услуг – клиент»11. 

Таблица 1.2 

Основные параметры периодизации экономических моделей развития 

Д. Белла* 

Временной период   Экономическая модель развития и парадигма управ-

ления хозяйственными объектами  

Начало – середина XX века Ориентация предприятий на возможности производ-

ства, эффективное использование своего ресурсного 

потенциала и предложение совокупному потребите-

лю товаров и услуг, которые хозяйствующие субъек-

ты могли и считали нужным производить (наиболее 

выразительной моделью такого предприятия являет-

ся массовое производство стандартной продукции в 

течение многих лет или даже десятилетий)  

50-е гг. – середина 80-х гг. XX века  Доминирование производственно-маркетингового 

подхода с ориентацией на крупные сегменты массо-

вого рынка  

Середина 80-х гг. – современный этап эко-

номического развития  

Своевременное обнаружение и реальное обеспечение 

потребностей клиентских групп и, по возможности, 

конкретного клиента  

                                                           
10Bell D.The End of Ideology. Cambridge (Ma.)–London, 1988. 
11Макаров А.В. Теоретические аспекты развития сервисной экономики // Известия Уральского госу-

дарственного экономического университета. 2005. Т. 12. С. 47-54. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
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Фактически услуги становятся источником конкурентного преиму-

щества независимо от того, где они оказываются: в промышленности 

(техническое обслуживание и ремонт, обучение персонала, консультации, 

обеспечение материалами и т.д.) или в традиционной сфере услуг (банки, 

туризм, гостиницы, рестораны). Это потребовало новых подходов к 

управлению, маркетингу, персоналу, финансам, что было реализовано в 

рамках концепции, получившей научное развитие у ряда исследователей 

под названием «сервисная фабрика». Данная концепция распространяется 

и на секторы услуг, и на любую бизнес-деятельность, а применение соот-

ветствующих принципов и приемов работы рассматривается как обуслов-

ленная конкуренцией необходимость, которую часто называют сервисным 

императивом12. 

Естественно, представление об управлении системами различного 

рода менялось в соответствии с периодами экономического развития. 

Наука об управлении возникла в США. Ее развитие началось в период 

классической школы менеджмента. Тогда же появились различные прин-

ципы и функции управления, были предложены методы, направленные на 

эффективность управленческой деятельности. 

В период классической школы менеджмента появилась наука о ме-

неджменте, появились различные принципы и функции управления, были 

предложены методы, направленные на эффективность управленской дея-

тельности, но недостаточно внимания уделялось человеческому фактору, 

человеческим ресурсам. Также классическая школа менеджмента характе-

ризуется отсутствием системности управления, преобладанием принципов 

единовластия. Управление строилось только на рациональной основе с 

использованием стандартных способов взаимодействия. 

                                                           
12 Макаров А.В. Теоретические аспекты развития сервисной экономики // Известия Уральского госу-

дарственного экономического университета. 2005. Т. 12. С. 47-54. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872879
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На смену классической школы приходит неоклассическая школа 

управления, основными принципами которой было развитие человеческих 

отношений. Появились принципы мотивации, где работники получили 

возможность реализации своего потенциала. Школой были разработаны 

правила и подходы использования новых методов управления, системного 

и ситуационного анализа. Но в неоклассической школе отсутствовало по-

нятие синергизма, что мешало добиться большего эффекта от управления. 

В конце XX в. эволюционный менеджмент, пришедший на смену неоклас-

сической школы, смог добиться такого управления, которое строилось с 

использованием общих принципов поведения на основе синергетической 

методологии. 

Исследование школ менеджмента показывает, что каждая школа 

уделяла внимание только какой-то одной стороне организации, но, ни од-

на из школ не задумывалась о воздействии внешней среды на организа-

цию. Более поздние исследования показывают, что это очень важный ас-

пект работы организации. Сейчас широко распространена точка зрения, 

что внешние силы могут быть основными детерминантами успеха органи-

зации, которые предопределяют, какое из средств арсенала управления 

может оказаться подходящим и, вероятнее всего, успешным13 (прил. 1). 

В нашей стране наиболее интенсивно идеи классической школы раз-

вивались в 1920–1930 гг. Так, А.К. Гастевым разрабатывалась теория 

управленческих процессов, включающая организационные, экономиче-

ские и социально-психологические методы. А.М. Гинзбург обосновал 

необходимость сочетания централизованного планирования с товарно-

денежными отношениями. В 1920 гг. в СССР были осуществлены ориги-

нальные разработки функций управления (Н. А. Витке, И. М. Бурдянский) 

                                                           
13Макареня Т.А. Обоснование системы макрорегулирования современной сферы ЖКХ. Ростов-на-

Дону: Изд-во СКНЦ ВШ Южного федерального университета, 2008. 188 с. 
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и рационализации (П. Л. Ледер). Большое внимание уделялось линейным 

и функциональным структурам управления (И.Н. Бутаков, Э.К. Дрезен, 

В.В. Добрынин). Основное содержание концепций школы человеческих 

отношений нашли отражение в трудах С.Д.Стрельбицкого и И.С. Каниби-

сера. В нашей стране накоплен практический и теоретический опыт в об-

ласти количественной школы управления14. У нас разрабатывались и осу-

ществлялись суперпрограммы, связанные с решением глобальных эконо-

мических проблем (от плана ГОЭЛРО до освоения космоса). Целевая про-

грамма обычно содержала определенный набор разделов и показателей, 

которые необходимо было достичь с помощью материальных, трудовых 

ресурсов, финансовых средств, инвестиций. Далеко не все условия про-

грамм выдерживались на практике, однако это не помешало развиться в 

нашей стране теории программно-целевого управления.  

В период «постиндустриальной» экономики развиваются теории 

процессного управления, системного управления и ситуационного управ-

ления. Процессный подход рассматривает управление как непрерывную 

серию взаимосвязанных управленческих функций. Управление рассмат-

ривается как процесс, потому что работа по достижению целей с помо-

щью других – это не какое-то единовременное действие, а серия непре-

рывных взаимосвязанных действий15. Эти действия, каждое из которых 

само по себе является процессом, очень важны для успеха организации. 

Их называют управленческими функциями. Каждая управленческая функ-

ция тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из серии 

взаимосвязанных действий. Процесс управления является общей суммой 

всех функций.  

                                                           
14Основы менеджмента: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям / Под ред. И. В. Бородушко, В. В. Лукашевича. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. C. 259-267. 
15Мескон М.Х.Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 1992. C.25. 
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В системном подходе подчеркивается, что руководители должны 

рассматривать организацию как совокупность взаимозависимых элемен-

тов, таких как люди, структура, задачи и технология, которые ориентиро-

ваны на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней 

среды. Когда руководство меняет один элемент или какую-то одну часть 

организации (системы), все другие части в определенной степени также 

испытывают воздействие этой перемены. Такого рода изменения могут 

сказаться на будущей эффективности организации в целом. Системный 

подход – это не есть набор каких-то руководств или принципов для 

управляющих – это способ мышления по отношению к организации и 

управлению.  

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность 

различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку суще-

ствует такое обилие факторов как в самой организации, так и в окружаю-

щей среде, не существует единого «лучшего» способа управлять органи-

зацией. Самым эффективным методом в конкретной ситуации является 

метод, который более всего соответствует данной ситуации. Количествен-

ная школа дала углубленное понимание сложных управленческих про-

блем благодаря разработке и применению моделей, развитие количе-

ственных методов в помощь руководителям принимающим решения в 

сложных ситуациях.  

К современным теориям управления можно отнести теорию «7С», 

которая акцентирует внимание в управлении фирмой на таких элементах, 

как стратегия, структура, система и процедуры, состав персонала, стиль 

управления, суммы навыков работников и совместно разделяемые ценно-

сти. В настоящее время все большее распространение в управлении полу-

чает маркетинговая концепция менеджмента, согласно которой маркетинг 

рассматривается в двух аспектах: как система управления и как функция 
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управления. Не будем рассматривать более подробно теории менеджмента 

индустриальной экономики, а рассмотрим теоретические основы менедж-

мента услуговым комплексом в условиях развития сервисной экономики. 

Возникшее понятие «сервисный менеджмент», обозначает принци-

пиально новую направленность управленческой деятельности, ориентиро-

ванную на сервисные модели социально-экономических систем. Однако 

исследователи, изучающие сферу услуг, не пытались заменить традици-

онные модели и концепции менеджмента на новые. Это особенно прояв-

ляется в нордической школе услуг, которая рассматривает маркетинг 

услуг неотделимо от общего менеджмента. С начала 1980-х гг. стал при-

меняться совершенно новый подход, который заложил основы того, что 

Р. Норманн назвал «сервисным менеджментом»16. К. Альбрехт дает сле-

дующее определение: «Сервисный менеджмент – это тотальный организа-

ционный подход, который делает качество сервиса, воспринимаемое кли-

ентом, главной движущей силой бизнес-деятельности»17. Таким образом, 

новые концепции управления, возникшие в период сервисной экономики в 

результате развития и доминирования сферы услуг в структуре экономи-

ческих отношений, сфокусированы на управление доминанты экономики 

передовых стран – услуговым комплексом. 

Выделение исследований управления сферой услуг в отдельное 

направление началось с 1980 г. в результате эволюции управленческой 

концепции и развития эпохи «сервисной экономики», при этом термин 

«услуговый комплекс», «система услугового комплекса» не использовал-

ся, использовался термин «услуги». Однако использовать термин «услу-

ги» нецелесообразно, так как сфера услуг (система услугового комплекса) 

представляет сложный комплекс отраслей и видов деятельности в составе 

                                                           
16Normann R. Service Management. Malmo: Liber. 1982. 
17Albrext K/ At Americaי Service. Homewood: Dow Gones-Irvin,1988. P. 20. 
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народного хозяйства страны, направленных на удовлетворение потребно-

стей производства и населения. Главное отличие сферы услуг от сферы 

производства продукции состоит в реализации первой ее обслуживающей 

(обеспечивающей) функции. Так, для сферы производства продукции 

сфера оказания услуг является значимой составляющей производственной 

инфраструктуры, обеспечивающей прохождение самого процесса произ-

водства конечной продукции. С точки зрения современных трактовок, 

сложившихся в экономической науке, сфера услуг – это совокупность от-

раслей экономики, предоставляющих услуги как специфический товар 

предприятиям и населению. Сфера услуг образует систему услугового 

комплекса, элементы которой – услуги, предприятия, предоставляющие 

услуги и потребители этих услуг. Процесс взаимодействия элементов си-

стемы происходит на рынках услуг. Совокупность предприятий, органи-

заций и физических лиц, оказывающих услуги населению, отмечается в 

ГОСТе, это – сфера обслуживания населения18. 

В настоящее время управление сферой услуг необходимо рассматри-

вать с точки зрения системного подхода, соответственно управление 

должно строиться относительно системы услугового комплекса. Развитие 

теории управления системой услугового комплекса, в том числе исследу-

емой системы жилищно-коммунальных услуг, целесообразно рассматри-

вать в совокупности с развитием теории экономики общественного секто-

ра, так как эти услуги являются общественными благами. Общественность 

блага означает, что благо не может быть продано поштучно и потребляет-

ся совместно, а неисключаемость означает, что потребление благ одним 

человеком не исключает из потребления других индивидов. Так, жилищ-

но-коммунальные услуги потребляются как совместно, целым домом, так 

                                                           
18 Услуги населению, термины и определения // Государственный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 50646-94. 
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и индивидуально – отдельной семьей (квартирой), в то же время эти услу-

ги потребляются всеми людьми, независимо от индивидуального потреб-

ления. Степень государственного управления (регулирования) предостав-

лением жилищно-коммунальных услуг (общественным благом) определя-

ется условиями развития конкуренции на определенном рынке жилищных 

услуг и коммунальных услуг. Однако определить степень государственно-

го вмешательства очень трудно, так как существует множество точек зре-

ния. Остановимся на этой проблеме с позиции развития теоретической 

концепции экономики общественного сектора. 

Переходу от индустриальной к сервисной экономике способствуют 

общественные, прежде всего экономические институты, поддерживающие 

происходящие трансформации. Кардинальные преобразования в сфере 

услуг вызваны изменением вектора воздействия на сервисный сектор эко-

номики политико-правовых факторов (в частности, либерализации госу-

дарственного регулирования). Традиционно многие отрасли сферы услуг 

(транспорт, связь, финансовые услуги и др.) подвержены более жесткому 

государственному контролю и регулированию, нежели индустриальные 

секторы. Это проявляется в том, что на многие услуги директивно уста-

навливаются уровни цен (пороги рентабельности), накладываются геогра-

фические ограничения на каналы распространения, а также нередко дик-

туются потребительские параметры. Процесс частичного дерегулирования 

сервисного сектора со стороны государства приводит к расширению сер-

висных функций производственных компаний, росту числа сервисных 

предприятий, а также возможностей внедрения в новые сервисные отрас-

ли. 

Исследуемая система предоставления жилищно-коммунальных 

услуг является социально-экономической системой, состоящая из элемен-

тов, охватывающих сферы жилищных и бытовых условий человеческой 
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жизнедеятельности и взаимодействующих между собой. Мы не можем 

представить себе жизнь без света и газа, воды и тепла в наших домах, без 

зеленых насаждений вокруг них, без услуг банно-прачечного хозяйства. 

Особенность данной системы заключается в том, что она является сервис-

ной, т.е. тесно контактирующая и взаимодействующая с клиентами в про-

цессе и после потребления услуги. Формирование конкретной сервисной 

системы осуществляется «под» определенную услугу. Это предполагает 

принятие целого ряда решений, например:19 

- о характере взаимодействия потребителей и организации (потреби-

тель «идет» к организации, организация сама «доставляет» услугу или до-

ставка происходит дистанционно; 

- степени персонификации обслуживания и вовлеченности клиентов 

в сервисный процесс; 

- последовательности обслуживания и вовлеченности клиентов в 

сервисный процесс; 

- последовательности выполнения отдельных сервисных операций; 

- об особенностях планировки и интерьера зоны обслуживания, 

внешнего вида контактного персонала; 

- установлении порядка предоставления услуг; 

- о месте и времени оказания услуг. 

Сервисная система оказания жилищно-коммунальных услуг облада-

ет всеми вышеперечисленными решениями: 

- предприятия сами доставляют услуги потребителям; 

- коммунальные услуги не персонифицированы, в тоже время жи-

лищные услуги являются персонифицированными; 

- сервисные операции выполняются последовательно; 

                                                           
19Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия / К. Лавлок. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. 
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- услуги производятся, затем доставляются и потребляются; 

- отсутствуют особенности планировки и интерьера зоны обслужи-

вания; 

- порядок предоставления услуг регламентируется законодатель-

ством; 

- место и время оказания услуги влияет на их стоимость. 

Таким образом, система предоставления жилищно-коммунальных 

услуг является открытой сервисной иерархичной системой. Открытая – 

потому, что взаимодействует с другими социально-экономическими си-

стемами, сервисная, потому что взаимодействует напрямую с клиентами, 

иерархичная – потому, что функционирует на федеральном, региональном 

и локальном уровнях20. 

В настоящее время сфера услуг по численности занятых в ней ра-

ботников во многих странах превосходит число занятых в сфере матери-

ального производства. Поэтому в современных исследованиях необходи-

мо рассматривать систему сервисного комплекса, как совокупность услуг 

и отношений, существующих в социально-экономических системах21. В 

нормативно-правовых документах отсутствует определение сервисного 

комплекса, системы сервисного комплекса. В соответствии с Современ-

ным экономическим словарем, комплекс – это совокупность, сочетание 

объектов, предметов, действий, тесно связанных и взаимодействующих 

между собой, образующих единую целостность. Поэтому, базируясь на 

теории систем, можно сказать, что система сервисного комплекса – это 

совокупность услуг в экономических отношениях и связей между ними.  

                                                           
20Макареня Т.А. Обоснование системы макрорегулирования современной сферы ЖКХ. Ростов-на-

Дону: Изд-во СКНЦ ВШ Южного федерального университета, 2008. 188 с. 
21Макареня Т.А. Оценка развития мировых и российских тенденций сферы услугового комплекса / 

Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т. 6, № 4. Ч. 3. 2008. С. 368-

372. 
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В настоящее время сфера оказания услуг (сфера услуг) представляет 

сложную систему отраслей и видов деятельности в составе народно-

хозяйственного комплекса страны. Однако имеют место методологиче-

ские нечеткости в определении элементов системы сервисного комплекса 

в разрезе видов услуг. Единого подхода к классификации услуг и опреде-

ления сервисного комплекса в мировой практике не существует. Напри-

мер, в классификации ВТО выделяют 155 видов услуг. Состав сферы 

услуг включает в себя: 

- сектор социально-культурных услуг (образование, культура, здра-

воохранение, туризм, развлечения); 

- сектор материально-бытовых услуг (коммунальные услуги, быто-

вое обслуживание, система рекреационных услуг, общественное питание); 

- сектор деловых, информационных и инженерно-технологических 

услуг (банковское и страховое обслуживание, информационно-сетевые)22. 

В результате общественного характера деятельности сервисной си-

стемы предоставления жилищно-коммунальных услуг на основании си-

нергетической методологии авторами предлагается каскадированное кли-

ентоориентированное управление системой жилищно-коммунальных 

услуг. Каскадированное клиентоориентированное управление системой 

предоставления жилищно-коммунальных услуг позволит использовать 

эффект синергизма, позволяющий получить больше, чем в результате воз-

действия субъекта управления на объект управления. Конечно, нельзя за-

бывать о «сервисных» подходах и концепциях – управление качеством 

услуг, маркетинг взаимоотношений, управление контактным персоналом, 

формирование сервисной системы23. 

                                                           
22http://irbis.asu.ru 
23Предводителева М. Управление организациями сферы услуг / М. Предводителева, О. Балаева // 

Проблемы теории и практики управления. 2007. № 2. С. 112. 
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Сервисная система предоставления жилищно-коммунальных услуг 

является открытой, низконтактной и базирующаяся на подходе клиенто-

ориентированного управления, что предполагает принятие принципиально 

новых решений относительно ее развития и управления. 

Каскадированный подход позволяет обеспечить систему государ-

ственного регулирования на всех уровнях государственной власти: феде-

ральном, региональном и муниципальном, учитывать региональные осо-

бенности, обеспечивать главенство федерального уровня и предоставлять 

услуги на территории конкретного муниципального образования, обеспе-

чивать регулирования предоставления общественного блага – услуг ЖКХ. 

Управление качеством услуг будет реализовываться в рамках каскадиро-

ванного управления, которое обеспечит единые требования к качеству 

услуг на уровне государства, региона и муниципалитета.  

Клиентоориентированное управление поможет достичь наилучших 

результатов, разработать план действий и проделать ряд шагов на уровне 

государства, региона, муниципалитета и компании в отношении конкрет-

ного потребителя жилищно-коммунальных услуг, поэтому в качестве 

субъекта управления представлен человек и общество в целом, которые 

будут определять необходимость той или иной услуги. Такие услуги, как 

электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение не могут предостав-

ляться персонально, однако жилищные услуги, услуги теплоснабжения 

должны предоставляться конкретному домохозяйству и удовлетворять по-

требности конкретного заказчика. Услуги по электроснабжению, водо-

снабжению и теплоснабжению предоставляются совокупности потребите-

лей в силу технологических особенностей и развития системы предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг в стране. Клиентоориентированный 

подход в управлении предполагает вежливое обращение и индивидуаль-

ное обслуживание клиента, высокую компетентность компании в вопросе 
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решения проблем клиента и реагировании в нестандартных ситуациях, 

персонализацию отношений  с клиентом, четкое понимание и удовлетво-

рение его текущих и перспективных потребностей, а это в свою очередь, 

обуславливает удержание клиента и повышение его стоимости в долго-

срочном периоде. Основной упор в клиентоориентированном подходе 

необходимо сделать на систему управления клиентами, процедуры кото-

рого обеспечивают координацию деятельности всех подразделений ком-

пании с целью предоставления клиентам гарантированного качества, 

обеспечивают рациональное использование потребляемых ресурсов при 

условии максимальной степени удовлетворенности наиболее значимых 

групп клиентов. Клиентоориентированный подход позволяет сформиро-

вать единую направленность действий основных горизонтальных процес-

сов и обеспечить связь компании с клиентами, интегрировать деятель-

ность всех организационных подразделений, направленных на повышение 

ценности компании для клиента и увеличение клиентского капитала, 

управленческие процедуры устанавливают, какие характеристики продук-

та и уровень сервиса должны быть использованы при работе с каждым из 

клиентских сегментов, обеспечивает координацию деятельности с целью 

предоставления клиентам гарантированного (ожидаемого) качества.  

Клиентоориентированное управление предполагает, что эффектив-

ность различных методов управления определяется конкретной ситуаци-

ей, в том числе воздействием внешней среды. Каскадированное клиенто-

ориентированное управление системой предоставления услуг жилищно-

коммунального хозяйства позволит решать задачи менеджмента с позиции 

системного подхода.  

Основные принципы клиентоориентированного управления заклю-

чаются: 
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- в ориентации на удержание клиентов, поскольку увеличение доли 

рынка и привлечение новых клиентов стали обходиться все дороже, ком-

паниям оказалось выгоднее использовать потенциал уже имеющейся кли-

ентской базы и обеспечивать рост сбыта услуг за счет повышения интен-

сивности потребления своей продукции; 

- индивидуальных коммуникациях с клиентами, с целью учета пер-

сональных особенностей каждого потребителя и предложения ему 

наибольшей ценности возникла необходимость обеспечения личного ин-

терактивного взаимодействия между ним и компанией; 

- сотрудничестве, основанном на отношениях, а не на услуге, по-

скольку услуги становятся все более однообразными, основой для сохра-

нения и развития сотрудничества между компаниями и клиентами стано-

вятся отношения (сервис)24. 

Функции управления осуществляются на всех этапах и фазах клиен-

тоориентированного управления системой предоставления жилищно-

коммунальных услуг и включают: планирование (на уровне государства и 

региона), контроль (мониторинг состояния ЖКХ на уровне муниципаль-

ного образования), анализ (со стороны федеральных и региональных ор-

ганов по контролю за системой ценообразования и взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов), принятие решений (регулирование системы предо-

ставления ЖКУ на федеральном, региональном и муниципальном уров-

нях).  

Реализация клиентоориентированной модели управления возможна  

с использованием государственной информационной системы, с помощью 

которой будет осуществляться взаимодействие между потребителями и 

поставщиками жилищно-коммунальных услуг. 

                                                           
24 Лосев С.В. Равнение на клиента: основные принципы построения клиентоориентированной органи-

зации / С.В. Лосев // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. № 6. С. 32-33. 
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Основная проблема заключается в том, что при проведении социаль-

но значимых реформ, в том числе в сфере ЖКХ, федеральные органы ис-

полнительной власти вынуждены пользоваться информацией, содержа-

щейся в разрозненных и разнотипных информационных ресурсах.  

С июня 2013 года вступает в силу федеральный закон «О государ-

ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Система должна стать информационной системой нового поколения, поз-

воляющей обеспечить полноту, достоверность и актуальность информа-

ции о состоянии дел в жилищно-коммунальной сфере, необходимой для 

выполнения функций и задач Министерства регионального развития Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления. 

Создание и дальнейшая актуализация ГИС ЖКХ посредством инте-

грации сведений о субъектах и объектах ЖКХ в едином информационном 

пространстве осуществляются в целях25: 

  создания условий для стабильного устойчивого развития жилищ-

но-коммунального комплекса на основе полной, достоверной и актуаль-

ной информации о состоянии дел и динамики изменения показателей жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

  создания и развития механизмов автоматизированного мониторин-

га и прогнозирования изменений показателей в жилищно-коммунальной 

сфере; 

  создания основы для повышения эффективности мер социальной 

поддержки, снижения количества необоснованных выплат за жилищно-

коммунальные услуги; 

                                                           
25 Проект ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

принят ГД в первом чтении 17.04.2013 г. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

регионального развития РФ. Режим доступа: http://minregion.ru/documents/draft_documents/1892.html 

http://minregion.ru/documents/draft_documents/1892.html
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  создания условий повышения качества, полноты и эффективности 

оказания жилищно-коммунальных услуг населению и организациям; 

  организации централизованного сбора и обработки данных в ча-

сти, касающейся ЖКХ, для предоставления информации в рамках дей-

ствующих нормативно-правовых актов и официальных запросов; 

  повышения уровня информированности граждан по вопросам 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

 

1.2.  Объективная  необходимость  и  социальная 

значимость модернизации предприятий сферы услуг ЖКХ 
 

Значимость выявления показателей эффективности регулирования 

сферы ЖКУ предопределяется общественно-социальным характером этих 

услуг, отнесением их к общественным благам и важной ролью при вос-

производстве ВВП. Услуговый комплекс играет важную роль в экономике 

России, так как составляет около 60 % ВВП, при этом наибольший удель-

ный вес в структуре услуг имеют ЖКУ.  

Жилье и жилищно-коммунальные услуги относятся к числу тех про-

дуктов человеческой деятельности, которые являются жизненно необхо-

димыми для человека как продукты питания, одежда, воздух, вода. По-

этому вся история человечества, начиная с древнейших времен и заканчи-

вая настоящим периодом, представляет собой постоянное стремление со-

здать себе такое жилье, которое удовлетворяло бы потребностям человека. 

Жилищные условия, качество жилищно-коммунальных услуг, так же как и 

состояние окружающей среды и развитие социальной инфраструктуры, 

являются основными составляющими понятия «условия жизни», и пере-

оценить их влияние на интегральную оценку качества жизни практически 

невозможно. Исторические и культурные особенности, национальные 
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традиции и социальные установки, поведенческие стереотипы и природ-

ные инстинкты всегда делали жилище не только центром частной жизни, 

но и системообразующим фактором среды обитания. Именно жилищные 

условия представляют собой наиболее сложный агрегат всего комплекса 

показателей условий жизни, поскольку в нем тесно переплетаются эконо-

мические возможности, социальные приоритеты, личное благосостояние и 

бюджетные ограничения, индивидуальные предпочтения и государствен-

ные стратегии, частные и общественные интересы. 

Поэтому необходимость и социальная значимость модернизации 

предприятий сферы ЖКХ является объективной необходимостью, так как 

определяет уровень жизни населения.  

Рассматривая теорию потребностей Маслоу, теорию ERGАльдерфе-

ра, теорию приобретенных потребностей МакКлелланда, теорию двух 

факторов Герцберга, исследовался вопрос, что внутри человека побуждает 

его к действию, к потреблению. Одной из самых известных и распростра-

ненных теорий мотивации является теория иерархии потребностей А. 

Маслоу. Так, согласно «пирамиде А. Маслоу», в ее основании лежат фи-

зиологические потребности, затем потребности в безопасности, основу 

которых составляют также услуги ЖКХ, потребность в принадлежности к 

социальной группе, потребность признания и уважения  и самая верхняя 

часть пирамиды – потребность самовыражения. Сфера услуг ЖКХ обес-

печивает удовлетворение потребностей людей в жилье, здоровье, сохра-

нении трудоспособности и др. Потребности в услугах ЖКХ можно отне-

сти к физиологическим, но в то же время они удовлетворяют потребность 

в безопасности. Многие виды услуг ЖКХ являются жизненно важными. 

Выбор способа, места и очередности удовлетворения потребностей в 

услугах ЖКХ определяется материальными условиями жизнедеятельно-

сти общества. В этом проявляется единство физиологического и социаль-
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ного начала потребностей в жилищно-коммунальных услугах. Поэтому, 

любые изменения в системе ЖКХ неизбежно воздействуют как на эконо-

мическую, так и на социальную сферу общества. Сфера жилищно-

коммунальных услуг – это сфера, которая непосредственно связана с 

функционированием жилого объекта (водоснабжение, теплоснабжение, 

электроснабжение), обеспечивает развитие инфраструктуры жилого райо-

на (озеленение населенных пунктов, дорожное строительство, уборка 

улиц, вывоз отходов), связана с удовлетворением потребности населения в 

области быта. 

Жилищно-коммунальные услуги отличаются от всех других про-

должительностью и постоянством. Это относится к таким услугам, как 

предоставление тепла, электричества, воды. Причем эти услуги являются 

той основой, которая обеспечивает удовлетворение многочисленных по-

требностей людей. Так, получение электроэнергии дает возможность 

осветить в ночное время как сам жилой объект, так и территорию, где он 

находится. Электроэнергия – условие функционирования различных ви-

дов бытовой техники, с помощью которой мы удовлетворяем свои мате-

риальные и духовные потребности. В то же время ее отсутствие в течение 

длительного времени может явиться причиной социальной и политиче-

ской нестабильности в отдельных городах, регионах страны. Поэтому 

данные услуги системы услугового комплекса нуждаются в регулирова-

нии государственными органами, так как играют важную роль при разви-

тии потребностей человека и населения в период сервисной экономики 

(рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Модель развития индивидуализации потребности в жилищно-

коммунальных услугах 

Социальная значимость модернизации предприятий сферы ЖКУ яв-

ляется актуальнейшей темой в наши дни. Это обусловлено накоплением 

различных проблем сферы ЖКУ, которые в настоящее время достигли 

значительных объемов. Положения в сфере ЖКУ носит кризисный харак-

тер, о чем свидетельствуют проблемы, основные из которых рассмотрены 

в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Современное состояние основных проблем сферы ЖКУ и меры по их 

 решению 

Основные проблемы 

сферы ЖКУ 

Современное состояние по ука-

занной проблеме 

Меры по предотвращению разви-

тия и ликвидации проблемной 

ситуации 

Высокий износ ос-

новных средств, 

включая объекты 

инфраструктуры и 

жилищный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

- высокий уровень аварийности, 

износ, большие потери энергоно-

сителей, низкий коэффициент 

полезного действия мощностей; 

- износ основных фондов места-

ми достигает 85 %; 

- некачественное (формальное) 

подписание паспортов готовно-

сти к зиме; 

- физический износ оборудова-

ния ТЭЦ – 60 %; 

 

- рассматриваются и внедряются 

новые стандарты в сфере ЖКУ; 

- определены нормативные по-

требности объемов работ по за-

мене ветхих сетей, соответствие 

нормативам позволит сократить 

аварийность в 2–2,5 раза; 
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Продолжение табл. 1.3 

Основные пробле-

мы сферы ЖКУ 

Современное состояние по указан-

ной проблеме 

Меры по предотвращению раз-

вития и ликвидации проблемной 

ситуации 

 

 

- 50 % эксплуатационных затрат в 

системе теплоснабжения РФ можно 

отнести на обслуживание тепловых 

сетей; 

- 26 % протяженности всех тепло-

вых сетей РФ нуждается в капи-

тальном ремонте; 

- 19 % протяженности тепловых се-

тей имею износ 100%; 

- 55–65 % аварий на водопровод-

ных, канализационных и тепловых 

сетях происходят по причине их 

ветхости; 

- затраты на аварийно-

восстановительные работы превы-

шают в 2,5–3 раза затраты на пла-

ново-предупредительный ремонт 

- выделяются средства из госу-

дарственного, региональных и 

муниципальных бюджетов, на 

ремонт, замену и восстановление 

аварийных объектов инфра-

структуры и жилищного фонда 

РФ; 

- открываются государственные 

программы по финансовой под-

держке муниципальных образо-

ваний для восстановления ком-

мунальных сетей 

Непрерывный рост 

задолженности 

предприятий ЖКХ 

- задолженность предприятий сфе-

ры ЖКХ на 1 декабря 2012 года – 

91,8 млрд рублей; 

- задолженность предприятий по-

стоянно растет, в 2012 г. она вы-

росла на 4,5 % по отношению к 

2011 г. 

- разработан ряд мер, включаю-

щий создание графика реструк-

туризации долгов в отдельности 

для каждой отрасли 

Непрозрачность 

финансовой дея-

тельности, низкий 

уровень инвести-

ционной активно-

сти и непривлека-

тельные условия 

для развития рынка 

ЖКХ 

- непрозрачность системы расчетов 

в жилищно-коммунальном ком-

плексе; 

- отсутствие единообразных правил, 

стандартов, требований к деятель-

ности управляющих компаний; 

- 45 % предприятий, обслуживаю-

щих ЖКХ, были убыточными в 

2012 году; 

- отсутствие полномасштабной ин-

вентаризации основных фондов и 

оценки их технического состояния; 

-83 % просроченных задолженно-

стей организаций образовались из-

за невыполнения своих обязанно-

стей по финансированию отрасли 

бюджетами различных уровней; 

- неисполнение бюджетных обяза-

тельств создает неблагоприятный 

имидж сфере ЖКУ 

- разрабатываются программы по 

усилению контроля за деятель-

ностью управляющих компаний 

и использованию ими средств, 

полученных от потребителей 

услуг; 

-разрабатываются меры по фи-

нансовому оздоровлению все от-

расли; 

- создание адресных программ 

для решения финансовых про-

блем в отрасли 
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Окончание табл. 1.3 

Основные проблемы 

сферы ЖКУ 

Современное состояние по ука-

занной проблеме 

Меры по предотвращению разви-

тия и ликвидации проблемной 

ситуации 

Рост тарифов на жи-

лищно-

коммунальные услу-

ги 

- темпы роста цен в отрасли 

ЖКХ превышают в 4–5 раз тем-

пы роста инфляции; 

- по прогнозу в ближайшие годы 

цены на электроэнергию будут 

повышаться на 10–12 % ежегод-

но, на газ – на 15 %, тепловой 

энергии – на 12–14 % 

- надзор и регулирование со сто-

роны государства за естествен-

ными монополиями; 

- государственное регулирование 

цен и тарифов на продукцию, ра-

боты и услуги субъектов есте-

ственных монополий осуществ-

ляется на основании положений 

Федеральных законов от 17 авгу-

ста 1995 г. № 147-ФЗ «О есте-

ственных монополиях», от 14 ап-

реля 1995 г. №41-ФЗ «О государ-

ственном регулировании тарифов 

на электрическую и тепловую 

энергию в Российской Федера-

ции», от 14 апреля 1995 г. № 69-

ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации», от 6 июля 2006 

г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции»  

Недофинансирова-

ние со стороны гос-

ударства 

- доля расходов на ЖКХ со сто-

роны государства многие годы 

непрерывно сокращалась; 

сокращение инвестиционных 

программ в 2 раза; 

- отсутствие комплексных про-

грамм развития ЖКХ в регионах 

- создание государственных про-

грамм по финансированию сфе-

ры ЖКХ, к настоящему моменту 

внедрена «Комплексная про-

грамма реформирования и мо-

дернизации ЖКХ на 2010–2020 

гг.», которая является механиз-

мом реализации Государствен-

ной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услуга-

ми жилищно-коммунального хо-

зяйства населения России»; 

- принят ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства» № 

185-ФЗ 2007 год 

 

Высокий износ основных средств, включая объекты инфраструктуры 

и жилищный фонд. На совещании Правительства РФ 23 апреля 2013 г. ру-

ководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Госстрой) Владимир Токарев рассказал об 
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итогах прошедшего отопительного сезона этого года, «в осенне-зимний 

период 2012–2013 гг. произошли 3 чрезвычайные и 22 аварийные ситуа-

ции. Это больше, чем в предыдущий отопительный сезон. Главными при-

чинами этого, – Токарев Владимир назвал – износ основных фондов, ме-

стами достигающий 85 %». На этом же заседании заместитель руководи-

теля Госстроя Людмила Соловьева отметила, что «как показывает анализ 

чрезвычайных ситуаций, большинство произошедших аварий и техноло-

гических нарушений связаны с некачественным, зачастую формальным 

подписанием паспортов готовности к зиме»26. Министр регионального 

развития РФ И.Н. Слюняев на заседании Коллегии Минрегиона России 

говорил, что потребность жилищно-коммунального комплекса в финансо-

вых средствах сегодня оценивается в 9,1 трлн рублей27. 

Техническое состояние инфраструктуры коммунального хозяйства 

характеризуется достаточно высоким уровнем аварийностью, износа, 

большими потерями энергоносителей и низким коэффициентом полезного 

действия мощностей. Физический износ турбинного и котельного обору-

дования ТЭЦ превысил по России в среднем 60 %. Из-за старения обору-

дования и физического износа в ближайшие годы значительное количе-

ство энергоблоков ТЭЦ будет работать в повышенной зоне риска возник-

новения аварий. Примерно 50 % всех эксплуатационных затрат в системах 

теплоснабжения России можно отнести на обслуживание тепловых сетей. 

Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в реконструкции и ремонте 

– 45 021 км (26 % суммарной протяженности всех тепловых сетей в Рос-

сии). Протяженность ветхих тепловых сетей, имеющих 100 % физический 

                                                           
26 Отчет о проведенном совещании правительства под руководством Министра регионального разви-

тия И.Н. Слюняева – 22.04.2013 г. Режим доступа: http://www.minregion.ru/press_office/news/2824.html 
27 Выступление министра регионального развития Российской Федерации И.Н. Слюняева на заседа-

нии Коллегии Министерства регионального развития России. Режим досту-

па:http://www.minregion.ru/press_office/terms/2780.html 
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износ – 32 329 км (19 %).28 В результате этого износа расход энергетиче-

ских ресурсов в российских коммунальных предприятиях на 25–30 %, а 

иногда и до 50 % выше, чем в европейских.29 Не случайно поэтому, что из 

общего количества аварий на водопроводных, канализационных и тепло-

вых сетях более 55 %, а иногда и до 65 % происходят по причине их вет-

хости. При этом затраты на аварийно-восстановительные работы в 2,5–3 

раза выше, чем затраты на планово-предупредительный ремонт комму-

нальных объектов, а доля ежегодно заменяемых сетей из-за недостаточ-

ных инвестиций в замену изношенных фондов и в модернизацию комму-

нальной инфраструктуры не превышает 1–1,2 % от общей протяженности 

сетей при нормативной потребности 4–5 % в год. Доведение объемов ра-

бот по замене сетей до нормативной потребности (в долгосрочной пер-

спективе) позволит сократить аварийность примерно в 2–2,5 раза30, повы-

сить качество обслуживания потребителей и, как следствие, обеспечит 

снижение потерь и расхода ресурсов, в том числе энергетических.  

Высокий износ инфраструктуры ЖКХ способствует росту неэффек-

тивного использования природных ресурсов, которое выражается в высо-

ких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе произ-

водства и транспортировки ресурсов до потребителей. 

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры сум-

марные потери в тепловых сетях достигают 30 % произведенной тепловой 

энергии, что эквивалентно сжиганию 65–80 млн тонн условного топлива в 

год. Количество аварий на объектах ЖКХ за последние 10 лет возросло 

примерно в 5 раз. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за кор-

розии труб, составляют 10–15 %, а срок службы теплотрасс по этой при-
                                                           
28Журнал "Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ". 2012. №4 (14). М.: Издательский 

Центр «Аква-Терм», 2012. 
29 Реформирование и модернизация ЖКХ в 2010–2020 гг. Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://meto.ru/analiz/publ_10.htm 
30Галаженко О.Н.. Проблемы функционирования ЖКХ в условиях реформирования отрасли. Вестник 

Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2012. № 2 (21). С. 121-127. 
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чине в настоящее время в 4–6 раз ниже нормативного31. Ветхое состояние 

тепловых и электрических сетей становится причиной отключения тепло-

снабжения домов в зимний период. 

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах 

водоснабжения в ряде городов достигают 60 % поданной в сеть воды. Од-

ним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населе-

ния Российской Федерации питьевой водой нормативного качества. Более 

40 % водопроводов с забором воды из поверхностных источников, обес-

печивающих 68 % потребностей в воде в городах и поселках городского 

типа, а также около 65 %32 в сельской местности, не имеют необходимого 

комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззаражи-

вание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

качеству питьевой воды.  

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по 

очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализацион-

ных очистных сооружений больше половины перегружены, а значитель-

ная их часть эксплуатируются более тридцати лет и требуют срочной ре-

конструкции. Неуклонно растет дефицит мощностей по очистке канализа-

ционных сооружений. В итоге недостаточно очищенные или неочищен-

ные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что существенно 

обостряет экологическую ситуацию и снижает рекреационную привлека-

тельность водоемов.  

Еще одной из причин высокого уровня износа объектов инфраструк-

туры коммунального хозяйства, является нехватка долгосрочных инвести-

ционных ресурсов для предприятий коммунального комплекса. Как след-

ствие, эти организации не имеют возможность осуществить работу по 

                                                           
31Пилявский В.П. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства // Журнал: Проблемы со-

временной экономики, 2007. № 3 (23). 
32Там же. 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=889
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проектам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без ис-

пользования средств, полученных за счет значительного повышения та-

рифов. Взаимодействие и привлечение инвесторов и кредиторов, предо-

ставляющих средства с доступными процентами по кредиту, на длитель-

ный период  способствовало бы организациям коммунального комплекса 

снизить издержки предоставления жилищно-коммунальных услуг за счет 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить воз-

вратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повы-

шения тарифов. 

1. Непрерывный рост задолженности предприятий ЖКХ – Мини-

стерство регионального развития  РФ обеспокоено ростом задолженности 

в ЖКХ и преднамеренным банкротством предприятий отрасли. Об этом 

заявил глава министерства И. Слюняев в ходе заседания Правительства 

РФ 13 декабря 2012 г. «Вызывает беспокойство высокий уровень задол-

женности предприятий коммунального хозяйства. На 1 декабря – это 91,8 

млрд рублей, что на 4,5 % выше, чем за аналогичный период прошлого 

года33», – сообщил министр. Для решения данной проблемы был разрабо-

тан ряд мер, включающий создание графика реструктуризации долгов в 

отдельности для каждой области. На видеоконференции Межрегиональ-

ного управления Минрегиона России по ЮФО, проходившей 23 апреля 

2013 года, заместитель министра регионального развития РФ С. Назаров 

заметил, что «непрозрачность системы расчетов в жилищно-

коммунальном комплексе в целом делает реализуемость графиков сомни-

тельной». 

2. Непрозрачность финансовой деятельности, низкий уровень инве-

стиционной активности и непривлекательные условия для развития рынка 

                                                           
33 Выступление министра регионального развития РФ Слюняева И.Н. Москва 12.04.13 г. Режим до-

ступа: http://www.minregion.ru/press_office/terms/2305.html 
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ЖКХ. Прозрачность финансового потока в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг на сегодня является неудовлетворительной34. Такое 

мнение высказал на интервью для канала РБК 26 октября 2011 г. первый 

заместитель генерального директора государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Фонд ЖКХ) Владимир Талалыкин. Потребитель услуг ЖКХ платит 

управляющей компании (УК), затем УК рассчитывается за поставку ре-

сурсов с теплоснабжащими, электроснабжающими организациями. На по-

лученные деньги УК обязана обеспечить содержание, ремонт жилья и т.д. 

Именно в этой цепочке прозрачность финансового потока на сегодня не-

удовлетворительна, сказал замгендиректора. При этом он заметил, что ес-

ли деньги были получены и не проведены работы, значит, средства ушли 

на какие-то другие цели. 

В связи с этим возникает необходимым повысить контроль над ис-

пользованием этих средств, а также четко оценивать деятельность управ-

ляющих компаний по выполнению тех договоров, которые они имеют. В 

2011г. законодательно утверждена форма раскрытия информации о дея-

тельности управляющей компании. "Но, если говорить о проблемах, кото-

рые еще существуют в этом секторе, они сводятся к тому, что для того, 

чтобы единообразно оценить управляющие компании по их деятельности, 

нужны и единообразные требования, правила, стандарты их деятельности, 

которых пока нет", – отметил В. Талалыкин. "Поэтому мы сейчас нахо-

димся в таком периоде, когда порядок контроля вроде бы уже и опреде-

лен, а вот показатели, по которым надо это все делать, еще пока не опре-

делены, нет единых критериев. Нужны некие минимально обязательные 

стандарты деятельности этих организаций, тогда все будет выстроено, как 

это положено", – сказал В. Талалыкин. Он подчеркнул, что эти стандарты 

                                                           
34Талалыкин В.М. Интервью каналу РБК от 26.10.11 г. Режим доступа: http://rbcdaily.ru/search 
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должны соблюсти баланс интересов потребителей и поставщиков жилищ-

но-коммунальных услуг. 

Такая же проблема наблюдается и во взаимоотношениях УК с ресур-

соснабжающими компаниями. По словам В. Талалыкина, также должны 

быть четко сформулированы правила их взаимодействия. "Сегодня они 

есть, в определенной степени, но, по оценкам специалистов, требуют се-

рьезной доработки, чтобы выстроить баланс интересов", – подчеркнул он. 

Остаются неурегулированными вопросы погашения кредиторской 

задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками (включая другие 

предприятия ЖКХ и предприятия ТЭК) и бюджетами всех уровней. Почти 

45 % предприятий, обслуживающих ЖКХ, по данным за 2012 г., были 

убыточными. Кроме того, оценку реального финансового состояния пред-

приятий провести довольно сложно, поскольку в отрасли не проведена 

полномасштабная инвентаризация основных фондов и их технического 

состояния, а также рыночная оценка имущества. В структуре кредитор-

ской задолженности просроченная кредиторская задолженность по плате-

жам в бюджет составляла в 2005 г. – 18,4 %, а в 2012 г. – 15,6 %35. Около 

83 % просроченной задолженности организаций образовалось из-за невы-

полнения бюджетами различных уровней своих обязанностей по финан-

сированию отрасли в связи с применением государственного регулирова-

ния цен и тарифов, компенсацией предоставленных льгот и субсидий при 

оплате жилья и коммунальных услуг, а также из-за неоплаты потреблен-

ных ресурсов организациями, финансируемыми из соответствующих 

бюджетов.  

Неисполнение бюджетных обязательств перед организациями жи-

лищно-коммунального комплекса, в свою очередь, ограничивает актив-

                                                           
35 Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России. 2012. Стат. сб./ Росстат. M., 

2012. 
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ность частного бизнеса в этой сфере экономики, лишает ее инвестицион-

ной привлекательности. Таким образом, жилищно-коммунальный ком-

плекс стал своего рода сосредоточением невыполненных социальных обя-

зательств государства. Основными причинами возникновения дебитор-

ской и кредиторской задолженности, а также убыточности большинства 

предприятий отрасли являются бюджетное недофинансирование и несо-

вершенное тарифное регулирование. Еще одной причиной финансовых 

потерь комплекса является неэффективное хозяйствование и нецелевое 

использование средств (22,9 % в структуре факторов, сформировавших 

долговую ситуацию в системе ЖКХ). Затянувшееся реформирование жи-

лищно-коммунального комплекса с учетом его развивающегося системно-

го финансового кризиса указывает на необходимость применения мер фи-

нансового оздоровления ко всей отрасли в целом. При этом реформа ЖКХ 

должна быть согласована с реформой доходов населения, реформой меж-

бюджетных отношений, реформой местного самоуправления, налоговой 

реформой. 

Публичный сервис и публичные услуги, которые оказываются насе-

лению, гражданам, не могут быть полностью профинансированы публич-

ным сектором. В большинстве стран развитой экономики именно частные 

предприятия приглашают для того, чтобы оказать эффективную помощь. 

В России пока идет становление эффективного взаимодействия публично-

го и частного сектора в сфере ЖКХ. 

По оценкам экспертов, одной из главных причин сложившейся ситу-

ации является недостаточное финансирование сферы ЖКХ. Задолжен-

ность в жилищно-коммунальной сфере является источником цепочки не-

платежей, которая охватывает практически все отрасли экономики муни-



40 

ципальных образований и превращается в источник угроз для социально-

экономического развития36. 

Недостаточность бюджетного финансирования жилищно-

коммунального комплекса в целях реализации адресных программ капи-

тального ремонта и развития привело к резкому увеличению износа ос-

новных фондов. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры 

характеризуется, во-первых, высоким уровнем износа, во-вторых, высокой 

аварийностью, в-третьих, низким коэффициентом полезного действия 

мощностей и, наконец, большими потерями энергоносителей. 

3. Постоянный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Субъекты отраслей регулируемых естественных монополий носят в сово-

купный показатель инфляции потребительских цен не менее 60–70 %, что 

приводит к тому, что уже в начале регулируемого периода по факту уста-

новления тарифов субъектов естественных монополий в экономике в це-

лом ведет к увеличению процента инфляции37. 

Динамика роста тарифов на услуги ЖКХ дает экспертам основание 

утверждать, что темпы роста цен в этой отрасли в 4–5 раз превышают 

темпы инфляции38. По прогнозу Минэкономразвития, в 2013–2015 гг. це-

ны на электроэнергию для населения будут ежегодно повышаться на 12–

15 %, на газ – на 15%. В результате к 2015 г. планируется удорожание 

электроэнергии в 1,5 раза, газа – в 1,7 раза, тепловой энергии – в 1,45 раза. 

На каждом этапе трансформации рыночных отношений наблюдают-

ся различные темпы роста инфляции потребительских цен. В 1990-х гг. 

                                                           
36 Король С. Повышение эффективности управления региональной жилищной программой / С. Ко-

роль, А. Семченкова // Проблемы теории и практики управления. 2008. №9. С.31-39. 
37 Солопова Н.Н., Лукас Н.А. Проблемы государственного тарифно-ценового регулирования есте-

ственных монополий // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2011. № 4. С. 45-49. 
38Геворкян А. Долгожданные платежи// [Электронный ресурс] / Ежедневная российская газета «Но-

вые известия» от 16.08.12 г. Электрон.текстовые дан. Режим доступа: 

http://www.newizv.ru/economics/2012-08-16/168189-dolgozhdannye-platezhki.html, свободный. Загл. с 

экрана. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=963983
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=963983&selid=16845379
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Россия проходила период гиперинфляции, с 2001 г. до нынешнего момен-

та среднегодовые темпы инфляции снижались с 36,5 % до прогнозируе-

мых 9–10 %. При условии повышения эффективности экономики и при 

росте производительности труда инфляции потребительских цен может 

ожидаться на уровне 3–4 % в 2015–2018 гг. 

Непрерывная индексация тарифов на услуги под прогнозируемые 

уровни инфляции полностью блокировало работу естественных монопо-

лий по снижению производственных издержек, и позволила даже нако-

пить некоторый резерв в этой отрасли. И хотя целью государственного та-

рифного регулирования является обеспечение потребителей услугами ор-

ганизаций коммунального комплекса установленного качества, но этого 

не достигается.  

Поэтому необходимо обратиться к нормативно-правой базе для по-

нимания задач тарифно-ценового регулирования исследуемой отрасли 

экономики. 

К числу самых распространенных в современной российской эконо-

мике способов государственного регулирования деятельности естествен-

ных монополий относят: 

1. Установление государственными антимонопольными органами 

цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий или ценовых 

ограничений в виде верхних предельных уровней цен. 

2. Обязательное обслуживание ограниченного контингента потреби-

телей при установленном минимальном уровне их обеспечения в случае 

невозможности полного удовлетворения запросов потребителя на товары 

и услуги естественных монополий. 

3. Дифференциация цен и тарифов на товары и услуги естественных 

монополий в зависимости от категории, общественного положения потре-

бителей, предоставление новых льгот определенным категориям за счет 
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средств государственного бюджета или путем перекрестного финансиро-

вания, когда «богатые» платят за «бедных». 

Государство прибегает не только к надзору и регулированию, но и к 

непосредственному управлению естественными монополиями, сохраняя 

их иногда в государственной собственности, приобретая контрольные па-

кеты акций компаний-монополистов. 

Государственное регулирование цен и тарифов на продукцию, рабо-

ты и услуги субъектов естественных монополий осуществляется на осно-

вании положений Федеральных законов от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях», от 14 апреля 1995 г. №41-ФЗ «О государ-

ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Российской Федерации», от 14 апреля 1995 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации», от 6 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» и других нормативных правовых актов. 

4. Недофинансирование со стороны государства – важной характе-

ристикой жилищно-коммунального хозяйства является сохранение соли-

дарной ответственности органов власти различных уровней, хозяйствую-

щих субъектов и контролирующих органов за стабильное, надежное и ка-

чественное предоставление услуг потребителям. Государственное регули-

рование экономических процессов в ЖКХ является необходимым услови-

ем успешного развития отрасли и актуализируется в связи со сложившей-

ся ситуацией, при этом надежное и эффективное функционирование фи-

нансового механизма ЖКХ играет ключевую роль в реформировании от-

расли. Финансирование отраслей жилищно-коммунального комплекса 

должно быть рассмотрено как одно из приоритетных, поскольку отказ от 

этого может иметь негативные социальные и политические последствия. 

При этом финансирование ЖКХ должно учитывать: высокую долю ос-
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новного капитала в его структурах; низкий коэффициент оборачиваемо-

сти; сезонность ремонтных работ.  

Большая часть нагрузки по государственной поддержке ЖКХ пере-

несена на региональные и местные бюджеты, а доля расходов на ЖКХ в 

консолидированном бюджете страны постоянно сокращалась. Так, в 1995–

1997 гг. дотации ЖКХ составляли 13,4 %, в 1998 г. – 11,5 %, в 2000 г. – 

10,2 %, в 2002–2003 гг. – 6,5–6,4 %, а в 2012 г. – 6,3 %. Однако очевидно, 

что расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на 

ЖКХ в реальном выражении из года в год увеличивались.  

Региональная дифференциация по уровню бюджетного финансиро-

вания ЖКХ гораздо больше, чем здравоохранения и образования, что обу-

словлено значительными различиями в уровне благоустройства жилищно-

го фонда и качестве услуг, политикой региональных властей. Основой 

процесса модернизации основных фондов отрасли являются мероприятия, 

предусмотренные подпрограммой «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального комплекса Российской Федерации», входившей в 

состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. на 

первом этапе ее реализации (2002–2005 гг.). На втором этапе (2006–2010 

гг.) они осуществлялись за счет средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры». К настоящему времени разработана и утверждена Правительством 

Российской Федерации концепция «Комплексной программы реформиро-

вания и модернизации ЖКХ на 2010–2020 гг.», которая станет механиз-

мом реализации Государственной программы «Обеспечение качествен-

ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

России». Однако при этом в каждом регионе и муниципальном образова-

нии должны быть приняты программы комплексного развития ЖКХ, ко-

торые станут главными элементами системы модернизации отрасли.  
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Позитивные тенденции в реформировании ЖКХ наметились только 

после принятия в 2007 г. Федерального закона «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ, который 

направлен на конструктивное взаимодействие всех субъектов ЖКХ: соб-

ственников помещений, управляющих субъектов и органов власти. Созда-

ние Фонда предусмотрено в виде государственной корпорации, созданной 

Российской Федерацией. В связи с деятельностью Фонда доля предприя-

тий ЖКХ, управляющих жилым фондом и оказывающих услуги по содер-

жанию и ремонту общего имущества, выросла в несколько раз – с 20 % в 

2008 г. до более 80 % в 2012 г. Вместе с тем финансовое состояние пред-

приятий ЖКХ таково, что не может гарантированно обеспечить надежное 

безаварийное функционирование коммунальных объектов. 

Отрасль ЖКХ на сегодняшний день находится в достаточно тяжелом 

положении, вызванном множеством факторов. Сегодня предприятия от-

расли сталкиваются с двумя финансовыми проблемами: с одной стороны, 

российские банки, столкнувшись с трудностями финансового кризиса, не 

вдаваясь в детали функционирования жилищно-коммунальной сферы, 

предпочитают прекратить или приостановить кредитование, с другой сто-

роны, в ближайшее время предприятия отрасли столкнутся с резким со-

кращением выручки от конечного потребителя. Продолжающийся рост 

безработицы, коснувшийся не одной или двух отрасли экономики, а но-

сящий всеотраслевой размах приведет к тому, что уровень собираемости 

платежей постепенно вернется на дореформенный уровень. 

Наблюдается существенное сокращение инвестпрограмм – практи-

чески в два раза. Инвестпрограмма включает в себя и программы модер-

низации, а значит, и она, в существенной степени, тоже корректируется. 

Выход ЖКХ из критического состояния, повышение доступности 

услуг, которые, с одной стороны, характеризуются уровнем тарифов, со-
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ответствующим платежеспособности потребителей, а с другой – повыше-

нием качества и надежности обслуживания не может быть осуществлено 

без соответствующей бюджетной поддержки. Вместе с тем отрасль ЖКХ, 

стоящую на передовых рубежах решения социальных проблем населения, 

наиболее тесно соприкасающуюся с его потребностями и проблемами, в 

течение длительного времени субсидировали по остаточному принципу. В 

финансировании ЖКХ с самого начала преобразований реализуется ин-

ституциональная стратегия, предусматривающая в первую очередь пере-

дел собственности, изменение структуры источников финансирования, 

соотношения между средствами бюджетов и населения. 

Отрасль ЖКХ на сегодняшний день находится в достаточно тяжелом 

положении, вызванном множеством факторов, которые в свою очередь 

обосновывают объективную необходимость и социальную значимость 

модернизации предприятий сферы жилищно-коммунальных услуг. 

 

1.3. Организационный  и  экономический  базис 

модернизации современной сферы  услуг ЖКХ с позиции 

экономики общественного сектора 

 

Общественный сектор экономики представляет собой совокупность 

ресурсов экономики, находящиеся в управлении государства. 

Структуру общественного сектора составляют бюджетные организа-

ции, государственные и муниципальные предприятия и другие объекты 

федеральной, региональной и муниципальной собственности. В совре-

менной смешанной экономике он функционирует в формах налогообло-

жения и программах общественных расходов. Поэтому именно в совре-

менных условиях смешанная экономика определяет формы общественно-

го сектора. Основой финансирования деятельности общественного секто-
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ра является государственный бюджет с его доходной и расходной частя-

ми. Здравоохранение, оборона, образование, фундаментальные научные 

исследования, культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство не 

возможны без функционирования общественного сектора экономики. И 

чем  эффективнее он развит, тем сильнее позиции в этих сферах. Жилищ-

но-коммунальное хозяйство до начала 2000 гг. было почти полностью на 

довольствии общественного сектора экономики. Финансовые вливания 

функционирования этой сферы происходили из источников всех уровней 

бюджетного финансирования в зависимости от достаточности и потребно-

сти регионов или муниципальных образований. В условиях рыночной 

экономики на настоящий момент в связи с нехваткой у государства 

средств для удовлетворения потребностей ЖКХ возникла необходимость 

изменения организационно-финансовых конструкций государственных 

финансов, предназначенных для этой сферы. Государственное финанси-

рование потребностей ЖКХ сохраняется в полном объеме для обороны, 

силового блока страны, депрессивных территорий с экстремальными кли-

матическими условиями, для случаев стихийных бедствий, а также для 

федеральных предприятий и организаций. Оплата коммунальных услуг 

для муниципальных образований легла на плечи муниципалитетов, но ча-

сто имеет региональную и федеральную поддержку. Государство сохра-

нило за собой регулирующую роль за тарифами ЖКХ, проводя политику 

соблюдения баланса между объемом общественного потребления и воз-

можностями их удовлетворения.  

Одним из важных направлений развития экономики общественного 

сектора является модернизация существующей сферы услуг жилищно-

коммунального хозяйства. Неравномерное развитие территориальных 

единиц диктует государственным органам управления проводить разно-

направленную политику в сфере финансовой поддержки ЖКХ. Действу-
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ющая система государственного регулирования позиций, оставленных за 

собой государством, не обеспечивает устойчивого ее развития. На каждом 

историческом этапе развития сферы ЖКХ происходит реконструкция и 

модернизация общественного сектора, организации управления на раз-

личных уровнях региональных и территориальных структур. 

Устойчивое развитие жилищно-коммунальной сферы основано на 

общем росте экономики общественного сектора и возможно на системном 

подходе к модернизации всего механизма воспроизводственных процес-

сов, характеризующих социально-экономический климат территориаль-

ных структур. 

Проблемы, связанные с организационными и экономическими осно-

вами модернизации современной сферы услуг ЖКХ, широко освещены в 

работах как отечественных, так и зарубежных авторов. Однако, на наш 

взгляд, недостаточно исследованными остаются вопросы, связанные с 

обобществлением проблем и путей их разрешения в контексте развития 

экономики общественного сектора и сферы ЖКХ, что и определяет слож-

ность объективного и обоснованного финансирования этих процессов. 

Конечно, финансирование сферы услуг ЖКХ является важной и зна-

чительной для экономики общественного сектора. Но, в то же время, 

начиная с 2000-х гг., финансовые вливания со стороны государства значи-

тельно уменьшились, и сейчас население полностью оплачивает комму-

нальные услуги. В то же время, государство оказывает финансовую по-

мощь регионам, а через них муниципалитетам для проведения капиталь-

ных ремонтов многоквартирных домов, адресную помощь ветеранам вой-

ны и труда, инвалидам, жителям аварийного жилья, восстановлению ком-

мунальной инфраструктуры после стихийных бедствий, а также помощь  

депрессивным регионам, в которых недостаточно собственных средств 

для поддержания и надлежащего использования коммунальной инфра-
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структуры как для социальных объектов, так и для оплаты коммунальных 

услуг. 

Управление сферой ЖКХ со стороны государства также направлено 

на реализацию функции организации тарифной политики за коммуналь-

ные услуги и контроля за ее исполнением. 

В территориальные образования, где присутствует развитие эконо-

мики общественного сектора, государственные финансовые вливания в 

сферу ЖКХ в основном ограничиваются только выделением средств на 

софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов. Ком-

мунальные услуги своих домохозяйств полностью оплачивают их вла-

дельцы. Услуги ЖКХ в социальных объектах финансируются муници-

пальными образованиями. Ремонт коммунальной инфраструктуры в эко-

номически достаточных городах осуществляется за счет своих фондов. 

Таким образом, экономика общественного сектора в таких муниципаль-

ных образованиях позволяет успешно решать не только экономические 

задачи, но и реализовывать намеченные программы социального развития. 

Процесс модернизации жилищно-коммунального хозяйства показал, 

что в большинстве городов Российской Федерации во многих случаях 

присутствует разнонаправленный обоснованный подход к вопросам ре-

формирования ЖКХ. В первую очередь это связано с неразвитыми орга-

низационными предпосылками в сфере управления этим комплексом, от-

сутствием обоснованных экономических программ с реальным финанси-

рованием и сроками их завершения. Проблемы, которые затрудняют реа-

лизацию проектов модернизации в сфере ЖКХ, связаны с экономической 

нестабильностью в государстве, слабой конкуренцией между субъектами 

коммунального рынка, осуществляющими поставку энергоресурсов, по-

средническими «прокладками» при установлении конечной цены за по-

ставляемые ресурсы. В стране почти на 50–70 %  изношены основные со-
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ставляющие инфраструктуры и энерговырабатывающих и потребляющих 

комплексов, отсутствует четкая и гибкая законодательная политика в сфе-

ре функционирования ЖКХ. 

Основы формирования современной сферы услуг жилищно-

коммунального комплекса были заложены в годы существования СССР. 

Построенные ресурсоснабжающие комплексы и их инфраструктура суще-

ствует до настоящего времени и в целом успешно реализует свое назначе-

ние. Но время берет свое. Появились новые автоматизированные подстан-

ции, котельные, очистные сооружения и другие составляющие основных 

фондов ЖКХ, настроенные на экономное расходование генерирующих ре-

сурсов без ущерба качества их предоставления. Передовые технологии 

позволяют по мере износа основных фондов производить их замену и ре-

монт с использованием долгосрочных материалов и оборудования. Но все 

эти преобразования не возможны без грамотной организации этих процес-

сов, без непрерывного воспроизводства финансовой составляющей эко-

номики общественного сектора в каждом территориальном образовании и 

государстве в целом. 

Организационные основы развития в сфере ЖКХ с позиции эконо-

мики общественного сектора формировались на различных исторических 

этапах развития экономических систем. На каждом этапе исторического 

развития ЖКХ прослеживалось поступательное движение вперед к более 

совершенным формам ее наполнения и организации. 

Но, как показала практика, на сегодняшний день процесс модерниза-

ции сферы ЖКХ не соответствует современным требованиям, направлен-

ным на обеспечение комфортных условий при предоставлении комму-

нальных услуг высокого качества и по приемлемым ценам. Финансовая 

составляющая экономики общественного сектора не в состоянии в полной 

мере обеспечить реконструкцию обветшалой коммунальной инфраструк-
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туры. Ежегодные многомиллиардные вливания в эту отрасль почти не да-

ют ожидаемого эффекта. Принятые различные программы модернизации 

ЖКХ на уровне государства по срокам отстают от графика их реализации. 

В то же время отдельные позитивные результаты в сфере ЖКХ наблюда-

ются. В среднем по стране в многоквартирных домах примерно на 60 % 

произведена установка учета потребляемых ресурсов, внедряются энерго-

сберегающие лампочки для освещения, появились новые организацион-

ные формы управления домами. Но все же самое большое количество жа-

лоб в различные государственные органы поступают от жителей на функ-

ционирование структур ЖКХ. 

Президент РФ, законодательная и исполнительная власти страны по-

следние два года уделяют повышенное постоянное внимание проблемам 

ЖКХ. Регулярно на высоком уровне проводятся различные заседания, вы-

пускаются постановления и рекомендации, способствующие улучшению 

положения в этой отрасли. 

На заседании Государственного совета Российской Федерации «О ме-

рах по повышению качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг», прошедшего 31 мая 2013 г. Президент Российской Федерации В. 

Путин отметил, что на настоящий момент принято большое количество 

документов и законодательных актов в сфере модернизации ЖКХ, но кар-

динальных изменений в сторону улучшения работы этой сферы не про-

изошло39. Поэтому необходимо выделить приоритетные, системные про-

блемы, наметить точные сроки и механизмы их реализации, определить 

роль государства и обеспечить согласованность действий всех уровней 

власти. ЖКХ – социально ориентированная отрасль и государство должно 

держать под контролем уровень тарифов. Необходимо установить на фе-

                                                           
39 Официальный сайт Администрации Президента РФ http://state.kremlin.ru/ 
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деральном уровне порядок долгосрочного регулирования коммунальных 

платежей. 

Министр регионального развития И. Слюняев в своем докладе обо-

значил, что с 2008 г. принято 150 законов и 3124 подзаконных акта, регу-

лирующих сферу ЖКХ40. 

Основным законодательно-регулирующим документом, формирую-

щим деятельность жилищно-коммунального хозяйства, является «Жи-

лищный кодекс»41. 

С 1 января 2007 г. в Жилищном кодексе появилась возможность для  

жильцов домов отказаться от услуг государственных  и муниципальных 

ЖЭУ и выбирать один из вариантов обслуживания. Это товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании (УК). В случае, если 

жильцы дома не создали ТСЖ, муниципалитет на конкурсной основе про-

изводит выбор управляющей организации. Если управляющая компания 

плохо справляется со своими обязанностями, то собрание собственников 

жилья может самостоятельно расторгнуть договор с такой компанией, вы-

брать и заключить новый договор с другой компанией. ТСЖ может не вы-

бирать управляющую компанию, а самостоятельно заключать договоры с 

поставщиками коммунальных услуг. 

Управляющие компании создаются как на основе бывших ЖЭУ, так и 

вновь созданные частным путем. Но в наследство от муниципалитетов 

управляющим компаниям в большинстве случаев досталось жилье, нуж-

дающееся в капитальном ремонте и изношенная инфраструктура. 

Для решения этих вопросов в 2007 г. была создана государственная 

корпорация "Фонд для содействия реформированию ЖКХ" (ФСРЖКХ)42. 

Целью создания этого фонда являлась финансовая помощь по расселению 
                                                           
40 Официальный сайт Администрации Президента РФ http://state.kremlin.ru/ 
41 Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 
42 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства". 
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из аварийного жилья и финансирование капитального ремонта жилого 

фонда. 

Денежными средствами из этого фонда могут воспользоваться муни-

ципалитеты и регионы, на которые возложена обязанность по реформиро-

ванию ЖКХ, с последующей передачей функций обслуживания комму-

нального хозяйства в частные руки, стимулируя таким образом создание и 

деятельность ТСЖ. После передачи на баланс УК или ТСЖ жилищного 

фонда, на муниципалитет ложится обязанность по возмещению новым хо-

зяйственникам долгов за капитальный ремонт, не выполненный ранее. 

Собственники жилья также должны будут принимать участие в капиталь-

ном ремонте своих домов посредством софинансирования части затрат. 

Но, по итогам 2012 г., в 2013 г. в 42 субъектах Российской Федерации 

было приостановлено выделение средств на капитальный ремонт в связи с 

тем, что в этих регионах они осваивались в  недостаточном объеме. По 

объяснению этих фактов, такое плохое освоение было связано в нехваткой 

квалифицированных рабочих, необходимых для проведения капитального 

ремонта объектов жилья, слабой организацией этого процесса. Также в 

связи с усилением борьбы с коррупцией некоторые чиновники опасаются 

работать с бюджетными средствами, выделенными на ремонт жилого 

фонда. Это касается и фирм-подрядчиков, ранее работавших в этой сфере. 

С 1 января 2014 г. капитальный ремонт многоквартирных домов будет 

финансироваться за счет собственников жилья. Формирование фонда де-

нежных средств для капитального ремонта будет проводиться или в рам-

ках Управляющей компании или Федеральной программы. Выбор вариан-

та за собственниками жилья. 

Переход России к рыночным отношениям коренным образом изменил 

систему оплаты коммунальных услуг и квартплаты. Вся инфраструктура 

жилищно-коммунального хозяйства начала работать в режиме рыночного 
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механизма и полностью покрывать свои затраты за счет жителей. Объекты 

социальной сферы (образование, медицина, культура, спорт, обществен-

ные организации и другие) числятся на балансе у муниципалитетов и по-

этому все расходы в сфере ЖКХ данных образований ложатся на плечи 

городских властей. Ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги 

негативно отражается в сознании граждан. Тем более они видят, что жи-

лищно-коммунальное хозяйство в течение двадцатилетнего периода новой 

России является «черной дырой», несмотря на увеличение ежегодных фи-

нансовых вливаний. Износ жилищного фонда и коммунальной инфра-

структуры достиг в большинстве строений 60–70 %, т. е. база ЖКХ, зало-

женная в советское время, до сих пор функционирует, а вместо ее модер-

низации и замены, в основном используются ремонтные работы. Финан-

совых ресурсов для этого даже на среднесрочный период явно недоста-

точно, а формирование их за счет внебюджетных источников труднореа-

лизуемо. На первичное восстановление изношенных фондов сегодня по-

требуется свыше 9 триллионов рублей. Для бюджета это явно непосиль-

ное бремя. Дебиторская задолженность составляет 600 миллиардов руб-

лей. Она сформирована в основном в управляющих компаниях, так как 

жители оплачивают 95 % платежей. Для решения этой проблемы необхо-

димо включить управляющие компании в систему лицензирования и 

обеспечить строгий государственный и общественный контроль за их дея-

тельностью. 

На заседании Госсовета губернатор Санкт-Петербурга Полтавчен-

ко Г. С. в своем выступлении назвал жилищно-коммунальный комплекс 

базовой отраслью в экономике. Его оборот составляет порядка 7 % вало-

вого внутреннего продукта России. Главная причина, тормозящая модер-

низацию отрасли, – это разрыв, который образовался между введенными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими отрасль и принимаемы-
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ми на местах управленческими решениями. То есть органы местного са-

моуправления проявляют нерасторопность, а субъекты Российской Феде-

рации продолжают часто двумя руками держаться за старые более при-

вычные сферы43. 

Правительство России, обеспокоенное замедленным процессом ре-

формирования жилищно-коммунальной сферы, разработало целевую про-

грамму «Жилище». Подпрограмма «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального комплекса Российской Федерации» была разрабо-

тана в рамках этой целевой программы на 2002–2010 гг.44.  

Целями реализации комплекса мероприятий, заложенных данной 

подпрограммой являются: 

 снижение затрат наряду с повышением качества услуг; 

 повышение надежности и устойчивости функционирования си-

стем жизнеобеспечения населения, а также ее эффективности; 

 социальная адресная защита населения при оплате за услуги 

ЖКХ; 

 создание условий для привлечения инвестиций в отрасль жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

В задачи подпрограммы входит следующее: 

 доведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для по-

требителей до экономически обоснованного уровня,  

 соблюдение стандартов, установленных для оплаты услуг 

населением,  

                                                           
43 Официальный сайт Администрации Президента РФ http://state.kremlin.ru/ 
44Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 г. №797 «О подпрограмме "Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального комплекса РФ"» федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2002–2010 гг. 
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 посредством реструктуризации и ликвидации задолженности 

достижение финансового оздоровления жилищно-коммунальных пред-

приятий; 

 переход к субсидированию малообеспеченных семей вместо 

дотирования жилищно-коммунальных предприятий, а также предоставле-

ние категориальных льгот;  

 уход от перекрестного субсидирования тарифов; 

 повышение доступности и качества жилищно-коммунальных 

услуг, а также снижение издержек; 

 формирование инвестиционной привлекательности отрасли по-

средством развития конкуренции в сфере предоставления жилищных 

услуг; 

 использование современных технологий и материалов  для 

обеспечения государственной поддержки процесса модернизации жилищ-

но-коммунального комплекса путем предоставления бюджетных средств, 

а также обеспечения государственными гарантиями по привлекаемым ин-

вестициям; 

 тарифное регулирование предприятий топливно-

энергетического комплекса, являющихся естественными монополистами. 

В связи с реализацией целей программы основополагающей идеей 

экономической реформы жилищно-коммунального хозяйства можно вы-

делить передачу права распоряжения всеми бюджетными ресурсами от 

коммунальных предприятий непосредственно гражданам. При этом  важ-

ным моментом является передача потребителям функций как заказчика, 

так и контролера услуг ЖКХ. 

К началу 2013 г. стало ясно, что не полностью решены следующие за-

дачи, которые были заявлены в рамках Федеральной целевой программы 

«Жилище»: 
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 не искоренено перекрестное субсидирование тарифов; 

 финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприя-

тий осуществлено частично; 

 предоставление категориальных льгот к субсидированию ма-

лообеспеченных семей затруднено оформлением многочисленных справок 

и документов; 

 качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

остается на низком и в лучшем случае среднем уровне; 

 выделяемые правительством бюджетные средства для модер-

низации жилищно-коммунального комплекса, часто осваиваются не в 

полном объеме. 

В связи с этим Правительством РФ принята новая концепция Феде-

ральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 гг.»45. 

Обеспечение к 2020 г. собственников квартир коммунальными услу-

гами надлежащего качества и приемлемой стоимостью коммунальных 

услуг при стабильной работе коммунальной инфраструктуры являются 

целями данной Программы. 

Предполагается решение следующих задач для достижения постав-

ленных целей: 

 стоимость жилищно-коммунальных услуг довести до уровня, 

приемлемого для большинства населения; 

 обеспечить многоквартирные дома к 2020 г. всеми видами 

коммунальных услуг; 

 обеспечить многоквартирные дома всеми видами надежных и 

эффективных коммунальных услуг путем  реконструкции и модернизации 
                                                           
45 Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформи-

рования жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 гг.». Утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 2 февраля 2010 г. № 102-р. 
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систем коммунальной инфраструктуры посредством реализации государ-

ственных программ по реализации поставок жизнеобеспечивающих ком-

мунальных  ресурсов. 

В целях обеспечения уровня полного благоустройства к 2020 году 

многоквартирных домов планируется осуществить следующий комплекс 

мероприятий: 

 обеспечение эффективного финансирования реконструкции 

многоквартирных домов; 

 осуществление полного благоустройства и создание современ-

ного технического состояния многоквартирных домов с помощью их ре-

конструкции, а также использования полного использования коммуналь-

ных ресурсов путем разработки системы требований к данной проблеме; 

 сокращение объемов бюджетного софинансирования для ре-

конструкции многоквартирных домов и переориентация собственников на 

заемные средства у банков с возмещением процентов по кредитам на эти 

цели;  

 в целях, связанных с повышением благоустроенности много-

квартирных домов обеспечить возможность льготного кредитования соб-

ственников помещений. 

В данной программе большое внимание уделяется обеспечению каче-

ственных и надежных поставок коммунальных ресурсов путем всеобъем-

лющей реконструкции и модернизации инфраструктурных коммунальных 

систем. Для этого необходимо: 

 разработать принципиально новую комплексную систему плани-

рования, необходимую для эффективного развития и модернизации си-

стем коммунальной инфраструктуры; 

 в муниципальных образованиях, в которых сложились развитые 

рыночные отношения передавать в установленном порядке в частную соб-
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ственность без снижения качества и надежности оказываемых комму-

нальных услуг по экономически обоснованным и приемлемым для насе-

ления тарифам; 

 разработать механизмы для стимулирования инвестиций в комму-

нальную инфраструктуру, которые обеспечат  повышение  надежности и 

эффективности поставки коммунальных ресурсов, позволяющие форми-

ровать долгосрочные экономически обоснованные тарифы, инвестицион-

ные надбавки, методы доходности на инвестированный капитал, исполь-

зование двухставочных тарифов;  

 создание единых баз муниципальных информационных ресурсов, 

доступных населению, повышение регламентационных взаимоотношений 

между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме в целях взаимного контроля между постав-

щиками и потребителями коммунальных услуг по их поставке и оплате; 

 усилить государственную поддержку для компенсации расходов 

по уплате процентов по кредитам, а также выделенным бюджетным суб-

сидиям в целях реконструкции и модернизации коммунальной инфра-

структуры в сельских поселениях и малых городах; 

 разработка мероприятий по повышению финансовой состоятель-

ности  товариществ собственников жилья и управляющих компаний и 

стимулированию авансовой оплаты коммунальных услуг. 

В рамках реализации мер для населения по обеспечению доступности 

стоимости жилищно-коммунальных услуг стоит в первую очередь упоря-

дочить регламентацию взаимоотношений между собственниками поме-

щений, товариществ собственников жилья, управляющих компаний и ре-

сурсоснабжающих организаций. В связи с этим необходимо повышение 

ответственности  при заключении договоров ресурсоснабжения с учетом 

различных форм организации управления многоквартирным домом. Для  
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повышения качества коммунальных услуг государству  необходимо со-

здать условия для развития конкуренции не только между управляющими 

компаниями, но и ресурсоснабжающими организациями, упорядочить на 

уровне законодательства в отношении многоквартирных домов определе-

ние особенностей энергосервисных контрактов. 

Во всех выступлениях при проведении заседаний Государственного 

совета Российской Федерации четко прослеживается ведущая роль госу-

дарства в сфере ЖКХ с позиции экономики общественного сектора. В то 

же время смешанная экономика России выдвигает приоритеты по более 

широкому вовлечению частного бизнеса в сферу ЖКХ. Это потребует ин-

вестиций со стороны частного бизнеса и поэтому в своем выступлении 

Президент В. Путин отметил, что политика государственного регулирова-

ния тарифов должна быть понятной и прозрачной, чтобы инвестор пони-

мал с какой доходностью он может вернуть вложенный капитал. Инвести-

ции в ЖКХ должны быть выгодны, никакого другого пути эффективности 

модернизации отрасли нет и быть не может ни при каких обстоятельствах. 

С 1 января 2014 г. в полном объеме вступит в силу  закон, создающий 

правовые возможности для широкого применения концессионных согла-

шений в коммунальном хозяйстве. Это перспективная модель и для бизне-

са, и для государства. Переход на концессионные соглашения, частные 

инвестиции – это реальная конкуренция46. 

Реализация поставленных Президентом РФ В. Путиным задач по 

ускорению модернизации системы ЖКХ находится еще в начале пути, и 

хотя частная форма собственности в структуре ЖКХ противоречит теории 

развития экономики общественного сектора, современные реалии, выдви-

нутые смешанной экономикой страны, позволят государству не только 

формировать общественный сектор экономики в сфере ЖКХ, но и под-

                                                           
46Официальный сайт Администрации Президента РФ http://state.kremlin.ru/ 
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ключить к решению этих задач частный бизнес под контролем государ-

ства. При этом прерогативой государства остается финансирование разви-

тия и текущих затрат объектов социальной значимости, жизнеобеспечения 

и защиты государства. Выделенные бюджетные средства на эти цели 

должны своевременно осваиваться и строго контролироваться. Обще-

ственный сектор экономики обладает для этого достаточными финансо-

выми возможностями, тем более, что коммунальная инфраструктура до-

мовладений постепенно будет переходить на финансирование со стороны 

частных инвесторов. Государство на сегодняшний момент не обладает до-

статочным количеством средств для полного восстановления коммуналь-

ной инфраструктуры. Предполагаемая тарифная ценовая политика за 

коммунальные услуги на 3-5 лет с увеличением тарифов на величину, не 

превышающую годовую инфляцию, позволяет оптимизировать оплату 

населению за коммунальные услуги, а инвесторам в сфере ЖКХ дает уве-

ренность в прогнозируемых доходах от вложенных средств. 
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2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ    РЕГУЛИРОВАНИЯ    ЖКУ: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

2.1. Муниципальные рынки услуг ЖКХ: условия      

формирования, принципы регулирования 

 

Деятельность местного самоуправления состоит в повышении благо-

состояния населения муниципального образования через оказание различ-

ных услуг или обеспечение процесса их оказания на местном уровне для 

удовлетворения конкретных потребностей населения. В настоящее время 

на муниципальном уровне предоставляется достаточно широкий спектр 

услуг, исполнителями которых выступают муниципальные учреждения и 

муниципальные предприятия. Как правило, муниципальные учреждения 

функционируют в сфере образования, здравоохранения, культуры, обще-

ственного порядка, социальной поддержки и содействия занятости насе-

ления, физической культуры и спорта и др. Муниципальные предприятия, 

в свою очередь: в сфере энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализа-

ции, содержания жилищного фонда, благоустройства и озеленения терри-

торий, вывоза мусора и его переработки, транспортного, бытового обслу-

живания и многое др.  

Муниципальные рынки услуг обеспечивают оказание услуг через му-

ниципальные предприятия посредством управления муниципальной соб-

ственностью и финансами. 

Важнейшим элементом реформы системы предоставления жилищно-

коммунальных услуг должно стать создание конкурентной среды в систе-

ме управления и обслуживания жилищной сферы, что позволит собствен-

никам жилья и объектов коммунального назначения выбирать ту органи-

зацию, которая сможет обеспечить необходимый уровень качества работ и 
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услуг по наиболее низким ценам. Развитие конкуренции в жилищно-

коммунальной сфере осуществляется в целях создания условий для пре-

одоления негативных последствий монопольного или доминирующего 

положения (в том числе технологически обусловленного) организаций 

жилищно-коммунального хозяйства47. 

Но процесс реформ идет крайне медленными темпами. В силу этого 

негативные явления не только не ликвидируются, но и продолжают нарас-

тать. Наблюдается ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг. 

Состояние ЖКХ признается кризисным. Это говорит о том, что цели Кон-

цепции были сформулированы недостаточно четко и достигнуты не были. 

В табл. 2.1 сгруппированы этапы процесса реформирования ианализа 

нормативно-правовых документов, образующих юридическую базу ре-

формы ЖКХ, и промежуточных результатов развития коммунального 

комплекса.  

Таблица 2.1 

Основные элементы нормативно-правовой базы реформы ЖКХ48 

Нормативно-

правовые акты, про-

граммы, концепции 

Цели реформы Комментарии к реали-

зации целей 

1. Указ Президента 

РФ «О реформе жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства» от 28 апре-

ля 1997 г. № 425 

«Концепция рефор-

мы жилищно-

коммунального хо-

зяйства в РФ» 

1. Обеспечение условий проживания, отве-

чающих стандартам качества. 

2. Снижение издержек производителей 

коммунальных услуг. 

3. Смягчение для населения процесса ре-

формирования системы оплаты жилья и 

коммунальных услуг. 

4. Создание системы учета услуг 

1.Не удалось завершить 

переход к бездотаци-

онному функциониро-

ванию жилищно-

коммунальной сферы, 

так как Концепция-97 

содержит ошибочные 

установки. 

 

                                                           
47Обзор документа [Электронный ресурс] /Информационный ресурс развития современной энергети-

ки, рынков жилья и ЖКХ. Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: www.Urban-Planet.org.html, 

свободный. Загл. с экрана. (дата обращения 27/03/2013) 
48 Кондратьева М. Н. Методологические основы управления жилищно-коммунального хозяйства в 

условиях реформы местного самоуправления// Автореферат докторской диссертации по экономике. 

Нижний Новгород, 2009 г. 

http://www.urban-planet.org.html/
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Продолжение табл. 2.1 

Нормативно-

правовые акты, про-

граммы, концепции 

Цели реформы Комментарии к реализа-

ции целей 

2. Закон РФ от 

24.12.1992 г. № 

4218-1 «Об основах 

федеральной жи-

лищной политики» 

(ред. От 

22.08.2004 г.)49 

1. Развитие частной собственности и ее за-

щита. 

2. Развитие конкуренции в строительстве, 

ремонте и эксплуатации жилья. 

3. Обеспечение социальных гарантий в об-

ласти жилищных прав граждан. 

4. Осуществление строительства и рекон-

струкции государственного, муниципаль-

ного и жилищных фондов 

1. Продолжение преоб-

разований отрасли без 

учета уроков реформы 

прошедших лет. Проис-

ходит изменение целей 

(выделенные курсивом) 

без их уточнения и раз-

вития 

3. Постановление 

Правительства РФ 

от 17.09.2001 г. № 

675 «О федеральной 

целевой программе 

«Жилище»на 2002-

2010 гг.» (ред. от 

26.07.2004 г.)50 

1. Привлечение инвестиций в жилищно-

коммунальный комплекс. 

2. Обеспечение доступности жилья. 

3. Повышение устойчивости, надежности и 

эффективности функционирования жи-

лищно-коммунального комплекса. 

4. Улучшение качества жилищно-

коммунальных услуг с одновременным 

снижением нерациональных затрат (в том 

числе за счет реализации мероприятий по 

энергосбережению). 

5. Усиление адресности социальной защи-

ты населения в части оплаты жилищно-

коммунальных услуг на основе перехода к 

новой экономической модели реформы 

ЖКХ. 

6. Развитие рыночных механизмов функ-

ционирования ЖКХ (в том числе запуск 

рыночного механизма финансирования 

ЖКХ) 

1. В Концепции рефор-

мы ЖКХ и федеральных 

целевых программах по-

вторяющиеся цели «по-

вышение качества жи-

лищно-коммунальных 

услуг», «снижение из-

держек производителей 

услуг и, соответственно, 

тарифов говорят о том, 

что цель достигнута не 

была 

4. Постановление 

Правительства РФ 

от 17.11.2001 г. № 

797 «О подпро-

грамме «Реформи-

рования и модерни-

зации ЖКХ РФ» 

федеральной целе-

вой программы 

«Жилище» на 2002–
2010 гг.»51 

1. Повышение эффективности, устойчиво-

сти и надежности функционирования ЖК 

систем жизнеобеспечения населения. 

2. Привлечение инвестиций в ЖКК. 

3. Улучшение качества ЖКУ с одновре-

менным снижением нерациональных за-

трат. 

4. Адресная социальная защита населения 

при оплате ЖКУ 

1. В подпрограмме «Ре-

формирования и модер-

низации ЖКХ РФ» о 

«снижении издержек 

производителей услуг и 

тарифов» уже не гово-

рится, хотя эта цель до-

стигнута не была 

                                                           
49 Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер сви-

детельства ЭЛ № ФС 77 - 50379. Режим доступа: http://www.rg.ru свободный. Загл. с экрана. (дата об-

ращения 29/04/2013) 
50Там же. 
51Там же. 

http://www.rg.ru/
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Продолжение табл. 2.1 

Нормативно-

правовые акты, 

программы, кон-

цепции 

Цели реформы Комментарии к реализа-

ции целей 

5. Приказ Минре-

гионразвития РФ 

№ 54 от 

27.06.2007г. «Об 

утверждении Ком-

плекса мероприя-

тий Минрегио-

нразвития РФ по 

реформированию 

ЖКХ РФ на 2007–
2008 гг.» 

1. Развитие государственно-частного парт-

нерства. 

2. Формирование условий для привлечения 

инвестиций. 

3. Формирование долгосрочной тарифной 

политики. 

4. Государственная регистрация прав на не-

движимое имущество ЖКХ. 

5. Разработка и принятие в МО комплекс-

ных программ развития и инвестиционных 

программ 

1. Непродуманность 

формулировок целей за-

конодателями не дает 

четкого представления о 

процессе проведения 

реформы и ее конечном 

результате 

6. Федеральный 

закон «О Фонде 

содействия рефор-

мированию ЖКХ» 

№ 185 – ФЗ от 

21.07.2007 г.52 

1. Создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан. 

2. Повышение качества реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

3. Формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом. 

4. Внедрение ресурсосберегающих техноло-

гий.  

5.Предоставление финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации и муни-

ципальным образованиям на проведение ка-

питального ремонта многоквартирных до-

мов, переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1. Недостаточная прора-

ботка на федеральном и 

региональном уровнях 

механизмов финансово-

го обеспечения муници-

пальных программ ре-

формирования жилищ-

но-коммунальной сферы 

не позволяет органам 

местного самоуправле-

ния осуществлять пла-

нирование бюджетного 

процесса 

7.Постановление 

Правительства РФ 

от 21 февраля 2013 

г. №147 «О поряд-

ке предоставления 

в 2013–2015 гг. 

субсидий Фонду 

содействия рефор-

мированию жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства»53 

1.Утвердить прилагаемые:федеральные 

стандарты оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг в среднем по Россий-

ской Федерации на 2013–2015 

гг.;федеральные стандарты оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг по субъ-

ектам Российской Федерации на 2013 - 2015 

гг. 

2. Признать утратившим силу постановле-

ние Правительства Российской Федерации 

от 21 декабря 2011 г. № 1077 "О федераль-

ных стандартах оплаты жилого помещения 

и коммунальных услуг на 2012–2014 гг." 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 1, ст. 122).  

1. Федеральные стандар-

ты перехода на новую 

систему оплаты жилья и 

коммунальных услуг не 

учитывают внутриреги-

ональные различия му-

ниципальных образова-

ний –особенности жи-

лищно-коммунального 

хозяйства и связанного с 

ним типичного набора 

услуг в конкретных го-

родах, реальные доходы 

граждан и структуру се-

мейных бюджетов для 

                                                           
52 Портал ЖКХ России. Режим доступа:  http://www.zhkh.suсвободный. Загл. с экрана. (дата обраще-

ния 17/06/2013 г.). 
53 Портал ЖКХ России. Режим доступа:  http://www.zhkh.suсвободный. Загл. с экрана. (дата обраще-

ния 17/06/2013 г.). 

http://www.zhkh.su/
http://www.zhkh.su/
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Окончание табл. 2.1 

Нормативно-

правовые акты, 

программы, кон-

цепции 

Цели реформы Комментарии к реализа-

ции целей 

 3. Федеральные стандарты, утвержденные 

настоящим постановлением, подлежат при-

менению к отноше ниям, возникшим с 1 ян-

варя 2013 г. 

различных групп насе-

ления. 

Из таблицы видно, что абсолютное большинство проблем жителей 

регионов решается как раз на муниципальном уровне. Неподготовлен-

ность органов власти поселений к реформе стала самой серьезной про-

блемой. Органы местного самоуправления, как собственники объектов 

ЖКХ, обязаны сформировать на территории муниципального образования 

единую социальную и финансовую политику в сфере ЖКХ. 

Процесс регулирования коммунальной политики происходит на реги-

ональном и местном уровне. Но при этом в руках федеральных властей 

остается значимый инструмент экономического управления регионами и 

муниципалитетами – средства на дотации и субсидии коммунальному хо-

зяйству. 

Обратить внимание следует и на тот момент, который описывает в 

своей диссертации Чижо Л.Н., что в формирование городской коммуналь-

ной политики может вовлекаться общественность54. В настоящее время 

отношения общественности и власти на местном уровне регулируются 

российским законодательством о местном самоуправлении. Муниципаль-

ная политика в сфере жилищно-коммунального комплекса является ча-

стью общегородской политики и также формируется в свете федерального 

закона ФЗ№131. 

                                                           
54Чижо Л.Н. Экономико-организационный механизм формирования рынка жилищно-коммунальных 

услуг // Дис. … канд. эконом.наук. Волгоград, 2003. 
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Местное самоуправление предполагает различные формы участия 

населения в его осуществлении. К законодательно утвержденным формам 

относятся местный референдум, муниципальные выборы, правотворче-

ская инициатива граждан, территориальное общественное самоуправле-

ние, публичные слушания, сходы, собрания и конференции граждан, 

опросы и обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Большинство из этих форм могут быть использованы и при формиро-

вании городской политики в сфере коммунального хозяйства. Однако все 

вышеперечисленные формы имеют нерегулярный характер и применяют-

ся по мере необходимости. Муниципальные образования имеют право 

расширять перечень этих форм на основе сложившейся практики и пред-

ставлений. Порядок формирования и регламент их деятельности устанав-

ливается нормативными актами органов местного самоуправления (Устав, 

решения представительного органа). В связи с этим, в каждом муници-

пальном образовании должен быть принят пакет нормативных правовых 

актов, обеспечивающих реализацию прав граждан на участие в местном 

самоуправлении. Между тем не все муниципальные образования до сих 

пор реализовали это предписание ФЗ№131. 

Несовершенство форм участия граждан в местном самоуправление 

особенно пагубно в сфере жилищных и коммунальных услуг, имеющей 

специфические особенности. Важнейшие коммунальные услуги (газ, элек-

тричество, водоснабжение, канализация, отчасти теплоснабжение) имеют 

низкую эластичность по цене и являются продуктами естественных моно-

полий, локальных или глобальных. Конкуренция за их поставку конкрет-

ным домохозяйствам или жилым комплексам оказывается невозможной. 

Возникает нужда в регулировании цен или создании муниципальных 

предприятий. Контрольные и регулирующие функции требуют участия 

государственных и муниципальных органов. Служащие последних также 
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нуждаются в контроле, чтобы исключить коррупцию и обеспечить необ-

ходимое качество публичных услуг. 

Организации жилищно-коммунального хозяйства – это предприятия, 

учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой 

формы, формы собственности и ведомственной подчиненности, оказыва-

ющие жилищно-коммунальные услуги соответствующим категориям по-

требителей. Они являются важнейшей частью территориальной инфра-

структуры, определяющей условия жизнедеятельности человека, прежде 

всего комфортность жилища, его инженерное благоустройство, качество и 

надежность услуг транспорта, связи, бытовых и других услуг, от которых 

зависят состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в насе-

ленных пунктах. 

ЖКХ обуславливает своеобразие и специфику его деятельности, ко-

торая чрезвычайно многогранна: это эксплуатация жилищ, теплоэнергети-

ка, газовое и гостиничное хозяйство, городское освещение, электрический 

транспорт, банно-прачечное, гражданское и оздоровительное обслужива-

ние, комплексное благоустройство и санитарная очистка поселений, зеле-

ное строительство, промышленное производство цветов, монтаж, капи-

тальный ремонт и эксплуатация лифтового хозяйства, техническая инвен-

таризация основных фондов, ремонтно-строительное производство, про-

мышленность, капитальное строительство, проектные, конструкторско-

технологические и научно-исследовательские работы, подготовка и пере-

подготовка кадров, производственно-технологическая комплектация, ава-

рийная (инженерного оборудования), справочно-информационная, ин-

спекционная и другие службы. 

Анализ уровня платных жилищно-коммунальных услуг населению за 

2000–2011 гг. представлен в табл. 2.2.  
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Таблица 2.2 

Анализ уровня платных жилищно-коммунальных услуг населению РФ 

Наименование показателя 2000 г. 2005 г. 2011(х) 2011 г. в 

% к 

2000 г. 

Объем платных жилищно-коммунальных 

услуг населению – всего, млн руб. 

106205 536607 960654  

9,2 р. 

в том числе: жилищных услуг 20347 120272 211344 10,4 р. 

коммунальных услуг 85858 416335 749310 8,7 р. 

Объем платных жилищно-коммунальных 

услуг в расчете на душу населения, руб. 

729,7 3779,9 5675,0  

7,8 р. 

Удельный вес жилищно-коммунальных 

услуг, % 

17,6 23,6 23,6  

+6,0 

жилищных услуг 3,4 5,3 5,6 +2,2 

коммунальных услуг 14,2 18,3 18,0 +3,8 

Возмещаемые населением затраты по жи-

лищно-коммунальным услугам, руб. в месяц 

146,16 663,56 799,52 5,4 р. 

Задолженность по оплате услуг: всего, млн 

руб. 

13069,7 36121,2 42251,9 323,2 

в % от начисленных платежей 12,9 7,0 6,5 -6,4 

(х) данные оценки     

 

Анализ табл. 2.2 показал, что объем платных услуг ЖКХ с каждым 

годом растет  и задолженность по оплате соответственно. Для дальнейше-

го удобства исследования основные фонды сферы жилищно-

коммунального хозяйства целесообразно подразделять на три группы: 

 жилищный фонд; 

 технологические фонды; 

 производственные фонды. 

Жилищный фонд включает в себя недвижимое имущество с установ-

ленными правами владения, пользования и распоряжения в границах 

имущества, включающее: земельные участки и прочно связанные с ними 

жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, хозяйственныеприуса-

дебные постройки, зеленые насаждения с многолетним циклом развития; 

жилые дома, квартиры, иные жилые помещения в жилых домах и других 
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строениях, пригодные для постоянного и временного проживания; соору-

жения и элементы инженерной инфраструктуры жилищной сферы. 

Технологические фонды включают в себя инженерную инфраструк-

туру (сети, котельные, насосные станции, очистные сооружения, водоза-

боры и тому подобное). 

Производственные фонды состоят из объектов, обеспечивающих об-

служивание фондов первой и второй группы. Сюда входят гаражи, ма-

стерские, административные и производственные здания и тому подобное. 

Деятельность по эксплуатации жилищного фонда составляет до 80 % 

общего объема. Это не случайно, так как среди широкого круга экономи-

ческих и социальных проблем, связанных с повышением народного благо-

состояния, наиболее важной является жилищная. Поэтому, в первую оче-

редь для исследования процессов формирования рынка жилищно-

коммунальных услуг, необходимо рассмотреть первооснову жилищной 

сферы и объект для оказания услуг – жилищный фонд, особенности его 

создания и развития. 

Жизненный цикл жилищного фонда, как объекта недвижимости, со-

стоит из этапов развития (проектирования, строительства, реконструкции, 

модернизации) и эксплуатации. В течение этих периодов жилищный фонд 

является или может являться объектом управления или оборота. Управле-

ние на этапах развития жилья включает в себя управление процессом со-

здания, модернизации, а при эксплуатации – управление его функциони-

рованием. Деятельность в рамках этих этапов образует свои специализи-

рованные рынки осуществления деятельности55. 

В интересах гармоничного формирования рынка жилья его структур-

ные сектора подлежат скоординированному воздействию по правовому 

                                                           
55 Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы. Справочник / Фонд 

«Института экономики города». М., 2004. 
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обеспечению, институциональному и организационному обустройству. 

Исходя из учета этих характеристик и должна строиться стратегия разви-

тия рынка жилья и ЖКУ и участия в этом процессе органов управления. 

Для выявления важности и тесноты связей между этими секторами 

необходимо составить целостное представление о структурной организа-

ции рынка жилья и ЖКУ. Его основной составляющей, как уже говори-

лось, является жилищный фонд. Выделяют следующие его характеристи-

ки: 

1) физическое содержание (площадь, объем, материал, инженерное 

обустройство и т.д.); 

2) юридические характеристики, так как в рыночном обороте участ-

вует не сам объект недвижимого имущества, а право на него; 

3) экономические характеристики, дающие представление о стоимо-

сти жилья (рыночной, строительной и т.д.); затратах, связанных с устой-

чивым функционированием объекта (электроэнергия, вода, текущий и ка-

питальный ремонты); доходности объекта (аренда, повышение рыночной 

стоимости в период владения ею собственником, косвенные доходы). 

Как нами уже отмечалось, жилье в процессе своего существования 

проходит несколько циклов. Рассмотрим их подробнее. 

Первый – создание: инвестиционно-строительный цикл развития, 

включающий инвестиционный замысел, определение назначения жилья, 

его проектирование, землеотвод, строительство (реконструкцию), сдачу в 

эксплуатацию. 

Второй – продажа, сдача в аренду, найм, образующие в целом оборот 

прав на существующую, ранее созданную недвижимость. 

Данные циклы образуют объект жилой недвижимости, который в 

свою очередь является основополагающим элементом на рынке жилья. 
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Третий цикл – управление объектом, его эксплуатация, ремонт, под-

держание в системе городской инфраструктуры и коммунального хозяй-

ства, представляет объект недвижимости на рынке ЖКУ. 

Названные циклы представляют процесс существования жилой не-

движимости, но каждый из них имеет свою структурную специфику, вы-

текающую из особенностей каждого из них. Образуются три направления 

рынка жилой недвижимости – рынок развития, рынок оборота, рынок 

управления и эксплуатации.  

Таблица 2.3 

Анализ жилищного фонда на примере Ростовской области по формам соб-

ственности56 
Форма собственности Год 2011 г. в % к 2010 г. 

2010 г. 2011 г. 

Частный 96827 102198 105,5 

Государственный 2169 2008 92,5 

Муниципальный 7499 7529 100,4 

Другой 8642 8677 100,4 

Всего 115137 120412 105 

 

Из представленного анализа в таблице очевидно, что государствен-

ная собственность сокращается, таким образом, необходимо уделить вни-

мание частной и муниципальной.Принципиальным моментом в подходе к 

организации управления ЖКХ является создание Управляющей компа-

нии. Управляющая компания при этом должна быть субъектом рыночных 

отношений. На этапе формирующихся экономических отношений в сфере 

ЖКХ, с целью разрушения монополизма и развития договорных отноше-

ний в этой сфере и в соответствии с действующим законодательством, 

наиболее эффективной организационно-правовой формой для Управляю-

щей компании является Муниципальное учреждение. 

                                                           
56 Федеральная служба государственной статистики «Регионы России». Cоциально-экономические 

показатели. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ свободный. Загл. с экрана. (дата 

обращения 25/06/2013 г.). 

http://www.gks.ru/
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Управляющими организациями могут являться юридические лица 

любой организационно-правовой формы и индивидуальные предпринима-

тели, соответствующие требованиям. Управляющие организации должны 

отвечать следующим обязательным требованиям: 

1. Соответствие организационной структуры целевой структуре 

управляющей организации. 

2.  Наличие Квалификационного сертификата Госстроя РФ. 

3.  Наличие у руководителей организации (директора, гл. инженера, 

гл. бухгалтера) сертификата соответствия и стаж работы по специально-

сти не менее трех лет. 

Управляющая компания за предоставление услуг по управлению не-

движимостью получает вознаграждение, размер и форма которого указы-

ваются в договоре; компания самостоятельно определяет направления его 

использования, что может стать одним из основных стимулов в ее работе. 

В то же время при работе с муниципальной недвижимостью компания 

должна нести полную ответственность за рациональное использование 

получаемых ею бюджетных средств. 

Так как собственник объектов коммунального назначения  передает 

фонды в хозяйственное ведение или оперативное управление, то контроль 

за качеством управления объектом остается за собственником. 

Взаимоотношения собственника недвижимости и управляющей ком-

пании строятся по следующей схеме. Управляющая компания реализует 

цели, которые определены собственником и изложены в контракте и кото-

рые постоянно обсуждаются и с течением времени могут быть откоррек-

тированы. 

Альтернативой действующей системе  являются ТСЖ, ЖК и ЖКС.  

ТСЖ – объединения домовладельцев, товарищества собственников 

жилья, которые призваны представлять интересы собственников в вопро-
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сах управления кондоминиумами. Основная цель ТСЖ – обеспечение эф-

фективного совместного управления и использования общего имущества, 

входящего в состав кондоминиума. Одно из главных преимуществ, кото-

рое получают владельцы квартир, создав товарищество – возможность 

выйти из-под монополии муниципальных эксплуатационных организаций. 

Товарищество имеет право самостоятельно осуществлять управление и 

содержание дома, нанять управляющего или же заключить договор с ор-

ганизацией любой формы собственности. ТСЖ самостоятельно определя-

ет все необходимые расходы по текущей эксплуатации и ремонту общего 

имущества, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию, специаль-

ные взносы и отчисления в резервный фонд, и устанавливает на основе 

принятого бюджета товарищества размеры платежей, сборов и взносов 

для каждого собственника в кондоминиуме. 

ТСЖ учреждается на общем собрании собственников жилья данного 

многоквартирного дома. При этом необходимо, чтобы за создание ТСЖ 

проголосовало большинство голосов от общего числа голосов собствен-

ников помещений в многоквартирном доме. Голосование на собрании 

осуществляется по пропорциональному принципу: чем больше площадь 

квартиры, тем больше голосов у данного собственника. 

Собственники вольны вступать или не вступать в ТСЖ. Однако число 

его членов должно превышать 50 % голосов от общего числа голосов соб-

ственников помещений в многоквартирном доме. Если дом только строит-

ся, в соответствии со ст. 139 ЖК будущие собственники вправе создать 

ТСЖ еще на стадии строительства. 

ТСЖ является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации и имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные 

счета в банке, другие реквизиты. Государственная регистрация осуществ-

ляется по общим для всех юридических лиц правилам. ТСЖ по решению 
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общего собрания может быть преобразовано в жилищный или жилищно-

строительный кооператив (ст. 140 ЖК). 

Согласно ст. 136 ЖК, собственники помещений в одном многоквар-

тирном доме могут создать только одно ТСЖ. Допускается создание одно-

го ТСЖ, в котором состоят собственники нескольких многоквартирных 

домов с земельными участками, расположенными на общем земельном 

участке или нескольких соседних (граничащих) земельных участках, се-

тями инженерно-технического обеспечения и другими элементами инфра-

структуры. Кроме того, собственники нескольких расположенных близко 

зданий, строений или сооружений жилых домов, предназначенных для 

проживания одной семьи, дачных домов с приусадебными участками или 

без них, гаражами и другими расположенными на общем земельном 

участке или нескольких соседних (граничащих) земельных участках объ-

ектами, сетями инженерно-технического обеспечения и другими элемен-

тами инфраструктуры также могут создать ТСЖ. Два и более товарище-

ства собственников жилья могут создать объединение для совместного 

управления общим имуществом. 

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК и ЖК) в советское время 

представляли форму кооперации между гражданами, предприятиями и 

государством в сфере строительства нового жилья. Граждане вносили па-

евые взносы в кооператив и получали право проживания в кооперативной 

квартире. Крупные предприятия финансировали значительную часть рас-

ходов на строительство и затем продавали паевые доли своим сотрудни-

кам, которые, таким образом, получали жилье, не стоя в городской очере-

ди. Государствофинансировало разницу между суммой внесенных паев и 

стоимостью строительства57. 

                                                           
57Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы. Справочник / Фонд 

«Института экономики города». М., 2004. 
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Кооперативы как юридические лица владели построенным жильем 

(7% всего жилищного фонда), распределяя квартиры между своими чле-

нами, и представляя их интересы в отношении управления, содержания и 

предоставления коммунальных услуг. Как правило, одному кооперативу 

принадлежало одно здание.  

Управление кооперативным жильем имело свои особенности: 

 ЖСК считались практически частной собственностью. С точки 

зрения закона это было действительно верно, поскольку здания находи-

лись в собственности юридического лица, а не государства; 

 большинство ЖСК управляло своими домами самостоятельно, 

силами правления или даже только председателя, нанимая весьма скром-

ный по численности персонал для содержания и ремонта домовых сетей; 

 члены кооперативов платили не только за содержание и ремонт 

и коммунальные услуги, но они также вносили средства в резервный фонд 

капитального ремонта. В то же время, квартиросъемщики государственно-

го жилья не оплачивали капитальный ремонт, который являлся целиком 

обязанностью государства. 

Закон о приватизации предоставил квартиросъемщикам право выбо-

ра: приватизировать жилье или нет. В то же время, закон перевел членов 

кооперативов в разряд собственников жилья автоматически. Гражданский 

кодекс (1994) устанавливает, что член жилищного или жилищно-

строительного кооператива, полностью выплативший свой пай, является 

собственником занимаемой им квартиры. Кроме того, Гражданский ко-

декс декларирует, что собственник жилого или нежилого помещения (в 

бывшем государственном/муниципальном или кооперативном доме) явля-

ется сособственником доли в общем имуществе в доме. Таким образом, 

кооперативная собственность в домах, где все паи выплачены, попросту 

исчезает с точки зрения закона, а кооперативы превращаются в кондоми-
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ниумы. Закон «О товариществах собственников жилья» предлагает соб-

ственникам в кондоминиуме создать товарищество для целей совместного 

управления домом, однако Закон не настаивает на обязательности такого 

решения. Однако именно по этой причине процесс идет чрезвычайно мед-

ленно. Перерегистрация требует значительных временных и денежных за-

трат, и, как правило, члены бывших кооперативов не стремятся произво-

дить их, если выигрыш не очевиден. 

В табл. 2.4, на примере МО «Выборгский район» Ленинградской об-

ласти представлены основные показатели деятельности жилищно-

коммунального хозяйства58. 

Таблица 2.4 

Основные показатели деятельности жилищно-коммунального хозяй-

ства МО «Выборгский район» Ленинградской области 

№ 

п/п 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реа-

лизуют один из способов управле-

ния (%): 

     

- непосредственное управление; 0,09 0,09 0,35 0,43 0,43 

- управление ТСЖ; 7,26 8,7 10,18 12,23 12,23 

- управление управляющей организаци-

ей, другой организационно-правовой 

формы 

92,65 91,21 89,47 87,34 87,34 

2 Доля организаций коммунального ком-

плекса по производству и оказанию услуг 

и использующих объекты на праве част-

ной собственности по договору арен-

ды (%) 

50 50 80 80 80 

3 Доля организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами и 

оказанию услуг по содержанию и ремон-

ту общего имущества в многоквартирных 

домах (%) 

66 66 66 66 66 

4 Доля объема отпуска коммунальных ре-

сурсов, счета за которые выставлены по 

показаниям приборов учета (%): 

     

- отопление; 1,5 1,1 2,5 50 100 

                                                           
58Пастухова Н.И. Проблемы повышения качества услуг ЖКХ на муниципальном уровне // Проблемы 

современной экономики, 2012. №3 (43). 
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Окончание табл. 2.4 

№ 

п/п 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

 - горячее водоснабжение; 35,4 42,6 48,5 70 100 

- холодное водоснабжение 25,8 30,2 37,5 60 100 

5 Уровень собираемости платежей за 

предоставленные жилищно-

коммунальные услуги (%) 

97,76 94,24 96 96 96 

6 Общая площадь жилых помещений, при-

ходящихся в среднем на одного жителя 

(кв. м.)- всего 

24,9 25,6 26,2 26,8 27,4 

7 Число жилых квартир в расчете на 1000 

человек населения (ед.) 

483 490 497 503 509 

8 Объем жилищного строительства, преду-

смотренный в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство жилых 

зданий, число жилых квартир (ед.) 

796 1210 1294 1423 1595 

 

Муниципальное образование МО «Выборгский район» Ленинград-

ской области для примера выбрано не зря, так как оно занимает лидиру-

ющие позиции в организации и управлении ЖКХ на сегодняшний день на 

муниципальном уровне. 

На рис. 2.1 представлена структура управления многоквартирными 

жилыми домами РФ за период 2011г.  

 

Рис. 2.1. Структура многоквартирных жилых домов РФ по способу управ-

ления 2011г. 
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Из рис. 2.1 видно, что в целом по России большая доля управления 

многоквартирными жилыми домами ведется управляющими организаци-

ями и меньшая доля товариществами и кооперативами, следовательно, 

подтвердилась необходимость изложенного раннее материала. 

В основу системы управления жилищно-коммунальным хозяйством 

должны быть положены рациональное разделение функций и организация 

взаимоотношений между собственником-домовладельцем, управляющей 

организацией, подрядными организациями различных форм собственно-

сти, осуществляющими обслуживание жилищного фонда и объектов ин-

женерной инфраструктуры, и органом, уполномоченным осуществлять 

государственный контроль за предоставлением населению жилищно-

коммунальных услуг необходимого качества, за использованием и со-

хранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности. При 

выборе варианта управления целесообразно руководствоваться принци-

пом предоставления собственнику-домовладельцу права решать, кто будет 

обслуживать принадлежащую ему недвижимость и управлять ею. 

Подводя итог, важно выделить то, что одна из основных социальных 

проблем, которая была и остается в центре особого внимания при форми-

ровании рыночных отношений в Российской Федерации – это осуществ-

ление преобразований и построение рыночных механизмов в жилищно-

коммунальном секторе. Смысл проводимых преобразований заключается 

в снижении затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, со-

здании надежной системы социальной защиты населения и гарантий. 

Сегодня ЖКХ во многих регионах испытывает большие трудности и 

сильно отстает от современных требований. Одна из основных причин 

этого является нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, а 

также повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата жилищно-

коммунальных услуг населением.  
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Поэтому разделение производственного сектора ЖКХ на естественно-

монопольные и конкурентные виды деятельности является основанием 

для составления планов по изменению форм собственности (приватизации 

или акционированию) предприятий ЖКХ, стимулированию частного 

предпринимательства, особенно в конкурентной сфере деятельности, 

снижению относительной стоимости работ и услуг. 

Естественно-монопольные виды деятельности (электроснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) требуют со стороны 

администрации муниципального образования жесткого тарифного регу-

лирования, а значит, участия в составлении производственных программ 

естественных монополистов и постоянного контроля по их реализации, а 

также обязательного участия в собственности (владения контрольным па-

кетом акций) данных предприятий при проведении их акционирования. 

Конкурентные виды деятельности (управление, содержание и ремонт жи-

лищного фонда, сбор, утилизация и переработка отходов, содержание, 

техническое обслуживание и ремонт объектов благоустройства и дорож-

ного хозяйства, коммунально-бытовое обслуживание населения) предпо-

лагают присутствие на рынке жилищно-коммунальных услуг предприятий 

всех форм собственности. В обязанности администрации муниципального 

образования входит установление предельного уровня цен на выполнение 

данного вида работ или оказания услуг, проведение конкурсных торгов, 

организация контроля качества исполнения работ или оказания услуг. 
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Таблица 2.5 

Распределение жилищно-коммунальных услугпо организационно-

правовым формам субъектов малого и среднего предпринимательства 

рынка ЖКУ59 

Виды услуг сферы жилищно-

коммунального комплекса 
Организационно-правовые формы субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

Предпринима-

тельские струк-

туры 

Некоммерческие орга-

низа-

ции(потребительские 

кооперативы – ЖСК, 

ЖК, ЖНК; товарище-

ства – ТСЖ) 

Индивиду-

альные 

предприни-

матели 

Эксплуатация и обслуживание си-

стем вентиляции и кондициониро-

вания 

+ - - 

Ремонт и монтаж сантехнического и 

электротехнического оборудования 
+ - + 

Обслуживание и ремонт лифтов + - - 

Благоустройство территории + + - 

Уборка территории и вывоз мусора + - - 

Услуги по перепланировке квартир + - + 

Строительство и ремонт дорог и 

тротуаров 
+ - - 

Разработка и эксплуатация инфор-

мационного и другого оборудова-

ния дорог, домов, улиц 

+ - - 

Внутридворовое и дорожное озеле-

нение 
+ + - 

Создание и эксплуатация планиро-

вочных и объемных элементов бла-

гоустройства 

+ - - 

Разработка и эксплуатация систем 

обеспечения безопасности прожи-

вания 

+ - - 

Клининговые услуги + + + 

Транспортные услуги + - + 

Ремонт транспортных средств + - + 

Услуги связи и телевидения + - - 

Риэлторские услуги + + + 

 

                                                           
59Горбунов А.А. Методическое обеспечение подготовкисобственниковжилья к реформированию 

ЖКХ: Учебно-методическое издание / А.А. Горбунов, В.П. Пилявский. СПб.: Изд-во МФИН, 2007. 88 

с. 
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Анализ данных, приведенных в табл. 2.5 показывает, что и в условиях 

зарождающегося отечественного рынка жилищно-коммунальных услуг 

основную нагрузку в малом бизнесе несут коммерческие общества, а не 

индивидуальные предприятия. При этом удельный вес рынка жилищно-

коммунальных услуг, приходящейся на малый, средний и крупный част-

ный бизнес в настоящее время около 20 % рынка ЖКУ приходится на до-

лю частных операторов, которые предоставляют услуги по тепло-, энерго-

, водоснабжению и канализации. 

При формировании рыночных механизмов функционирования жи-

лищно-коммунального хозяйства и переходе на реальные договорные 

формы взаимоотношений рыночная инфраструктура отрасли будет состо-

ять из следующих звеньев:  

 собственник объектов жилищно-коммунального хозяйства (органы 

местного самоуправления, ТСЖ, ЖСК, ЖК, прочие юридические и физи-

ческие лица); 

 производитель-поставщик жилищно-коммунальных услуг (пред-

приятия электроснабжения, теплоснабжения, водоканала, ремонтно-

эксплуатационные, транспортные предприятия и т.д.); 

 потребитель жилищно-коммунальных услуг (население, предприя-

тия и организации); 

 заказчик жилищно-коммунальных услуг (Управляющая компания, 

ТСЖ, ЖСК и др.); 

 прочие подрядчики (сервисные, научно-проектные и прочие орга-

низации). 

Оптимальная схема управления жилищно-коммунальным хозяйством 

будет создана тогда, когда будет осуществлено разделение ответственно-

сти: 
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 собственника – за содержание своего имущества, определение це-

лей управления им и источников финансирования поставленных целей; 

 заказчика (Управляющая компания) – за планирование и организа-

цию работ, обеспечивающих реализацию поставленных целей; 

 производителей-поставщиков жилищно-коммунальных услуг – за 

количество и качество исполнения работ и услуг, заказанных Заказчиком. 

Весь этот процесс должен быть под контролем муниципального 

управления. Полномочия местного самоуправления в экономической сфе-

ре определяются в соответствии со ст.6 Закона РФ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ” от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ. 

Если проанализировать перечень этих возможностей, то несложно прийти 

к выводу, что большая их часть непосредственно затрагивает экономиче-

ские отношения. Сюда относятся как полномочия по разработке и реали-

зации планов социально-экономического развития муниципалитета, так и 

полномочия в сфере жизнеобеспечения (организация предоставления 

коммунальных услуг населению, содержание дорог и др.).С целью активи-

зации дополнительных доходных источников местных бюджетов необхо-

димо60: 

 на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации 

активизировать разработку программ долгосрочного кредитования муни-

ципальных проектов реконструкции объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, проектов внедрения энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гий; 

 органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации разрешить органам местного самоуправления самостоятельно уста-

навливать уровень оплаты коммунальных услуг населением в общем объ-

                                                           
60Комиссия по социально-экономическим проблемам муниципальных образований Совета по мест-

ному самоуправлению в Российской Федерации [Электронный ресурс]. Доступ открытый 

http://emsu.ru/lm/monf/library/SP3/12.htm(дата обращения 17/06/2013 г.). 

http://emsu.ru/lm/monf/library/SP3/12.htm
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еме затрат на ЖКХ, а также предельную долю оплаты жилищно-

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, но в пределах значений, 

установленных соответствующими Федеральными стандартами; 

 Правительству Российской Федерации разработать механизм 

компенсации муниципальным образованиям льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг, устанавливаемых федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

 органам местного самоуправления активизировать разработку 

программ привлечения инвестиций, эффективнее использовать муници-

пальную собственность для увеличения доходной части местных бюдже-

тов. 

 

2.2.  Система   планирования  развития  ЖКХ 

на муниципальном уровне 

 

Механизм планирования в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства выдвигает поиск новых более приспособленных к рыночной среде 

методов планирования, что, несомненно, определяет актуальность данного 

исследования. 

Проблемы планирования и управления экономикой на региональном 

уровне исследованы в трудах таких известных исследователей, как В. Бу-
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тов, В. Золотарев61, В. Игнатов62, О. Иншаков, Н. Кетова63, Ю. Колесни-

ков64, Т. Макареня65, В. Овчинников66. 

По мнению И. Мысляевой, программно-целевой метод применяется 

при разработке целевых комплексных программ, представляющих собой 

документ, в котором отражаются цель и комплекс научно-

исследовательских, производственных, организационно-хозяйственных, 

социальных и других заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, ис-

полнителям и срокам осуществления67
. 

По мнению Т. Макареня, программно-целевой метод планирования 

является наиболее приемлемым в отношении развития муниципальных 

образований68. 

Опираясь на программно-целевой метод, основой планирования раз-

вития  ЖКХ на муниципальном уровне являются региональные и муници-

пальные программы, разработанные на основе государственных программ 

и других законодательных и рекомендательных материалов. 

К основным задачам планирования выполнения муниципальных про-

грамм развития ЖКХ относятся: 

 поддержка стандартов качества коммунальных услуг; 

                                                           
61 Золотарев В.С. Экономическая стабилизация и развитие региональной экономики: Моногра-

фия/В.С. Золотарев, В.Ю. Наливайский. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1999. 
62 Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление в России и его реформирование: история и со-

временность. Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2004. 
63Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Теоретико-методологическое основание процедуры прогнозирования 

региона в глобальной экономической системе. Государственное регулирование экономики: проблемы 

и перспективы. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Эверест», 2010. 
64Кетова Н.П., Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. Императивы, тенденции и ограничения развития 

инновационного процесса как базового фактора модернизации экономики России и её регионов (гла-

ва в коллективной монографии) // Экономико-правовое регулирование рыночных отношений в усло-

виях модернизации России. М.: Современная экономика и право, 2011. 
65Макареня Т.А. Организационные и методические аспекты регулирования рынка жилищно-

коммунальных услуг: региональный, муниципальный и микроуровень. Ростов-на-Дону, 2008. 176 с. 
66Кетова Н.П., Овчинников В.Н., Архипов А.Ю., Иншаков О.В., Клейнер Г.Б. и др. Глобализационные 

императивы экономической модернизации России. Краснодар: Изд-во Южного Института менедж-

мента, 2009. 
67Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы. М.: Инфра, 2009. С.109. 
68Макареня Т.А. Организационные и методические аспекты регулирования рынка жилищно-

коммунальных услуг: региональный, муниципальный и микроуровень. Ростов-на-Дону, 2008. 176 с. 
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 снижение издержек производителей коммунальных услуг и, 

соответственно, тарифов за их оплату; 

 разработка качественных стандартов, обеспечивающих 

комфортное проживание населения; 

 снижение оплаты жилья; 

 поддержание высокой надежности функционирования всей 

системы инфраструктуры ЖКХ; 

 совершенствование системы управления коммунальным 

хозяйством; 

 развитие конкуренции между ресурсопоставляющими 

организациями; 

 расширение конкурентной среды между управляющими 

компаниями и товариществами собственников жилья; 

 обеспечение контрольных функций за деятельностью 

управляющих компаний и ТСЖ не только со стороны администрации 

муниципалитетов, но и со стороны жильцов; 

 повышение прозрачности расходования средств всех 

участников рынка коммунальных услуг путем периодического доведения 

до населения информации о своей деятельности; 

 планирование перехода муниципальных образований на режим 

безубыточного функционирования в сфере ЖКХ для муниципальных 

объектов; 

 заключение договоров между поставщиками коммунальных 

ресурсов и муниципалитетами; 

 формирование бюджета коммунальных услуг. 

Решение этих задач в первую очередь определяется созданием си-

стемы стабильного финансирования всей сферы ЖКХ. Источниками фи-
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нансирования служат: федеральные, региональные и муниципальные фи-

нансы, заемные средства, коммунальные платежи населения и частного 

бизнеса, средства специализирующихся в этой сфере фондов. Финансовое 

планирование жилищно-коммунального хозяйства должно основываться 

на прогнозных макроэкономических показателях, включающих в себя 

прожиточный уровень жизни населения, уровень безработицы, инфляции, 

ставки рефинансирования, средней заработной плате по стране, регионам, 

городам и т.д. Но основным финансовым документом, по которому осу-

ществляется планирование, поддержание на действующем уровне и разви-

тие ЖКХ, является бюджет. В Федеральном бюджете доходная часть за-

ложена с приоритетом на продажу сырьевых ресурсов России. От того, 

как правительство спрогнозирует среднюю цену нефти на год, зависит 

формирование бюджета. В расходную часть государственного бюджета 

заложены расходы на деятельность жилищно-коммунального хозяйства в 

той части, где без помощи федерального бюджета не обойтись. А в доход-

ной части присутствует налоговая составляющая от стоимости тарифов на 

коммунальные услуги с распределением по всем уровням их создания. 

Как правило, коммунальные услуги растут ежегодно, и налоги, поступа-

ющие от их производителей в бюджет государства, так же увеличиваются, 

и, следовательно, их часть идет на различные дотации в регионы и города. 

Величина этих дотаций зависит от экономической достаточности регио-

нов и муниципалитетов с учетом внешних и внутренних факторов. 

На настоящий момент в большинстве регионов и муниципальных об-

разований с учетом специфики их возможностей разработаны программы 

модернизации ЖКХ. В этих программах конкретно запланированы сроки 

выполнения различных этапов и исполнители, на которых возложена их 

реализация. Эти программы нацелены на внедрение ресурсосберегающих 

технологий производства различных видов ресурсов для функционирова-
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ния сферы ЖКХ. Со стороны пользователей коммунальными услугами в 

программах уделено большое внимание установке контролирующих счет-

чиков, учитывающих реальное потребление различных видов ресурсов, 

автоматизации процессов тарифных расчетов для пользователей, внедре-

ние энергосберегающих ламп и т.д. Снижение издержек, обусловливаю-

щих стоимость коммунальных услуг, должно идти по пути уменьшения 

количества посредников между их производителями и потребителями, 

снижением накладных расходов среди всех участников рынка предостав-

ления коммунальных услуг. 

Приведем примеры основных индикаторов, заложенных в долгосроч-

ных целевых программах модернизации сферы ЖКХ в наиболее передо-

вых регионах Российской Федерации (прил. 2). 

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направле-

ния мероприятий программ определяются нормативными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирова-

ние расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного 

бюджета, отражаются в областных долгосрочных целевых программах в 

объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области 

уровня софинансирования. 

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования 

областных долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участни-

ков долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организа-

ции всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных 

фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инве-

сторов и другие поступления. 

Проведя краткий анализ структуры, сроков и источников финансиро-

вания этих программ, можно прийти к выводу, что при их разработке не-
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четко прослеживаются научная обоснованность методов планирования 

достижения поставленных целей и задач. Программы недостаточно увяза-

ны на макро-, мезо- и микроуровне. В них отсутствует стратегическая 

направленность  в соответствии с программой модернизации ЖКХ, при-

нятой правительством Российской Федерации до 2020 г. 

Опираясь на исследования, проведенные Т. Макареня, целевая про-

грамма развития ЖКХ должна давать возможность выбирать и реализовы-

вать решения на основе69: 

 единства планирования развития хозяйственных сфер муници-

пального образования; 

 реализации целевого принципа развития ЖКХ путем разработки 

комплексных программ с ориентацией решений на конечный результат; 

 теснойвзаимоувязки пространственного развития ЖКХ; 

 взаимосвязи и преемственности прогнозов, программ, проектиро-

вания и планирования между собой и условиями их реализации; 

 перевода проектирования и планирования развития ЖКХ на со-

временную научно-техническую базу, позволяющую использовать для 

выбора решений экономико-математические методы и модели и информа-

ционные системы; 

 одновременности и единства прогнозных уровней принятия ре-

шений по развитию ЖКХ и других взаимосвязанных градостроительных 

отраслей; 

 комплексного учета региональных особенностей. 

Технология разработки плана развития ЖКХ на муниципальном 

уровне включает в себя следующие этапы: 

                                                           
69Макареня Т.А. Организационные и методические аспекты регулирования рынка жилищно-

коммунальных услуг: региональный, муниципальный и микроуровень. Ростов н/Дону, 2008. 176 с. 
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 анализ системы регулирования ЖКХ на макроуровне, мезоуровне, 

анализ стратегии развития муниципального образования; 

 определение расчетной численности населения муниципального 

образования, сырьевой потребности и климатической зоны; 

 расчет планируемых объемов ЖКУ муниципального образования с 

учетом ввода в эксплуатацию жилья; 

 разработка альтернатив предоставления ЖКУ предприятиями ма-

лого бизнеса; 

 функциональное зонирование территории муниципального об-

разования; 

 разработка и уточнение экономико-математической модели; 

 расчет варианта модели; 

 определение варианта решения на соответствие предъявляемым 

требованиям; 

 удовлетворяет ли план поставленным целям и задачам; 

 выбор оптимального проектного решения. 

Задачи модернизации структуры ЖКХ должны быть приоритетными 

в деятельности администрации каждого муниципального образования. 

Поэтому наиболее перспективным, на наш взгляд, методом планирования 

является метод программно-целевого бюджетирования. На стадии плани-

рования бюджета муниципальных образований, из которых должно фи-

нансироваться жилищно-коммунальное хозяйство в контексте разрабо-

танной программы модернизации, необходимо заложить средства не толь-

ко на оплату коммунальных услуг для муниципальных объектов, но и 

должны быть предусмотрены инвестиции на ремонт и модернизацию ин-

фраструктуры коммунальной сферы, переселение из ветхого и аварийного 

жилья, капитальный ремонт зданий, относящихся к ведению муниципали-

тета. Система бюджетирования коммунальной сферы подлежит периоди-
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ческому плановому контролю над расходованием бюджетных средств. 

Система планирования деятельности ЖКХ с помощью бюджетирования 

должна быть реалистична и исполнима с нацеленностью на реформирова-

ние этой сферы. В тех муниципальных образованиях, где уже на стадии 

предварительного планирования закладывается дефицит средств, необхо-

димо своевременно представить в региональные министерства просчитан-

ные и обоснованные объяснения и просьбы в связи с возможным дефици-

том бюджетных средств на цели функционирования ЖКХ. Исходя из 

практики коммунальных катастроф, происходящих в России в последние 

годы, случавшиеся аварийные ситуации зимой и весной с отключением 

теплоснабжения, электроэнергии, воды в домах муниципалитетов, случа-

ются довольно часто. В этих случаях региональные и федеральные власти 

из резервных фондов выделяют финансовые средства и трудовые ресурсы 

на ликвидацию возникших ситуаций. Приходится задействовать частные 

компании нефтегазовой, энергетической, теплоснабжающей и водоснаб-

жающей направленности. В некоторых случаях затраты частных компа-

ний компенсируются властями, в других случаях это входит в их договор-

ные обязанности с точки зрения социальной нагрузки перед государством 

и его населением. 

Планирование бюджета для сферы ЖКХ –это сложный многоэтапный 

процесс, требующий кропотливой работы по расчету затрат на его испол-

нение, утверждение бюджета на местном законодательном уровне и реги-

ональном министерстве, курирующем сферу ЖКХ. Структуры муници-

пального заказа в городах должны организовать заключение договоров с 

поставщиками всех видов ресурсов для бесперебойного обеспечения ими 

муниципальных объектов. Также необходимо провести конкурсы, аукци-

оны и другие мероприятия с целью выбора исполнителей муниципального 

заказа для различных видов ремонтов помещений, коммунальной инфра-
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структуры и также заключить с ними договоры. В результате должна 

сформироваться система бюджетирования ЖКХ, ориентированная на кон-

кретный результат по каждой запланированной позиции. Максимальное 

софинансирование запланированных расходов на нужды ЖКХ должно 

сориентировать муниципалитеты на меры по увеличению доходной части 

местного бюджета за счет налогов и уменьшения неоправданных расходов 

по всем направления использования средств. Было бы целесообразно вы-

делить мероприятия по экономии бюджетных средств в сфере ЖКХ в це-

ленаправленную программу, в основе которой лежит модернизация всех 

коммунальных потребностей за счет более эффективного использования 

финансовых, трудовых, материальный и других ресурсов. 

Для этого в муниципальных образованиях в сфере ЖКХ должна быть 

создана передовая система финансового планирования различных бюдже-

тов, ориентированных на единый результат, главная цель которой заклю-

чается в создании современной, надежной структуры ЖКХ, позволяющей 

обеспечить предоставление качественных услуг в этой сфере для населе-

ния города. Система финансового планирования деятельности ЖКХ 

включает в себя структуру планирования деятельности каждого объекта. 

В комплексном бюджете деятельности ЖКХ сведены все виды бюджетов, 

отражающих деятельность каждого подразделения ЖКХ. Основными ви-

дами бюджетов, на основе которых планируется деятельность каждой 

структуры ЖКХ, является бюджет оплаты труда, включая страховые взно-

сы, бюджет материальных затрат, составленный на основе требуемого 

нормативного объема количества материалов, покупных изделий, полу-

фабрикатов, энергетический бюджет, бюджет амортизации, бюджет 

накладных расходов. Разработка бюджетов структурных подразделений 

планируется «снизу вверх», т. е. планирование каждого вида бюджета 

структурного подразделения преобразуется в сводный бюджет в целом по 



92 

структурному подразделению ЖКХ муниципалитета. Далее сводные 

бюджеты структурных подразделений ЖКХ суммируются и образуют 

комплексный бюджет доходов и расходов деятельности жилищно-

коммунального хозяйства муниципалитета. 

В комплексную доходную часть бюджета входят платежи всех потре-

бителей коммунальных услуг, выручка от реализации работ, услуг, нало-

ги, ссуды, дотации и прочие поступления. Консолидированная расходная 

часть коммунального бюджета включает затраты на коммунальные услу-

ги, содержание муниципального жилищно-коммунального управления для 

обслуживания объектов, относящихся к юрисдикции города, задолжен-

ность по коммунальным платежам, штрафы, пени и проценты по кредитам 

(если они взяты на нужды ЖКХ) и т.п. 

В рамках реализации планирования бюджетов, ориентированных на 

единый результат, бюджетные средства должны выделяться как на кон-

кретные целевые программы реформирования ЖКХ муниципального об-

разования, так и на текущие нужды. Контроль над использованием 

средств позволяет зафиксировать конкретные результаты их использова-

ния, увидеть сильные и слабые стороны их движения. Планируемые вре-

менные рамки поступления и расходования средств позволят вывести 

уровень рационального соотношения затрат и результатов.  

Наиболее распространенным является нормативный метод. Он при-

меняется на макро-, мезо- и микроуровнях управления экономикой. 

На макроуровне применяется метод укрупненных нормативов, кото-

рый предполагает использование среднеотраслевых нормативов расхода 

производителя услуг ЖКХ  на единицу потребляемых услуг. 

На мезоуровне (региональном и отраслевом) применяются группо-

вые нормы расхода материальных ресурсов ЖКХ. Зная прогнозируемые 

объемы производства услуг в групповом ассортименте и групповые нор-
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мы расхода, можно рассчитать потребность в конкретном ресурсе на 

определенный период. 

На микроуровне нормативный метод определения потребности в ре-

сурсах называется методом прямого счета. Он позволяет определять по-

требность в ресурсах произведением принятой нормы расхода на соответ-

ствующий объем планируемой к реализуемой услуги.  

Самый несложный и наиболее распространенный нормативный метод 

планирования затрат, когда затраты на будущий год определяются на базе 

затрат за предыдущий год, имеет существенный недостаток. Используя 

нормативный метод, практически невозможно решать задачи модерниза-

ции в сфере ЖКХ, заложенные в целевых программах, так как не позволя-

ет применить к ним модель системно-целевого подхода. Нормативный ме-

тод в основном используется для планирования расходов на муниципаль-

ные нужды, когда заранее известен уровень повышения тарифных ставок 

за коммунальные услуги, которые в каждом регионе рассчитываются с 

учетом их специфики, но при этом не допускается общее превышение та-

рифов за коммунальные услуги в течение года на 15 %. 

Планирование расходов на реализацию целевых программ четко 

сориентировано на метод планирования результатов с помощью бюдже-

тов. Реализация бюджетов направлена на достижение конкретного резуль-

тата в той или иной проблеме, стоящей перед муниципальным хозяй-

ством, способствует созданию взаимосвязанных отношений между фи-

нансовым планированием и управлением этим процессом. Внедрение 

бюджетного планирования в деятельность ЖКХ позволит управлять фи-

нансовыми потоками, направленными на функционирование и реформи-

рование коммунальной сферы, источниками внутреннего и внешнего фи-

нансирования, документооборотом, касающимся деятельности ЖКХ, уси-

лить мотивацию труда коммунальщиков. Внедрение бюджетирования на 
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муниципальном уровне позволит скоординировать работу всех звеньев 

ЖКХ, спрогнозировать возможные риски и предложить пути их оптими-

зации. 

Система планирования деятельности ЖКХ на основе бюджетов вклю-

чает в себя несколько этапов. На первом из них определяются цели и за-

дачи развития ЖКХ на местном уровне.  На втором этапе разрабатывается 

система финансовой и временной ответственности исполнителей за реали-

зацию поставленных задач. Третий этап включает в себя разработку бюд-

жетов по каждому уровню доходов и расходов. Четвертый этап посвящен 

разработке нормативной и регламентирующей документации. На заклю-

чительном этапе разрабатываются информационно-программные продук-

ты, сопровождающие весь процесс бюджетного планирования. 

Примерная система бюджетов ЖКХ отражена в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Система бюджетов ЖКХ70 

Бюджеты Производственные под-

разделения 

Функциональные службы Итого сводный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фонд оплаты труда        

2. Материальные затра-

ты 

       

3. Энергопотребление        

4, Амортизация        

5. Прочие расходы        

6. Итого (стр. 1 + стр. 2 

+стр. 3 + стр. 4 + стр. 

5)* 

       

7. Кредитный бюджет        

8. Налоговый бюджет        

9. Итого сводный 

бюджет (стр. 6 + стр.7+ 

стр. 8)** 

       

* Суммирование идет по каждому подразделению. 

** Суммирование идет по графе 7 «Итого сводный бюджет». 

                                                           
70Непомнящий Е.Г. Планирование на предприятии: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2011. 



95 

Структура сводного бюджета, обобщающего работу по финансовому 

прогнозированию и планированию деятельности ЖКХ, представлена на рис. 

2.2. 

Стоимость основ-

ных  фондов

Бюджет закупок 

сырья и комплек-

тующих

Система экономических 

нормативов и пороговых 

значений финансовых 

показателей

Сводный бюджет

Муниципальные 

контракты

Бюджет текущего 

и капитального 

ремонта

Бюджет затрат.    

Бюджет по 

труду

Смета прочих расходов. 

Прогноз прибы-

лей и убытков

Прогнозный 

баланс

Страховой 

бюджет

График 

налогов

Прогноз денеж-

ного потока
Кредитный планИнвестиции

 

Рис. 2.2. Структура сводного бюджета планирования деятельности 

ЖКХ71 

Составной частью финансового планирования является определение 

центров ответственности – центров затрат и центров доходов. Подразделе-

ния, в которых измерение выхода продукции затруднено или которые рабо-

тают на внутренних потребителей, целесообразно преобразовывать в цен-

тры затрат (расходов). Подразделения, выпускающие продукцию, идущую 
                                                           
71Макареня Т.А., Кобец Е.А., Сташ С.В. Основные направления энергетической эффективности. Saar-

brucken, Germany: LAPLambertAcademicPublishingGmbH&Co. KG, 2012. 
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конечному потребителю, преобразуются в центры прибыли, или центры до-

ходов. 

В системе текущего финансового планирования необходимо опреде-

лить реальное поступление денег в экономический субъект. Для этого необ-

ходимо иметь данные об удельном весе поставок услуг или продукции за 

предоплату, поставок на условиях коммерческого кредита с отсрочкой пла-

тежа. Обычно используются два метода для расчета и анализа денежных 

поступлений. 

Первый метод заключается в непосредственном определении денежных 

поступлений (поступление выручки, авансы полученные, ссуды и т.д.) и от-

тока денежных средств (оплаты счетов поставщиков, возврат ссуд, выплата 

заработной платы и т.п.). При втором методе исходной точкой является 

чистая прибыль, которая корректируется на доходы и затраты, которые 

не означают притока и оттока денежных средств. Например, увеличение 

дебиторской задолженности означает рост доходов, но не означает при-

тока денежных средств. 

Притоком является любое увеличение статей обязательств или 

уменьшение активных счетов, оттоком – любое уменьшение статей обя-

зательств или увеличение активных статей баланса. 

В системе текущего планирования экономических субъектов разра-

батывается баланс денежных поступлений и расходов, позволяющий 

оценить синхронность поступления и расходования денежных средств и 

их взаимоувязку. Он имеет доходную и расходную части72. 

Доходная часть включает источники поступления средств: выручки 

от реализации продукции (товаров, работ, услуг), поступления по сче-

там, выписанным при продаже услуг, доходы от долевого участия в дея-

                                                           
72Шпилевская Е.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010.  
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тельности других экономических субъектов, ссуды, прочие поступле-

ния.  

Расходная часть объединяет следующие направления использова-

ния средств: покупка товаров, заработная плата, платные услуги, ремонт и 

содержание оборудования, реклама, погашение ссуд, прочие платежи. 

Для реализации программы энергетической эффективности энерго-

сбережения муниципального образования целесообразно составление 

сводного бюджета программы состоящей из (рис. 2.3): 

- средств бюджетного сектора; 

- внебюджетных средств; 

- средств предприятий коммунального комплекса. 

Сводный бюджет программы

Бюджетный сектор Внебюджетные средства
Средства предприятий 

коммунального комплекса

 

Рис. 2.3. Структура сводного бюджета программы 

На ряду с бюджетным планированием деятельности ЖКХ в муници-

палитетах рекомендуется применять систему бизнес-планирования. Биз-

нес-план наиболее эффективно может использоваться при определении 

необходимого объема финансовых ресурсов для реконструкции комму-

нальной инфраструктуры, для обеспечения эффективного управления фи-

нансовыми потоками, необходимыми в проектной деятельности по мо-

дернизации системы ЖКХ. Бизнес-планирование позволяет выявить появ-

ление различных рисков и предложить пути их минимизации, а также 

оценить ожидаемые результаты деятельности ЖКХ и разработать тактику 
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и стратегию управления этим процессом. Бизнес-планирование рекомен-

дуется использовать не только для решения проектных задач модерниза-

ции ЖКХ муниципалитетов в целом, но также и в деятельности управля-

ющих компаний и ТСЖ для реализации конкретных перспективных задач 

их развития, выработать более четкую координацию управления в этих 

структурах, придать им гибкость в случае изменения рыночной среды. 

Бизнес-план должен быть нацелен на эффективное использование ресур-

сов, увеличение доходной части финансовых потоков и уменьшение рас-

ходной. Такой подход позволяет с помощью бизнес-плана выбрать наибо-

лее приоритетные направления развития ЖКХ на муниципальном уровне, 

определить стратегию и тактику его реализации и получить планируемый 

доход. Сущность бизнес-планирования в сфере ЖКХ заключается не 

только в достижении факторов самоокупаемости и самофинансирования 

проектов, но и в получении дохода. Но часто достаточный планируемый 

эффект может заключаться только в самоокупаемости и софинансирова-

нии реализации программ модернизации показателей коммунальной сфе-

ры. 

Таким образом, бизнес-план является инструментом управления дея-

тельностью ЖКХ на всех уровнях его координации, нормирования и регу-

лирования всех субъектов и объектов коммунальной среды. 

Бизнес-планирование деятельности ЖКХ позволяет решать следую-

щие задачи: 

 эффективно управлять коммунальной средой с целью создания 

комфортных, надежных и финансово необременительных услуг для поль-

зователей; 

 обосновать целесообразность создания новых коммунальных 

структур на уровне муниципалитетов; 
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 предоставлять коммерческим банкам бизнес-планы для получения 

кредитов на муниципальные нужды в сфере ЖКХ; 

 вырабатывать управленческие решения на основе анализа доходов 

и расходов в сфере ЖКХ; 

 развивать и обновлять жилищный фонд и инфраструктуру комму-

нального хозяйства; 

 разрабатывать и внедрять программы по энергосбережению ком-

мунальных ресурсов. 

Структура бизнес-плана для коммунальной сферы в целом не отлича-

ется от традиционной и состоит из: резюме, плана конкретного проекта с 

обоснованными расчетами технических, временных и экономических по-

казателей его реализации, организационного плана, финансового плана, 

включающего затраты на осуществление проекта, учитывающего движе-

ние финансовых потоков, расчета точки безубыточности и срока окупае-

мости проекта. Также могут проводиться маркетинговые процедуры, осо-

бенно если проект является социально значимым и необходима его ин-

формационно-рекламная поддержка. В бизнес-плане может быть проведе-

на оценка потенциальных рисков и предложен механизм их минимизации. 

По результатам вышеизложенного можно констатировать, что про-

цесс планирования развития сферы ЖКХ является сложным, а результат, 

который должен быть получен, часто не соответствует поставленным за-

дачам. На наш взгляд, из рассмотренных методов планирования деятель-

ности ЖКХ наиболее приемлемым является метод бюджетирования, ос-

нованный на системном подходе к реализации развития сферы ЖКХ. Биз-

нес-планирование имеет более узкую направленность и не всегда и везде 

может быть использовано. Тем не менее наибольший эффект дает симбиоз 

всех рассмотренных методов с учетом внешних и внутренних позиций, 

которые занимает муниципалитет на региональном и федеральном уровне. 
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На разных временных этапах планирования каждый метод дает наиболее 

ощутимый результат. Для укрупненного и быстрого планирования вполне 

достаточен нормативный метод. А далее по возможностям и специфике 

муниципалитет останавливается на нем или применяет программно-

целевое комплексное бюджетное планирование деятельности и развития 

сферы ЖКХ с элементами бизнес планирования. 

 

2.3.  Администрирование и регулирование процессов 

предоставления  газо-,  электро-    и   теплоснабжения  на 

муниципальном уровне 

 
Вопросы достижения устойчивых темпов экономического роста госу-

дарства, проведения модернизации экономики, оказания адресной соци-

альной поддержки гражданам не могут быть решены без активного уча-

стия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

ны местного самоуправления должны иметь больше возможностей влиять 

на формирование инвестиционного климата и решение социальных во-

просов на соответствующих территориях. Но для этого им необходимы 

значительные публично-властные полномочия в различных сферах обще-

ственных отношений, а также стабильная и достаточная финансовая база 

для их реализации. 

Сложившаяся в начале 1990-х гг. система законодательства Россий-

ской Федерации не позволяла обеспечить четкое разграничение полномо-

чий, финансовых ресурсов и ответственности за их осуществление между 

уровнями публичной власти. Это сдерживало социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

и не позволяло обеспечить на необходимом уровне удовлетворение быто-
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вых, социальных, образовательных, медицинских и иных жизненных по-

требностей населения муниципальных образований. 

В связи с этим реализация концепции оптимального и четкого раз-

граничения полномочий и финансовых ресурсов между федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления нача-

лась в рамках проведения федеральной и муниципальной реформ в 2000-е 

гг. Одна из главных задач, для решения которой проводились указанные 

реформы, – определение оптимального и достаточного перечня полномо-

чий органов государственной власти Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления и пределов их осуществления, а также обеспечение их 

решения на каждом уровне публичной власти необходимыми материаль-

ными и финансовыми ресурсами. 

Принятые в рамках реформы федеративных отношений и местного 

самоуправления федеральные законы, вносящие изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием разграничения полномочий, поправки в Бюджетный и Налоговый 

кодексы Российской Федерации, в определенной мере упорядочили пол-

номочия между федеральными органами государственной власти, органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Одновременно с перераспределением полномочий были установле-

ны и закреплены доходные источники бюджетов, а также определены 

принципы формирования и распределения финансовой помощи бюджетам 

субъектов Российской Федерации, предоставляемой из федерального 

бюджета. 

Для определения достаточности финансового обеспечения субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образований важна оценка их 

расходных обязательств по осуществлению собственных полномочий в 

соответствии с реальными финансовыми потребностями региональных и 

местных бюджетов на их реализацию. Обеспечение соответствия между 

размером расходных обязательств субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований по решению собственных государственных 

полномочий и вопросов местного значения и объемом источников дохо-

дов, закрепляемых за местными бюджетами, остается в настоящее время 

одной из основополагающих задач. При этом субъекты Российской Феде-

рации и муниципальные образования должны быть обеспечены финансо-

выми ресурсами таким образом, чтобы органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

могли осуществлять финансирование не только текущих расходов, но и 

формировать бюджеты развития в структуре соответствующих бюджетов. 

Особого внимания требует вопрос полноценного финансирования 

сферы жилищно-коммунальных отношений, так как в значительной мере 

обустройство жилищно-коммунального хозяйства входит в сферу вопро-

сов местного значения и напрямую влияет на качество жизни большин-

ства жителей муниципальных образований, ведь доля расходов на оплату 

услуг ЖКХ в структуре платных услуг населению неуклонно растет (табл. 

2.7), что в первую очередь связано с ростом тарифов на данные виды 

услуг. 

Таблица 2.773 

Структура платных услуг населению (в процентах к итогу) 

  Годы 

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

В % к 

итогу 

Млн 

руб. 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 100 100 100 5540168 

                                                           
73Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. М., 2012. С. 546. 
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Окончание табл. 2.7 

  Годы 

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

В % к 

итогу 

Млн 

руб. 

в том числе:           

бытовые 11,7 10,1 9,9 9,7 9,9 9,9 9,9 9,6 533294 

транспортные 24,2 21,5 21,2 20,9 21,6 20,3 19,0 19,3 1067765 

связи 14,8 18,5 18,6 19,9 19,7 19,5 19,2 18,9 1044376 

жилищные 4,3 5,3 5,6 5,4 5,2 5,5 5,8 5,9 327654 

коммунальные 16,1 18,3 18,0 17,6 17,6 19,3 21,1 21,7 1209566 

гостиниц и аналогич-

ных средств разме-

щения 

3,0 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 125529 

культуры 2,0 2,3 2,2 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 89516 

туристские 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 2,0 2,0 112821 

физической культуры 

и спорта 

0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 33909 

медицинские 4,9 4,8 4,9 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 286056 

санаторно-

оздоровительные 

2,1 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 68521 

ветеринарные 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8903 

правового характера 3,9 2,3 2,5 2,6 2,5 1,9 1,7 1,6 87803 

системы образования 6,7 6,7 6,9 7,1 7,0 6,9 6,6 6,3 347350 

 

В настоящее время эта сфера отношений является источником по-

стоянного социального напряжения. При этом муниципальные образова-

ния почти не только не имеют реальных финансовых возможностей для 

решения этих проблем, но и реальных возможностей по надлежащему 

контролю и регулированию в данной сфере. 

Принципиального решения требуют вопросы высокого износа ос-

новных фондов коммунальной инфраструктуры и низкого качества об-

служивания многоквартирных жилых домов, что соответственно влечет 

падение качества и комфорта проживания в них граждан. Безусловно име-

ется положительный эффект от деятельности Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ, за счет средств которого и средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации в основном и осуществляется 



104 

капитальный ремонт74. По данным оперативной информации о деятельно-

сти государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 03.06.2013 г. в про-

граммах Фонда содействия реформированию ЖКХ участвует 82 субъекта 

Российской Федерации (99 %). Общий объем осваиваемых средств – 452,0 

млрд рублей (из них 329,9 млрд рублей – средства Фонда и 

122,1 млрд рублей – софинансирование субъектов РФ и собственников 

жилых помещений в многоквартирных домах с учетом направленных 

средств на обеспечение земельных участков). 

По программам капитального ремонта многоквартирных домов по 

581 заявке 81 субъекта Российской Федерации принято решение о предо-

ставлении финансовой поддержки Фонда на общую сумму 

215,2 млрд. рублей (с учетом софинансирования субъектов и собственни-

ков жилых помещений в МКД – 302,3 млрд рублей), что позволит отре-

монтировать 136,7 тыс. домов общей площадью 410,80 млн кв.м, улучшив 

условия проживания 17,7 млн человек. 

С участием средств Фонда отремонтированы и ведется капитальный 

ремонт в 135 318 домах (98,99 % от заявленных к ремонту в 2008–2013 

гг.). 

В то же время, по данным Росстата по состоянию на 01 января 2011 

года в Российской Федерации общее число многоквартирных домов, име-

ющих износ от 30 до 65 % и требующих капитального ремонта, составило 

1 639 451 единицу, где проживают около 45 млн человек; объем ветхого и 

аварийного жилья в многоквартирных домах, имеющих износ более 66 %, 

                                                           
74 Сводная информация о работе государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства с заявками субъектов Российской Федерации на получение фи-

нансовой поддержки за счет средств Фонда по дате подачи заявки по состоянию на 1 июня 2013 года 

[Электронный ресурс] /Официальный сайт Государственной корпорации «Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ». Электрон.текстовые дан. Режим доступа: 

http://www.fondgkh.ru/result/result/index.html, свободный. Загл. с экрана. 
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составляет 56,1 млн кв. м (в том числе ветхого – 39,3 млн кв. м, аварийно-

го – 16,8 млн кв. м). 

По программам переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда по 585 заявкам 80 субъектов Российской Федерации принято реше-

ний о предоставлении финансовой поддержки Фонда на общую сумму 

114,7 млрд рублей (с учетом софинансирования субъектов – 149,7 

млрд рублей), что позволит расселить жителей 21 908 аварийных домов, 

где проживает 364,42 тыс. человек. 

В том числе по программам переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-

ного строительства одобрены 191 заявок (60 субъектов) на сумму 

29,2 млрд рублей (с учетом софинансирования субъектов – 

40,2 млрд рублей), что позволит расселить жителей 6 046 аварийных до-

мов, где проживают 89,29 тыс. человек. 

По программам переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда переселено и находятся в стадии оформления 309 920 человека в 

более чем 5,0 млн кв.м. 

По данным Реестра аварийных домов, составленного Фондом на ос-

новании данных субъектов Российской Федерации, в многоквартирных 

домах объем аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 01 

января 2007 г., составлял 7,3 млн кв. м, где проживало около 480 тыс. че-

ловек; в многоквартирных домах объем аварийного жилья, признанного 

таковым по состоянию на 01 января 2010 г. составил 9,6 млн кв. м, где 

проживают около 650 тыс. человек; в многоквартирных домах объем ава-

рийного жилья, признанного таковым по состоянию на 01 января 2012 г., 

составил 10,8 млн кв. м, где проживают около 718 тыс. человек. 

Всего принято решений о предоставлении финансовой поддержки 

Фонда: 
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за 2008–2012 гг. – 321,2 млрд рублей;  

за 2013 г. – 8,7  млрд рублей.  

Перечислено средств Фонда (с учетом произведенных возвратов): 

по программам 2008–2012 г. – 321,1 млрд рублей; 

по программам 2013 г. – 3,2 млрд рублей. 

За период с 2008 г. по настоящее время через депозитные аукционы 

в коммерческих банках было размещено 877 087,0 млн рублей. Доходы 

Фонда от размещения временно свободных средств по состоянию на 3 

июня 2013 г. составили 30 076,4 млн рублей. По состоянию на 

3 июня 2013 г. через депозитные аукционы в коммерческих банках разме-

щено 29 320,0 млн рублей. Средневзвешенная ставка по действующим де-

позитным договорам составляет 8,31% годовых. 

В целях реализации положений Федерального закона о Фонде про-

веден мониторинг субъектов Российской Федерации: 

в 2008–2012гг. – проверено 751 муниципальное образование и об-

следовано 4 434 многоквартирных дома; 

в 2013 г. – 31 субъект РФ, проверено 141 муниципальное образова-

ние и 807 многоквартирных домов. 

Данные о работе Фонда с заявками субъектов Российской Федера-

ции на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда по дате 

подачи заявки представлены в прил. 3. 

Вместе с тем капитальный ремонт осуществляется в минимально-

необходимых объемах. Задача повышения уровня эффективности исполь-

зования ресурсов, снижения потерь и повышения уровня благоустройства 

дома при проведении ремонта зачастую не ставится. В результате отре-

монтированные дома не соответствуют современным требованиям. 

Более того, в настоящее время не определены механизмы дальней-

шей, после завершения сроков работы Фонда, государственной поддержки 
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собственников помещений в проведении капитальных ремонтов много-

квартирных домов и модернизации коммунальной инфраструктуры муни-

ципальных образований. 

В этой связи отдельного внимания требуют вопросы межбюджетных 

отношений. Например, при формировании бюджета на очередной финан-

совый год субъектом Российской Федерации в расчетах потребности му-

ниципального образования в финансовых средствах, расходы на капи-

тальный ремонт муниципального имущества не принимаются во внима-

ние. Доходы от сдачи такого имущества в аренду учитываются в общей 

сумме доходов бюджета муниципального образования, которые направ-

ляются на финансирование расходов (на содержание учреждений, благо-

устройство и иные учтенные в расчете мероприятия), утвержденных в со-

ответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности. 

Аналогичное внимание требуется уделить при решении вопроса о 

ремонте другого муниципального имущества: теплотрасс, котельных и 

водопроводов, так как в структуре действующих тарифов соответствую-

щие средства в достаточном объеме не предусматриваются. 

Другой проблемой, не способствующей полноценному финансовому 

обеспечению полномочий муниципалитетов, является действующая мето-

дика анализа объективных финансовых потребностей муниципальных об-

разований в целях выравнивания бюджетной обеспеченности. Указанная 

методика не учитывает фактический рост цен и тарифов на коммунальные 

услуги, которые занимают в расходах муниципальных учреждений второе 

место после заработной платы. Рост тарифов на коммунальные услуги по 

теплу и электрической энергии значительно превышает прогнозируемый 

рост тарифов, рассчитанных по этой методике. Данная методика содержит 

понижающие коэффициенты к утвержденным нормативам по ряду рас-

ходных полномочий. Например, при применении понижающих коэффи-
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циентов по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 

нормативные расходы уменьшаются на 55 %, а по капитальному текуще-

му ремонту дорог и их содержанию –на 95 %. 

Тарифную политику в сфере ЖКХ формирует Правительство РФ 

совместно с федеральными органами исполнительной власти – Федераль-

ной службой по тарифам РФ, Минрегионразвития, Минпромэнерго, 

Минэкономразвития и др., а также региональными и муниципальными ор-

ганами исполнительной власти в области тарифного регулирования –

Региональными энергетическими комиссиями, региональными и муници-

пальными комитетами, департаментами, службами по регулированию цен 

и тарифов. 

Основы тарифного регулирования в ЖКХ определены в Федераль-

ном законе от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования та-

рифов организаций коммунального комплекса» и ряде подзаконных актов. 

Направленность тарифной политики государства в настоящее время опре-

деляется: 

 необходимостью модернизации всей совокупности инженерно-

технических сетей (электрических, тепловых, сетей водоснабжения и во-

доотведения) и покрытия соответствующих затрат предприятий; 

 необходимостью привлечения инвестиций в отрасль; 

 необходимостью сдерживания значительных темпов роста тари-

фов на энергоресурсы и услуги ЖКХ. 

Динамика роста тарифов на услуги ЖКХ (табл. 2.8) дает экспертам 

основание утверждать, что темпы роста цен в этой отрасли в 4–5 раз пре-

вышают темпы инфляции75. По прогнозу Минэкономразвития, в 2013–

2015 г. цены на электроэнергию для населения будут ежегодно повышать-

                                                           
75 Геворкян А. Долгожданные платежи// [Электронный ресурс]/Ежедневная российская газета «Новые 

известия» от 16.08.12. Электрон. текстовые дан. Режим доступа: http://www.newizv.ru/economics/2012-

08-16/168189-dolgozhdannye-platezhki.html, свободный. Загл. с экрана. 
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ся на 12–15 %, на газ –на 15%. В результате к 2015 г. планируется удоро-

жание электроэнергии в 1,5 раза, газа – в 1,7 раза, тепловой энергии – в 

1,45 раза. 

Таблица 2.876 

Средние потребительские цены (тарифы) на отдельные виды услуг 

(на конец года; рублей за один вид услуг) 

Наименование пока-

зателя 

Годы 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Плата за жилье в до-

мах государственного 

и муниципального 

жилищных фондов, за 

м2 общей площади 

1,30 7,50 10,06 11,49 13,14 14,28 16,57 17,83 

Водоснабжение хо-

лодное и водоотведе-

ние, за месяц с чело-

века 

15,86 94,11 130,01 150,62 181,09 212,98 238,59 261,29 

Отопление, за м2 об-

щей площади  

1,61 9,77 13,03 15,13 18,24 21,03 22,61 24,86 

Газ сетевой, за месяц 

с человека 

5,66 18,08 24,30 30,20 37,04 43,81 48,32 55,36 

Электроэнергия в 

квартирах без элек-

троплит, за 100 кВт/ч 

39,16 110,62 145,15 165,39 206,46 232,03 249,69 269,02 

 

В ходе реформирования отрасли (с конца 1990-х гг.) тарифная поли-

тика в сфере ЖКХ была ориентирована на поэтапное доведение тарифов 

для потребителей услуг до величины экономически обоснованных тари-

фов. Соответственно, бюджетные дотации предприятиям ЖКХ на покры-

тие существовавшей разницы поэтапно снижались. Еще одной составля-

ющей в тарифной политике был постепенный отказ от перекрестного суб-

сидирования, когда тарифы для населения искусственно снижались за 

счет завышения тарифов на услуги для промышленных предприятий. 

Вместе с тем предусматривались меры социальной поддержки мало-

обеспеченных слоев населения. С 2006 г. для сдерживания темпов роста 

тарифов на жизненно важные услуги стали устанавливаться предельные 
                                                           
76 Россия в цифрах. 2013: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. С. 510. 
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индексы изменения тарифов и индексы изменения платы населения за 

услуги ЖКХ. Индексы утверждаются по каждому субъекту РФ отдельно. 

В последние годы в экспертном сообществе активно обсуждается за-

дача изменения методики тарифного регулирования. Отмечается, что дей-

ствующий метод расчета тарифов на основе фактических затрат не стиму-

лирует предприятия к более эффективной деятельности. Кроме того, зача-

стую принимаемые тарифные решения не отражают фактического поло-

жения дел в коммунальном хозяйстве, уровень потерь в сетях, реальные 

потребности в ремонте, реконструкции, модернизации. Политика искус-

ственного сдерживания тарифов на услуги ЖКХ при неуклонном росте 

цен на топливо ежегодно приводит к существенным убытками предприя-

тий коммунального сектора. К недостаткам существующей системы отно-

сят также краткосрочный период тарифного регулирования. 

На исправление ситуации направлен целый ряд законодательных но-

ваций. Во-первых, это Федеральный закон Российской Федерации от 4 

июня 2011 г. № 123-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». Поправки направлены на совершенствование управления много-

квартирными домами77. Так, уточняется порядок создания и деятельности 

ТСЖ. Ограничена возможность образования одного ТСЖ на несколько 

многоквартирных домов. Общее число квартир в них не должно превы-

шать 30. Предусмотрена возможность разделения товарищества, создан-

ного в нескольких домах, и выделения из него. Установлены требования к 

должностным лицам жилищных кооперативов. Ими, в частности, не могут 

быть дисквалифицированные и судимые за умышленные преступления, а 

также бывшие руководители и главные бухгалтеры обанкротившихся 
                                                           
77 Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 123-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации": Обзор документа 

[Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». Электрон. текстовые дан. Ре-

жим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/328419/, свободный. Загл. с экрана. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/328419/
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строительных компаний. Уточняются перечень общего имущества в доме, 

порядок проведения общего собрания собственников, полномочия органов 

управления ТСЖ. Определены права членов ТСЖ и собственников, тако-

выми не являющихся. Предусмотрена возможность внесения платы за 

коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям. Со-

гласно поправкам региональные власти проверяют соответствие устава 

ТСЖ закону, правомерность его создания и выбора управляющей компа-

нии. При выявлении нарушений уполномоченные органы могут обратить-

ся в суд с требованием о ликвидации ТСЖ или признании договора 

управления домом недействительным. В отношении новостроек управля-

ющие компании отбираются местными властями на конкурсной основе. 

Вводится новая форма управления многоквартирными домами – совет. 

Установлены общие требования к деятельности по управлению много-

квартирным домом. Лица, занимающиеся этим, а также содержанием и 

ремонтом общего имущества в доме, обязаны уведомлять региональные 

власти о начале своей деятельности. Местные власти могут проверять ра-

боту управляющих компаний на основании жалоб собственников квартир. 

Во-вторых, 6 мая 2011 г. Постановлением Правительства Российской 

Федерации №354 утверждены Правила предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах и жилых домов, а также изменения, которые вносятся в Постановле-

ния Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

коммунальных услуг78. 

Правила вводят новый раздел, содержащий порядок заключения 

между потребителем и исполнителем коммунальных услуг договоров, со-

                                                           
78 Постановление от 6 мая 2011 г. № 354. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» [Электронный ресурс] 

/Интернет-портал Правительства Российской Федерации. Электрон.текстовые дан. Режим доступа: 

http://www.government.gov.ru/gov/results/15317/, свободный. Загл. с экрана. 

http://www.government.gov.ru/gov/results/15317/
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держащих условия предоставления коммунальных услуг, включающий 

перечень условий, которые должны содержать такие договоры и порядок 

их заключения. 

Четко определен перечень лиц, которые могут выступать исполни-

телями коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме в за-

висимости от выбранного способа управления многоквартирным домом и 

потребителям в индивидуальном жилом доме, закреплены случаи, в кото-

рых ресурсоснабжающая организация является исполнителем коммуналь-

ных услуг. Определен момент, с которого исполнитель обязан приступить 

к оказанию коммунальных услуг. 

Изменен порядок расчета платы за коммунальные услуги, в частно-

сти: 

 определено, что плата за коммунальные услуги в многоквартир-

ном доме включает плату за коммунальные услуги, потребленные в жи-

лом или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потреб-

ленные на общедомовые нужды; 

 плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды рассчиты-

вается для всех потребителей в многоквартирном доме независимо от 

наличия или отсутствия у них индивидуальных приборов учета пропорци-

онально площади занимаемых ими помещений и выделяется в платежном 

документе отдельной строкой; 

 подлежащий оплате объем коммунальных услуг на общедомовые 

нужды рассчитывается при наличии общедомового прибора учета как 

разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой объ-

емов индивидуального потребления во всех жилых и нежилых помещени-

ях в многоквартирном доме, а при отсутствии общедомового прибора уче-

та – по установленным нормативам на общедомовые нужды; 

 исключено правило о необходимости проведения корректировки 
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размера платы за отопление по итогам календарного года (так называемая 

"13-я платежка"); 

 детализированы правила расчета размера платы за коммунальные 

услуги отопления и горячего водоснабжения, произведенные исполните-

лем с использованием внутридомового оборудования при отсутствии цен-

трализованных теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

 детализирован порядок расчета платы за коммунальные услуги в 

коммунальных квартирах. 

Предусматривается введение новых видов нормативов потребления 

коммунальных услуг: нормативов потребления на общедомовые нужды в 

многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальных услуг 

при использовании земельного участка и надворных построек. 

Закрепляется, что при непредставлении данных приборов учета, ли-

бо при их выходе из строя, расчет за коммунальные услуги осуществляет-

ся в течение трех месяцев по объемам среднемесячного потребления за 

прошлый период, а по истечение трехмесячного срока – по нормативу по-

требления коммунальных услуг. 

В целях обеспечения точности расчетов за коммунальные услуги за-

креплены даты, в которые потребителям надлежит снимать и передавать 

исполнителю показания индивидуальных приборов учета. 

Сокращен размер задолженности, при накоплении которой потреби-

тель может быть ограничен или отключен (с 6-месячной суммы до 3-

месячной). 

Детализирована процедура проведения проверок в целях установле-

ния факта непредставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

Закреплено право потребителей при наличии решения собственни-

ков помещений в многоквартирном доме вносить плату за коммунальные 
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услуги напрямую в ресурсоснабжающую организацию. 

Введена обязанность исполнителя предоставить потребителю-

гражданину рассрочку, если размер платы за коммунальную услугу по-

требителя в расчетном месяце превысил более чем на 25 % размер платы 

за аналогичный расчетный месяц прошлого года. Рассрочка предоставля-

ется сроком на 1 год. Потребитель вправе по своему выбору либо восполь-

зоваться такой рассрочкой, либо нет. При этом исполнитель вправе обра-

титься к ресурсоснабжающей организации за предоставлением аналогич-

ной рассрочки. 

Кроме того, Министерству регионального развития поручено утвер-

дить примерную форму платежного документа, примерные условия дого-

вора управления многоквартирным домом, примерные условия энергосер-

висного договора в целях экономии ресурсов на места общего пользова-

ния в многоквартирном доме, критерии отсутствия технической возмож-

ности установки прибора учета и порядок оформления факта отсутствия 

такой возможности, а также, совместно с Министерством экономического 

развития и Федеральной службой по тарифам, разработать и внести в 

Правительство РФ изменения в Правила установления и определения 

нормативов, утвержденные постановлением Правительства РФ № 306. 

Следует уточнить, что в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 857 «Об особенностях 

применения в 2012–2014 гг. Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» Правительство Ростовской области решило своим поста-

новлением от 10.09.12 г. № 878 при расчете размера платы за коммуналь-

ную услугу по отоплению на территории Ростовской области в 2012–2014 

гг. применять существовавший ранее порядок расчета размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предо-
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ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, ис-

пользуя при этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление, 

действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 г. 

В настоящее время Министерством регионального развития разра-

ботаны и находятся в стадии экспертного обсуждения изменения в Прави-

ла предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 

354, и Правила установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306. Проект изменений преду-

сматривает взимание платы за потребление коммунальных услуг на обще-

домовые нужды в размере, не превышающем установленный норматив 

потребления на общедомовые нужды, с включением по решению общего 

собрания собственников помещений в многоквартирных домах (далее 

собственники) возникающей разницы (при ее наличии) в состав платы за 

содержание и ремонт многоквартирного дома, размер которой определя-

ется собственниками в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. Если изменения будут утверждены, то с 1 января 

2015 г. будут введены поэтапно повышаемые коэффициенты (с 1,1 с 

01.01.2015 г. до 1,6 с 01.01.2017 г.), увеличивающие нормативы потребле-

ния коммунальных услуг по горячему, холодному водоснабжению и элек-

троснабжению, а также нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению на общедомовые нужды79.  

                                                           
79 Проект постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. «О внесении из-

менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления ком-

мунальных услуг» [Электронный ресурс] /Официальный сайт Министерства регионального развития 

РФ. Электрон.текстовые дан. Режим доступа:  

http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2864.html, свободный. Загл. с экрана. 

http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2864.html
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Уже со второго полугодия 2013 г. произойдет существенный рост 

тарифов на услуги ЖКХ80. На электрическую энергию ФСТ России опре-

делен для Ростовской области предельный рост тарифов на электроэнер-

гию для населения – от 12,07 % до 15,79 %. Региональной службой по та-

рифам (РСТ) Ростовской области установлены тарифы на электроэнергию 

для населения с минимально возможным ростом – 12,07 %, что составит: 

для городского населения 3,62 руб./кВт.ч, для сельского населения и го-

родского населения, проживающего в домах, оборудованных электропли-

тами, 2,53 руб./кВт.ч.  

Тарифы на тепловую энергию: ФСТ России определен для Ростов-

ской области предельный максимальный рост тарифов на тепловую энер-

гию в среднем по Ростовской области – 14,6 %. РСТ установлены тарифы 

на тепловую энергию с ростом 12,8 % в среднем по Ростовской области. 

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения: ФСТ России 

определен для Ростовской области предельный максимальный рост тари-

фов на услуги водоснабжения и водоотведения в среднем по Ростовской 

области – 7,7 %. РСТ установлены тарифы на услуги водоснабжения и во-

доотведения с ростом 7,5 % в среднем по Ростовской области. 

Тарифы на газ: розничная цена на природный газ для населения уве-

личится не более чем на 15 %. 

В том же докладе по тарифной политике РСТ по Ростовской области 

отмечены следующие проблемы в сфере регулирования цен (тарифов)81: 

 необходимость укрупнения электросетевых и теплоснабжающих 

организаций, организаций водопроводно-канализационного хозяйства с 

целью обеспечения рентабельности и эффективности деятельности пред-

                                                           
80Тарифная политика Правительства Ростовской области на 2013 г. [Электронный ресурс] 

/Официальный портал Правительства Ростовской области. Электрон.текстовые дан. Режим доступа: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=117093, свободный. Загл. с экрана. 
81Там же. 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=117093
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приятий: в настоящее время на территории Ростовской области осуществ-

ляют регулируемую деятельность в сфере электроснабжения – 40 органи-

заций, в сфере теплоснабжения – 135 организаций и в сфере водоснабже-

ния и водоотведения – около 250 организаций;  

 необходимость определения порядка взаимодействия между ор-

ганами исполнительной власти Ростовской области, по реализации пол-

номочий, переданных на уровень субъектов РФ Федеральными законами 

от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 

30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования организаций комму-

нального комплекса»;  

 отсутствие федеральной нормативной правовой базы для реали-

зации Федеральных законов от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» (введен в действие с 01.01.2013 г.), от 30.12.2004г. 

№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-

го комплекса»;  

 необходимость увеличения численности сотрудников РСТ в свя-

зи с существенным расширением полномочий РСТ в сфере регулирования 

тарифов за период с 2010 по 2013 гг. 

Третьей новацией, играющей существенную роль в администриро-

вании и регулировании процессов предоставления коммунальных услуг на 

региональном и муниципальном уровнях, является утвержденный 21 фев-

раля 2013 г. Постановлением Правительства РФ №146 федеральный стан-

дарт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 – 2015 гг. 

Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

на 1 кв. м общей площади жилья в 2013 г. не может превышать 105,2 руб. 

в месяц (в среднем по России), 85 руб. в месяц в Ростовской области (91,2 

руб. в месяц в 2014 г., 97,8 руб. – в 2015 г.).  

Таким образом, можно ожидать, что принятые изменения несколько 
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сгладят существующую проблему непрозрачности процедур установления 

тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций. Однако по-

прежнему актуально утверждение ряда экспертов о том, что проблемы 

ЖКХ сегодня невозможно решить только за счет финансовых ресурсов 

бюджетов всех уровней. Необходимы дополнительные источники финан-

сирования. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ  МОДЕРНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИ-

РОВАНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  СФЕРЫ ЖКХ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

3.1.     Клиентоориентированная         система 

тарифообразования на услуги ЖКХ 

 

В настоящее время для обеспечения населения качественными услу-

гами организаций коммунального хозяйства применяются следующие 

способы государственного тарифного регулирования: 

1) Федеральной службой по тарифам (ФСТ) ежегодно устанавлива-

ются ценовые ограничения в виде предельных уровней цен на все виды 

коммунальных услуг, которые предоставляются предприятиями-

монополистами; 

2) для группы потребителей, у которых отсутствует возможность 

полного удовлетворения запросов на услуги, устанавливается минималь-

ный уровень их обеспечения данными видами услуг; 

3) за счет средств государственного бюджета происходит разграни-

чение цен и тарифов на услуги, либо действует система перекрестного 

субсидирования для определенных категорий потребителей. 

Отношения между потребителями и поставщиками услуг регулиру-

ются радом нормативно-правовых документов, основными среди которых 

являются: ФЗ-147 от 17.08.95 г. «О естественных монополиях»; ФЗ-41 от 

14.04.95 г. «О государственном регулировании тарифов на электрическую 

и тепловую энергию в Российской Федерации»; ФЗ-69 от 14.04.95 г. «О 

газоснабжении в Российской Федерации»; ФЗ-135 от 6.07.06 г. «О защите 

конкуренции». 
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Так органы исполнительной власти субъектов РФ регулируют тари-

фы на электрическую и тепловую энергию согласно приказам ФСТ о пре-

дельных уровнях цен. В составлении соответствующих приказов ФСТ ру-

ководствуется предельными значениями макроэкономических парамет-

ров, которые определяются на основе прогнозного сценария социально-

экономического развития страны. 

В последние годы рост тарифов идет быстрыми темпами. Это обу-

словлено объективными причинами, в том числе завершением либерали-

зации оптового рынка электроэнергии, ростом цен на газ и ростом по-

требности производящих компаний в инвестиционных ресурсах, для под-

держания собственного развития и реконструкции мощностей. 

Основной задачей тарифной политики на современном этапе эконо-

мического развития должно стать ограничение темпов роста тарифов 

субъектов естественных монополий, при сохранении надежности и каче-

ства снабжения потребителей услугами предприятий коммунального ком-

плекса. 

Регулирование тарифов организаций коммунального комплекса 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 30 де-

кабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса». Формирование тарифов производится в соот-

ветствии с «Основами ценообразования» в сфере деятельности организа-

ций коммунального комплекса, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-

ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-

са»82. 

                                                           
82 В. Понизов Государственное регулирование цен тарифов на продукцию, работы и услуги субъектов 

естественных монополий // Социальная политика и социальное партнерство, 2010. № 9. 
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Основной причиной регулирования уровня тарифов на услуги ком-

мунального комплекса является необходимость соблюдения баланса меж-

ду интересами потребителя и компаний коммунального комплекса. Инте-

ресы потребителя не должны быть нарушены монополистической эксплу-

атацией, а интересы компаний коммунального комплекса должны учиты-

ваться регулирующими органами власти. 

Обязанности органов регулирования не ограничиваются только 

установлением дохода предприятия-монополиста. Необходимо опреде-

лить, какими должны быть тарифы покупателей в зависимости от времени 

потребления услуг, места и типа покупателя.  

Таким образом, эффективным способом определения тарифа на 

услуги жилищно-коммунального хозяйства является затратный метод рас-

чета цены, который представляет собой планирование необходимых за-

траты на производство и реализацию услуг. Существующий администра-

тивный подход к определению затрат характеризуется монополизмом и 

закрытостью в определении общественно необходимых затрат, поскольку 

элементы снижения затрат отсутствуют. Более того, при таком подходе 

совершенно отсутствует учет интересов потребителей, а интересы произ-

водителя не могут служить примером компетентного подхода в решении 

соответствия и соотношения уровня стоимости и уровня цен на услуги. 

Управление затратами следует рассматривать как процесс, результа-

том которого является формирование и принятие управленческих реше-

ний на основе распределения затрат и исчисления себестоимости услуг. 

Анализ затрат помогает выявить их эффективность, установить, не явля-

ются ли они чрезмерными, проверить качественные показатели работы, 
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правильно рассчитать цены, регулировать и контролировать расходы, 

планировать уровень прибыли и рентабельности производства83. 

Естественно, что при установлении федеральных стандартов пре-

дельной стоимости ЖКУ не учитываются особенности конкурентного му-

ниципального образования, в том числе вид жилищного фонда, уровень 

его износа, уровень комфортабельности, уровень дохода, структура насе-

ления, уровень занятости, уровень социально-экономического развития. 

Поэтому целесообразно устанавливать региональные стандарты предель-

ной стоимости, учитывающие вышеперечисленные факторы. Трудность в 

данном случае будет заключаться в учете всех вышеуказанных факторов и 

федеральных стандартов при разработке региональных стандартов пре-

дельной стоимости жилищно-коммунальных услуг84. 

Существующая система тарифообразования не учитывает многих 

факторов, связанных с уровнем комфортабельности жилья, доходами 

населения, занятостью, уровнем износа инфраструктуры и т.д. Клиенто-

ориентированный подход в управлении поможет достичь наилучших ре-

зультатов, разработать план действий и проделать ряд шагов на уроне гос-

ударства, региона, муниципалитета и компании в отношении конкретного 

потребителя жилищно-коммунальных услуг85. Система клиентоориенти-

рованности предполагает индивидуальное обслуживание клиента, высо-

кую степень реагирования при решении проблем клиента, а также четкое 

понимание и удовлетворение потребностей клиентов. Важность клиенто-

ориентированного подхода определена процедурой обеспечения коорди-

нации деятельности всех управляющих компаний в предоставлении кли-

                                                           
83Жалтырова О. Методологические основы управления затратами // Проблемы теории и практики 

управления. 2013. №4. С. 129-132. 
84Макареня Т.А. Обоснование системы макрорегулирования современной сферы жилищно-

коммунальных услуг. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008. 188 с. 
85Там же. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115600
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115600
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115600&selid=18948413
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ентам услуг гарантированного качества, а так же рациональное использо-

вание потребляемых клиентами ресурсов. 

Основными принципами клиентоориентированного управления яв-

ляются: 

- политика удержания клиентов; 

- индивидуальное взаимодействие с клиентами для учета персональ-

ных особенностей; 

- сотрудничество между компаниями и клиентами. 

Функции клиентоориентированного управления: 

1. Объединение подразделений управляющих компаний для обес-

печения наполнения клиентской базы. 

2. Разработка стратегии управления (индивидуальные предложения, 

сегментация клиентов). 

3. Реализация сформированной стратегии (исполнение, контроль, 

оценка эффективности). 

4. Создание клиентоориентированной культуры (обучение и моти-

вация персонала компании). 

Клиентоориентированный подход обеспечивает связь компаний с 

клиентами, что позволит учитывать внешние факторы влияния на тарифо-

образование услуг для населения и особенности конкретного муници-

пального образования. 

В процессе клиентоориентированного управления система предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг включает контроль за системой 

ценообразования и взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

Существующие трудности в учете стандартов тарифообразования на 

услуги жилищно-коммунального хозяйства можно преодолеть благодаря 

внедрению государственной информационной системы, предлагаемой 

Федеральным законом, вступающим в силу с 01 июня 2013 г. Создаваемая 
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информационная система (ГИС) должна стать информационной системой 

нового поколения, позволяющей обеспечить полноту, достоверность и ак-

туальность информации о состоянии дел в ЖКХ, необходимой для выпол-

нения всех принципов клиентоориентированного управления. Государ-

ственная информационная система даст возможность жильцам обратиться 

с проблемами, направить заявки на выполнение работ или жалобы. При 

помощи ГИС можно будет получить информацию о поставщиках комму-

нальных услуг, показаниях индивидуальных и общедомовых приборов 

учета и др. Внедрение ГИС позволит создать единый информационных 

ресурс жилищно-коммунального хозяйства, для эффективной организации 

на территории всей России электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и во-

доотведения. 

Применение клиентоориентированой системы управления позволит 

улучшить отношения между индивидуальными потребителя услуг комму-

нального комплекса и управляющими компаниями. Такая система пред-

полагает индивидуализацию обслуживания клиентов и предоставление им 

услуг гарантированного качества. Возможность формирования индивиду-

альных предложений для клиентов с учетом их сегментации, в рамках 

клиентоориентированного управления, позволит реализовать сформиро-

ванные стратегии управления, достигнуть их исполнения и в дальнейшем 

оценить эффективность управления. 

Предлагаемая государственная информационная система ЖКХ поз-

волит преодолеть трудности в учете формирования тарифов на рассматри-

ваемые услуги. Такая система предполагает возможность обратной связи с 

управляющими компаниями, где клиенты смогут решать проблемы, воз-

никающие на этапе потребления жилищно-коммунальных услуг. Единый 

информационный ресурс станет системой нового поколения, обеспечива-
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ющей полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии 

дел в жилищно-коммунальном комплексе. 

В России управлению клиентской базой уделяется мало внимания, 

что обусловлено отсутствием обоснованных научных подходов, способ-

ствующих налаживанию успешных и прочных отношений компании со 

своими покупателями. Методы и модели управления взаимоотношениями 

с клиентами, предложенные исследователями, в одном случае носят пре-

имущественно теоретический характер, и их достаточно проблематично 

использовать на практике в том виде, в котором они представлены на дан-

ный момент, в другом случае им не хватает комплексности, что позволяет 

решать лишь отдельные задачи, а это не дает должного эффекта от управ-

ления. Для того чтобы разработать действенный инструмент управления 

принятием решений в процессе взаимодействия предприятия связи со 

своими клиентами, необходимо рассмотреть существующие на данный 

момент методы и модели. Для более полного анализа подходов к управле-

нию клиентской базой разделим все существующие разработки в данной 

сфере на две группы: 

1) общие подходы, описывающие полностью весь процесс взаимо-

действия компании со своими клиентами; 

2) частные методы и модели, акцентирующие внимание на отдель-

ных стадиях (этапах) взаимоотношений с клиентами. 

Первая группа методов характеризует различные стратегии форми-

рования клиентоориентированной компании и содержит теоретические 

рекомендации по эффективному управлению клиентской базой. Поэтому 

данную категорию подходов необходимо отделять от более практических 

(вторая группа), основанных на применении математического аппарата и 

позволяющих решать конкретные задачи, такие как идентификация, оцен-

ка прибыльности, лояльности и т. д. Примером разработок в рамках пер-
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вой группы методов могут служить исследования Д. Пепперса и 

М. Роджерс, Э. Пейна и П. Молино, которыми были предприняты попыт-

ки создания универсальных моделей и процессов, направленных на реше-

ние задачи успешного управления взаимоотношениями с клиентами86. 

Одним из направлений формирования тарифов является изучение 

состава и структуры затрат в динамике за ряд лет, что позволяет опреде-

лить основные потоки резервов снижения себестоимости. 

Система формирования цены, основанная на ограничении рента-

бельности предприятий-поставщиков услуг, практически не заинтересова-

на в снижении затрат на услуги и не создает стимулов к повышению эф-

фективности их деятельности. Ведь снижение затрат приводит к сниже-

нию цены за единицу услуги, в то время как рост затрат предполагает под 

собой увеличение цены. Как следствие, система жилищно-коммунального 

хозяйства, основанная на монополистических принципах, ведет к заинте-

ресованности предприятий в повышении, а не в снижении затрат. 

Под методом учета затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции принято понимать совокупность приемов докумен-

тирования и отражения производственных затрат, обеспечивающих опре-

деление фактической себестоимости продукции и необходимую информа-

цию для контроля за процессом ее формирования. Существующие методы 

учета затрат можно классифицировать по двум основным направлениям: 

объектам учета затрат и оперативности контроля за затратами. 

Технологические и организационные факторы производства, дли-

тельность производственного цикла, количественные и качественные ха-

рактеристики продукции влияют на выбор способов и приемов учета про-

                                                           
86 Крюков А.А., Логуа Р.А. Анализ методических подходов, методов и моделей клиентоориентиро-

ванного управления // Основы экономики, управления и права. 2012. № 3 (3). С. 70-74. 
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изводственных затрат и калькулирования себестоимости. Так, действую-

щие системы можно классифицировать по объектам группировки как: 

- попроцессный метод; 

- попередельный метод; 

- позаказный метод. 

При попроцессном методе учета затрат прямые и косвенные затраты 

учитываются по статьям калькуляции за весь объем предоставленных 

услуг. При этом система распределения затрат зависит от характера про-

изводства и видов услуг (продукции, работ).  

Попередельный метод затрат применяют на предприятиях, для кото-

рых характерно разделение технологического процесса на отдельные фазы 

обработки исходного сырья, и в производствах с повторяющейся, одно-

родной по исходному сырью, материалам и массовому характеру выпуска 

продукцией.  

Сущность позаказного метода заключается в том, что все прямые 

основные затраты учитываются по статьям калькуляции по отдельным 

производственным заказам, выдаваемым на заранее определенное количе-

ство изделий (продукции) данного вида. Объектом учета затрат и объек-

том калькулирования при этом методе является отдельный производ-

ственный заказ, фактическая себестоимость которого определяется после 

его изготовления. 

В особенности планирования и учета затрат, включаемых в себесто-

имость услуг в организациях жилищно-коммунального хозяйства, входит 

определение служб, выполняющих функции заказчика и их взаимоотно-

шения с организациями жилищно-коммунального хозяйства. Так, напри-

мер, основные средства инженерной инфраструктуры могут находиться в 

хозяйственном ведении организации-подрядчика или службы, выполняю-
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щей функции заказчика с последующей передачей на обслуживание орга-

низаций ЖКХ. 

Таким образом, кулькулирование себестоимости единицы услуг, не-

обходимой для обоснования уровня тарифов, определения прибыли, оцен-

ки эффективности технологических, организационных и экономических 

мероприятий по совершенствованию деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства, необходимо рассматривать с учетом специфики 

производства и реализации услуг. В организациях водопроводно-

канализационного хозяйства калькуляционной единицей является один 

куб. м отведенной сточной жидкости. 

Существует метод снижения себестоимости, при котором основным 

направлением является анализ источников образования расходов. Основ-

ной принцип – выявление причин и их устранение. Для определения ре-

зервов снижения себестоимости важно выяснить, какие издержки зани-

мают в затратах наиболее весомые позиции. И, исходя их них, определить 

приоритетные направления, для осуществления мероприятий по сниже-

нию себестоимости. 

Основные направления учета затрат при эффективном использова-

нии оказывают решающее воздействие на результативный показатель, а 

именно влияет на снижение себестоимости услуги, что в конечном итоге 

приводит к уменьшению платы за эту услугу. 

Так более эффективное использование предметов труда (оборотные 

фонды и средства) приведет к экономии следующих составляющих затрат: 

сырье, материалы, топливо, газо- и водоснабжение, электроэнергия для 

производственных нужд и другие. 

Экономия сырья и материалов является главным направлением со-

кращения себестоимости и важным фактором повышения эффективности 

производства. 
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Источником снижения себестоимости, связанных с трудом, который 

является звеном между предметами труда и средствами труда, является 

увеличение заработной платы и средств материального стимулирования. 

Общеизвестно, что при низкой заработной плате заинтересованность ра-

ботника на максимальный эффект отсутствует. 

Затраты общепроизводственные, транспортные, на охрану труда и 

НИОКР, на рекламу и транспортировку напрямую зависят от принимае-

мых руководством управленческих решений, что предполагает под собой 

высокий уровень квалификации работников, занимающихся организацией 

производства, труда и управления. 

Таким образом, при учете всех этих факторов появляется возмож-

ность снижения стоимости услуг, повышая при этом их качество. 

Институциональный и организационный базис формирования и ре-

гулирования сферы ЖКУ учитывает сложившуюся разноуровневую си-

стему регулирования сферы. Авторами предлагается система организаци-

онно-экономического механизма, которая должна включать несколько со-

ставляющих: 

- разработка и формирование тарифов; 

- нормативы потребления ЖКУ и затрат; 

- управление сферой ЖКУ на муниципальном уровне; 

- взаимодействие с клиентами. 

Все вышеуказанные составляющие представлены на рис.3.1 и необ-

ходимы для обеспечения эффективной организационной системы меха-

низма регулирования сферы ЖКУ, так как они позволяют учитывать ве-

личину потребления услуги и нормировать величину расходов, опреде-

лить единый механизм формирования тарифов с учетом разноуровневого 

подхода к их установлению и непосредственный механизм управления 

ЖКУ муниципального образования. 
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Рис. 3.1. Механизм определения нормативов потребления услуг и 

расчета затрат для обоснования тарифов 

Механизм определения нормативов и потребления услуг водоснаб-

жения и затрат базируется на минимальных стандартах, общих нормати-

вах качества обслуживания, нормативах затрат на материально-

техническое обслуживание, трудовых нормативах и техническом составе 

основных средств, что позволяет учитывать степень обеспеченности раз-

личными видами ресурсов, уровень износа основных средств и соответ-

ственно покрывать издержки, что существенно отличается от подходов по 

установлению федеральных стандартов стоимости ЖКУ, основным фак-

тором которых является учет динамики заработной платы. 

 

3.2.   ГЧП  как инструмент развития бизнес-

структур сферы ЖКХ на муниципальном уровне 

В марте 2013 г. Правительством РФ был утвержден Прогноз долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 г., в соответствии с которым были определены основные 
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варианты развития сложившейся ситуации по всем приоритетным сферам 

регулирования национальной экономики. Траектории долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации ставятся в зави-

симость от степени реализации ключевых факторов роста и в долгосроч-

ной перспективе соответствуют трем вариантам прогноза: консервативно-

му – (1), инновационному – (2), целевому (форсированному) – (3). В табл. 

3.1 представлена тематическая выборка параметров сценарного развития 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе. 

Таблица 3.1 

Прогнозные показатели долгосрочного развития РФ87 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Среднегодовые темпы роста ВВП (2013–2030 гг.), 

% 
3,0-3,2 4,0-4,2 5,0-5,4 

Доля РФ в мировом ВВП к 2030 г., % 3,6 4,3 5,3 

Среднегодовой темп прироста инвестиций в ос-

новной капитал (2013-2030 гг.), % 
4,7 5,9 8,2 

Суммарный объем жилищного фонда к 2030 г., 

млн кв.м. 

3500 3800 4200 

Рост оптовых цен на газ для потребителей, кроме 

населения, в % за 2016–2030 гг. 

232 184 164 

Рост цен на электроэнергию для потребителей, 

кроме населения, в % за 2016–2030 гг. 

180 158 141 

Рост цен на газ для населения, в % за 2016–2030 гг. 377 301 268 

Рост тарифов на электроэнергию для населения, в 

% за 2016–2030 гг. 

401 352 313 

Рост тарифов на тепловую энергию, в % за 2016–
2030 гг. 

209 195 193 

Рост тарифов на услуги ЖКХ, в % за 2016–2030 гг. 243 231 223 

Справочно: инфляция (ИПЦ), % 176 174 171 

Расходы бюджета на развитие экономики и инфра-

структуры к 2020 г., в % к ВВП 

4,2 4,9 6,1 

Доходы бюджета к 2020 г., в % к ВВП 36,6 35,7 34,2 

 

С точки зрения достижения наилучших параметров развития нацио-

нальной экономики и прежде всего ее инфраструктурного сектора наибо-

лее предпочтительным и оптимальным является форсированный вариант. 

                                                           
87 Таблица составлена в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Данная траектория в большей степени соответствует ориентирам долго-

срочной экономической политики и характеризуется наличием институ-

циональных условий и ресурсов, обеспечивающих реализацию приори-

тетных задач в рассматриваемой сфере государственного управления. В 

частности, речь идет о создании условий для привлечения частных инве-

стиций в проекты модернизации жилищной и инженерной инфраструкту-

ры, повышения на этой основе эффективности, качества и надежности по-

ставки коммунальных ресурсов, развития конкуренции в области управ-

ления системами жилищно-коммунального хозяйства88, а также стимули-

рования рационального потребления коммунальных услуг89. 

Решение задач макроэкономического планирования в целях форси-

рованного развития инфраструктурного сектора осуществляется посред-

ством полномасштабной реализации государственной политики в области 

обеспечения населения доступным жильем и качественными коммуналь-

ными услугами. Разработанный профильными министерствами комплекс 

мероприятий в данном направлении предусматривает 90: 

в области предпринимательства и инвестиционной активности: 

– создание благоприятных институционально-правовых условий для 

привлечения частных инвестиций в проекты развития коммунального 

комплекса (увеличение доли заемных средств в общем объеме капиталь-

ных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод в 2015 г. – до 16,5 %, к 2018 г. – 30 %, к 2020 г. – 

сохранение значения данного показателя на уровне 30 %); 

                                                           
88 «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 

года» (утв. Правительством РФ 31.01.2013 г.). 
89 Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2012 № 2227-р «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации"». 
90Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-

ции доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 



133 

– поддержку частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий регио-

нальных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

– установление стандартов привлечения заемных средств и унифи-

цированных процедур взаимодействия органов местного самоуправления, 

организаций сферы ЖКХ, девелоперов и финансовых институтов для раз-

вития и реконструкции коммунальной инфраструктуры; 

– разработку программ модернизации систем коммунальной инфра-

структуры муниципальных образований и входящих в их состав схем во-

доснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 

– предоставление субсидий муниципальным бюджетам на софинан-

сирование сферы жилищно-коммунального хозяйства (при наличии 

утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе с участием частных инвесторов); 

– передачу в концессию или долгосрочную (более одного года) 

аренду объектов коммунальной сферы; 

в сфере тарифного регулирования: 

– установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на 

коммунальные ресурсы; 

– определение величины тарифов в зависимости от качества и 

надежности предоставляемых ресурсов (оказываемых коммунальных 

услуг); 

– установление тарифных ограничений по учету инвестиционных за-

трат; 

– обеспечение доступности стоимости жилищно-коммунальных 

услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и социальной 

поддержки населения (доля расходов на оплату жилищно-коммунальных 
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услуг в семейном доходе в 2015 г. – не более 12 %, в период 2017–2020 гг. 

– не более 11 %). 

Государственная политика в жилищно-коммунальной сфере имеет 

достаточно выраженную направленность к переходу от предоставления 

услуг преимущественно государственными организациями к использова-

нию рыночных механизмов регулирования коммунальной инфраструкту-

ры в условиях конкуренции и на конкурсной основе91. Планируется, что 

структурные сдвиги в развитии отрасли будут обеспечиваться всем ком-

плексом намеченных мероприятий с использованием инструментов госу-

дарственных программ, в том числе целевых («Жилище», «Чистая вода»), 

стратегий, «дорожных карт», а также инвестиционных проектов на основе 

баланса государственных и частных вложений. 

Текущее состояние и перспективы развития национальной экономи-

ки обусловливают необходимость проектирования инструментов и меха-

низмов управления деятельностью предприятий сферы ЖКХ и комму-

нальной инфраструктурой – в целом с учетом целей и задач долгосрочно-

го развития отрасли, а также наличествующих ресурсов (в том числе до-

ступных через перераспределительные системы, посредством использова-

ния финансовых инструментов). Искомые организационно-экономические 

механизмы должны органично вписываться в действующую систему 

управления объектами жилищно-коммунальной сферы, обеспечивая 

предоставление населению качественных и надежных услуг (ресурсов) 

вне зависимости от инвестиционной активности и финансовых возможно-

стей публично-правовых образований. 

Перспективным направлением развития рыночных инструментов ре-

гулирования жилищно-коммунальной сферы является внедрение в систе-

му управления объектами коммунальной инфраструктурой механизмов 

                                                           
91В совместном проекте Правительства России и МБРР «Реформа ЖКХ в России». 
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государственно-частного партнерства. В широком смысле государствен-

но-частное партнерство представляет собой институт взаимодействия вла-

сти и бизнеса, основанный на системе долгосрочного и взаимовыгодного 

контактирования. Применительно же к тематике настоящей работы иско-

мый тип институционального партнерства правомерно рассматривать в 

качестве механизма, объединяющего материальные и нематериальные ре-

сурсы государства и частных инвесторов в целях интенсификации произ-

водственных процессов в инфраструктурных сферах и как следствие – по-

вышения доступности и качества соответствующих услуг. В жилищно-

коммунальной сфере партнерские проекты власти и бизнеса являются аль-

тернативой приватизации и государственным программам с финансовым 

обеспечением за счет бюджетных источников или централизованных фон-

дов. 

Как элемент системы регулирования инфраструктурного сектора 

государственно-частное партнерство служит инструментом замещения 

расходных обязательств публичных образований инвестиционными воз-

можностями частного сектора. Его использование позволяет концентри-

ровать ресурсы участников партнерства на приоритетных и традиционных 

(с точки зрения их экономической приспособленности) видах деятельно-

сти. 

Перекладывая на частный сектор капитальные и текущие затраты на 

строительство, реконструкцию, эксплуатацию и управление объектами 

коммунальной инфраструктуры, государство обеспечивает снижение 

нагрузки на бюджетные фонды и концентрацию высвободившихся адми-

нистративных и экономических ресурсов на решении приоритетных задач 

в не менее значимых сферах регулирования (здравоохранение, образова-

ние, социальная политика национальная экономика и т.д.). В свою оче-

редь, частному партнеру открывается доступ к видам деятельности есте-
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ственных локальных монополистов с гарантированным рынком сбыта92. В 

стремлении повысить эффективность производственной и финансово-

хозяйственной деятельности при обусловленном уровне дохода частный 

инвестор может задействовать актуальные инжиниринговые решения, 

наработанные инженерные и управленческие технологии в целях сниже-

ния себестоимости услуг. По оценкам специалистов, замена устарелых 

фондов на более эффективные может привести к экономии затрат, выра-

жающейся в снижении стоимости услуг ЖКХ от двух до восьми раз93. При 

этом абсолютная независимость в принятии решений позволяет использо-

вать для реализации оперативных и стратегических задач развития бизне-

са все доступные и необходимые ресурсы, в том числе мобилизуемые на 

финансовых рынках. 

В рассматриваемом аспекте государственно-частное партнерство 

формирует достаточно гибкий механизм регулирования жилищно-

коммунальной сферы, транслируя на микроуровень стратегические задачи 

развития инфраструктурного сектора с одновременной передачей объек-

тов инфраструктуры в управление частному сектору. 

Традиционными (применительно отечественной правовой системы) 

формами реализации партнерских отношений власти и бизнеса в жилищ-

но-коммунальной сфере являются аренда, государственный заказ, сов-

местные (акционерные) предприятия и концессия. В целях повышения ин-

вестиционного интереса бизнес-сообщества к инфраструктурным проек-

там и стимулирования инвестиционной активности частного сектора в 

жилищно-коммунальной сфере в настоящее время на государственном 

уровне создаются институциональные предпосылки для развития указан-

                                                           
92 Тальянов С.Ю. Оценка инвестиционной привлекательности государственно-частного партнерства в 

сфере ЖКХ // Известия высших учебных заведений. Серия: экономика, финансы и управление произ-

водством. 2012. №3. С. 21-25. 
93 Голиков Г.Г. Государственно-частное партнерство в системе управления жилищно-коммунальным 

комплексом // Управление городом: теория и практика. 2011. № 1. С. 71. 
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ных выше форм и соответствующих механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Во-первых, наиболее важным и показательным фактором институ-

ционализации партнерских отношений публичных образований и бизнес-

структур является разработка проекта Федерального закона № 238827-6 

«Об основах государственно-частного партнерства в РФ». Настоящий до-

кумент закрепляет основы государственного регулирования партнерства 

власти и бизнеса в части определения основных условий и порядка заклю-

чения соглашений между публичными образованиями и частными компа-

ниями, определяя их полномочия и обязательства. 

Кроме того, рассматриваемый законопроект содержит нормы, уста-

навливающие определенные гарантии и преференции для частного парт-

нера94: 

– право изменения условий соглашения в случае ущемления имуще-

ственных и финансовых интересов частного партнера вследствие измене-

ния законодательных актов, повлекшего за собой ухудшение положения 

частной стороны соглашения; 

– право на возмещение убытков в размере реального ущерба и упу-

щенной выгоды, в том числе недополученного дохода вследствие неза-

конных действий публичного партнера в рамках исполнения его обяза-

тельств по сделке; 

– «предоставления земельных участков в аренду для деятельности, 

предусмотренной соглашениями о государственно-частном партнерстве, 

без проведения торгов (конкурсов, аукционов) и без предварительного со-

гласования мест размещения объектов» и т.д. 

                                                           
94 Проект Федерального закона № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Рос-

сийской Федерации», ст. 7, 9-11. 
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Формируя основу законодательного обеспечения партнерских отно-

шений власти и бизнеса, рассматриваемый документ создает легитимные 

условия и стимулы для привлечения инвестиций на основе государствен-

но-частного партнерства в экономику Российской Федерации и повыше-

ния на этой основе качества и доступности предоставляемых услуг95. 

Во-вторых, в 2013 г. внесены существенные изменения в механизм 

регулирования концессионных соглашений – одной из наиболее перспек-

тивных форм государственно-частного партнерства в инфраструктурной 

сфере. В большей степени изменения затронули механизм реализации 

концессионных соглашений, объектами которых являются системы тепло-

снабжения, централизованные системы горячего и холодного водоснаб-

жения, объекты водоотведения. В частности, речь идет о нормах, направ-

ленных на формирование системы обеспечения баланса интересов, прав и 

обязательств сторон концессионного соглашения96: 

– включение в механизм регулирования деятельности концессионера 

обязательного задания и основных мероприятий с описанием их характе-

ристик, составленных на основании данных прогноза потребления тепло-

вой энергии, теплоносителя или горячей воды, питьевой воды, техниче-

ской воды, количества и состава сточных вод. Задание должно содержать 

величины необходимой тепловой мощности, необходимой мощности 

(нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на 

них в определенных точках поставки, точках подключения, приема, пода-

чи и отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из 

эксплуатации; 

– установление долгосрочных параметров регулирования деятельно-

сти концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов): 
                                                           
95 Проект Федерального закона № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Рос-

сийской Федерации», ст. 7, 9-11. 
96 Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.1. 
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базовый уровень операционных расходов, показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности, норма доходности инвестированного ка-

питала, норматив чистого оборотного капитала или нормативный уровень 

прибыли;  

– установление плановых значений показателей надежности, каче-

ства и энергетической эффективности объектов концессионного соглаше-

ния, в том числе минимально допустимых; 

– предпроектное установление размера инвестированного капитала, 

срока возврата инвестиций, а также выбор концедентом метода обеспече-

ния доходности инвестированного капитала, метода доходности инвести-

рованного капитала или метода индексации установленных тарифов, ме-

тода индексации; 

– определение размера расходов на создание (реконструкцию) объ-

екта концессионного соглашения, установление порядка компенсации 

расходов концессионера, не возмещенных ему на момент окончания срока 

действия концессионного соглашения; 

– включение в конкурсную документацию основных параметров де-

ятельности концессионера (объем и цены на производимые ресурсы, по-

тери и удельное потребление ресурсов), предшествующих первому году 

реализации концессии, а также их прогноз на срок действия проекта; 

– отнесение к критериям отбора концессионера параметров: пре-

дельный размер расходов на создание или реконструкцию объекта, объем 

расходов за счет средств концедента на создание или реконструкцию объ-

екта, объем расходов за счет средств концедента на использование (экс-

плуатацию) объекта концессионного соглашения, долгосрочные парамет-

ры регулирования деятельности концессионера97. 

                                                           
97 Федеральный закон от 07.05.2013 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-

цессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 2 ст. 1. 
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Кроме того, изменения концессионного законодательства затронули 

вопросы установления имущественных отношений между участниками 

партнерского проекта. В соответствии с Федеральным законом от 

07.05.2013 г. № 103-ФЗ с 1 января 2014 г. для частного партнера возмож-

ным становится использование в качестве способа обеспечения исполне-

ния обязательств перед кредиторами права по концессионному соглаше-

нию. При этом также на законодательном уровне повышается степень об-

щественного контроля за деятельностью частного партнера в части со-

блюдения условий концессионного соглашения на всех этапах его реали-

зации98. 

В-третьих, механизмы повышения инвестиционной активности и 

развития государственно-частного партнерства в коммунальной инфра-

структуре формируются в специализированном (отраслевом) законода-

тельстве, регулирующем экономические отношения, права и обязанности 

субъектов – основных участников процесса обеспечения коммунальными 

ресурсами. В частности, речь идет об изменениях в Законе о теплоснаб-

жении и Законе о водоснабжении и водоотведении, затронувших особен-

ности передачи прав владения и пользования объектами теплоснабжения, 

централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, а также 

объектов водоотведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 103-ФЗ с 

1 января 2014 г. расширяются механизмы передачи прав владения (поль-

зования) объектами тепло-, энерго- и водоснабжения, объектами очистки 

сточных вод. Передача таких прав может осуществляться посредством за-

ключения договора аренды или на основании концессионного соглаше-

ния. Кроме того, настоящий закон вводит особенности передачи данных 

                                                           
98 Федеральный закон от 07.05.2013 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-

цессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 2 ст. 1. 
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объектов частному партнеру и уточняет порядок проведения торгов на 

право заключения концессионного соглашения или договора аренды. Раз-

работанный порядок включает в себя набор требований к информации, 

предоставляемой в рамках конкурсной документации, и обязательных 

условий участия в конкурсе, которые соответствуют описанным выше из-

менениям концессионного законодательства в коммунальной сфере и 

направлены на создание условий для привлечения частных инвесторов к 

реализации проектов модернизации рассматриваемых инфраструктурных 

систем99. 

В-четвертых, в настоящее время на государственном уровне активно 

решаются задачи развития финансовой инфраструктуры государственно-

частного партнерства посредством совершенствования институционально-

правовых основ привлечения заемного финансирования с открытого рын-

ка в долгосрочные проекты развития транспортной, энергетической, жи-

лищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, реализуемые в фор-

мате государственно-частного партнерства100. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 

12.04.12 г. № Пр-930 и от 20.07.11 г. № Пр-2083 Министерством экономи-

ческого развития России подготовлен законопроект «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» с целью создания бла-

гоприятных условий для инвестирования средств в облигации концессио-

нера». Данный проект направлен на стимулирование наиболее важных для 

государства инфраструктурных проектов посредством законодательного 

закрепления особенностей инвестирования с использованием инфраструк-

                                                           
99 Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 2 ст. 1. 
100 Пояснительная записка к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» с целью создания благоприятных условий для инвестирования 

средств в облигации концессионера»  

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=97020). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=97020
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турных облигаций – долговых ценных бумаг, выпущенных эмитентом-

концессионером. 

В целях создания условий для притока инвестиций в публичную ин-

фраструктуру представленным законопроектом предлагается дополнить 

действующий механизм концессионных облигаций «набором характери-

стик, повышающих как привлекательность, так и надежность таких бумаг 

для инвестора, а также делающих управление такими бумагами более гиб-

ким»101: 

– субординирование разных выпусков облигаций (установление 

приоритетов выпуска облигаций и соответственно разных прав инвесто-

ра); 

– предоставление возможности реструктуризации облигационного 

долга (формирование гибкого механизма управления обязательствами; 

учет фактора окупаемости вложений в инфраструктурные проекты в дол-

госрочной перспективе). 

Кроме того, рассматриваемый законопроект дополняет правовой ме-

ханизм предоставления государственных гарантий по облигациям эмитен-

та-концессионера, имущественного обеспечения по соответствующей 

сделке и использования права регрессного требования. 

Предполагается, что на практике планируемые изменения в законо-

дательстве о рынке ценных бумаг создадут инструмент рефинансирования 

затрат концессионера на начальном этапе эксплуатирования (управления) 

объекта инфраструктуры – после завершения его строительства (рекон-

струкции) и несения соответствующих капиталовложений. При этом в ка-

честве источников инвестирования в такие облигации могут стать сред-

                                                           
101 Пояснительная записка к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» с целью создания благоприятных условий для инвестирования 

средств в облигации концессионера» 

 (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=97020). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=97020
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ства кредитных организаций, пенсионные накопления и резервы, часть ак-

тивов паевых инвестиционных фондов и т.д. 

В-пятых, элементы поддержки государственно-частного партнерства 

закладываются в механизм реализации инструментов развития жилищно-

коммунального комплекса, планируемых на государственном уровне. 

В целях обеспечения доступным и комфортным жильем, а также ка-

чественными коммунальными услугами в настоящее время реализуется 

масштабная поддержка территориальных программ модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры в форме предоставления субсидий субъ-

ектам РФ из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. Обязательным условием поддержки данных 

программ является наличие в их структуре инвестиционных проектов с 

долей участия государства не более 25 %, а также использование объектов 

коммунальной инфраструктуры по договорам долгосрочной аренды, кон-

цессионного соглашения или на праве собственности. Степень участия 

бизнеса в региональных программах модернизации объектов жилищно-

коммунального комплекса обусловлена требованием к доле софинансиро-

вания проектов за счет средств частных инвесторов, которая должна со-

ставлять более 50 % от общей стоимости проекта102. 

Помимо прямых административных императивов к привлечению 

частных инвесторов в процесс реализации региональных программ мо-

дернизации коммунальной инфраструктуры в условия предоставления 

финансовой поддержки за счет софинансирования из средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства включа-

ются требования к тарифной политике публичного образования. В частно-

сти, речь идет о наличии установленных тарифов (в том числе долгосроч-

                                                           
102 Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2012 г. № 2227-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации"». 
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ных), надбавок или тарифов на подключение, обеспечивающих необходи-

мые финансовые потребности организаций для реализации производ-

ственных и инвестиционных программ развития коммунальной инфра-

структуры103. 

В совокупности формируемые в настоящее время элементы инсти-

туциональной платформы дополняют макроэкономический механизм ре-

гулирования жилищно-коммунальной сферы, обеспечивая создание усло-

вий для снижения рисков частных инвестиций и развития специализиро-

ванных видов деятельности в системе управления коммунальной инфра-

структуры в рамках проектов государственно-частного партнерства. 

На основании анализа сущности, особенностей, закономерностей, а 

также институционально-правовых основ реализации государственно-

частного партнерства, можно сформировать обобщенную модель взаимо-

действия публично-правовых образований и частных инвесторов в систе-

ме управления объектами, переданными на основе концессионного со-

глашения. 

 

 

                                                           
103 Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», п. 9, 9.7 ч. 1 ст. 16. 
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Рис. 3.2. Обобщенная модель взаимодействия публичных образова-

ний и частных инвесторов в рамках концессионного проекта в жилищно-

коммунальной сфере104 

 

Представленная система взаимодействия не является исчерпываю-

щей по количеству структур, участвующих в механизме, а также характе-

ру и количеству связей между элементами. Данная модель может быть 

изменена в зависимости от сферы реализации партнерских отношений 

(водо-, тепло-, электроснабжение, водоотведение и т.д.), модели концес-

сии, а также участия предприятий жилищно-коммунальной сферы в раз-

личных финансовых проектах или государственных программах развития 

инфраструктуры. Данное обстоятельство обусловливает несколько вари-

антов построения системы государственно-частного партнерства, струк-

тура которой может отражать взаимодействие нескольких публичных или 

частных партнеров. 

                                                           
104 На рисунке представлена концессионная форма государственно-частного партнерства, реализуе-

мого в сфере водоснабжения. 
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Участие нескольких частных партнеров в рассматриваемой системе 

возможно в рамках использования описанного ранее инструмента рефи-

нансирования затрат концессионера посредством эмиссии и последующей 

реализации на открытом рынке его долгосрочных обязательств. В данном 

случае представитель частной стороны партнерства (концессионер) всту-

пает в долгосрочное взаимодействие с инвесторами-владельцами инфра-

структурных облигаций, формируя систему контактирования, которая не 

ограничивается единичной транзакцией по предоставлению ссудного ка-

питала и с организационно-экономической точки зрения выходит за пре-

делы взаимоотношений кредитора и заемщика. Согласно проекту закона 

об инфраструктурных облигациях, установление связей между концесси-

онером и инвесторами может осуществляться в целях совместного реше-

ния вопросов по изменению размера дохода по облигациям, порядка и 

срока его выплаты, условий и порядка погашения облигаций, а также 

условий и порядка их приобретения эмитентом-концессионером105. 

В свою очередь участие нескольких публичных структур в государ-

ственно-частном партнерстве обусловлено возможностью включения кон-

цессионного предприятия в объекты поддержки по государственным про-

граммам развития жилищно-коммунального комплекса. В данном случае 

частный инвестор-концессионер вступает во взаимодействие как с пуб-

личным образованием – стороной концессионного соглашения (концеден-

том), так и органами государственной власти и некоммерческими органи-

зациями, являющимися ответственными исполнителями или участниками 

государственных программ. 

                                                           
105Пояснительная записка к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» с целью создания благоприятных условий для инвестирования 

средств в облигации концессионера»  

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=97020). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=97020
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Кроме того, органы государственной власти (местного самоуправле-

ния) могут быть вовлечены в концессионный проект посредством предо-

ставления государственных гарантий по обязательствам, выпущенным 

частной стороной партнерства. Здесь концессионный механизм реализа-

ции государственно-частного партнерства усиливается финансовым ин-

струментом, устанавливающим долгосрочное (до момента погашения обя-

зательств или регресса) взаимодействие гаранта в лице представителя 

публичного образования и принципала (заемщика) в лице концессионера. 

При этом возможные изменения законодательства в нормативно-правовом 

обеспечении концессионных механизмов могут расширить перечень орга-

низаций-бенефициаров (кредиторов), включив в их число не только фи-

нансовые институты, предоставляющие ссуду по кредитному договору, но 

и экономических агентов, инвестирующих средства в облигации концес-

сионера. 

На рис. 3.2 представлена обобщенная модель концессии в жилищно-

коммунальной сфере, отражающая все описанные выше варианты участия 

публичных и частных партнеров с учетом всех рассмотренных институци-

ональных предпосылок развития государственно-частного партнерства в 

коммунальной инфраструктуре. 

Формирование эффективного механизма управления государствен-

но-частным партнерством на макроэкономическом уровне направлено в 

большей степени на нейтрализацию институциональных и институцио-

нально-правовых рисков, связанных с отсутствием законодательного ре-

гулирования и недостаточно быстрым формированием институтов част-

ной инициативы в отраслях коммунальной инфраструктуры. Следователь-

но, построение государственно-частного партнерства как целостной си-

стемы управления развитием жилищно-коммунального комплекса должно 

дополняться эффективными механизмами управления инфраструктурны-
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ми объектами на микроуровне. В целях успешного использования всех 

преимуществ институционального сотрудничества искомые механизмы 

должны быть сформированы с учетом соблюдения баланса прав и интере-

сов участников совместного проекта, обеспечивать оптимальную структу-

ру распределения их возможностей и ответственности, а также преду-

сматривать набор методов и инструментов, позволяющих принимать эф-

фективные решения с целью повышения надежности и эффективности 

эксплуатации объектов инфраструктуры и, как следствие, обеспечения 

установленного нормативами качества коммунальных услуг. 

В качестве одного из механизмов регулирования деятельности пред-

приятия жилищно-коммунальной сферы, функционирующего на принци-

пах государственно-частного партнерства, можно предложить систему 

поддержки управленческих решений, направленную на выявление опти-

мального варианта распределения финансовых ресурсов организации и 

корректировку на этой основе ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Для построения инструментарно-методической основы искомого 

механизма управления необходимым является исследование системных 

связей между участниками государственно-частного партнерства и после-

дующего выявления финансовой составляющей функционирования пред-

приятия жилищно-коммунального комплекса, финансово-хозяйственная 

деятельность которого рассматривается в качестве объекта регулирования. 

Поскольку решение поставленной задачи осуществляется в рамках 

специфической сферы государственного управления для формирования 

модели предложенного механизма целесообразно пользоваться систем-

ным подходом, позволяющим рассмотреть анализируемый объект в 

наиболее важных логических срезах: элементном, структурном, функцио-

нальном, интегративном и коммуникативном.  
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Анализ структурных связей участников государственно-частного 

партнерства в жилищно-коммунальной сфере, реализуемого в рамках 

концессионного соглашения и представленного ранее на рис. 1, позволяет 

представить наиболее распространенную схему их взаимодействия в сле-

дующем виде (рис.3.3). 
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Рис. 3.3. Структурная схема взаимодействия участников государ-

ственно-частного партнерства в жилищно-коммунальной сфере 

Данная система описывается кортежем  ZSRRQЕ ,,,, Е

def

упрS , где мно-

жество элементов системы состоит из восьми подмножеств

 PNAITKFВЕ jkmni ,,,,,,, , участвующих в процессе функционирования и 

обеспечения деятельности государственно-частного партнерства в форме 

концессионного взаимодействия. 

Свойства элементов описываются множеством  EiЕ QQ  , которое 

представляет собой финансовые характеристики элементов системы. 

Множество связей системы  irR   указывает направление движения фи-
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нансовых и информационных потоков, а также характер взаимодействия 

элементов друг с другом. Среды системы  iSRSR   отображают финансо-

во-независимые или частично зависимые элементы. Основная функцио-

нальная цель системы  1ZZ  , где 1Z  – оптимальная траектория развития 

системы. 

В соответствии с представленной схемой, движение финансовых по-

токов в рамках взаимодействия основных участников государственно-

частного партнерства в системе управления жилищно-коммунальным 

комплексом осуществляется по следующей схеме: 

– через органы казначейства проводятся ассигнования на софинан-

сирование мероприятий региональных программ модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (r1, r3), дополняемые субсидиями из Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (r5); 

– запланированные на государственном уровне средства финансовой 

поддержки доводятся до предприятия, участвующего в инвестиционном 

проекте (r7); 

– в соответствии с бюджетно-налоговым законодательством и кон-

цессионным соглашением с органами государственной власти, предприя-

тие осуществляет обязательные платежи в бюджет ивнебюджетные фонды 

(r8); 

– в рамках установления кредитных отношений с частными инвесто-

рами и финансовыми организациями концессионное предприятие может 

привлекать средства на долевой и долговой основе, осуществлять заим-

ствования и погашать соответствующие обязательства (r9, r10); 

– в целях осуществления производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятие оплачивает стоимость приобретаемых активов, ока-

занных услуг или выполненных работ (r12); 
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– в соответствии с установленными тарифами потребители оплачи-

вают стоимость коммунальных услуг или поставляемых ресурсов (r12). 

Слабые связи (r2, r4, r6, r11, r14) отражают движение информационных 

потоков в системе и в большей степени имеют корректирующее воздей-

ствие. 

В целях формирования механизма регулирования деятельности 

предприятия сферы ЖКХ, основывающегося на оценке целесообразности 

осуществления финансовой или хозяйственной операции и определении 

оптимального сочетания источников планируемых ресурсов, необходи-

мым является построение базовой модели функционирования данного 

предприятия в рассматриваемой системе. Для этого в приведенной на рис. 

2 структурной схеме взаимодействия участников государственно-частного 

партнерства рассмотрена финансовая среда концессионного предприятия 

(SR4). Детализированная структурная схема данной системы представлена 

на рис. 3.4. 
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LSR4
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F
SR9
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Рис. 3.4. Структурная схема движения финансовых потоков концес-

сионного предприятия в жилищно-коммунальной сфере 

Приведенная на рис. 3.4 система описывается кортежем 

 tS Е

def

,,,,,1 ZSRRQЕ , причем SS 1 . Множество элементов системы состоит 

из трех упорядоченных подмножеств  MLK ,,Е  .  
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Основными элементами, участвующими в структурной схеме функ-

ционирования предприятия-концессионера в жилищно-коммунальной 

сфере, являются: 

К  – баланс счета предприятия, руб.; 

L  – баланс расходов текущего периода, руб.; 

M  – баланс материально-технических затрат, руб. 

Представленная на рис. 3.4 структурная схема описывает движение 

финансовых потоков внутри искомого предприятия. Соответственно ос-

нову его внешнего воздействия F будут составлять финансовые потоки, 

формируемые в результате оплаты потребителями стоимости поставляе-

мых коммунальных ресурсов или предоставляемых услуг, мобилизации 

средств на финансовых рынках (займы, кредиты), а также поступления ре-

сурсов из централизованных фондов в случае участия предприятия в госу-

дарственных программах. 

Экономические процессы, связанные с деятельностью рассматрива-

емого предприятия, протекают во времени, поэтому система взаимоотно-

шений между элементами K, L, M (см. рис. 3.4) претерпевает постоянные 

изменения. Динамический характер системы позволяет описать возмож-

ные изменения ее финансово-хозяйственного состояния линейными обык-

новенными дифференциальными уравнениями, искомые переменные ко-

торых отражают экономическую природу представленных элементов фи-

нансовой среды предприятия. 

Предлагаемая математическая интерпретация схемных решений рас-

сматриваемой системы позволяет найти скорость достижения предельных 

значений выручки, материальных запасов и денежных средств в произ-

водственном процессе. Решение данной задачи позволяет предвидеть воз-

никающие несоответствия в поведении или структуре рассматриваемой 

системы, что позволяет оценить целесообразность и необходимость при-
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нятия того или иного решения в рамках выработки мероприятий по рас-

пределению ресурсов, управлению инвестиционными потоками, а также в 

рамках планирования величины вложений и заимствований частного ка-

питала. 

Уравнения, формализующие поведение элементов системы во вре-

мени, составляются на основе балансовых моделей. Коэффициенты при 

переменных в уравнениях описывают свойства элементов системы в про-

цессе их взаимодействия. 

Построение модели осуществляется на основе системы следующих 

балансовых уравнений: 









 затратхтехническиоматериальнБаланс

периодатекущегорасходовБаланс

япредприятисчетаБаланс

    (1) 

Рассмотрим первое уравнение в системе (1). Баланс счета ( К ) иско-

мого предприятия складывается из средств, формируемых в результате 

оплаты стоимости коммунальных ресурсов или услуг потребителями, а 

также мобилизации средств на финансовых рынках: 

7654321 КККККKKК  ,        (2) 

где ТqnK  111  – средства, полученные от 1n  потребителя в счет оплаты 

стоимости потребленных 1q коммунальных ресурсов, руб.; Т  – установ-

ленный в соответствии с нормативными требованиями тариф, руб.; 

2К  – средства, поступившие от сторонних инвесторов, займы на фи-

нансовых рынках, руб.; 

KkK  13  – расходы на оплату труда персонала (включая премиаль-

ные выплаты и страховые начисления) за отчетный период, руб.; 1k  – доля 

денежных средств на счете предприятия, направляемая на заработную 

плату персонала, относительные единицы; 
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KpK 4  – расходы на приобретение материально-технических 

средств (производственных запасов), используемых за отчетный период 

для ремонта и (или) модернизации коммунальных сетей, руб.; p  – доля 

дохода предприятия, направляемая на приобретение производственных 

запасов, относительные единицы; 

KiK 5  – сумма средств, выделенная для погашения срочных обяза-

тельств перед инвесторами, кредиторами, руб.; i  – доля денежных средств 

на счете предприятия, направляемая на погашение ссудной задолженности 

в текущем периоде, относительные единицы; 

LmK 6  – плановое накопление предприятия, руб.; m  – доля расхо-

дов предприятия, отводимая для формирования плановых накоплений, от-

носительные единицы; 

7К  – обязательные платежи (налоги, концессионная плата и т.д.), 

руб. 

С учетом принятых обозначений представим (2) в виде: 

71211 KmLiKpKKkKTqnK  .       (3) 

Преобразуем слагаемые в (3) к удобному для использования в обык-

новенном дифференциальном уравнении временному интервалу. Для это-

го разделим все слагаемые (3) на дn  – число дней в моделируемом проме-

жутке времени (для месяца в среднем дn =30). В итоге (3) преобразуется к 

виду 

  71211

1
ККipkmLKTqn

nn

К

дд

 .       (4) 

Данный методический прием позволяет осуществить переход к ана-

лизу изменения средств на счете концессионного предприятия за любой 

промежуток времени (временной интервал). Очевидно, что любые изме-

нения в правой части (4) на принятом для моделирования интервале вре-
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мени скорректируют и левую часть уравнения на величину 
dt

dK
, увеличи-

вая или уменьшая ее на скорость изменения функции (4). Запись 
dt

dK
 в ле-

вой части (4) и перенос 
дn

К
 в его правую часть позволяют построить соот-

ветствующее линейное ОДУ в виде 

   72111

11
1

1
КKTqn

n
Lm

n
Кipk

ndt

dК

ддд

 .    (5) 

По рассмотренной схеме построим также линейное ОДУ, описыва-

ющее процесс изменения расходов текущего периода в денежном выра-

жении: 

    iLLkMqL  11  ,         (6) 

где   – отношение нематериальных затрат (труда работников предприя-

тия) в структуре себестоимости поставленных коммунальных ресурсов к 

материальным затратам, относительные единицы; q  – доля производ-

ственных запасов, использованная в процессе поставки услуг за отчетный 

период, относительные единицы. 

Разделим слагаемые в (6) на число дней в рассматриваемом интерва-

ле времени и перенесем L в правую часть уравнения. В результате полу-

чим линейное ОДУ, описывающее скорость изменения денежных оборот-

ных средств в производственно-хозяйственном процессе: 

  LkiМq
ndt

dL

д

 )(1
1

 .        (7) 

Построим линейное ОДУ, описывающее процесс изменения матери-

ально-технических запасов предприятия. Данное уравнение баланса мож-

но представить в виде 

,21 SZZМ            (8) 
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где КpZ 1  – часть (доля) финансовых ресурсов на счете предприятия за 

рассматриваемый интервал времени, направляемая на пополнение матери-

ально-технических запасов, руб.; 

  MqZ  12  – неиспользованная (оставшаяся в запасе) в производ-

ственно-хозяйственном процессе текущего периода доля материально-

технических ресурсов предприятия, руб.; 

S  – обязательная часть запаса для обеспечения бесперебойной рабо-

ты предприятия (страховой запас), руб. 

С учетом введенных обозначений запишем (8) в виде 

  SMqКpM  1 .          (9) 

Отнесем слагаемые в (9) к приемлемому в ОДУ временному интер-

валу. Для этого разделим все слагаемые (9) на дп  – число дней в рассмат-

риваемом интервале времени. В результате (9) преобразуется к виду: 

  SMqКp
nn

М

дд

 1
1

.                (10) 

Такой методический прием позволяет перейти к динамическому рас-

смотрению объема материальных запасов за интересующий промежуток 

времени. Изменения в правой части (10) на принятом интервале времени 

повлекут изменения его левой части на величину 
dt

dМ
, увеличивая или 

уменьшая ее на скорость изменения функции (10). Запись 
dt

dМ
 в левой ча-

сти (10) и перенос 
дn

М
 в его правую часть приводят к искомому линейному 

ОДУ: 

 SКp
n

Мq
ndt

dM

дд


11

.                (11) 

Поскольку влинейных ОДУ (5), (7) и (11) динамические переменные 

не упорядочены, упорядочим их и запишем искомую систему в следую-

щем виде: 
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          (12) 

с начальными условиями:  

      000 0;0;0 ММLLKK  ,              (13) 

где 000, МиLK  – средства на счете предприятия, денежные 

средства в хозяйственном процессе и денежные средства в производ-

ственных запасах в начальный момент времени соответственно. 

На основе полученной динамической модели разрабатывается ее 

программная реализация, позволяющая осуществлять пошаговое числен-

ное моделирование описываемых процессов и проводить многофакторную 

оценку деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса, 

функционирующего в системе государственно-частного партнерства. Для 

реализации данной задачи осуществляется систематизация внутрифир-

менной информации и дальнейшая численная оценка результатов модели-

рования. Анализ полученных значений параметров финансово-

хозяйственного состояния концессионного предприятия позволяет осу-

ществлять прогноз развития его деятельности, определяя приоритетные 

направления процесса управления инвестиционными и финансово-

хозяйственными процессами. В случае если полученные значения указан-

ных величин удовлетворяют лицо, принимающее решение, осуществляет-

ся выбор и реализация на практике мероприятий, соответствующих до-

стижению наиболее приемлемого состояния предприятия. В противном 

случае осуществляется корректировка входных параметров и производит-

ся их повторная оценка. 

Предложенная модель финансово-хозяйственной деятельности кон-

цессионного предприятия не является исчерпывающей по компонентам, 



158 

параметрам и переменным. Она может быть скорректирована в зависимо-

сти от сферы функционирования предприятия (водо-, тепло-, электро-

снабжение, водоотведение), количества участников партнерства, модели 

концессии и, соответственно, модели финансирования рассматриваемого 

предприятия. При учете необходимых функций и компонентов предло-

женную систему можно использовать в качестве инструмента планирова-

ния траектории развития конкретного предприятия жилищно-

коммунальной сферы, что позволяет осуществлять регулирование его фи-

нансово-хозяйственной деятельности с учетом наличествующих ресурсов 

и возможных источников мобилизации дополнительных денежных 

средств. 

Необходимость модернизации отраслей коммунальной инфраструк-

туры на фоне ограниченных бюджетных возможностей государства при-

дает особую значимость формируемым на макро- и микроэкономическом 

уровнях механизмам управления жилищно-коммунальным комплексом, 

базирующимся на активном использовании административных и эконо-

мических ресурсов частного сектора. Результативность планируемых на 

государственном уровне проектов развития рассматриваемой сферы эко-

номики в формате государственно-частного партнерства обусловлено не 

только масштабами их реализации и степенью участия сторон партнер-

ства, но также применением эффективных механизмов развития объектов 

жилищно-коммунальной сферы на уровне управления предприятием. 

Применение искомых механизмов на основании использования инстру-

ментарных средств и методов поиска оптимальных управленческих реше-

ний в развитой и сбалансированной институциональной системе обеспе-

чивает совершенствование финансово-хозяйственной и производственной 

деятельности предприятий инфраструктурного комплекса и, как след-
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ствие, повышение надежности и качества оказываемых коммунальных 

услуг. 

3.3.   Организационно-экономический      механизм 

модернизации функционирования предприятий сферы ЖКХ 

на муниципальном уровне 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство как объект управления находит-

ся в компетенции органов местного самоуправления. Муниципалитет вы-

ступает при этом в качестве организатора производства жилищных услуг. 

Для эффективного формирования и регулирования жилищно-

коммунального комплекса на муниципальном уровне используются сле-

дующие инструменты управления, которые можно разделить на следую-

щие сферы управления. 

Управление жилищным фондом: 

 передача товариществам собственников жилья бюджетных 

средств финансирования, положенных им по действующему законода-

тельству (дотаций, льгот и субсидий); 

  создание ТСЖ и распространение информации о положитель-

ных примерах; 

 организация подготовки специалистов в области управления 

жильем и обучения лидеров ТСЖ основам самоуправления. 

В сфере развития бизнеса по управлению жилищным фондом: 

 приватизация унитарных предприятий в жилищно-

коммунальном секторе через акционирование и/или продажу и обеспече-

ние равного конкурентного права для организаций любой формы соб-

ственности в борьбе на рынке ЖКУ; 
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 обеспечение конкурсного отбора жилищных организаций лю-

бой формы собственности для управления жилищным фондом на основе 

пообъектного управления зданиями и рационального ресурсопотребления. 

В сфере формирования финансовой политики в жилищном сек-

торе: 

 установление ставок и тарифов на оплату жилищно-

коммунальных услуг населением муниципального образования на уровне 

полного возмещения расходов на предоставление услуг; 

 обеспечение предоставления адресных жилищных субсидий 

низкодоходным семьям на социальные счета. 

Но муниципальные образования, которые на конституционной осно-

ве должны создавать все необходимые для жизнедеятельности институты, 

не располагают финансовыми ресурсами даже для обеспечения мини-

мальных стандартов жизнеобеспечения населения этой территории. В по-

исках решения этой проблемы в общей системе регионального развития 

все более привлекательной становится идея самоуправления (саморазви-

тия) территорий. Становление местного самоуправления является важным 

элементом социально-экономического реформирования и выравнивания 

развития регионов. 

На муниципальном уровне предпочтительно создание четырехуров-

невой (для крупных муниципальных образований) или трехуровневой (для 

малых муниципальных образований) систем управления. 

Первый уровень управления – муниципалитет (органы местного са-

моуправления). Для этой цели в составе исполнительного органа муници-

пального образования формируется служба муниципального заказа – в не-

больших муниципальных образованиях в статусе отдела или управления, 

в крупных – в качестве муниципального учреждения. 
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Второй уровень управления – Управляющая компания, обеспечива-

ющая организацию работ по содержанию и ремонту жилищного фонда 

определенной территории муниципального образования. Управляющая 

компания создается в форме открытого акционерного общества. Учреди-

телями данного ОАО могут выступить соответствующие органы управле-

ния муниципальным образованием, предприятия-кредиторы, частные и 

приватизированные предприятия, выполняющие функции по управлению, 

содержанию и ремонту жилищного фонда. 

Влияние муниципальных органов власти на деятельность Управля-

ющей компании может осуществляться путем внесения муниципального 

имущества в качестве вклада в уставной капитал ОАО или приобретения 

части его акций (до 100 %) в обмен на муниципальное имущество. В слу-

чае акционирования муниципального унитарного предприятия, уставной 

капитал данного акционерного общества может быть сформирован полно-

стью за счет муниципального имущества. 

Третий уровень – эксплуатационное предприятие, обеспечивающее 

непосредственное выполнение работ по содержанию и ремонту жилищно-

го фонда и придомовой территории определенной территории. Эксплуата-

ционные предприятия могут создаваться как в виде дочерних предприятий 

Управляющей компании, так и в виде самостоятельных частных предпри-

ятий. 

Четвёртый уровень – исполнительская среда: ремонтно-

эксплуатационные подразделения, управдомы. Данные структуры могут 

создаваться как в виде подрядных коллективов (участков, бригад, звеньев) 

эксплуатационных предприятий, так и в виде самостоятельных юридиче-

ских лиц (малые предприятия, частные предприниматели и т.д.). 

В настоящее время основным вопросом эффективного управления  

сферы ЖКХ муниципальных образований является обоснование приори-
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тетных направлений и реализации первоочередных мероприятий. Поэтому 

анализ проблем формирования рынка жилищно-коммунальных услуг, раз-

вития конкурентных рыночных механизмов на различных сегментах этого 

рынка, влияния инвестиционной политики на развитие сферы жилищно-

коммунальных услуг являются одним из важнейших направлений науч-

ных исследований. Сегодня, как никогда, остро ощущается необходимость 

решения этих вопросов. Необходимость разработки организационно-

экономического механизма формирования рынка ЖКУ на муниципальном 

уровне. 

Механизм регулирования современной сферы ЖКУ должен учиты-

вать сложившуюся разноуровневую систему регулирования ЖКУ, систе-

му федеральных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг, спосо-

бы оценки качества ЖКУ. При этом система организационно-

экономического механизма должна включать несколько механизмов (со-

ставляющих): 

1. Регулирование сферой ЖКУ муниципального образования. 

2. Нормативов потребления ЖКУ и затрат. 

3. Взаимодействия с клиентами (клиентоориентированная система 

тарифообразования). 

4. Система государственного частного партнерства. 

Все вышеуказанные механизмы (составляющие) необходимы для 

обеспечения эффективной организационной системы механизма регули-

рования сферой ЖКУ, так как позволяют учитывать величину потребле-

ния услуги и нормировать величину расходов, сформировать единый ме-

ханизм формирования тарифов с учетом разноуровневого подхода к их 

установлению и непосредственный механизм управления ЖКУ муници-

пального образования, так как основная масса услуг потребляется именно 

на территории муниципального образования и отвечать потребностям 
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клиента, таким образом, формировать клиентоориентированный подход в 

системе управления предоставлением жилищно-коммунальных услуг 

(рис. 3.5). Инструментами развития системы предоставления ЖКУ явля-

ются организационно-экономические и экономические, финансовые, 

имущественные, выражающиеся в формировании системы регулирования 

и экономических отношений между субъектами системы ЖКХ и техноло-

гии взаимоотношений с клиентами.  
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Система государственного 

частного партнерства:

- в которой участвуют 

несколько частных партнеров;

- в которой участвуют 

несколько публичных и 

частных партнеров

Механизм установления 

нормативов потребления ЖКУ 

и затрат

Механизм регулирования сферой 

ЖКУ муниципального образования

             Функции:

- организационно-

административная: 

установление контрольных 

параметров единой системы 

тарифного регулирования и 

регламентирующих 

документов по 

регулированию деятельности 

естественных монополий; 

координация деятельности 

региональных и 

муниципальных органов по 

регулированию тарифов;

- экономическая: 

использование 

дифференцированных 

тарифов по регионам в 

рамках климатической зоны и 

типам потребителей

              Функции:

- разработка муниципальных 

стандартов предоставления  

ЖКУ;

- разработка стандартов 

оценки качества 

предоставления ЖКУ;

- разработка нормативов 

затрат на материально-

техническое обеспечении, 

трудовых нормативов;

- требование к техническому 

составу основных средств

                   

Функции:

- реализация муниципальной 

собственности на объекты 

инженерной              

инфраструктуры;

- использование концессионных 

соглашений;

- развитие малого бизнеса в сфере 

жилищных услуг;

- проведение конкурсов на 

проведение концессионных 

соглашений;

- финансирование льготных 

категорий потребителей;

- экономические методы 

стимулирования

          Субъекты реализации:

- администрация муниципального 

образования;

- предприятия, предоставляющие 

ЖКУ;

- управляющие жилищным фондом

      Субъекты реализации:

- органы государственной 

власти Российской Федерации;

- органы региональной власти 

субъекта федерации;

- органы муниципальной 

власти;

- научно-исследовательские 

институты

Направления развития 

- повышение качества услуг; 

- снижение стоимости услуг;

- кастомизация услуг;

- совершенствование системы 

сбора платежей;

- развитие сервисной 

инфраструктуры;

- формирование управления с 

клиентами

Инструменты развития системы 

предоставления ЖКУ

- организационные  (создание 

федерального антимонопольного 

комитета,

федерального тарифного 

комитета);

- нормативы потребления ЖКУ и 

затрат;

- экономические (формирование 

требований к финансовым 

результатам, методам 

тарифообразования);

- имущественные (формирование 

требований к видам собственности);

- технологии управления 

взаимоотношений с клиентами;

- частно-государственное 

партнерство

Цель совершенствования 

- обеспечение и повышение 

эффективности и качества 

жилищно-коммунальных услуг

Методы совершенствования 

системы предоставления ЖКУ 

- создание многоуровневой 

сервисной клиентоориентированной 

системы ЖКУ;

- формирование и развитие 

институциональной базы системы 

предоставления услуг;

- управление системой 

предоставления услуг на 

федеральном уровне;

- управление системой 

предоставления услуг на 

региональном уровне;

- создание региональной системы 

менеджмента качества ЖКУ;

- управление системой 

предоставления услуг на 

муниципальном уровне;

- клиентоориентированное 

предоставление ЖКУ

Система предоставления ЖКУ 

Механизм взаимодействия 

с клиентами

               Функции:

- упорядочение клиентской 

базы;

- сегментация клиентов;

- разработка 

индивидуальных 

предложений;

- реинжиниринг бизнес-

процессов;

- разработка стратегии 

контактов;

Управление 

долгосрочными 

отношениями

  Субъекты реализации:

- предприятия-поставщики 

ЖКУ

 

Рис. 3.5. Организационно-экономический механизм регулирования сферы 

ЖКУ 

Методы совершенствования формируются на макро-, мезо-, микро-

уровне и муниципальном уровне, которые выражаются в создании много-

уровневой сервисной системе предоставления ЖКУ, формировании и раз-
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витии институциональной базы, создании региональной системы менедж-

мента качества и проведении сегментации локального рынка ЖКУ. 

Организационно-экономический механизм позволяет реализовать 

клиентооринтированное управления системой предоставления ЖКУ в 

разрезе жилищных услуг. Система координат организационно-

экономического механизма регулирования современной сферы ЖКУ в 

разрезе целей регулирования, субъектов и методов регулирования пред-

ставлена на рис. 3.6. 

Организационно-

институциональные 

условия

Субъекты организационно-

экономического механизма 

регулирования современной 

сферы ЖКУ

Формы, технологии и 

инструменты регулирования

Методы государственного 

регулирования

Цели регулирования  

Рис. 3.6. Система координат организационно-экономического механизма 

регулирования современной сферы ЖКУ106 

Рассмотрим теперь каждый механизм отдельно. 

Механизм обоснования тарифов представляется целесообразным ре-

ализовывать следующим образом. 

Первый этап – анализ фактического уровня затрат. 

Российская практика дает многочисленные примеры завышения те-

кущих издержек (стоимость топлива, заработная плата рабочих, оклады 

служащих и аппарата управления, расходы на материалы, затраты на ре-

кламу и налоги) субъектами естественной монополии. Поэтому необхо-

димо контролировать уровень фактических издержек. 

                                                           
106Составлено автором с использованием А.Ю. Никитаева. Управление взаимодействием государства 

и бизнеса в экономической системе региона: методология, теория, механизмы: Автореф. Дис. … д-р 

экон. наук. Ростов-на-Дону. 2008. С. 26. 
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Второй этап – выявление резервов снижения затрат по элементам, 

снижение затрат за счет внутренних ресурсов предприятия позволяет со-

кратить время при проверке тарифов контролирующими органами. 

Данное снижение может быть за счет: 

- уменьшения процента рентабельности; 

- проведение конкурсов на закупку сырья, материалов, оборудования; 

- установление оптимального размера штата сотрудников.  

Решение проблемы сокращения текущих издержек субъектов рынка 

жилищно-коммунальных услуг в сфере городского хозяйства нам пред-

ставляется в двух аспектах. С одной стороны, необходимо обеспечение 

информационной прозрачности регулируемых объектов, оперативного 

контроля за расходованием средств, жесткие административные наказания 

за нарушение действующих нормативных актов. С другой стороны, более 

важным кажется стимулирование действия антизатратных механизмов, 

поиск которых составляет важнейшую задачу данной работы и предпола-

гает кардинальное реформирование системы регулирования в целом. 

Третий этап – планирование снижения удельной себестоимости. 

Данный этап является следствием второго этапа, т.е. после выявления ре-

зервов снижения затрат по элементам целесообразно проводить планиро-

вание снижения удельной себестоимости. 

Четвертый этап – оценка изменения затрат по сравнению с фактиче-

ским уровнем. Согласно плановой себестоимости необходимо провести 

сравнение плановых затрат с фактическими за предыдущий период. Если 

некоторые элементы будут ниже фактических, необходимо рассмотреть 

фактические затраты и изыскать возможность их снижения. На оценку 

изменения затрат по сравнению с фактическим уровнем будет влиять 

оценка необходимости увеличения затрат для компенсации роста условно 
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постоянных расходов при снижении объема реализации или для финанси-

рования дополнительного перечня работ – седьмой этап. 

Девятый этап – расчет фонда развития, накопления и потребления. В 

результате планирования необходимости повышения качества, реализации 

и планирования инвестиционных проектов, а также расчета фонда разви-

тия, накопления, потребления происходит планирование прибыли. При 

расчете себестоимости должны учитываться не нормативы затрат, а фак-

тические данные прошлых периодов с учетом планируемых в регулируе-

мом периоде изменений. Расчетная прибыль определяется как сумма фи-

нансовых потребностей, не подлежащих включению в себестоимость со-

гласно действующему законодательству. Это налоговые платежи, инве-

стиции в основные средства и в пополнение оборотного капитала, плате-

жи в счет погашения основной суммы кредитов и процентов по ним (в ча-

сти, не включаемой в себестоимость в соответствии с действующим зако-

нодательством), некоторые виды выплат по персоналу и др. Для создания 

дополнительных экономических стимулов для предприятий в состав рас-

четной прибыли может быть включена часть экономии, полученной в ре-

зультате осуществления инвестиций и других технико-экономических ме-

роприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 

предприятия. С целью увеличения информационной прозрачности по 

каждой статье себестоимости и прибыли необходимо представлять де-

тальные расшифровки. Такой подход, с одной стороны, позволяет кор-

ректно прогнозировать полную сумму финансовых потребностей пред-

приятия, а с другой стороны, полностью соответствовать действующему 

законодательству РФ, четко ограничивающему состав затрат, включаемых 

в себестоимость. 

Десятый этап – это оценка качества обслуживания, полноты выпол-

нения набора работ по реализации услуг. Данный момент является очень 
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важным, так как проведение конкурсов среди предприятий, оказывающих 

коммунальные услуги (на конкурсах мы остановимся ниже), в будущем 

будет стратегическим направлением по развитию конкуренции на рынке 

жилищно-коммунальных услуг, и предприятие, не уделяя должного вни-

мания качеству предоставляемых услуг, может быть вытеснено с ниши на 

рынке коммунальных услуг. Поэтому в результате оценки качества об-

служивания, полноты выполняемого набора работ по реализации услуг 

необходимо планирование повышения качества, выполнение дополни-

тельного объема работ, реализация и планирование инвестиционных про-

ектов. Вышеперечисленные шаги отмечены в восьмом этапе.  

Для компенсации увеличения условно-постоянных расходов при 

снижении объема реализации или финансирования дополнительного пе-

речня работ необходимо анализировать уровень потребления услуг – две-

надцатый этап. И только после планирования прибыли можно произво-

дить расчет планового уровня экономически обоснованного тарифа – три-

надцатый этап. 

Размер тарифа должен быть адекватен региональному стандарту 

платежей – двадцатый этап. И после утверждения экономически обосно-

ванного тарифа можно формировать дифференцированные тарифы – сем-

надцатый этап. 

Действия регулирующих органов представлены восемнадцатым эта-

пом, в основном они заключаются в уточнении тарифов на основе сравне-

ния с нормативами, скорректированными с учетом местных условий с ис-

пользованием поправочных коэффициентов. 

Что касается действий органов власти (Федеральная служба тари-

фов, Федеральная антимонопольная служба), то они должны быть направ-

лены на то, чтобы цена услуг при наличии естественных монополий рав-

нялась их предельным издержкам, а также в установлении двойной систе-
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мы (т. е. в установлении цены относительно средних издержек пиковой 

загрузки). Данные методы получили одобрение и у потребителей. Теперь 

рассмотрим механизм нормативов потребления ЖКУ и затрат (прил. 3). 

Данный механизм базируется на минимальных стандартах, общих норма-

тивах качества обслуживания, нормативах затрат на материально-

техническое обслуживание, трудовых нормативах и техническом составе 

основных средств, что позволяет учитывать степень обеспеченности раз-

личными видами ресурсов, уровень износа основных средств и соответ-

ственно покрывать издержки, что существенно отличается от подходов по 

установлению федеральных стандартов стоимости ЖКУ, основным фак-

тором которых является учет динамики заработной платы. 

Одним из элементов тарифного регулирования может быть RAB-

технология. 

План по привлечению частных инвестиций в эту отрасль, принятый 

правительством еще в 2011 г., ощутимых результатов не дал, признал в 

своем интервью вице-премьер Д. Козак107. Причинами им были названы: 

 непредсказуемость действий властей; 

 несформулированность требований к участникам рынка; 

 отсутствие проработанного регулирования. 

В этой связи Правительством РФ планируется ввести новый меха-

низм расчета тарифов – с гарантией возврата денег для инвесторов. Это 

способ привлечь длинные деньги в отрасль, дефицит финансирования в 

которой достигает 6 трлн рублей108. 

                                                           
107 Еженедельный мониторинг СМИ по тематике государственно-частного партнерства [Электронный 

ресурс] /Центр ГЧП Внешэкономбанк, 5-11 декабря, 2011 г. Электрон. текстовые дан. Режим доступа: 

http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/news/Press_archive/monitoring_december_05-11.pdf, сво-

бодный. Загл. с экрана. 
108Скорлыгина Н., Дзагуто В. Мы фиксируем не цифры, а правила игры: Глава ФСТ Сергей Новиков 

о росте тарифов, неплатежах и дерегулировании [Электронный ресурс] /"Коммерсантъ-Online", 

31.10.2012 г. Электрон.текстовые дан. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2057181, сво-

бодный. Загл. с экрана. 

http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/news/Press_archive/monitoring_december_05-11.pdf
http://www.kommersant.ru/online/2012-10-31
http://www.kommersant.ru/online/2012-10-31
http://www.kommersant.ru/doc/2057181
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В частности, Федеральная служба по тарифам готовится перевести 

водо- и теплоснабжающие предприятия ЖКХ на RAB-регулирование 

(Regulatory Asset Base). По словам главы ФСТ Сергея Новикова, нововве-

дения могут вступить в силу с января 2016 года, соответствующий зако-

нопроект находится на этапе межведомственного согласования109. 

RAB-тарификация ранее вводилась в электроэнергетике: осенью 

2009 года правительство рекомендовало регионам перевести распредели-

тельные компании на RAB. Ключевой принцип схемы – возврат инвести-

рованного капитала в определенный срок, а также гарантированный доход 

от инвестиций. Нынешнее ценовое регулирование предусматривает суще-

ствование предельных тарифов, но уже есть предложения о включении в 

законодательство возможности их превышения при условии проведения 

муниципального референдума. 

Тарифы устанавливаются на долгосрочный период: при первом при-

менении схемы RAB – не менее трех лет, далее – пяти лет. Таким образом, 

инвесторы получают возможность рассчитать бизнес-планы. 

Указанная методика тарификации предусматривает, что источником 

финансирования инвестпрограмм в области ЖКХ может быть только та-

риф. В действующей методике заложены инвестиционная надбавка и пла-

та за подключение, которые регулярно изменяются в зависимости от фи-

нансовых результатов компаний-операторов. 

RAB предполагает, что инвестору будет гарантирован возврат всех 

вложенных денег в течение установленного срока, при этом тарифы уве-

личиваются равномерно. Кроме того, RAB-регулирование предусматрива-

ет сохранение сэкономленных средств в компании, таким образом, она 

                                                           
109Скорлыгина Н., Дзагуто В. Мы фиксируем не цифры, а правила игры: Глава ФСТ Сергей Новиков 

о росте тарифов, неплатежах и дерегулировании [Электронный ресурс] /"Коммерсантъ-Online", 

31.10.2012 г. Электрон. текстовые дан. Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2057181, сво-

бодный. Загл. с экрана. 

http://www.kommersant.ru/online/2012-10-31
http://www.kommersant.ru/online/2012-10-31
http://www.kommersant.ru/doc/2057181
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получает заинтересованность в снижении издержек. Однако проблема свя-

зана с тем, что при долгосрочном расчете тарифов заложен прогнозный 

уровень инфляции (в 2013 г. это 6 %), но рост цен может превысить ожи-

дания (согласно данным Росстата110, за период с 1 января по 25 марта 2013 

г. потребительские цены в России выросли на 1,9 %, по состоянию на 

начало марта инфляция в годовом выражении достигла 7,3 %). 

Не менее проблемной остается политическая составляющая: новая 

методика предусматривает переход на чисто экономические методы цено-

образования, т. е. включение административного рычага уже не может 

быть применено, к примеру, перед выборами. 

Цель введения нового метода регулирование тарифов – привлечь 

деньги в развитие сетей. Для чего в тарифе на передачу энергии, помимо 

фактических затрат компании, учитываются суммы, обеспечивающие воз-

врат средств, вложенных в сети, а также некий процент дохода для инве-

стора, вложившего эти средства. Источником средств может быть прямой 

инвестор, например, владелец сетей либо другой кредитор, например, 

банк. В этом случае доходная часть, заложенная в тариф, пойдет на пога-

шение процентов по кредиту. То есть, при сравнительно небольшом росте 

тарифа сетевая компания получает возможность привлечь весьма серьез-

ные средства на развитие111. 

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база капитала)– это си-

стема долгосрочного регулирования тарифов естественных монополий (в 

нашем случае – сетевых компаний), идущая на смену прежнего механизма 

тарифообразования «затраты+» (см. рис. 3.4). Механизм RAB-

регулирования принят в электросетевых комплексах многих стран Евро-

                                                           
110Геворкян А. Плохой урожай угрожает прогнозу Минэкономразвития по темпам роста инфляции в 

2013 г. [Электронный ресурс] /РБК daily. Электрон.текстовые дан. Режим доступа: 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949986414581, свободный. Загл. с экрана. 
111Губанов А. RAB-регулирование. Как это работает? //Главный энергетик, 2010. №5. С.7-12. 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949986414581
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пы, где положительно себя зарекомендовал: в развитие сетей были при-

влечены инвестиции, при этом тариф сетевых компанией не вырос, а даже 

уменьшился (с поправкой на инфляцию). Такое явление стало возможно 

благодаря тому, что в RAB-регулирование встроен механизм, стимулиру-

ющий снижение издержек сетевых компаний. 

 

Рис. 3.7. Сравнение методов регулирования тарифов «Затраты+» и RAB112 

В России RAB-регулирование начало вводиться с сентября 2008 го-

да, однако такого же, как в Европе эффекта одновременного наращивания 

инвестиций в сетевое хозяйство и снижения тарифов не произошло. В ре-

гионах, перешедших на RAB, объемы инвестиций действительно выросли, 

но и тариф весьма существенно вырос, значительно опередив уровень ин-

фляции113,114.  

В общих чертах методика формирования тарифа в рамках RAB-

регулирования представлена на рис. 3.8. Основой для расчета служит ин-

                                                           
112Губанов А. RAB-регулирование. Как это работает? //Главный энергетик, 2010. №5. С.7-12. 
113Там же. 
114Мартюшов С.Н. Государственная политика в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности //Реформа ЖКХ, 2010. №5. С. 36-38. 
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вестированный капитал, состоящий из двух частей: 

1. Первоначальная база капитала – стоимость активов сетевой ком-

пании на момент введения RAB, посчитанная независимым аудитором. 

2. Новый инвестированный капитал – стоимость инвестиционной 

программы осуществляемой собственником (программа согласовывается с 

регулятором – РЭК или ФСТ). 

 

Рис. 3.8. Общая схема установления долгосрочных тарифов по RAB мето-

дике115 

Необходимая валовая выручка должна быть такой, чтобы акционе-

рам и инвесторам постепенно (в срок до 35 лет) вернулся весь инвестиро-

ванный капитал (новый и первоначальный). Кроме того, на инвестирован-

ный капитал начисляется доход, средства, на выплату которого также за-

кладываются в необходимую валовую выручку. В первые годы действия 

RAB-регулирования, на первоначальный капитал начисляется совсем не-

                                                           
115Губанов А. RAB-регулирование. Как это работает? //Главный энергетик, 2010. №5. С.7-12 
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большой доход, фактически только покрывающий амортизацию оборудо-

вания сетевой компании. Например, для межрегиональных распредели-

тельных компаний (МРСК) для «старого» капитала установлена следую-

щая норма доходности: в 2010 г. – 6 %; в 2011 г. – 9 %; в 2012 г. – 12 %. 

Для «нового» капитала (для привлеченных инвестиций) норма доходности 

на период 2010–2012 гг. установлена в размере 12 %. В последующие пе-

риоды нормы доходности для нового и старого капитала станут одинако-

выми. Первоначально необходимая валовая выручка включала в себя 

только три компонента: текущие расходы, доход на инвестированный ка-

питал и возврат инвестированного капитала. Однако новые методические 

указания116 значительно расширили перечень исходных параметров для 

расчета необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулиро-

вания: 

1) базовый уровень операционных расходов; 

2) индекс эффективности операционных расходов; 

3) размер инвестированного капитала; 

4) чистый оборотный капитал; 

5) норма доходности инвестированного капитала; 

6) срок возврата инвестированного капитала; 

7) коэффициент эластичности подконтрольных операционных рас-

ходов по количеству активов;  

8) норматив технологического расхода (потерь) электрической 

энергии, утверждаемый Министерством энергетики Российской Федера-

ции в соответствии с основами ценообразования; 

9) уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг), 

                                                           
116Методические указания по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестиро-

ванного капитала: приложение к приказу ФСТ России от «30» марта 2012 г. № 228-э [Электронный 

ресурс]/Официальный сайт Федеральной службы по тарифам. Электрон.текстовые дан. Режим досту-

па: http://www.fstrf.ru/docs/electro/273, свободный. Загл. с экрана. 

http://www.fstrf.ru/docs/electro/273
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устанавливаемый в соответствии с основами ценообразования. 

Более подробные сведения о параметрах расчета необходимой вало-

вой выручки приведены в прил. 4. 

Тогда, взяв за основу необходимую валовую выручку, регулятор рас-

считывает ТАРИФ (см. рис. 3.8) на передачу электроэнергии по сетям. Та-

риф при RAB-регулировании, в отличие от схемы «затраты+», устанавли-

вается не на один год, а на долгосрочный период 3-5 лет. И в этомзаклю-

чается принципиальная разница. Компания в течение 1-3 лет снижает свои 

издержки, но продолжает работать по утвержденному тарифу. Сэконом-

ленные средства остаются в компании и идут ей в прибыль. Это стимули-

рует компанию снижать операционные расходы. По мнению аналитиков 

система RAB предполагает, что операционные расходы должны снижать-

ся на 1–2 % ежегодно117,118. При тарифообразовании по схеме «затраты+» 

такого стимула не существует. 

По затратной схеме источником финансирования инвестиционных 

программ является тариф (в нем специально содержатся инвестиционная 

составляющая и учитываются затраты на амортизацию). Тогда, например, 

если конкретная сетевая компания по этим двум статьям за год получит 

один миллион рублей, то именно столько она сможет инвестировать в те-

чение года в свое развитие и обновление. 

При RAB-регулировании механизм работает иначе. Однако источ-

ником финансирования инвестиционных программ тоже служит тариф, но 

для формирования инвестиций можно использовать весь доход на инве-

стированный капитал (см. рис. 3.7) и ту часть возврата инвестированного 

капитала, которая покрывает амортизацию имущества. Но эти деньги, по-

лученные в виде тарифа, не направляются прямо на инвестиции, а могут 

                                                           
117Губанов А. RAB-регулирование. Как это работает? //Главный энергетик, 2010. №5. – С. 7-12. 
118Мартюшов С.Н. Государственная политика в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности //Реформа ЖКХ, 2010. №5. – С. 36-38. 
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идти на обслуживание заемных средств. Тогда, например, если сетевая 

компания получила за год один миллион рублей на инвестиционные цели, 

то она не вкладывает эти деньги напрямую в модернизацию, а берет суще-

ственно больший кредит, и использует инвестированный миллион, чтобы 

гасить кредит в течение года. Кредитные же деньги, например, – пять 

миллионов – позволяют осуществить сразу очень масштабное обновление 

оборудования, что, в свою очередь снизит издержки, а значит, увеличит 

доход компании. То есть в следующем году на инвестиционные цели у се-

тевой компании будет уже не миллион, а, например, полтора. Это позво-

лит не только гасить ранее взятый кредит, но и взять новый. Теоретически 

размеры инвестиционной программы могут расти с каждым годом. 

Описанная схема идеализирована, не учитывает многих аспектов ре-

альной жизни. Тем не менее инвестиционный потенциал у RAB-

регулирования достаточно велик. Обычно считают, что на каждый рубль 

инвестиционных средств в тарифе компания может осуществить два рубля 

инвестиций. Но, как показывает практика, пока RAB-регулирование не га-

рантирует интерес потенциальных инвесторов119. 

Показателен положительный опыт ОАО «Владимирские коммуналь-

ные системы» (учредитель ОАО РКС), введшего в ноябре 2009 года в ка-

честве пилотного проекта RAB-систему установления тарифов на тепло-

вую энергию120. К 1 октября 2012 г. уже завершены масштабные работы 

по обновлению тепловых сетей региона, построены современные котель-

ные, в итоге значительно снижены аварийность и энергозатраты комму-

нального комплекса региона. 

Утвержденная сметная стоимость регионального инвестиционного 

проекта «Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимир-
                                                           
119Губанов А. RAB-регулирование. Как это работает? //Главный энергетик, 2010. №5. С.7-12. 
120Развитие системы теплоснабжения г. Владимира и Владимирской обл. [Электронный ресурс] 

/Официальный сайт ОАО «Российские Коммунальные Системы». Электрон.текстовые дан. Режим 

доступа: http://www.roscomsys.ru/teplo.html, свободный. Загл. с экрана. 

http://www.roscomsys.ru/teplo.html
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ской области» составляет 501,51 млн руб./в ценах на 1 января 2009 г., с 

НДС/; 550,7 млн руб. /в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС/. Раз-

мер господдержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда РФ – 176,05 млн руб./в ценах на 1 января 2009 г., с НДС/; 188,33 

млн руб. /в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС/. 

Срок реализации проекта – 2009–2012 гг. Ответственными исполни-

телями проекта стали администрация Владимирской области и админи-

страция г. Владимира. Главным распорядителем средств федерального 

бюджета выступило Министерство регионального развития РФ, а инве-

стором – ОАО «Владимирские коммунальные системы». Срок окупаемо-

сти инвестиционного проекта –8 лет с начала реализации. 

В 2009 г. был проведен капитальный ремонт с полной заменой обо-

рудования котельной ПМК-18, построена новая блочно-модульная ко-

тельная. В 2010 г. затраты по инвестиционной программе составили по-

рядка 144 млн рублей. Эти средства были направлены на реконструкцию 

24-х участков разводящих тепловых сетей общей протяженностью 14,7 

км. 

В 2011 г. ОАО «Владимирские коммунальные системы» вложили в 

обновление основных фондов более 220 миллионов рублей. 

В соответствии с Инвестиционной программой «Владимирские ком-

мунальные системы» в 2011 г. за счет собственных средств провели ре-

конструкцию 18 объектов. В общей сложности реконструировано 7,2 км 

сетей на сумму 100,9 млн руб. За счет бюджетных средств проводилась 

реконструкция 3 объектов или 1,85 км сетей на сумму 48 млн рублей. По 

текущему ремонту объем вложенных средств составил 87 млн руб., по ка-

питальным работам – 39,6 млн руб. 

К 2012 г. в регионе в рамках проекта было реконструировано и зано-

во построено более 22 км тепловых сетей (основная их часть пришлась на 
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областной центр). Во Владимире запущена новая блочно-модульная ко-

тельная, реконструирован ряд других объектов ЖКХ. В итоге количество 

аварий на системах теплоснабжения снизилась за время реализации про-

екта только во Владимире на 13 %, до 57 % снижен износ сетей. Удалось 

добиться экономии порядка тысячи гигакалорий тепла в год благодаря ис-

пользованию современных труб. За время реализации мероприятий проек-

та созданы 209 новых рабочих мест, в бюджеты поступило 250 млн руб. 

налоговых платежей. 

В Ростовской области разработан и реализуется бизнес-план по мо-

дернизации и реконструкции (вынос встроенных) котельных и теплотрасс 

МУП «Каменсктеплосеть» на 2011–2015 гг.»121. План предполагает этапы:  

 вынос подвальных котельных; 

 оптимизация работы существующих котельных с закрытием не-

рентабельных и реконструкция действующих котельных и тепловых се-

тей; 

 применение энергосберегающих технологий и оборудования. 

На основании «бизнес-плана» утверждена схема теплоснабжения го-

рода, что создало основу для принятия управленческих решений по более 

эффективной организации функционирования системы теплоснабжения, 

по минимизации затрат на теплоснабжение, по реализации неиспользо-

ванного потенциала энергосбережения, что в конечном итоге, как ожида-

ется, позволит снизить действующие тарифы по итогам 2015 г. 

На конец 2012 г. МУП «Каменсктеплосеть»: 

 приобретены и установлены 3 сетевых насоса на систему отопле-

                                                           
121Информация о работе комиссии по проведению аудита тарифообразования и нормативов потреб-

ления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Ростовской области за 4 квартал 2012 

года [Электронный ресурс] /Официальный портал Правительства Ростовской области. Элек-

трон.текстовые дан. Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=116506, свободный. 

Загл. с экрана. 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=116506
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ния на 3-х котельных (результат – экономия энергоресурсов, снижение 

потерь);  

 приобретены и установлены насосы рециркуляции системы отоп-

ления на 3-х котельных и 4– на горячем водоснабжении; 

 применены разборные пластинчатые теплообменники на горячем 

водоснабжении на 4-х котельных, в 15 МКД (результат – увеличение ко-

эффициента теплопередачи в 4 раза, простота разборки, экономичное сер-

висное обслуживание, малый вес и размер, длительный срок службы). 

Реализация мероприятий бизнес-плана продолжится в 2013 г.: за-

планировано установка 3-х сетевых насосов, 3 – подпиточных, 3 –

разборных пластинчатых теплообменника122. 

Таким образом, достоинствами внедрения принципов RAB-метода в 

задачах администрирования и регулирования процессов предоставления 

электро- и теплоснабжения можно назвать следующие: 

1. Стимул для снижения издержек. 

2. Крупные инвестиции при щадящем тарифе. 

3. Возможность долгосрочного планирования программ развития се-

тевых компаний. 

4. Повышение качества услуг. 

5. Предсказуемый тариф. 

В Ростовской области Региональной службой по тарифам в 2013 г. 

запланированы подготовительные работы по переходу на установление 

(начиная с 2014 г.) долгосрочных тарифов (не менее 3 лет) на услуги орга-

низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоот-

                                                           
122Информация о работе комиссии по проведению аудита тарифообразования и нормативов потреб-

ления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Ростовской области за 4 квартал 2012 

года [Электронный ресурс] /Официальный портал Правительства Ростовской области. Элек-

трон.текстовые дан. Режим доступа: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=116506, свободный. 

Загл. с экрана. 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=116506
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ведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов123. В табл. 2 

(прил.) представлены основные цели и задачи на 2013 г.Региональной 

службы по тарифам Ростовской области. 

Интеграция взаимодействия всех структурных 

подразделений компании с целью ориентации их 

деятельности на клиентов и обеспечения роста клиентского 

капитала

Разработка стратегии удержания:

- идентификация и сегментация клиентов;

- разработка индивидуальных предложений;

- формализация и оптимизация (реинжиниринг) клиентских 

бизнес-процессов

Реализация выработанной стратегии:

- практическое исполнение, контроль, оценка 

эффективности;

- автоматизация бизнес-процессов (внедрение IT-средств)

Построение клиентно-ориентированной культуры:

- разработка тактики контактов с клиентами (бизнес-этика);

- подбор, обучение, мотивация персонала;

- организация рабочего пространства оказания сервиса

- лояльность клиентов 

(готовность к продолжению 

сотрудничества с компанией)

- повторные продажи;

- перекрестные продажи;

- «восходящие» продажи;

- увеличение интенсивности 

покупок;

- рост числа приобретений по 

рекомендации

- удовлетворенность клиентов;

- повышение интереса клиентов 

к деятельности компании

Функции Критерии оценки

Рис. 3.9. Функции клиентоориентированного управления124 

Механизм взаимоотношений с клиентами, обеспечивающий процесс 

управления отношений (рис. 3.9), необходимо построить по технологии: 

Упорядочение клиентской базы, реализуемое через мониторинг клиент-

ской базы: формирование персональной информации – набор основных атрибу-

тов клиента, ведение истории сделок и заключение договоров, что дает деталь-

ное представление о потребностях клиента, их изменении во времени и особен-

ностях условий потребления, формирование истории взаимодействия, позволя-

ющей оценить сколько и каких ресурсов было затрачено на работу с клиентами, 

выявить предпочтительные средства взаимодействия, спланировать будущую 

активность и оценить примерный уровень затрат. 

                                                           
123Тарифная политика Правительства Ростовской области на 2013 год [Электронный ресурс] 

/Официальный портал Правительства Ростовской области. Электрон.текстовые дан. Режим доступа: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=117093, свободный. Загл. с экрана. 
124Составлено автором с использованием Лосев С. В. Равнение на клиента: основные принципы по-

строения клиентоориентированной организации / С. В. Лосев// Маркетинг в России и за рубежом. 

2007. № 6. С. 32-33. 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=117093
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Сегментация клиентов. Целесообразно использовать двумерную матрицу 

сегментации, классифицировав клиентов по двум критериям: доходность и за-

тратность. 

Разработка индивидуальных предложений. Основываясь на результатах 

сегментации целесообразно спланировать сервисные пакеты, учитывающие 

уровень качества предоставления сервиса, разнообразность/индивидуальность 

пакетов сервиса, эксклюзивность сервиса. 

Реинжиниринг клиентоориентированных бизнес-процессов. Определив 

наиболее рентабельные пакеты сервиса и услуг, необходимо сформировать тре-

бования к бизнес-процессам. Фактически происходит модернизация имеющих-

ся в компании процессов. Итогом является прогнозирование ресурсов, необхо-

димых для реализации каждой из клиентских стратегий. 

Разработка стратегий контактов. Прорабатывается матрица контактов по 

перечню информационных потоков, списку контактных лиц, по предпочти-

тельным средствам коммуникации. Для различных клиентских групп могут 

быть использованы различные способы взаимодействия (от личной встречи до 

электронного послания). 

Построение долгосрочных отношений с клиентами и управление ими. В 

рамках внешней составляющей разрабатываются программы лояльности и сти-

мулирования сбыта (бонусные программы, программы партнерства, клубы по-

стоянных клиентов, дополнительные услуги). В результате реализации внут-

ренней составляющей формируется клиентоориентированная культура компа-

нии, мониторинг степени удовлетворенности клиентов, работа с рекламациями, 

формирование информационно-аналитической среды компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рынок жилищно-коммунальных услуг отличается от всех других продолжи-

тельностью и постоянством. Это относится к таким услугам, как предоставле-

ние тепла, электричества, воды и т.д. Причем эти услуги являются той основой, 

которая обеспечивает удовлетворение многочисленных потребностей населе-

ния. Социальная значимость модернизации предприятий сферы ЖКУ является 

актуальнейшей темой в наши дни. Это обусловлено накоплением различных 

проблем сферы ЖКУ, которые в настоящее время достигли значительных объ-

емов. Высокий износ инфраструктуры ЖКХ способствует росту неэффективно-

го использования природных ресурсов, которое выражается в высоких потерях 

воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспор-

тировки ресурсов до потребителей. Загрязнение окружающей среды связано с 

дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирую-

щихся канализационных очистных сооружений больше половины перегруже-

ны, а значительная их часть эксплуатируются более тридцати лет и требуют 

срочной реконструкции. В итоге недостаточно очищенные или неочищенные 

сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что существенно обостряет 

экологическую ситуацию и снижает рекреационную привлекательность водое-

мов. 

Еще одной из причин высокого уровня износа объектов инфраструктуры 

коммунального хозяйства является нехватка долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для предприятий коммунального комплекса. Как следствие, эти орга-

низации не имеют возможность осуществить работу по проектам модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры без использования средств, получен-

ных за счет значительного повышения тарифов. 

На рынке ЖКУ оказание услуг обеспечивают различные муниципальные 

предприятия посредством управления муниципальной собственностью и фи-

нансами. В рамках данного исследования был выделен механизм регулирова-
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ния, который учитывает разноуровневую систему регулирования ЖКУ, 

систему федеральных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг.  

Авторами предложен организационно-экономический механизм, кото-

рый  позволяет реализовать клиентооринтированное управления системой 

предоставления ЖКУ в разрезе жилищных услуг. Особое внимание в раз-

работке механизма уделено одному из элементов тарифного регулирова-

ния – RAB-технологии. 

Цель введения нового метода регулирования тарифов – привлечь день-

ги в развитие сетей. Для чего в тарифе на передачу энергии, помимо фак-

тических затрат компании, учитываются суммы, обеспечивающие возврат 

средств, вложенных в сети, а также некий процент дохода для инвестора, 

вложившего эти средства. Источником средств может быть прямой инве-

стор, например, владелец сетей либо другой кредитор, например, банк. В 

этом случае доходная часть, заложенная в тариф, пойдет на погашение 

процентов по кредиту. То есть, при сравнительно небольшом росте тарифа 

сетевая компания получает возможность привлечь весьма серьезные сред-

ства на развитие125. 

RAB (Regulatory Asset Base– регулируемая база капитала) – это си-

стема долгосрочного регулирования тарифов естественных монополий (в 

нашем случае – сетевых компаний), идущая на смену прежнего механизма 

тарифообразования «затраты+». Механизм RAB-регулирования принят в 

электросетевых комплексах многих стран Европы, где положительно себя 

зарекомендовал: в развитие сетей были привлечены инвестиции, при этом 

тариф сетевых компанией не вырос, а даже уменьшился (с поправкой на 

инфляцию). Такое явление стало возможно благодаря тому, что в RAB-

регулирование встроен механизм, стимулирующий снижение издержек 

сетевых компаний. Таким образом, внедрение принципов RAB-метода в 
                                                           
125Губанов А. RAB-регулирование. Как это работает? //Главный энергетик, 2010. №5. С.7-12. 
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задачах администрирования и регулирования процессов предоставления 

ЖКУ может привести к крупным инвестициям при щадящем тарифе, воз-

можности долгосрочного планирования программ развития сетевых ком-

паний и повышение качества услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Характеристика основных школ менеджмента126 

Наименование школы Период суще-

ствования, годы 

Краткая характеристика 

Классическая школа 

Донаучный менеджмент (Ген-

ри Таун) 

1845-1900 Управление фабриками и людьми про-

исходило бессистемно 

Научный менеджмент (Ф. У. 

Тейлор, Лиман и Фрэнк Гил-

берты, Г. Грант, Харнгтон 

Эмерсон, Г. Форд) 

1900-1925 Управление строится на рационализации 

труда, научно обоснованных методах и 

по функциям: планирование, организа-

ция, командная цепочка, координация и 

контроль 

Административные принципы 

(А. Файоль, Мари Паркер 

Фоллет) 

1920-1950 Управление строится на принципах: 

единовластие, единство направления, 

единый план, один менеджер, разделе-

ние труда, скалярная цепочка управле-

ния, при этом предприятие делится на 

материальную и социальную сферу, 

функции управления разделены на об-

щие и специфические 

Бюрократические принципы 

(М. Вебер) 

1930-1940 Управление строится на безличной, су-

губо рациональной основе с использова-

нием стандартных способов взаимодей-

ствия 

Неоклассическая школа 

Школа человеческих отноше-

ний (Гуго Мюнспербергер, Эл-

тон Мейо, А. Маслоу) 

1930-1950 Управление строится на заданиях в со-

ответствии с принципами мотивации, 

когда работники получают возможность 

полностью реализовать свой потенциал, 

используются интенсивные методы 

управления 

Количественная школа (си-

стемный подход, ситуацион-

ный подход, процессный под-

ход) Р. Акофф, С. Бир, 

А. Гольдбергер, Р. Люс, 

П. Дракер, Л. Клейн) 

1950-по настоя-

щее время 

Используются количественные методы 

управления, системный и ситуационный 

анализ с применением матметодов и 

ЭВМ (дерево решений, мозговой штурм, 

управление по целям, диверсификация) 

Эволюционный менеджмент Конец XX в. – 

начало XXI в. 

Управление строится с использованием 

общих принципов поведения на основе 

синергетической методологии 

                                                           
126Основы теории и технологий менеджмента: Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы / Под ред. И. Ю. Солдатовой, М. А. Чернышева. – Ростов-на-Дону, 2001. – C. 10-12. Пфеффер 

Дж. Доказательный менеджмент: новейшая концепция управления от Гарвардской школы бизнеса / Дж. Пфеффер, 

Р. Саттон; Пер. с англ. М.: Эксмо, 2008. Мескон М.Х. Основы менеджмента /М. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. М.: Дело, 1992. С. 8. 
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Окончание табл. 1 

Наименование школы Период суще-

ствования, годы 

Краткая характеристика 

Сервисный менеджмент Р. 

Нортон, К. Альбрехт 

Конец XX в. – 

начало XXI в. 

Управление различными аспектами дея-

тельности сервисных организаций 

Доказательный менеджмент 

(Гарвардская школа бизнеса) 

Начало XXI в. Управление строиться на фактических 

принципах  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 

Областная долгосрочная целевая программа 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Ростовской области на 2011 – 2014 гг.»127 
 

Основная цель 

программы 

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания населения Ростовской области 

Основные задачи 

программы 

- создание системы эффективного управления в коммунальном секторе; 

- государственная поддержка муниципальных образований в реализа-

ции инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфра-

структуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения; 

- стимулирование долгосрочных частных инвестиций путем создания 

эффективных механизмов тарифного регулирования коммунальных ор-

ганизаций;  

- повышение эффективности деятельности организаций жилищно-

коммунального хозяйства и ресурсосбережение; 

- создание безопасных условий эксплуатации объектов при предостав-

лении коммунальных услуг 

Сроки реализа-

ции программы 

2011 – 2014 гг. 

Источники фи-

нансирования 

программы 

Средства федерального, областного и местных бюджетов, а также вне-

бюджетные средства. 

Программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным за-

коном об областном бюджете.  

На реализацию Программы планируется выделить  16 363 465,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 4 533 840,5 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 3 017 389,6 тыс. рублей; 

- за счет средств местных бюджетов – 572 235,0 тыс. рублей; 

- за счет средств внебюджетных источников – 8 240 000,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 гг., федераль-

ной программы «Развитие туризма», инвестиционного проекта «Ком-

плексная программа строительства и реконструкции объектов водо-

снабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростов-

ской области», инвестиционного проекта «Чистый Дон», мероприятий 

по реструктуризации угольной промышленности. Объемы финансиро-

вания из федерального бюджета подлежат уточнению после доведения 

лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очеред-

ной финансовый год 

 

 

                                                           
127 Официальный портал Правительства Ростовской области http://www.donland.ru (дата обращения 

27.06.2013 г.). 

http://www.donland.ru/
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Таблица 2 

Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области на 2012–2016 гг.128 
 

Цели и задачи 

областной 

целевой 

программы 

Повышение комфортности и безопасности проживания населения 

Свердловской области за счет развития и модернизации жилищного 

фонда и объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

объектов размещения и переработки твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, формирования жилищного фонда для переселения граждан  из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 

с высоким уровнем износа 

Задачи 

программы 

1) повышение качества и надежности,  предоставляемых гражданам 

жилищно-коммунальных  услуг; 

2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения 

ресурсной эффективности  производства и предоставления услуг;  

3) создание технической возможности для сетевого газоснабжения и 

развития газификации населенных пунктов в Свердловской области; 

4) поддержание санитарного состояния населенных пунктов на 

нормативном уровне; 

5) повышение энергоэффективности систем  теплоснабжения, 

водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-

коммунального  хозяйства;  

6) снижение износа коммунальной инфраструктуры; 

7) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда; 

8) создание условий для газификации объектов социальной сферы и 

повышения уровня газификации жилищного фонда в Свердловской 

области; 

9) создание условий для привлечения частных  инвестиций, 

направленных на обеспечение  земельных участков под жилищное 

строительство коммунальной инфраструктурой и строительство 

(модернизацию, реконструкцию) объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

областной 

целевой 

программы  

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; 

- снижение степени износа коммунальной инфраструктуры 

Перечень 

подпрограмм 

областной 

целевой 

программы 

- «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»; 

- «Развитие газификации»; 

- «Чистая вода»; 

- «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами»; 

- «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»; 

- «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 

домах» 

                                                           
128 Официальный сайт Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области http://energy.midural.ru (дата 

обращения 25.06.2013 г.). 

http://energy.midural.ru/
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Окончание табл. 2 

Сроки и этапы 

реализации 

областной 

целевой 

программы 

2012 - 2016 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

областной 

целевой 

программы  

Общий объем финансирования Программы в 2012–2016 гг. за счет всех 

источников финансирования составит 6500395,4 тыс. рублей, в том 

числе за счет: 

- средств федерального бюджета (прогнозный объем) – 559809,0 тыс. 

рублей; 

- средств областного бюджета – 4078106,4 тыс. рублей; 

- средств местных бюджетов муниципальных образований в 

Свердловской области (прогнозный объем) – 746777,0 тыс. рублей; 

- внебюджетных средств (прогнозный объем) – 1115703,0 тыс. рублей. 

Наличие и 

объемы субсидий 

местным 

бюджетам на 

реализацию 

аналогичных 

целевых 

программ 

Субсидии из областного бюджета составляют 3534646,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

- в 2012 году – 287354,4 тыс. рублей;  

- в 2013 году – 733200,0 тыс. рублей; 

- в 2014 году – 773482,0 тыс. рублей; 

- в 2015 году – 761909,8 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 978700,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

областной 

целевой 

программы 

По результатам реализации программы предполагается достижение 

следующих результатов: 

1) повышение качества и безопасности проживания населения, в том 

числе в сельской местности; 

2) обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства; 

3) снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства 

и транспортировки, повышение срока службы основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства, снижение уровня 

эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих 

предоставление жилищных и коммунальных услуг на территориях 

муниципальных образований в Свердловской области за счет 

модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

4) обеспечение роста доли потребления природного газа в топливно-

энергетическом балансе Свердловской области, в том числе за счет 

сокращения потребления твердого топлива и нефтепродуктов 
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Таблица 3 

Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области на 2012–2015 гг.129 

 
Цель программы Повышение комфортности проживания, обеспечение собственников 

помещений многоквартирных домов коммунальными услугами 

нормативного качества, обеспечение доступной стоимости 

коммунальных услуг при надежной и эффективной работе 

коммунальной инфраструктуры 

Задачи программы - обеспечение разработки и принятие нормативных правовых актов 

по реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

- развитие государственно-частного партнерства в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции 

многоквартирных домов; 

- обеспечение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-

коммунальных услуг; 

- содействие самоорганизации населения по эффективному 

управлению многоквартирными домами 

Важнейшие 

показатели 

эффективности 

программы 

- доля многоквартирных домов с физическим износом от 31 % до 

65% к общему числу многоквартирных домов; 

- доля многоквартирных домов с физическим износом более 65 % к 

общему числу многоквартирных домов; 

- доля многоквартирных домов, полностью оборудованных 

общедомовыми приборами учета электроэнергии, холодной и 

горячей воды и тепла, к общему числу многоквартирных домов, 

оборудованных соответствующими коммунальными услугами; 

- доля собственников – граждан в оплате стоимости работ по 

капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных 

домов, построенных до 1992 г.; 

- количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций 

коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения в 

процентах к 2008 г.; 

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть; 

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии; 

- доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном 

доходе семьи; 

- доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, в общем количестве семей в области; 

- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют способ управления посредством товарищества 

собственников жилья 

 

                                                           
129 Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru 

(дата обращения 23.06.2013 г.). 

http://www.kirovreg.ru/
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Окончание табл. 3 

Срок реализации 

программы 

2012 - 2015 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования – 11023,317 млн рублей, в том 

числе: 

- средства федерального бюджета – 4125,59 млн рублей; 

- средства областного бюджета – 2472,518 млн рублей; 

- средства местных бюджетов – 1301,368 млн рублей (по 

соглашениям); 

- внебюджетные средства – 3123,841 млн рублей, из них 

собственные (инвестиционные) средства организаций – 3123,841 

млн рублей (по соглашениям) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

К концу 2015 г. планируется: 

- снизить долю многоквартирных домов с физическим износом от 

31 % до 65 % к общему числу многоквартирных домов до 50 %; 

- снизить в сравнении с 2010 г. долю многоквартирных домов с 

физическим износом более 65 % к общему числу многоквартирных 

домов до 14,8 %; 

- увеличить долю многоквартирных домов, полностью 

оборудованных общедомовыми приборами учета электроэнергии, 

холодной и горячей воды и тепла, к общему числу 

многоквартирных домов, оборудованных соответствующими 

коммунальными услугами, до 100,0 %; 

- увеличить долю собственников-граждан в оплате стоимости работ 

по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных 

домов, построенных до 1992 г., до 40 %; 

- сократить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей 

организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и 

водоснабжения в процентах к 2008 г. до 77,0 %; 

- снизить в сравнении с 2010 г. долю утечек и неучтенного  расхода 

воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, до 28,3 %; 

- снизить в сравнении с 2010 г. долю потерь тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 11,3 %; 

- увеличить долю расходов на жилищно-коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи до 11,7 %; 

- не допустить в сравнении с 2010 г. изменения доли семей, 

получающих жилищные субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, в общем количестве семей в субъекте 

Российской Федерации в размере 8,8 %; 

- увеличить долю многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 

посредством товарищества собственников жилья, до 12,0 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 

Основные параметры расчета необходимой валовой выручки 

№ 

п/п 

Наименование параметра 

расчета 
Описание 

 

1 

Базовый уровень операци-

онных расходов 

Учитываются следующие статьи затрат: 

1) сырье и материалы, определяемые в соответствии с п. 24 

Основ ценообразования; 

2) ремонт основных средств, определяемый на основе п. 25 

Основ ценообразования; 

3) оплата труда, определяемая на основе п. 26 Основ цено-

образования; 

4) другие расходы, связанные с производством и реализаци-

ей продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, 

в соответствии с Основами ценообразования. 

В операционные расходы не включаются амортизация про-

изводственного оборудования, расходы на обслуживание 

заемных средств, расходы на аренду имущества, используе-

мого для осуществления регулируемой деятельности, расхо-

ды на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществ-

ляющими регулируемые виды деятельности в сфере элек-

троэнергетики, расходы на оплату потерь, лизинговые пла-

тежи,  налоги и сборы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах 

 

2 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Устанавливается на долгосрочный период регулирования в 

размере от 1 до 3 процентов уровня операционных расходов 

текущего года долгосрочного периода регулирования в со-

ответствии с правилами определения долгосрочных пара-

метров регулирования с применением метода. 

При установлении индекса эффективности операционных 

расходов учитываются мероприятия по повышению эффек-

тивности деятельности регулируемой организации, преду-

смотренные согласованной инвестиционной программой 

 

3 

Размер инвестированного 

капитала 

Устанавливается на начало первого долгосрочного периода 

регулирования в соответствии с правилами определения 

стоимости активов и размера инвестированного капитала и 

ведения их учета.  

База инвестированного капитала определяется на начало 

каждого следующего после первого применения метода до-

ходности инвестированного капитала года регулирования 

как стоимость активов в эксплуатации, необходимых для 

осуществления регулируемой деятельности, накопленных с 

момента перехода на регулирование по методу доходности 

инвестированного капитала с учетом  изменения состава и 

стоимости таких активов, в соответствии с правилами опре-

деления стоимости активов и размера инвестированного ка-

питала и ведения их учета 

consultantplus://offline/ref=2BE00AE50A7F2FCAE50B19FB94EEB8893C8AB361234710995274B9666935BFBBF3B30C02EC652A62X8QBM
consultantplus://offline/ref=2BE00AE50A7F2FCAE50B19FB94EEB8893C8AB361234710995274B9666935BFBBF3B30C02EC652A62X8Q8M
consultantplus://offline/ref=2BE00AE50A7F2FCAE50B19FB94EEB8893C8AB361234710995274B9666935BFBBF3B30C02EC652B6BX8QEM
consultantplus://offline/ref=2BE00AE50A7F2FCAE50B19FB94EEB8893C8AB361234710995274B9666935BFBBF3B30C02EC652A6AX8QCM
consultantplus://offline/ref=67A7CD6C47EB5D0B203A0E0AB6244F185A60A7D5F4C1D94B8D19E7E74A6F7A9682F9B22F2C2F8CAD6AkFQ
consultantplus://offline/ref=67A7CD6C47EB5D0B203A0E0AB6244F185A60A7D5F4C1D94B8D19E7E74A6F7A9682F9B22F2C2F8CAD6AkFQ
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Наименование параметра рас-

чета 
Описание 

 

4 

Чистый оборотный капитал Величина чистого оборотного капитала устанавлива-

ется органами регулирования на долгосрочный пе-

риод регулирования в размере, соответствующем ве-

личине оборотного капитала, необходимого регули-

руемой организации для осуществления регулируе-

мой деятельности без возникновения кассовых раз-

рывов. Расчет величины чистого оборотного капита-

ла производится по формуле 





i

j

ji ИПЦКПКАЧОК
1

00 )1(*)( , 

где: ЧОКi – величина чистого оборотного капитала 

на год i; 

0КА  – суммарная величина  краткосрочных оборот-

ных активов регулируемой  организации в соответ-

ствии с данными бухгалтерской отчетности на  ко-

нец года, предшествующего первому году периода 

регулирования. 

0КП  – суммарная величина текущих пассивов регу-

лируемой организации в соответствии с данными 

бухгалтерской отчетности о размере краткосрочных 

обязательств на  конец года, предшествующего пер-

вому году периода регулирования; 

Величина чистого оборотного капитала не может со-

ставлять менее 2 % и более 8 % необходимой вало-

вой выручки регулируемой организации, установ-

ленной на предыдущий финансовый год 

 

5 

Норма доходности инвестиро-

ванного капитала 

Норма доходности инвестированного капитала (да-

лее – норма доходности) регулируемой организации 

устанавливается на долгосрочный период регулиро-

вания. 

Норма доходности устанавливается в номинальном 

выражении, после уплаты налогов и может диффе-

ренцироваться по видам деятельности. 

Норма доходности в течение 1-го долгосрочного пе-

риода регулирования, за исключением его последне-

го года, может устанавливаться дифференцированно 

в отношении капитала, инвестированного до перехо-

да к регулированию с применением метода доходно-

сти инвестированного капитала, а также в отноше-

нии капитала, созданного после перехода к регули-

рованию методом доходности инвестированного ка-

питала 

Норма доходности для капитала, созданного до пе-

рехода к регулированию тарифов с применением  
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Наименование параметра рас-

чета 
Описание 

  метода доходности инвестированного капитала, 

устанавливается  регулирующим органом на каждый 

год первого долгосрочного периода регулирования. 

Норма доходности капитала, инвестированного до 

перехода к регулированию с применением метода 

доходности инвестированного капитала, не может 

быть меньше 1 % и выше нормы доходности в отно-

шении капитала, созданного после перехода к регу-

лированию методом доходности инвестированного 

капитала. 

Начиная со второго долгосрочного периода регули-

рования норма доходности инвестированного капи-

тала, созданного до и после перехода к регулирова-

нию тарифов с применением метода доходности ин-

вестированного капитала, устанавливается одной 

ставкой 

Норма доходности капитала, инвестированного по-

сле начала первого периода регулирования, рассчи-

тывается по формуле 

 

НД = ДЗК x СЗК + ДСК x ССК,  

 

где НД – норма доходности; 

ДЗК – доля заемного капитала в структуре инвести-

рованного капитала; 

СЗК – стоимость заемного капитала; 

ДСК – доля собственного капитала в структуре инве-

стированного капитала; 

ССК – стоимость собственного капитала 

6 

6 

Срок возврата инвестирован-

ного капитала 

Срок возврата инвестированного капитала регулиру-

емой организации составляет 35 лет 

 

7 

Коэффициент эластичности 

подконтрольных операцион-

ных расходов по количеству 

активов  

Коэффициент эластичности операционных расходов 

по количеству активов, необходимых для осуществ-

ления регулируемой деятельности, в отношении ре-

гулируемых организаций, осуществляющих переда-

чу электрической энергии, устанавливается равным 

0,75 

 

8 

Норматив технологического 

расхода (потерь) электриче-

ской энергии  

Утверждается Министерством энергетики Россий-

ской Федерации в соответствии с основами ценооб-

разования 

 

9 

Уровень надежности и каче-

ства реализуемых товаров 

(услуг) 

Устанавливается в соответствии с основами ценооб-

разования 
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Таблица 2 

Основные цели и задачи на 2013 г. Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

Основные цели и задачи Планируемые к достижению результаты 

Контроль за применением тарифов (цен), 

установленных РСТ, и стандартов раскрытия 

информации регулируемыми организациями. 

На 2013 год предусмотрено проведение 60 

плановых проверок 

Обеспечение соблюдения порядка ценообра-

зования и применения установленных РСТ 

тарифов 

Регулирование тарифов (цен) на 2013–2014 

гг. 

Установление тарифов на 2013–2014 гг. в 

рамках предельных тарифов установленных 

на федеральном уровне и в соответствии с 

прогнозом социально-экономического раз-

вития РФ, разработанного Минэкономразви-

тия России на 2013–2014 гг.  

Сдерживание темпов роста тарифов (цен) на 

2013-2014 г.г. за счет оптимизации схем теп-

лоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния по предложениям министерства ЖКХ 

области и электроснабжения по предложе-

ниям Минпрома области. 

Подготовка к переходу на установление дол-

госрочных тарифов (не менее 3-х лет) на 

услуги организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере водоснабжения, водоотве-

дения, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, начиная с 2014 г. 

Контроль за исполнением инвестиционных 

программ в сфере тепло- и электроэнергетики 

области. Контроль за исполнением производ-

ственных программ в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. Осу-

ществление ежеквартального мониторинга 

исполнения инвестиционных и производ-

ственных программ 

Учет результатов мониторинга при регули-

ровании тарифов в последующих периодах 

регулирования 

Применение в работе Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая 

информационно-аналитическая система ФСТ 

России» 

Осуществление взаимодействия с Федераль-

ной службой по тарифам, органами местного 

самоуправления и регулируемыми организа-

циями с применением Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая 

информационно-аналитическая система 

ФСТ России» 
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Таблица 3 

Процессы администрирования и регулирования ЖКУ и органы 

их управления 

Процессы админи-

стрирования и ре-

гулирования 

Вид жилищно-

коммунальной 

услуги 

Орган регулирования и администрирования 

Разработка и фор-

мирование тарифов 

Жилищные 

услуги 

Федеральная служба по тарифам (информационное 

письмо «О расходах на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования» от 23 июня 

2005 г. № СН-3765/9); 

Федеральное агентство по строительству и ЖКХ 

(письмо «О создании механизмов привлечения вне-

бюджетных источников финансирования на ликви-

дацию ветхого и аварийного жилищного фонда» от 

30 декабря 2004 г. № BA-6104/03); 

Государственный комитет РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу (письмо «О 

порядке и источниках финансирования капитально-

го ремонта государственного и муниципального 

жилищного фонда в 2003 году» от 3 ноября 2003 г. 

№ ЛЧ-7095/13, Приказ «Об утверждении типовой 

инструкции по технической эксплуатации тепловых 

сетей систем коммунального теплоснабжения» от 13 

декабря 2000 г. № 285); 

Министерство экономики РФ; 

Государственный комитет РФ по строительной, ар-

хитектурной и жилищной политике 

 Теплоснабжение Федеральная служба по тарифам (Информационное 

письмо «О расходах на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования» от 23 июня 

2005 г. № СН-3765/9); 

Государственный комитет РФ по строительной, ар-

хитектурной и жилищной политике (приказ «Об 

утверждении рекомендаций по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства» от 22 марта 

1999 г. № 65); 

Государственный комитет РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу (Приказ «Об 

утверждении "методики определения нормативных 

значений показателей функционирования водяных 

тепловых сетей систем коммунального теплоснаб-

жения» от 1 октября 2001 г. № 225, приказ «Об 

утверждении методических рекомендаций по фи-

нансовому обоснованию цены на тепловую энергию 

и теплоноситель» от 28 декабря 2000 г. № 304, 

приказ «Об утверждении типовой инструкции по 

технической эксплуатации тепловых сетей систем 

коммунального теплоснабжения» от 13 декабря 

2000 г. № 285, приказ «Об утверждении 
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Продолжение табл. 3 

Процессы админи-

стрирования и ре-

гулирования 

Вид жилищно-

коммунальной 

услуги 

Орган регулирования и администрирования 

   нормативов и методических указаний по определе-

нию потребности в машинах и механизмах для экс-

плуатации и ремонта коммунальных электрических 

и тепловых сетей» от 5 сентября 2000 г. № 200, 

письмо «По вопросу формирования тарифов» от 29 

августа 2000 г. № ЛЧ-3772/12); 

Комитет РФ по муниципальному хозяйству (приказ 

№ 50 от 15 октября 1993 г. Рекомендации по норми-

рованию и оплате труда работников жилищного, 

водопроводно-канализационного и энергетического 

хозяйств; 

Федеральное агентство по строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

 Газоснабжение Федеральная служба по тарифам (информационное 

письмо «О расходах на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования» от 23 июня 

2005 г. № СН-3765/9, приказ «Об утверждении ме-

тодических указаний по регулированию розничных 

цен на газ, реализуемый населению» от 23 ноября 

2004 г. № 194-э/12); 

Министерство экономики РФ (письмо «О регулиро-

вании тарифов на то газового оборудования» от 24 

сентября 1999 г. № 7-1084) 

 Водоснабжение 

и водоотведение 

Государственный комитет РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу (приказ «Об 

утверждении методических рекомендаций по фи-

нансовому обоснованию цен на воду и отведение 

стоков» от 28 декабря 2000 г. № 302; приказ «Об 

утверждении типовой инструкции по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунально-

го теплоснабжения» от 13 декабря 2000 г. № 285; 

Приказ«Рекомендации по нормированию труда на 

установку, обслуживание и ремонт приборов учета 

и регулирования в жилищно-коммунальном хозяй-

стве», от 16 августа 2000 г. № 184; постановление 

«Инструкция по оценке и нормированию неучтен-

ных расходов воды в системах коммунального во-

доснабжения» от 31 марта 2000 г. № 23; приказ 

«Нормативы численности работников, занятых тех-

ническим обслуживанием и текущим ремонтом по-

движного состава автомобильного транспорта, 

строительных и специальных машин на предприя-

тиях и в организациях жилищно-коммунального хо-

зяйства», от 1 октября 1999 г. № 69). 

Комитет Российской Федерации по муниципально-

му хозяйству (приказ «Рекомендации по нормирова- 
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Продолжение табл. 3 

Процессы админи-

стрирования и ре-

гулирования 

Вид жилищно-

коммунальной 

услуги 

Орган регулирования и администрирования 

  нию и оплате труда работников жилищного, водо-

проводно-канализационного и энергетического хо-

зяйств», 15 октября 1993 г. № 50) 

Государственный комитет Российской Федерации 

по строительной, архитектурной и жилищной поли-

тике (приказ «Об утверждении рекомендаций по 

нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства» от 22 марта 1999 г. № 

66) 

Нормирование по-

требления ЖКУ и 

затрат 

Жилищные 

услуги 

Правительство РФ (Постановление «Об утвержде-

нии правил установления и определения нормати-

вов потребления коммунальных услуг» от 

23.05.2006 г. №306; «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению потребительской 

корзины для основных социально-демографических 

групп населения в целом по российской федерации 

и в субъектах российской федерации» от 17 февраля 

1999 г. № 192 (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 16.03.2000 г. № 232, от 12.08.2005 г. № 511)) 

 Теплоснабжение Правительство РФ (Постановление «О мерах по 

ликвидации системы перекрестного субсидирования 

потребителей услуг по водоснабжению, водоотве-

дению, теплоснабжению, а также уничтожению, 

утилизации и захоронению твердых бытовых отхо-

дов» от 21 августа 2001 г. № 609 (в ред. Постанов-

ления Правительства РФ от 23.05.2006 г. №306); 

Государственный комитет Российской Федерации 

по строительству и жилищно - коммунальному ком-

плексу (Приказ «Об утверждении типовой инструк-

ции по технической эксплуатации тепловых сетей 

систем коммунального теплоснабжения» от 13 де-

кабря 2000 г. № 285; приказ «Об утверждении орга-

низационно – методических рекомендаций по поль-

зованию системами коммунального теплоснабжения 

в городах и других населенных пунктах российской 

федерации» от 21 апреля 2000 г. № 92;«Методика 

определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и передаче тепло-

вой энергии и теплоносителей в системах комму-

нального теплоснабжения», утверждена 12 августа 

2003 г.) 
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Окончание табл. 3 

Процессы админи-

стрирования и ре-

гулирования 

Вид жилищно-

коммунальной 

услуги 

Орган регулирования и администрирования 

 Газоснабжение Министерство регионального развития РФ (приказ 

«Об утверждении методики расчета норма потреб-

ления газа населением при отсутствии приборов 

учета газа» от 13.07.2006 г. №83); 

Правительство РФ (Постановление «О порядке 

установления нормативов потребления газа населе-

нием при отсутствии приборов учета газа» от 

13.06.2006 г. №373) 

 Водоснабжение 

и водоотведение 

Правительства РФ (Постановление  «О мерах по 

ликвидации системы перекрестного субсидирования 

потребителей услуг по водоснабжению, водоотве-

дению, теплоснабжению, а также уничтожению, 

утилизации и захоронению твердых бытовых отхо-

дов» от 21 августа 2001 г. № 609 (в ред. Постанов-

ления Правительства РФ от 23.05.2006 г. №306) 
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