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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хо

зяйство является одной из основных отраслей экономики, от функцио
нирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность насе
ления Состояние и устойчивое функционирование жилищно-комму
нального хозяйства (далее - ЖКХ) имеют большое значение для соци
ально-экономического развития России, поскольку оказывают прямое 
влияние на у ровень и качество жизни всех ее граждан 

Это самостоятельный сектор экономики в системе народного хо
зяйства, основной целью функционирования которой является удовле
творение потребностей населения и организаций в доступных по цене и 
качеству услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и рабо
ты. В современной ситуации положение в сфере услуг ЖКХ в значи
тельной степени обусловливает как социальную защищенность граж
дан, так социальную и политическую стабильность в обществе 

Отличительной особенностью отрасли является проявление нега
тивных последствий монопольного положения предприятий — постав
щиков и производителей услуг, выражающееся не только в необосно
ванном завышении цен и тарифов, но и в их неудовлетворительном ка
честве, низкой надежности и экологической безопасности при отсутст
вии у потребителя возможности отказаться от данных видов услуг 

Правительство РФ более 10 лет назад взяло курс на реформирова
ние ЖКХ Однако, недостаточная продуманность и системность ре
формы, а также отсутствие настойчивости и последовательности в ее 
реализации усугубили технологическую отсталость отрасли, деграда
цию ее инфраструктуры Качество предоставляемых услуг и тарифная 
политика вызывают обоснованные претензии потребителей и являются 
источником социальной напряженности 

Кризисное состояние ЖКХ обусловлено неэффективной системой 
управления, дотационностью сферы, высокими затратами, связанными 
с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конку
рентной среды, отсутствием инвестиционной привлекательности и, как 
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следствие, высокой степенью износа основных фондов, большими по
терями энергоносителей, неэффективной работой предприятий. 

Отрасль нуждается в системной (то есть согласованной по целям, 
срокам и ресурсам) реформе, включающей как ее максимальную демо
нополизацию, так и разработку новых рыночных механизмов управле
ния и построения системы хозяйственных связей 

Эта проблема нашла отражение в различных программных доку
ментах и прогнозах социально-экономического развития государства 

Важной вехой явилось принятие федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, декларируемой целью которой является 
комплексное решение проблемы перехода на принципы устойчивости в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и создание возможностей для безо
пасных и комфортных условий проживания. Основные цели одной из 
ее подпрограмм по реформированию и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства - повышение эффективности, устойчивости и 
надежности функционирования систем жизнеобеспечения, привлечение 
инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества 
услуг с одновременным снижением затрат, адресная социальная защита 
населения при оплате услуг Однако ведение реформ ЖКХ и уровень 
предоставления услуг сегодня не соответствуют спросу потребителей 

В современных условиях следует говорить не столько о реформи
ровании жилищно-коммунального хозяйства и тем более не о «точеч
ных» мерах, решающих отдельные наболевшие проблемы, сколько о 
формировании целостной стратегии устойчивого развития отрасли 
Концепция устойчивого развития, активно разрабатываемая исследова
телями в самых разных научных областях, оказалась наиболее прием
лемой при исследовании проблем развития ЖКХ 

Добиться оказания качественных, надежных и доступных услуг 
потребителям можно только путем реформирования ЖКХ, основанного 
на принципах устойчивого функционирования и развития этой отрасли 
Определяя эффективность преобразований в ЖКХ, фактически следует 
подразумевать движение к устойчивому развитию национальной эко-
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номики, региона, города, инфраструктуры хозяйственной деятельности 
Полумерами эту масштабную задачу не решить 

Таким образом, проблема управления устойчивым развитием жи
лищно-коммунального хозяйства в сфере предоставления услуг потре
бителям в настоящее время является практически неизученной, что 
обусловливает актуальность темы настоящего исследования 

Степень научной разработанности проблемы Вопросы, отно
сящиеся к функционированию и развитию жилищно-коммунального 
хозяйства, достаточно подробно освещены в литературе 

Социально-экономические проблемы отрасли, обусловленные ее 
внутренними рыночными преобразованиями и изменением тарифной 
политики, раскрываются в работах А А Аболина, А Г Быкова, 
Е Б Давыдовой, Д С Замогильного, Л.И Овсиенко, С Л Постникова, 
Л А Соловье-вой, А А Туровского, Ю П Тыртышова, Л Н Чернышева и 
ряда других авторов Проблемы правового регулирования жилищно-
коммунальной сферы затронуты А Д Кочегаровым, И Т Маликовой, 
С Н Павловым, С П Ражевым, Ю А Разгуляевым, В А Торлоповым и др 

Вопросам совершенствования социальной политики и социальной 
защиты населения в условиях реформирования социально-значимых 
отраслей народного хозяйства посвящены труды А М Бабича, 
Л И Берестовой, Н А Волгина, В К Гуртова, В И Левашова, 
А И Щербакова и др 

Технико-экономические аспекты функционирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства в разрезе отдельных подотраслей 
анализируются в трудах В А Баланова, А Б Богданова, Г М Волкова, 
Ю Н Казакова, О С Капустина, Г С Крючкова, Е М Макаровой, В Г Се
менова, С С Собянина и др Региональным проблемам реформирования 
отрасли посвящены работы Р М Горбаль, А А Латкина, Ю М Лужкова, 
В Ф Новицкого, С В Щепиной и др 

Вопросы стратегии и тактики реформирования отрасли нашли от
ражение в трудах И А Болдыревой, И Н Головащенко, Р И Денисовой, 
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С Н Иванова, А П Казадаева, Г Г Карасева, Б.В Ракитского, Е А Ренева, 
Д В Чвилева, Е В Чекалиной, В М Яковлева и др 

Организационно-экономическим механизмам управления пред
приятиями жилищно-коммунального хозяйства и повышения качества 
услуг посвящены исследования Р Т Акчурина, Р Т Давыдовой, А В Та-
лонова, Т В Шибановой, Е Е.Румянцевой и др 

Однако указанные работы сосредоточены, главным образом, на 
отдельных проблемах и аспектах реформирования и развития жилищ
но-коммунального хозяйства. 

В то же время, с учетом социально-экономической значимости 
отрасли, в современных условиях необходима комплексная стратегия 
устойчивого развития, сочетающая экономические, социальные, техни
ческие и экологические аспекты, предусматривающая также активное 
подключение потребителей к управлению и контролю процессов ры
ночного реформирования ЖКХ 

Объектом исследования является жилищно-коммунальное хо
зяйство и процесс его развития в условиях рыночной экономики в Рос
сийской Федерации 

Предмет исследования - социально-экономические отношения, 
складывающиеся на этапах управления процессами устойчивого разви
тия жилищно-коммунального хозяйства и их влияние на доступность и 
качество предоставления услуг потребителям 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования со
стоит в разрешении теоретико-методологических проблем развития 
жилищно-коммунального хозяйства и обоснования на этой базе прак
тических способов, направленных на повышение эффективности функ
ционирования предприятий отрасли, качества, надежности и доступно
сти предоставления услуг потребителям Системность разработки оп
ределяется, в первую очередь, комплексным последовательным рас
крытием исследуемых проблем, включая основные задачи 
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- дать общую характеристику устойчивого развития жилищно-
коммунального хозяйства как объекта управления в условиях рыночной 
экономики, 

- раскрыть принципы и подходы к формированию критериев и ин
дикаторов устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, 

- выявить и систематизировать признаки неустойчивости жилищ
но-коммунального хозяйства, 

- проанализировать зарубежный опыт управления развитием жи
лищно-коммунального хозяйства, оценить перспективы его использо
вания в России, 

- показать влияние тарифного регулирования организаций жи
лищно-коммунального хозяйств и внедрение энергосберегающих тех
нологий на сферу предоставления услуг потребителям, 

- оценить значение системы общественного контроля для эффек
тивности реформирования жилищно-коммунального хозяйства и по
вышения качества жилищно-коммунальных услуг 

Теоретической и методологической базой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные раз
личным аспектам обеспечения устойчивого развития социально-
экономических систем, теории управления 

В основу методологии исследования положены системно-
функциональный анализ, фундаментальные положения теории управ
ления, концепции устойчивого развития, разработанные отечественны
ми и зарубежными учеными, эмпирические материалы о состоянии и 
функционировании жилищно-коммунального хозяйства России, ходе 
его реформирования, специальная научная и методическая литература 

В работе использованы нормативные правовые документы, офи
циальные статистические данные, аналитические материалы Совета 
Федерации и Государственной думы ФС РФ, министерств и ведомств 
(федеральных и региональных), информационные ресурсы сети Интер
нет, прочие источники 
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Диссертационное исследование базируется на применении раз
личных подходов и приемов научных исследований системного, логи
ческого, аналитического, экономико-статистического, эмпирических 
наблюдений 

Основные научные результаты работы состоят в следующем 
1 Уточнена сущность устойчивого развития жилищно-комму

нального хозяйства России в условиях рыночной экономики и предло
жено его определение Устойчивое развитие жилищно-коммунального 
хозяйства подразумевает поступательные, прогрессивные преобразова
ния организационно-экономических, социальных, технико-технологи
ческих, экологических элементов, а управление устойчивым развитием 
является, по сути, целенаправленной деятельностью по созданию усло
вий, обеспечивающих поступательное развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства 

2 Выявлены основополагающие принципы устойчивого развития 
отрасли обеспечение воспроизводства материально-технической базы 
отрасли при удовлетворении потребителей в качественных и доступных 
услугах, экологическая безопасность развития, рационализация энерго-
и ресурсопотребления, экономическая ответственность за принимаемые 
хозяйственные решения, размещение производства с учетом экологиче
ской целесообразности, информационная прозрачность принимаемых 
решений и участие общественности в процессах их принятия 

3. Предложен подход к формированию системы критериев и ин
дикаторов устойчивого развития ЖКХ Здесь целесообразно выделение 
четырех важнейших критериев а) сохранение и поддержание матери
ально-технической базы отрасли, б) экологическая безопасность и под
держание требуемого нормативными документами санитарного состоя
ния; в) степень удовлетворения социальных потребностей населения и 
эффективность социальной защиты низкодоходных категорий граждан, 
г) результативность государственной политики обеспечения устойчиво
го развития ЖКХ 



9 

4 Выявлены и систематизированы признаки неустойчивости жи
лищно-коммунального хозяйства как системы, которые условно разде
лены на социально-экономические, технико-технологические, эколого-
экономические, организационно-экономические и финансовые В тоже 
время они тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены 

5 Определены актуальные для российской практики направления 
зарубежного опыта Для России представляет интерес зарубежный 
опыт построения экономических взаимоотношений субъектов хозяйст
вования, стандартизации услуг ЖКХ, стимулирования ресурсосбереже
ния и запрещения безучетного потребления ресурсов, использования 
экологически безопасных и возобновляемых источников энергии в 
ЖКХ, повышения эффективности социальной поддержки низкодоход
ным домохозяйствам 

6 Разработаны предложения по совершенствованию механизмов 
устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства' создание 
единого центра управления реформой ЖКХ, обладающего необходи
мым ресурсом, принятие закона о финансовом оздоровлении отрасли, 
налоговое стимулирование отрасли и процесса создания ТСЖ, привле
чение инвестиций на основе государственно-частного партнерства, 
принятие закона об инвестиционных соглашениях в ЖКХ, внесение 
изменения в Налоговый Кодекс РФ, исключающей дополнительное на
логообложение вследствие переоценки основных фондов, а также в 
части освобождения от налога на прибыль взносов на капитальный ре
монт дома; внесение поправки в Жилищный Кодекс РФ по обязатель
ному страхованию ответственности управляющих компаний, тарифное 
стимулирование ресурсосбережения (двухставочные тарифы), привле
чение биллинговых компаний, создание эффективной системы государ
ственного и общественного контроля за ходом реформирования ЖКХ 

7 Обоснована целесообразность совершенствования системы об
щественного контроля процессов реформирования жилищно-комму
нального хозяйства и качества предоставляемых услуг Отмечено, что 
комитеты общественного контроля могут создаваться как обществен-
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ные организации, осуществляющие свои функции в сотрудничестве с 
региональными и местными властями, территориальными органами 
прокуратуры и подразделениями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, организа
циями собственников жилья, другими организациями На федеральном 
уровне необходимо создание Федеральной службы по государственно
му контроля и надзору в жилищно-коммунальной сфере, а также ис
пользовать те возможности, которые предоставляет территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) - самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения для самостоятель
ного и под свою ответственность осуществления собственных инициа
тив по вопросам местного значения 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
ее результаты доведены до конкретных рекомендаций, которые могут 
быть использованы для совершенствования системы управления в от
расли, способствовать оказанию качественных и доступных услуг по
требителю, а также могут служить отправной точкой для дальнейших 
исследований автора 

Апробация результатов исследований. Важнейшие теоретиче
ские положения и практические результаты диссертационного исследо
вания докладывались автором в ходе научно-практических конферен
ций, симпозиумов и семинаров, а также нашли отражения в публикаци
ях автора общим объемом 2,3 п.л 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка используемых источников и приложений Содержание 
исследования иллюстрировано таблицами и рисунками 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава - «Теоретико-методологические основы управле

ния устойчивым развитием жилищно-коммунального хозяйства в сфере 
предоставления услуг потребителям» - раскрывает особенности жи
лищно-коммунального хозяйства как объекта управления, основные 
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понятия исследования, сущность и принципы устойчивого развития, 
системный подход к анализу факторов устойчивости отрасли в сфере 
предоставления услуг потребителям 

Жилищно-коммунальное хозяйство как объект управления пред
ставляет собой крупнейшую отрасль российской экономики, доля кото
рой в основных фондах составляет более 26%, включает в себя 56,6 
тыс предприятий и организаций, муниципальных, частных и смешан
ных Они оказывают населению России 16 видов жилищных и 41 вид 
коммунальных услуг ЖКХ - это сложный многоотраслевой комплекс, 
включающий две взаимосвязанные подсистемы - жилищный фонд и 
коммунальную инфраструктуру В обсуждении проблем ЖКХ автор 
разделяет вопросы, связанные с эксплуатацией жилищного фонда, и 
вопросы коммунального обслуживания, поскольку это разные компе
тенции и различные роли власти в эффективности управления 

Решение вопросов разработки стратегии и механизмов устойчиво
го развития является одним из ключевых методологических аспектов 
исследования проблем ЖКХ как отрасли народного хозяйства 

Устойчивым, по мнению автора, является такое развитие жилищ
но-коммунального хозяйства, при котором удовлетворение потребите
лей в качественных и своевременно предоставляемых услугах обеспе
чивается при условии воспроизводства материально-технической базы 
отрасли на основе современных ресурсосберегающих технологий, с со
блюдением санитарных и экологических требований, а экономически 
обоснованная тарифная политика способствует рационализации затрат 
и снижению социальной напряженности 

Данное определение отражает следующие ключевые аспекты ус
тойчивого развития стратегическую направленность, социальную ори
ентацию, учет требований экологической безопасности и рационализа
ции ресурсопотребления, обеспечение воспроизводства материально-
технической базы и ее модернизации, оптимизацию тарифной полити
ки 
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Автором выявлены основные принципы устойчивого развития 
ЖКХ-

• потребности общества в различных благах в настоящее время 
должны удовлетворяться не в ущерб последующим поколениям, то есть 
оно должно быть самоподдерживающимся в смысле воспроизводства 
своей материальной базы, 

• экологическая безопасность развития предполагает, что ока
зываемые в процессе хозяйственной деятельности негативные воздей
ствия на окружающую природную среду должны быть минимизирова
ны, а выбросы и сбросы загрязняющих веществ не должны превышать 
установленных нормативов, 

• рационализация ресурсо- и энергопотребления предполагает 
стимулирование ресурсосбережения населением через внедрение по-
квартирных расходомеров и введение двухставочных тарифов, внедре
ние прогрессивных и более экономичных технологий и пр , 

• экономической ответственности за принимаемые хозяйствен
ные решения - наступление экономических последствий за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение обязательств в жилищно-
коммунальной сфере как для потребителей (собственников помещений, 
несвоевременно оплачивающих коммунальные услуги или содержащих 
в ненадлежащем состоянии принадлежащую им недвижимость), так и 
для предприятий-поставщиков жилищно-коммунальных услуг, 

• экологической целесообразности размещения производств (в 
частности, где это возможно и экономически оправдано — использова
ние нетрадиционных и возобновляемых источников энергии), 

• информационная прозрачность и участие общественности в 
процессах принятия решений - проведение разъяснительной работы с 
населением о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере, 
имеющихся программах социальной защиты и т п 

Обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хо
зяйства России представляется автором одной из важнейших состав
ляющих устойчивого социально-экономического развития националь-
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ной экономики в силу, во-первых, высокой социальной значимости от
расли, а во-вторых, того обстоятельства, что она является одним из 
крупнейших потребителей ресурсов и источником антропогенного воз
действия на окружающую среду 

По мнению автора, переход к новой парадигме управления связан 
с комплексной оценкой экономического, технико-технологического и 
экологического состояния отрасли и разработкой новых критериев об
новленкой социально-экономической стратегии на основе принципов 
устойчивого развития Решение указанных задач требует единого мето
дического подхода в сочетании с аппаратом, позволяющим проводить 
ретроспективный комплексный анализ состояния отрасли (подотраслей 
и их взаимосвязей), оценивать это состояние, моделировать дальней
шее развитие отрасли 

Анализ информации по состоянию отрасли позволит в средне
срочной перспективе определить комплекс первоочередных и неотлож
ных мер по повышению эффективности и совершенствованию системы 
управления в ЖКХ Следующий этап - разработка и реализация страте
гии устойчивого развития отрасли 

Для обеспечения устойчивого развития ЖКХ и придания систем
ности процессу реформирования отрасли, автором предложено разра
ботать систему критериев и индикаторов устойчивого развития Крите
рии устойчивого развития представляют собой совокупность основных 
положений по управлению ЖКХ, следование которым обеспечивает 
рост эффективности и устойчивое развитие Индикаторы - количест
венные и описательные характеристики критериев устойчивого разви
тия ЖКХ 

Первый критерий - сохранение и поддержание материально-
технической базы отрасли 

Второй критерий - экологическая безопасность и поддержание 
требуемого нормативными документами санитарного состояния 
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Третий критерий - степень удовлетворения социальных потребно
стей населения и эффективность социальной защиты низкодоходных 
категорий граждан 

Четвертый критерий - результативность действий всех структур 
управления в рамках государственной политики обеспечения устойчи
вого развития ЖКХ Индикаторы, относящиеся к четвертому критерию, 
могут характеризовать 

• правовые механизмы обеспечения устойчивого развития, 
• организационные механизмы, включая разработку и пере

смотр политики развития ЖКХ и обеспечения общества достоверной 
информацией о состоянии дел в отрасли, 

• координационные механизмы деятельности различных орга
низаций, предприятий, научных организаций в сфере ЖКХ, 

• экономические и финансовые механизмы, включая политику 
в области инвестиций и налогообложения, направленные на техниче
ское перевооружение и модернизацию отрасли 

Индикаторы должны отражать ключевые цели и мероприятия, в 
выбранных критериях, которые представляют собой понятия целей по
литики в том тематическом направлении, для которого установлен ме
ханизм, определяющий и оценивающий процесс развития 

В исследовании автор делает вывод, что индикаторы устойчивого 
развития ЖКХ предназначены для определения конкретных целей со
циально-экономической политики в количественной форме, разработки 
и корректировки стратегии развития отрасли, прогнозирования эффекта 
от планируемых мероприятий, мониторинга достижения поставленных 
целей, оценки качества управленческих решений, получения информа
ции для планирования и принятия решений органами власти 

Основные требования к индикаторам устойчивою развития ЖКХ, 
по мнению автора, состоят в том, что они должны отражать динамику 
(возможность оценки во времени) и направленность (положительную 
или отрицательную) происходящих в отрасли изменений, обеспечивать 
возможность их мониторинга, быть пригодными для использования, 
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как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне, 
иметь однозначную интерпретацию, опираться на имеющуюся систему 
статистического учета, что позволит минимизировать издержки на сбор 
информации и ее обработку 

При соблюдении указанных требований, разработанные индика
торы позволят осуществлять мониторинг, анализ и оценку темпов дос
тижения целей устойчивого развития отрасли, обеспечивая своевре
менную корректировку действия Это также позволит закрепить ответ
ственность за достижение определенных целевых показателей соответ
ствующими структурами и органами, осуществлять оценку эффектив
ности деятельности элементов структуры управления 

Детальная разработка индикаторов по критериям представляет 
собой трудоемкий процесс, в котором должны быть задействованы ор
ганы власти и управления на федеральном и региональном уровнях, а 
также органы местного самоуправления, поскольку система критериев 
и индикаторов должна максимально учитывать специфику субъектов 
РФ и быть соответствующим образом дифференцирована 

Предложенный автором системный подход к анализу факторов 
устойчивого развития ЖКХ отражен на рисунке (см рис 1) 

Во второй главе - «Пути совершенствования управления устой
чивым развитием жилищно-коммунального хозяйства» — автором сис
тематизируются основные проблемы ЖКХ и раскрывается их сущ
ность, определяются основные направления оздоровления ситуации, 
исследуется зарубежный опыт построения экономических отношений в 
отрасли и возможности адаптации этого опыта на российской почве. 

Системный подход к разработке стратегии устойчивого развития 
жилищно-коммунального хозяйства предполагает выявление и анализ 
показателей и признаков неустойчивости 

Предлагаемая в исследовании автором классификация показате
лей и признаков неустойчивости включает соответствующие блоки (см 
рис 2) Подобное деление в значительной степени условно, поскольку 
все проблемы отрасли тесно взаимосвязаны 
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Рис. I. Системный подход к анализу факторов устойчивого развития 
жилищно-коммунального хозяйства 

В работе подробно анализируются социально-экономические 
показатели, приводящие к неустойчивости системы ЖКХ. 

Анализируя динамику бюджетных расходов на социальную сферу 
и, в частности, ЖКХ, отмечается, что темпы их роста незначительны. 
Это обусловлено большой передачей полномочий на территориальный 
уровень. Так, в 2007 году на долю территориальных бюджетов при
шлось 92,5% расходов на ЖКХ от совокупной величины консолидиро
ванного бюджета. Расходы федерального бюджета по разделу «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» были предусмотрены в размере 49,85 
млрд. рублей, с увеличением по сравнению с 2006 годом на 18,5%. В 
сравнении с уточненными расходами на 2006 год они сократились на 
13,8% в реальном выражении и на 3,6 млрд. рублей в абсолютном вы
ражении. 
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Рис 2 Классификация показателей и при таков неустойчивости 
лсилищно-комчуналыюго хозяйства 

Жилищные условия и нормативы качества коммунальных услуг в Рос
сии на сегодняшний день не соответствуют уровню европейских стандартов 
Средняя обеспеченность жилой площадью населения у нас в 3-3,5 раза ниже, 
чем в Европе Бочее полутора миллионов человек, по разным оценкам, прожи
вают в ветхих или аварийных домах 

Наблюдается несоответствие темпов и методов реформы ЖКХ основ
ным принципам социального государства, заложенным в Конституции РФ, где 
сказано «Российская Федерация — социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво
бодное развитие человека» А это, прежде всего, означает, что государство бе
рет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополу
чии своих граждан, их социальной защищенности 

В нашей стране чрезвычайно низкие (по мировым стандартам), не по
вышавшиеся на протяжении десятилетий расходы на оплату жилья и комму
нальных услуг считались одним из важных преимуществ социалистического 
общества В настоящее время плата за жилищно-коммунальные услуги стре
мительно увеличивается В ходе реализации реформы ЖКХ постепенно ухо
дят на второй план первоначально провозглашенные цели улучшение качест
ва жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности их предоставления, 
обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей 

S 
п ы ь--** 

о ез 

t~ 
о 
о Ш 
РЦ 
в 
о 
U 
>. 
а М ч 



18 

Для граждан результаты реформы проявляются исключительно в росте 
тарифов на нерегулируемые потребителем услуги ЖКХ при отсутствии улуч
шения их качества Стоимость услуг ЖКХ в последние годы росла быстрее 
всех остальных цен Речь идет как об услугах индивидуального характера (во-
до-, тепло-, газоснабжение), так и коллективного характера (жилищные услу
ги уборка внутриподьездных и придомовых площадей, сбор бытовых отхо
дов, вывоз бытовых отходов, освещение мест общего пользования и т п ) 

В работе анализируются технико-технологические показатели, при
водящие к неустойчивости системы ЖКХ Так, значительная часть проблем 
ЖКХ обусловлена высокой степенью износа основных фондов 

Отмечается, что оценки степени износа основных фондов коммунально
го хозяйства несколько различаются в различных источниках По данным 
Минрегионразвития РФ, основные фонды коммунального хозяйства изноше
ны на 65%, 30% выработали свой эксплуатационный ресурс полностью Уро
вень износа основных фондов ЖКХ по подотраслям по данным Минрегион
развития РФ представлены на рисунке (см рис 3) 

Потери тепла при эксплуатации энергетического оборудования и 
систем теплоснабжения достигают 60% при норме 16% При этом, по
тери тепла, связанные с утечками, составляют 10-15%, а срок службы 
теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже норма
тивного 

Серьезные проблемы накопились из-за недоремонта жилищного 
фонда На начало 2007г около 40% жилищного фонда имеют уровень 
изношенности более 30% Объемы ежегодного недоремонта жилищного 
фонда составляют более 100 млн кв м и постепенно увеличиваются 
Так, по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, в 2002г. недоремонт составил 112,9 
млн кв м, в 2003г -113,0, в 2004г - 114,2, в 2005г -уже 118,9 

В работе исследуются эколого-экономическне показатели, при
водящие к неустойчивости системы ЖКХ 
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Рис.3. Уровень износа основных фондов ЖКХ Р Ф по подотраслям 
(в процентах) 

Снижается надежность, устойчивость и экологическая безопас
ность эксплуатации инженерных сетей. Потери воды в сетях и у потре
бителей по техническим причинам, а также отсутствию ее экономии в 
некоторых городах достигают 50-70%. Надежность систем теплоснаб
жения в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах. По данным Госста
тистики, потери воды и тепла в денежном выражении составляют более 
90 млрд. рублей в год. 

Крайне низкой остается эффективность использования ресурсов в 
ЖКХ. Потребление горячей и холодной воды в России в 2-2,5 раза пре
вышает среднеевропейское, а удельное теплопотребление — в 2-4 раза 
выше, чем в Европе и Америке, где климатические условия близки к 
российским. Некоторые другие нормативы выше зарубежных аналогов 
в 5-10 раз. 

Острой проблемой остается санитарно-эпидемиологическое со
стояние городов. Только 3% твердых бытовых отходов перерабатыва
ется промышленными методами. В большинстве населенных пунктов 
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места складирования отходов не отвечают санитарным нормативам 
Достаточных средств для строительства заводов по утилизации и пере
работке отходов в систему ЖКХ не поступает, а самостоятельно реали
зовать инвестиционные программы в региональном масштабе сложно 

По данным Росстата, в среднем по стране только 86% сточных 
вод проходят через очистные сооружения Это означает, что 14% сбра
сывается непосредственно в водоемы без очистки Мощность очистных 
сооружений используется на 69% от общей установленной производст
венной мощности 

В работе исследуются организационно-экономические показа
тели, приводящие к неустойчивости системы ЖКХ 

Поспешный и неоправданный уход государства от проблем ЖКХ 
и попытка переложить решение финансовых и прочих вопросов на ре
гиональные и местные власти привели к отсутствию комплексности в 
реформировании отрасли, непропорциональности в развитии ее подот
раслей Следствием отсутствия рациональной системы управления яв
ляется неэффективное использование поступающих в отрасль финансо
вых ресурсов, что ведет к хроническому недофинансированию и нарас
танию деградации инфраструктуры ЖКХ 

При этом, до сих пор в отрасли сохраняются административные 
принципы управления жилищным фондом, в том числе по причине от
сутствия эффективного рынка предложения устуг, механизмов эффек
тивного управления собственностью, недостаточной правовой грамот
ности населения, а также неготовности населения эффективно управ
лять собственностью Эта проблема решается путем замены админист
ративной системы управления на экономическую, включая развитие 
конкуренции с одновременным снижением участия государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, а также формированием эф
фективного собственника 

Самоуправление собственников находится на крайне низком 
уровне Так, на начало 2007г доля площади жилищного фонда ТСЖ, 
ЖСК и ЖК в общем жилищном фонде Российской Федерации состав-
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ляет, по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, лишь около 5,9%. Неодинаковы темпы ре
формирования ЖКХ в различных субъектах РФ (см. рис. 4). 

Рис.4. Доля н. мина (н жилищного фонда ТСЖ, ЖСК, ЖК в общем жилищном 
фонде в различных субъектах РФ (в процентах) 

Проблемой является отсутствие реального центра управления ре
формой жилищно-коммунального сектора, обладающего необходимы
ми ресурсами, что обусловливает и серьезные риски для частного биз
неса, который мог бы прийти в отрасль. 

В работе анализируются финансовые показатели, приводящие к 
неустойчивости системы ЖКХ. Недостаточность финансовых и инве
стиционных ресурсов. Из-за отсутствия прозрачной и четко отлажен
ной системы финансирования отрасли уровень инвестирования низкий, 
а использование поступающих ресурсов неэффективно. Финансирова
ние ЖКХ, как правило, осуществляется на уровне 50% от потребности. 

Экономическая политика субъектов РФ также различна. В на
стоящее время оплата населением жилищно-коммунальных услуг во 
многих субъектах РФ не доведена до уровня 100%. Возмещение 
средств, затраченных на предоставление льгот, носит неупорядоченный 
характер по субъектам РФ. 

Успех реформирования во многом будет определяться тем, на
сколько полноценно будут финансово обеспечены те расходные обяза-
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тельства по поддержке ЖКХ, которые практически полностью перено
сятся на муниципальный уровень Выделенные проблемы, по мнению 
автора, свидетельствуют, что за годы реформы в отрасли не были соз
даны ни материальная база, ни механизмы решения проблем ЖКХ яв
ляется одной из самых трудных отраслей российской экономики Ры
ночные отношения складываются медленно, большинство предприятий 
убыточно, а основные фонды изношены, затраты в ЖКХ значительно 
превышают все нормативы западного уровня, качество услуг снижает
ся, а их стоимость увеличивается 

Ориентировочные потребности в финансовых ресурсах для при
ведения в порядок объектов ЖКХ до 20 Юг по официальным оценкам 
МЭРТ составляют примерно 1 триллион 200 миллиардов рублей 

Опыт развитых стран свидетельствует, что проблемы в жилищно-
коммунальной сфере и недостаток финансовых ресурсов есть везде За
рубежная практика накопила достаточно позитивного опыта решения 
проблем в жилищно-коммунальной сфере, в частности, в области по
строения экономических отношений между субъектами, стимулирова
ния ресурсосбережения и обеспечения социальной защиты 

В третьей главе работы — «Механизмы обеспечения управления 
устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства» - освеща
ются вопросы привлечения в отрасль инвестиций и развития концесси
онных соглашений, совершенствования организации управления жи
лищным фондом и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, 
финансового оздоровления отрасли, построения системы общественно
го контроля за ходом преобразований в жилищно-коммунальной сфере 
и эффективностью обеспечения социальной защиты граждан 

Вопросы эксплуатации жилищного фонда составляют тему взаи
моотношений собственников жилья и организаций, предоставляющих 
соответствующие услуги Здесь акцент делается на развитии конкурен
ции, совершенствовании договорных отношений и ценовой политики 
Этот сектор, по сути, не подразумевает вмешательства власти Задача 
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власти состоит в создании необходимых правовых, организационных и 
методических институтов функционирования данного рынка 

Одним из механизмов обеспечения устойчивого развития ЖКХ 
является стимулирование притока в отрасль инвестиций, причем в дол
госрочные проекты, реализующие реконструкцию и модернизацию 
объектов инфраструктуры, внедрение новейших технологий и достиже
ний, направленных на повышение экономической эффективности и 
экологической безопасности отрасли 

В коммунальном секторе основная ставка должна делаться на 
развитие различных форм государственно-частного партнерства Улуч
шение концессионного законодательства на федеральном уровне, зако
нодательное решение вопросов финансового оздоровления предпри
ятий ЖКХ - это необходимое условие для создания такого партнерства 
Акционирование и приватизация муниципальных унитарных предпри
ятий должны проходить параллельно с применением концессионных 
механизмов управления объектами коммунальной инфраструктуры 
Необходима разработка специальной редакции закона «О концессион
ных соглашениях» применительно к коммунальной инфраструктуре 

Автор считает, что стимулирования притока инвестиций в модер
низацию жилищно-коммунальной инфраструктуры требует изменения 
режимов взимания НДС и возможной отмены этого налога в отраслях 
ЖКХ в период проведения реформ Необходимо, также внести измене
ния в Налоговый кодекс в части освобождения от налога на прибыль 
взносов на капитальные ремонты жилого фонда Целесообразно перей
ти к принципиально новому механизму формирования тарифов с выде
лением абонентской платы за обслуживание и надежность сетей и ус
ловно переменным платежам за потребленный ресурс 

С целью совершенствования управления отраслью необходимо 
содействовать развитию конкуренции на рынке жилищно-коммуналь
ных услуг, появлению частных управляющих компаний, созданию объ
единений собственников жилья Необходимо устранить барьеры, кото
рые препятствуют этому процессу, в частности, упростить процедуру 
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регистрации товариществ собственности жилья, урегулировать вопросы 
собственности на землю и нежилые помещения 

Безучетная продажа выгодна поставщикам ресурсов Их доходы 
после установки счетчиков зачастую снижаются Наиболее заинтересо
ванной в учете фактического потребления ресурсов стороной является 
население Но оно не готово к оплате за счет собственных средств 
стоимости оборудования и приборов, необходимых для измерения и ре
гулирования потребления ресурсов Для решения этой проблемы требу
ется внести изменения в законодательство об энергосбережении, о та
рифном регулировании, а также в жилищное законодательство в части 
включения энергосервисных (биллинговых) услуг в состав либо ком
мунальных, либо жилищных услуг Это позволит распространить на 
них действие законодательства по льготам, субсидиям граждан при оп
лате жилья и коммунальных услуг 

В числе составляющих устойчивого развития ЖКХ, автор особо 
выделил необходимость обеспечения граждан качественными услугами 
и эффективной социальной защитой Стандарты качества услуг могут 
устанавливаться профессиональными объединениями - саморегулируе
мыми организациями Автор считает, что необходимо принять закон о 
саморегулируемых организациях 

Для общественного контроля на местах необходимо эффективно 
использовать территориальное общественное самоуправление На фе
деральном уровне необходимо создание Федеральной службы по госу
дарственному контролю и надзору в жилищно-коммунальной сфере 

Жилищно-коммунальная реформа тесно взаимосвязана с социаль
но-экономическими преобразованиями в стране Она должна стать зве
ном единой реформы заработной платы, пенсионного обеспечения, на
логообложения, социального страхования При таком подходе эффек
тивность преобразований будет значительно выше 

В заключении диссертации приведены основные выводы и реко
мендации исследования, которые показывают, что без активного ис
пользования экономических методов в сочетании с административным 
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регулированием, комплексным планированием развития коммунальных 
систем на федеральном, региональном и местном уровнях, жилищно-
коммунальное хозяйство не справится с задачей обеспечения устойчи
вого развития в сфере предоставления услуг потребителям 
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