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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Обеспечение доступных для населения услуг жилищно-коммунального хо-

зяйства (ЖКХ) становится одной из важнейших задач в сфере предоставления 

платных услуг населению. Изменение процесса оказания жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ), выделение различных по природе сегментов, в 

разной степени имеющих черты общественного (коммунальные услуги) или ча-

стного блага (услуги по эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда) 

осложняет задачу нахождения баланса рыночных и нерыночных механизмов. В 

связи с переходом от прямого финансирования отрасли к возмещению населе-

нием стоимости услуг ЖКХ, передачей государством субсидий на оплату услуг 

непосредствещю домохозяйствам, а также состоянием экономической ситуации 

в стране, необходимость обеспечения социальью-экономической доступности 

услуг становится важным фактором стабильного развития экономики России. 

Это связано с особой социальной значимостью жилищно-коммунальных услуг, 

в том числе с их определяющей ролью в обеспечении комфортных условий для 

жизни, экономического развития и уровня инвестиционной привлекательности 

регионов. 

Проблема доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей 

особенно актуальна для регионов с низким уровнем социально-экономического 

развития, уровнем жизни населения и значительной дифференциацией доходов. 

В этих условиях сокращение уровня доступности услуг для низкодоходных 

фупп населения России приводит к росту социальной напряженности и исклю-

чению представителей указанных социальных групп из потребления отдельных 

жилищно-коммунальных услуг, что в свою очередь несет угрозу жизни людей. 

От эффективности решения проблемы социально-экономической доступ-

ности услуг ЖКХ для населения зависит экономическая и социальная стабиль-

ность в регионах Российской Федерации, в том числе во Владимирской облас-

ти, на примере которой разрабатывается тема исследования. Формирование 

комплексной модели обеспечения социально-экономической доступности услуг 



жилищно-коммунального хозяйства с выделением ее основных факторов, кри-

териев и определяющих их показателей, позволит воздействовать на колебания 

уровня доступности, предотвращая достижение им критических уровней, а 

также совершенствовать систему социальной поддержки населения в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. От понимания составляющих 

компонентов и факторов социально-экономической доступности услуг ЖКХ 

зависит успешность разработки и реализации комплексных программ развития 

территорий и инфраструктуры. 

Степень разработанности проблемы. 

В зарубежЕюй литературе специфика процесса оказания общественных ус-

луг, необходимость регулирования тарифов, а также особенности обществен-

ных услуг на местном зфовне (local public services) описаны в трудах С. Генри, 

С. Литлчайлда, Э. Маркварта, Д. Ньюбери, Т.Д. Паркера, Дж. Стиглица и др. 

Изучению природы, сущности и особенностей жилищно-коммунальных 

услуг, а также методов регулирования в сфере их оказания посвящены работы 

многих отечественных и зарубежных ученых. Среди отечественных авторов 

можно выделить исследования Б.И. Бояринцева, Е.В. Егорова, E.H. Жильцова, 

В.Н. Казакова и других. 

Тенденции развития и проблемы реформирования сферы жилищно-

коммунальных услуг в регионах рассмотрены в работах А.Б. Берендеевой, A.A. 

Дронова, С.И. Круглика, А.Н. Ряховской, С.Б. Сиваева, Ф.З. Таги-Заде, Л.Н. 

Чернышова и других. 

Вместе с тем, понятие доступности для населения жилищно-

коммунальных услуг, входящие в него составляющие и определяющие доступ-

ность показатели, а также факторы, влияющие на её уровень, не рассмотрены в 

полной мере и требуют специального исследования. 

Недостаточная степень разработанности вопросов доступности жилищно-

коммунальных услуг для населения в научной литературе, а также актуальность 

и высокая практическая значимость указанной проблемы определили выбор 

темы диссертационного исследования, постановку целей и задач. 
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Цель II задачи диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических основ 

социально-экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для на-

селения и практических рекомендаций по её обеспечению на уровне региона. 

Достижение поставленной цели исследования обусловливает постановку и 

предопределяет необходимость решения следующих задач: 

1. уточнить понятие социально-экономической доступности жилищно-

коммунальных услуг для потребителей через определение экономического, 

территориального и организационного факторов обеспечения доступности; 

2. исследовать специфику экономической природы жилищно-

коммунальных услуг. На основе выделения сегментов общественных, смешан-

ных и частных благ описать фуппировку факторов, влияющих на процесс ока-

зания жилищно-коммунальных услуг в условиях развивающегося рынка; 

3. провести анализ экономического, территориального и организационно-

го обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг в стране и ряде 

российских регионов; 

4. разработать практические рекомендации по совершенствованию соци-

ально-экономического обеспечения доступности жилищно-коммунальных ус-

луг Владимирской области; 

5. предложить критерии оценки уровня социально-экономической дос-

тупности услуг ЖКХ, учитываемые при разработке и реализации комплексной 

программы развития жилищно-коммунальной сферы Владимирской области, с 

целью обеспечения социально-экономической достушюсти услуг в регионе. 

Объектом исследования выступает сфера жилищных и коммунальных 

услуг Владимирской области. 

Предметом исследования являются социально-экономические отношения 

и связи, устанавливающиеся в процессе формирования и обеспечения доступ-

ности жилищно-коммунальных услуг. 

Методологическую и теоретическую основы исследования составили 

фзшдаментальные работы зарубежных и отечественных ученых в области эко-



номической теории общественного сектора, региональной экономики, теории 

управления экономическими системами, теории государственного и рыночного 

регулирования экономики, а также исследования, посвященные проблемам го-

родской экономики. 

Для решения поставленных задач и обоснования выводов применялись ме-

тоды анализа и синтеза, сравнений и аналогий, методы факторного экономиче-

ского и статистического анализа, методы обобщения, экспертных оценок и 

группировок факторов, системный подход. 

Информационная база исследования. 

В работе использовались законодательные и нормативные документы, от-

четы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и разви-

тия, монофафии и периодическая литература, материалы научно-практических 

конференций, статистические сборники Федеральной службы государственной 

статистики и ее территориального органа по Владимирской области, аналити-

ческие материалы информационных и рейтинговых агентств, экспертные оцен-

ки, а также данные опросов населения (Фонд общественного мнения и Левада-

Центр). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Уточнено и расширено понятие «социально-экономическая доступность 

жилищно-коммунальных услуг», включающее физические, экономические, со-

циальные, нормативно-правовые, политические и другие аспекты обеспечения 

доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, учи-

тывающее влияние социально-экономических факторов и ограничений, препят-

ствующих получению жилищно-коммунальных услуг населением. 

2. Обоснована группировка факторов, определяющих социально-экономи-

ческое обеспечение доступности общественных (озеленение, санитарная очист-

ка и т.п.), смешанных (услуги ресурсоснабжающих организаций) и частных 

(услуги по эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда) экономиче-

ских благ, производимых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, с 

учетом характера и особенностей их предоставления, методов экономического 



регулирования и мер по сохранению доступности услуг для потребителей. 

3. Выявлены фаеторы, разнонаправленно определяющие темпы роста та-

рифов на жилищно-коммунальные услуги в сопоставлении с уровнем инфляции 

и платежеспособностью потребителей, сдерживающие обеспечение социально-

экономической доступности услуг в регионах Российской Федерации, в том 

числе экономические (высокий уровень тарифов, недостаточная степень плате-

жеспособности населения и недостаточная эффективность социальной под-

держки групп граждан с низкими доходами), организационные (угроза исклю-

чения из потребления жилищно-коммунальных услуг при невозможности их 

оплаты, высокий уровень аварийности в сетях и др.) и территориальные факто-

ры (диспропорции в социалыю-экономическом развитии регионов, а также раз-

личия в уровне развития муниципальных образований в рамках одного региона, 

природно-климатические и другие). 

4. Разработаны предложения по совершенствованию социально-экономи-

ческого обеспечения территориальной, экономической и организационной дос-

тупности жилищно-коммунальных услуг, включая привлечение внебюджетных 

источников финансирования, стимулирование самоуправления граждан (мето-

дическая, правовая, финансовая помощь), повышение информационной дос-

тупности и другие, увеличивающие объемы финансирования и уровень возме-

щения затрат на их производство, которые приводят к повышению уровня дос-

тупности услуг для потребителей, даже в условиях экономического кризиса. 

5. Предложены критерии оценки управления факторами социально-

экономического обеспечения доступности услуг ЖКХ для населения в качестве 

важной основы формирования комплексной программы развития региона, 

включающие показатели комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры, обеспечивающие инвестиционную привлекательность жилищно-

коммунальной сферы, показатели сохранности жилищного фонда в регионе, 

условия для развития конкуренции, сбалансированности интересов производи-

телей и потребителей жилищно-коммунальных услуг. 



Научно-практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования предложенных в работе рекомендаций для разработки регио-

нальных комплексных профамм, направленных на обеспечение социально-

экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для населения, а 

также для оценки эффективности уже существующих программ с точки зрения 

их влияния на вьщеленные в работе факторы доступности. Теоретические по-

ложения исследования могут бьггь использованы научно-исследовательскими 

организациями и учебными заведениями в научной и учебно-образовательной 

деятельности при чтении курсов по экономике социальной сферы, региональ-

ной экономике. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Результаты научного исследования соответствуют следующим пунктам 

паспорта специальности 08.00.05.- Экономика и управление народным хозяйст-

вом «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами: сфера услуг»: 1.6.109. Совершенствование организации, управления 

в сфере услуг в условиях рынка, 1.6.110. Особенности формирования и разви-

тия общественного (государственного) сектора сферы услзт, 1.6.116. Механизм 

повышения эффективности и качества услзт, 1.6.130. Экономические основы 

социальной защиты и поддержки населения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования бьши представлены на международных и российских научных 

конференциях, в том числе V Международной научной конференции "Инно-

вационное развитие экономики России: сценарии и стратегии" (г. Москва, МГУ 

имени М.В: Ломоносова, 18-20 апреля 2012 г.). Всероссийских Олимпиадах 

развития народного хозяйства России (г. Москва, МСЭФ, 2006, 2007 г.), а так-

же в рамках Четырнадцатой Международной школы по экономике обществен-

ных услуг на региональном и муниципальных уровнях (XIV edition of The Inter-

national Summer School in Applied Environmental and Regulatory Economics. The 

Regulation of Local Public Services, r. Турин, Италия, 5-16 сентября 2011 г.). 

По теме исследования опубликовано семь научных работ общим объемом 



4,63 п.л. (2,72 п.л. - авт.), в том числе три статьи в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Логика и структура диссертационной работы обусловлены поставлен-

ными целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы социально-экономического обеспечения 

доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.1 Содержание экономической категории «услуги жилищно-

коммунального хозяйства» 

1.2 Характеристика доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.3 Социально-экономическое обеспечение доступности услуг жилищно-

коммунального хозяйства в регионе 

Глава 2. Характеристика обеспечения доступности услуг жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации 

2.1 Комплексная характеристика социально-экономической доступности 

услуг жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации 

2.2 Региональные аспекты доступности услуг жилищно-коммунального хо-

зяйства в Российской Федерации 

2.3 Обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства в 
регионе 

Глава 3. Пуги социально-экономического обеспечения доступности услуг 

жилищно-коммунального хозяйства для населения 

3.1 Социально-экономический механизм обеспечения доступности услуг 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.2 Рекомендации по реформированию социально-экономического меха-

низма обеспечения доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства в ре-

гионе 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 



п . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Социально-экономическая доступность жилищно-коммунальных 

услуг 

В работах отечественных исследователей жилищно-коммунальной сферы 

данные услуги рассматриваются как смешанные общественные блага, в разной 

степени обладающие признаками неделимости и неизбирательности, совмест-

ного характера потребления, объективной технической и экономической невоз-

можности исключения из потребления, перегружаемости, а также долговре-

менным генерационным эффектом в сочетании с высокой социальной значимо-

стью.' Данный подход характерен для исторически сложившейся в России сис-

темы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

В зарубежной научной литературе функции государства ограничиваются 

оказанием жилищных и коммунальных услуг, имеющих характер обществен-

ных благ, а блага частного и смешанного характера предоставляются на рыноч-

ной основе. Одновременно с этим преобладает принцип, при котором государ-

ственный сектор предоставляет услуги в соответствии с национальными обяза-

тельствами, без привязки этих обязательств к государственной собственности, в 

соответствии с которым стремится передать производство услуг не государст-

венным предприятиям, а в конкурентный частный сектор. В результате рыноч-

ная модель оказания жилищно-коммунальных услуг, принятая в развитых стра-

нах, предполагает тенденцию к увеличению сегмента частных услуг в жилищ-

но-коммунальной сфере за счет приватизации и аренды государственных пред-

приятий, разукрупнения предприятий, развития конкуренции и т.п. 

Диссертантом предложена группировка факторов, определяющих совре-

менный механизм функционирования сферы предоставления жилищно-

коммунальных услуг в условиях развивающегося рынка с выделением сегмен-

тов общественных, смешанных и частных благ (таблица 1^). 

' Жильцов E.H., Казаков В.Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг: Учебное посо-
бие. - М: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2007. - 288с., стр.52-53. 
' Бояринцев Б.И., Краева O.K. Социально-экономические проблемы доступности жилищно-
коммунальных услуг. // Вестник Московского университета Серия Экономика, 2011. - №6. 
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Т а б л и ц а 1 

р ы н к а 

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е услуги в условиях р а з в и в а ю щ е г о с я 

Характеристики 
для сравнения 

Жилищно-коммунальные услуги, являющиеся: 

Жилищно-ком-
мунальные услу-
ги в зaвиcимocт^ 
от типа благ 

чистыми общест-
венными благами 

смешанным!! обществе1!!1ыми 
благами 

чистыми частны-
ми благами 

Виды услуг озеленение, благо-
устройство терри-
тории, санитарная 
очистка и другие. 

ресурсоснабжение (тепло-, газо-, 
электро-, водоснабжение и водо-
отведение), услуги дорожЕЮ-
мостового хозяйства 

услуги по эксплуа-
тации и текущему 
ремонту жилищно-
го фонда 

Свойства, дос-
тупность услуг 

Неделимость, 
неизбирательность, 
неисключаемость, 
всеобщая доступ-
ность. 

Неисключаемое, но перегружаемое 
потребление, трансмиссионность 
технологии (сетевой тип произ-
водства). 
Всеобщая доступность услуг осо-
бой социальной важности сочета-
ется со свободой выбора и платно-
стью услуг меньшей социальной 
значимости. 

Делимость, 
избирательность, 
исключаемость, 
конкурентность. 
Ограниченная дос-
тупность услуг 
(экономические 
факторы) 

Потребители местное сообщест-
во 

1) домовладение в целом 
2) индивидуальный потребитель 
(собственник или арендатор обо-
собленного жилого или производ-
ственного помещения) - в услови-
ях установки индивидуальных 
приборов учета (счетчиков) 

1) домовладение 
(общественное или 
производственное 
здание) в целом 
(кондоминиум) 
2) индивидуальный 
потребитель 

Производители, 
финансирова-
ние 

Относятся к обще-
ственному сектору 
(муниципальные 
предприятия). 
Финансируются с 
помощью финан-
сово-налоговой 
системы 

Предоставляются естественными 
локальными монопольными пред-
приятиями. 
Льготность предоставления обще-
ственно значимых услуг социаль-
но уязвимым слоям населения 
сочетается с платностью этих ви-
дов услуг для других групп насе-
ления. 

Могут быть потен-
циально конку-
рентными и вовле-
ченными в рынок. 
Финансируются 
населением и пред-
приятиями на осно-
ве равновесных 
цен. 

С учетом в ы д е л е н и я р а з л и ч н ы х сегментов при п р е д о с т а в л е н и и услуг ж и -

л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о хозяйства б ы л о рассмотрено п о н я т и е д о с т у п н о с т и (тер-

риториальной , ценовой , о р г а н и з а ц и о н н о й ' ) для потребителей ж и л и щ н ы х и 

к о м м у н а л ь н ы х услуг , которое в к л ю ч а е т доступность п р и о б р е т е н и я и о п л а т ы 

п о т р е б и т е л я м и с о о т в е т с т в у ю щ и х видов услуг и охватывает физические , эконо-

' Бояринцев Б.И. Социальная экономика (институты, инфраструктура, модернизация): Учеб-
ное пособие. - М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; ТЕИС. - 2010. -
180 с., стр. 96. 
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мические, социальные, нормативно-правовые, политические и другие аспекты. 

Среди них можно выделить характеристики домашних хозяйств и спроса (де-

мографические показатели: тип домохозяйства, численность его членов; уро-

вень жилишного фонда, в котором они проживают: тип жилья, район и плот-

ность размещения, степень благоустроенности и др.), характеристики предло-

жения жилищно-коммунальных услуг (количество товариществ собственников 

жилья (ТСЖ) и других форм самоорганизации потребителей, объемы реконст-

рукции, сноса и капитального ремонта существующего жилищного фовда; объ-

емы различных схем кредитования); характеристики бюджетно-налоговой, фи-

нансовой, ценовой и тарифной политики (объем и условия предоставления 

бюджетных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения; 

объем привлекаемых частных инвестиций; уровень оплаты населением жилищ-

но-коммунальных услуг; уровень и дифференциация налогов на жилую собст-

венность согласно требованиям налогового законодательства; уровень тарифов 

на оплату ЖКХ; политическая, законодательная и налоговая стабильность, 

влияние банковской и финансово-кредитной системы на активность потребите-

лей и инвесторов в ЖКХ). 

Из указанных аспектов наиболее точной оценке поддаются экономические 

показатели доступности, которые, согласно современному российскому зако-

нодательству в сфере ЖКХ, являются основным критерием при установлении 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

2. Группировка факторов, определяющих социально-экономическое 

обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг 

Анализ законодательных и нормативных документов показал, что в на-

стоящий момент для определения доступности жилищно-коммунальных услуг 

применяют только экономические критерии (доля расходов на услуги ЖКХ в 

совокупном доходе семьи, доля населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума, уровень собираемости платежей, а также доля получателей субсидий 

на оплату услуг в общей численности населения) в силу относительной легко-

сти их определения и расчета. Вместе с тем доступность услуг находится под 
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влиянием не только экономических, а также географических, политических, 

культурных, организационных факторов, факторов социальной принадлежно-

сти и некоторых других. 

Многообразие выделяемых критериев доступности позволило сформули-

ровать основные факторы, определяющие социально-экономическую доступ-

ность жилищно-коммунальных услуг (рисунок 1), и сгруппировать их по типу 

доступности услуг для населения: 

- факторы территориальной доступности, определяемой наличием в месте 

проживания людей предприятий, предоставляющих жилищные и коммуналь-

ные услуги, при условии обеспечения достаточного качества услуг; 

- факторы эко1юмической доступности услуг (доступности тарифов), кото-

рая характеризуется динамикой изменения тарифов и влиянием этой динамики 

на платежеспособность потребителей; 

- факторы организационной доступности, подразумевающей, что правила 

подключения или получения права на доступ к услугам общеизвестны и вы-

полнимы и что, в случае их выполнения, любому пользователю не может быть 

отказано в подключении или предоставлении услуги. 

Факторы, определяющие социально-экономическую доступность услуг ЖКХ 

Факторы территориаль-
ной доступности 

Факторы экономической 
доступности 

Факторы организацион-
ной доступности 

• характер системы Л 
расселения (мелкодис-
персный или крупно-
селенный); 

- плотность населен-
ных пунктов, выпол-
няющих функции ад-
министративного цен-
тра; 

- размер экономически 
освоенной территории 
и другие. 

Ч У 

^уровень экономического развития> 
муниципального образования; 
- средний уровень доходов граждан; 
- уровень тарифов на услуги Ж1СХ; 
- доля расходов на ЖКУ в совокуп-
ном доходе семьи; 
- доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума; 
- уровень социальной поддержки 
населения; 
- уровень конкуренции в сфере 
V ЖКХ и другие. У 

- доступность информа-
ции об услугах и спосо-
бах их получения (в т.ч. 
подключения к объек-
там коммунальной ин-
фраструктуры) 

- гарантии равного дос-
тупа к услугам дтя всех 
групп населения и соци-
альных слоев при усло-
вии оплаты ими полу-
чаемых.услуг и другие 

Рисунок 1 — Группировка факторов, определяющих социально-

экономическую доступность жилищно-коммунальных услуг для населения 
13 



Минимальная территориальная доступность жилищно-коммунальных ус-

луг наблюдается в регионах, занимающих значительную территорию, с дис-

персным расселением (или слабо освоенных), незначительным удельным весом 

регионального центра и невысокой плотностью других административных цен-

тров. В рамках одного региона, территориальная доступность жилищно-

коммунальных услуг для жителей сельской местности в среднем на 14 процен-

тов ниже, чем для жителей городов. Соверщенствование факторов территори-

альной доступности услуг ЖКХ может бьггь осуществлено за счет реализации 

мер по повышению уровня обеспеченности сети и максимальному приближе-

нию жилищно-коммунальных организаций к местам проживания населения, 

коррекции низового административного территориального деления с целью 

достижения его соответствия по пространственным параметрам удобным стан-

дартам жизнедеятельности, а также выражаться в поддержке как коммерчески 

выгодных, так и таких жилищных и коммунальных предприятий, содержание 

которых с экономической точки зрения может бьггь невьп-одным из-за малых 

объемов производства услуг. 

Колебание уровня ценовой доступности жилищно-коммунальных услуг 

характеризуется динамикой изменения тарифов и влиянием этой динамики на 

платежеспособность потребителей услуг, а также зависит от эффективности го-

сударственной поддержки низкодоходных групп населения при оплате услуг 

ЖКХ. Анализ международного опыта показывает, что ценовую доступность 

услуг можно гарантировать через прямое регулирование тарифов, установление 

предельных величин тарифов или норм прибыли, а также через косвенное регу-

лирование, связанное с налоговыми режимами, создание условий для развития 

конкуренции и ограничения монополизации рынка и другие меры. 

Организационная доступность может гарантироваться через предоставле-

ние услуг даже коммерчески невыгодным, но платежеспособным потребите-

лям. К организационной доступности жилищно-коммунальных можно отнести 

и их информационную доступность, гарантирующую легкость поиска данных 

потребителем и прозрачность информации. Можно отметить, что с распростра-
14 



нением Интернета и других современных технологий, доступность информации 

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг постоянно растет. 

Социально-экономическая доступность жилищно-коммунальных услуг 

связана с общим ростом цен и динамикой федеральных стандартов доли плате-

жей населения на покрытие затрат по оказанию данных услуг (уровень возме-

щения населением затрат по предоставлению услуг ЖКХ увеличился с 53 про-

центов в 2000г. до 98,9 процентов в 2012г.). При этом для разных типов услуг и 

категорий потребителей социально-экономическая доступность услуг может 

определяться как общими, так и специфическими характеристиками, характер-

ными для конкретной группы получателей (например, доступность социальной 

инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями). 

3. Факторы, сдерживающие обеспечение социально-экономической 

доступности жилищно-коммунальных услуг 

Эффективному развитию экономики России и фз'нкционированию сферы 

жилищно-коммунальных услуг препятствуют значительные диспропорции в 

региональном развитии, которые увеличивались в течение последнего десяти-

летия. В жилищно-коммунальной сфере это находит отражение в значительно 

более низком уровне доступности жилищно-коммунальных услуг для населе-

ния удаленных от федерального центра территорий. Проведенный в диссерта-

ционном исследований анализ показал, что доступность некоторых видов услуг 

различается более чем в три раза в зависимости от региона (например, обеспе-

ченность услугами водоснабжения и водоотведения жителей Москвы и Респуб-

лики Тыва составляет соответственно 99,9 и 37,1 процентов). Сохраняется раз-

ный уровень территориальной доступности жилищно-коммунальных услуг в 

проблемных и благополучных регионах, вызванный в том числе различиями в 

уровне социально-экономического развития регионов, отсутствием эффектив-

ных форм и методов проведения региональной политики в годы рыночных ре-

форм, при условии, что инвестиции в капитальный ремонт жилых помещений и 

коммунальную инфраструктуру концентрируются в регионах с высокой бюд-

жетной обеспеченностью, таких как Москва и Ханты-Мансийский автономный 
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округ. Северные и дальневосточные регионы, ранее получавшие поддержку 

федерального центра, оказались в наиболее тяжелом положении. В результате в 

России сложилось неоднородное экономическое пространство, с сохранением 

тенденции к углублению различий в уровне развития регионов, что негативно 

сказывается на социально-экономическом положении территорий, а также яв-

ляется причиной разного уровня доступности услуг жилищно-коммунального 

хозяйства для населения. 

Экономическими факторами, сдерживающими обеспечение социально-

экономической доступности жилищно-коммунальных услуг, являются высокие 

цены на услуги (тарифы); низкая степень платежеспособности населения; а 

также недостаточная эффективность государственной поддержки низкодоход-

ных групп населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Общая стоимость жилищных услуг увеличилась за 2000-2011 гг. более чем 

в 8,9 раз, коммунальных услуг - в 14 раз. Резкий рост стоимости оказанных ус-

луг связан с увеличением тарифов, эффектом отложенной инфляции (в 1998-

2001 гг. цены на жилищно-коммунальные услуги искусственно сдерживались, 

рост тарифов был ниже уровня инфляции), и увеличением максимально допус-

тимого уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг населением, которые 

привели к ежегодному росту платежей на 30, а в некоторых регионах на 50 

процентов (рисунок 2) и с увеличением удельного веса расходов на оплату ус-

луг ЖКХ в совокупных расходах домашних хозяйств. По данным Росстата в 

2012 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились в среднем 

по стране на 12,7 процентов, что почти в два раза выше официального темпа 

инфляции, составившего по итогам года 6,6 процента. 
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Рисунок 2 — Динамика стоимости жилищных и коммунальных услуг в 

России в 2000-2011 годах 

Анализ организационной доступности жилищно-коммунальных услуг по-

зволяет отметить ее общий рост за счет улучшения информированности насе-

ления, увеличения объема оказанных услуг, обеспеченности жилищных объек-

тов коммунальной инфраструктурой и роста инвестиций в капитальный ремонт. 

Вместе с тем к факторам, сдерживающим обеспечение организационной дос-

тупности услуг относятся вероятность отключения потребителей от отдельных 

видов жилищно-коммунальных услуг в случае невозможности их оплаты (в том 

числе малообеспеченных групп потребителей), высокий уровень износа и ава-

рийности коммунальной инфраструктуры, влияющий на непрерывность по-

требления и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг. 

4. Предложения по совершенствованию обеспечения территориаль-

ной, экономической и организационной доступности жилищно-

коммунальных услуг 

Принятие эффективной стратегии обеспечения социально-экономической 

доступности жилищно-коммунальных услуг для населения необходимо для 

стабильного социально-экономического развития государства. Такая стратегия 
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должна включать совокупность современных подходов, реализующих целевые 

установки, принципы и приоритеты в деятельности экономических субъектов, 

государственных органов всех уровней, населения и т.д., направленных на 

обеспечение социально-экономической доступности услуг ЖКХ через форми-

рование необходимых законодательных, экономических, социальных, террито-

риальных, ценовых и других условий. Проведенный анализ факторов социаль-

но-экономической доступности в различных регионах Российской Федерации 

позволил сформулировать предложения по повышению доступности жилищно-

коммунальных услуг для населения. 

К рекомендациям по повышению территориальной доступности можно от-

нести разработку федеральных и региональных целевых программ развития 

сельских территорий, направленных на ликвидацию отставания в уровне обес-

печенности жилищно-коммунальными услзтами жителей сельских поселений: 

в 2011 году в целом по России всеми видами современных коммунальных 

удобств было оборудовано 60 процентов общей площади жилищного фонда и 

только 46 процентов жилищного фонда в сельской местности. 

Повышение экономической доступности услуг с учетом требований энер-

гоэффективности требует проведения капитальных ремонтов жилых домов для 

сокращения износа фондов (в жилищной сфере - 65 процентов, в коммунальном 

- 55,3 процентов), который, при сохранении существующих методов и темпов 

восстановительного ремонта, к 2020 году достигет 70-80 процентов. Осуществ-

ление комплекса мероприятий, направленных на сокращение уровня износа и 

аварийности, а также развитие системы ресурсо- и энергосбережения через 

контроль объемов фактически использованных ресурсов с помощью организа-

ции общедомового и индивидуального приборного учета позволят сократить 

объем потребляемых и оплачиваемых ресурсов (в том числе за счет уменьше-

ния потерь). 

Другим направлением должно быть совершенствование тарифного регули-

рования в жилищно-коммунальной сфере. Анализ структуры платежей граждан 

за услуги ЖКХ показал, что в России 72 процента средств потребителей на-
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правляется на оплату коммунальных услуг (текущее потребление), тогда как в 

европейских странах более 60 процентов вкладывается в благоустройство и ре-

монт жилья (в том числе идет на формирование фондов капитального ремонта). 

Одновременно с этим наибольшее увеличение стоимости услуг с 2000 года на-

блюдалось в сфере водоснабжения - тарифы на горячее водоснабжение выросли 

на 1388 процентов (ежегодный прирост опережал уровень инфляции). Это под-

черкивает необходимость оптимизации тарифного регулирования и системы 

тарифообразования на услуги жилищно-коммунальной сферы, основной зада-

чей которых является обеспечение баланса интересов предприятий, оказываю-

щих услуги, и их потребителей, то есть необходимость обеспечения доступно-

сти жилищно-коммунальных услуг для потребителей без ущерба для эффек-

тивного функционирования организаций жилищно-коммунальной сферы, по-

зволяющая также привлекать в отрасль частные инвестиции. В том числе пере-

ход к долгосрочным методам тарифного регулирования, применение метода 

доходности инвестированного капитала (ПАВ), а также стимулирование сни-

жения издержек жилищно-коммунальными предприятиями. 

На совершенствование факторов экономической доступности жилищно-

коммунальных услуг должны бьггь направлены мероприятия в области соци-

альной поддержки населения. В настоящий момент субсидии на оплату услуг 

ЖКХ получают граждане, расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

которых превышают 22 процента (в некоторых регионах - 10 процентов) сово-

купного дохода семьи, тогда как мировая практика показывает, что расходы 

домохозяйств на оплату услуг ЖКХ не должны превышать 5-7 процентов. Для 

увеличения экономической доступности жилищно-коммунальных услуг необ-

ходим пересмотр порядка получения гражданами РФ социальной поддержки 

при оплате услуг ЖКХ. 

Задача обеспечения социально-экономической доступности услуг ЖКХ 

включает переориентацию бюджетной помощи организациям отрасли на соци-

альную помощь нуждающимся потребителям услуг. В этих условиях социаль-

1ю-экономическая сущность жилищно-коммунальных услуг приобретает боль-
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ше признаков частного блага, а государство вместо субсидирования производи-

телей услуг обеспечивает социально-экономическую доступность жилищно-

коммунальных услуг для всего населения страны. 

Развитие конкурентных отнощений в сфере управления и обслуживания 

жилищного фонда (создание товариществ собственников жилья, управляющих 

компаний), а также развитие системы управления имущественным комплексом 

коммунальной сферы с использованием концессионных соглащений и иных 

механизмов государственно-частного партнерства, в том числе сервисного кон-

тракта, договора на управление, договора аревды, являются важным фактором 

повышения экономической доступности услуг за счет рационального использо-

вания имущества и инфраструктуры, возможности привлечения дополнитель-

ных финансовых источников на проведение модернизации. 

Предложения по совершенствованию организационной доступности жи-

лищно-коммунальных услуг включают реализацию мероприятий, направлен-

ных на повышение информированности граждан о процессах, происходящих в 

сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, стимулирование самоуправле-

ния и сознательности населения при пользовании услугами (экономное потреб-

ление, озеленение, очистка территории и т.д.). Исследования показывают, что 

70% населения считает, что благоустройство населенного пункта и качество 

оказываемых жилищно-коммунальных услуг зависит от руководства города и 

местной власти, 7% - от президента страны, 6% - от управляющей компании, и 

только 20% жителей считают себя ответственными за состояние жилищной и 

коммунальной инфраструктуры. 

Представленные в диссертационном исследовании предложения включают 

также разработку и реализацию системы мер, направленных на снижение ин-

формационной асимметрии при предоставлении жилищно-коммунальных услуг 

через принятие стандартов раскрытия информации об услугах жилищно-

коммунального хозяйства; методы разработки и реализации программ, направ-

ленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, регионов и т.п. 
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5. Критерии оценки управления факторами социальио-экоиомической 

доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства 

В работе проведено исследование текущего состояния сферы жилищно-

коммунальных услуг во Владимирской области и обеспеченности граждан жи-

лищными и коммунальными услугами. В результате действия программ, на-

правленных на улучшение социально-экономической доступности жилищно-

коммунальных услуг для населения региона, увеличивается количество удален-

ных населенных пунктов, подключенных к сетям, а также растет общая протя-

жешюсть объектов коммунальной инфраструктуры, сокращается сумма креди-

торской и дебиторской задолженностей, улучшается информационная состав-

ляющая доступности услуг. Вместе с тем необходимо отметить, что указанные 

программы не носят комплексный характер. 

В целях дальнейшего совершенствования управления факторами социаль-

но-экономической доступности услуг во Владимирской области в диссертации 

предложена система критериев доступности услуг ЖКХ для населения (таблица 

2). Данные критерии могут быть положены в основу при разработке комплекс-

ной программы развития сферы жилищно-коммунальных услуг, при этом уро-

вень социально-экономической доступности ЖКУ для населения выступает ин-

дикатором состояния отрасли и является одним из целевых показателей разви-

тия региона. Такая программа позволяет осуществлять прогнозирование целе-

вых показателей развития отрасли не только в краткосрочной, но и в долго-

срочной перспективе, а также использовать преимущества системного подхода 

при постановке задач социально-экономического развития сферы жилищно-

коммунальных услуг, при планировании и управлении процессом разработки 

дальнейших подпрограмм, в том числе направленных на улучшение социально-

экономической доступности жилищно-коммунальных услуг при условии обяза-

тельного согласования мероприятий программы с уровнем доходов населения. 
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Таблица 2 — Система критериев оценки реализации комплексной программы 

развития сферы жилищно-коммунальных услуг региона 

№ 
п/г 

Критерий оценки програм 
мы развития сферы жилии 

но-коммунальных услуг 

Показатель, единица измерения 

1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть, % 

1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии, % 

1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой 
надлежащего качества, % 

1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Доля объема отпуска холодной/горячей воды, счет за которую 
выставлен по показаниям приборов учета, % 

1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую вы-
ставлен по показаниям приборов учета, % 

1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Уровень просроченной кредиторской задолженности пред-
приятий ЖКХ, млн.руб. 

1 Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры, обес-
печение инвестиционной 
привлекательности жи-
лищно-коммунального 
комплекса области 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального ком-
плекса, % 

2 Условия для развития 
конкурентных начал в 
сфере управления жи-
лищным фондом и объ-
ектами коммунальной 
инфраструктуры 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений выбрали и реализуют способ управления многоквар-
тирным домом посредством товариществ собственников жи-
лья, либо жилищных кооперативов, % 

2 Условия для развития 
конкурентных начал в 
сфере управления жи-
лищным фондом и объ-
ектами коммунальной 
инфраструктуры 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений выбрали и реализуют способ управления многоквар-
тирным домом посредством управляющей организации, % 

2 Условия для развития 
конкурентных начал в 
сфере управления жи-
лищным фондом и объ-
ектами коммунальной 
инфраструктуры 

Доля средств внебюджетных источников в общем объеме ин-
вестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры, % 

2 Условия для развития 
конкурентных начал в 
сфере управления жи-
лищным фондом и объ-
ектами коммунальной 
инфраструктуры 

Доля частных компаний, управляющих объектами комму-
нальной инфраструктуры на основе концессионных соглаше-
ний и других договоров, % 

3 Сохранность жилищного 
фонда в регионе 

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными, % 

3 

Доля многоквартирных домов с износом более 31%, в кото-
рых проведен капитальный ремонт, % в общем количестве 
многоквартирных домов, требующих капитального ремонта 

4 Сбалансированность ин-
тересов производителей 
и потребителей жилищ-
ных и коммунальных ус-
луг 

Доля муниципальных образований, в которых тарифы уста-
новлены без учета необходимости покрьггия затрат на предос-
тавление услуг одной группе потребителей за счет тарифов, 
установленных для другой группы потребителей, % в общем 
количестве муниципальных образований Владимирской об-
ласти (отдельно по каждому виду услуг) 

4 

Уровень возмещения населением затрат на предоставление 
жилищно-коммунальных услуг по установленным для насе-
ления тарифам, % 

Система критериев для оценки комплексной программы развития жилищ-

но-коммунальной сферы должна предусматривать анализ территориального, 
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экономического и организационного факторов доступности жилищно-

коммунальных услуг. 

Фактор территориальной доступности услуг ЖКХ определяет возможность 

предоставления требуемого объёма жилищно-коммунальных услуг для потре-

бителей в соответствии с производственными программами организаций жи-

лищно-коммунальной сферы и программой комплексного развития жилищно-

коммунальной сферы региона. Проведенный анализ свидетельствует о незначи-

тельном улучшении фактора территориальной доступности услуг ЖКХ на тер-

ритории Владимирской области в 2009-2011 годах (1-3 процента). Реализация 

программ модернизации и реконструкции жилищного фонда (в том числе про-

ведение капитального ремонта) с одновременной реализацией мер по энерго-

сбережению, теплозащите зданий, реконструкции кровли с использованием со-

временных материалов позволит достичь значительного увеличения показателя 

доступности. Совершенствование управления фактором территориальной дос-

тупности в части проведения капитального ремонта и реконструкции жилищно-

го фонда возможно за счет введения новых принципов финансирования таких 

программ, в том числе при формировании собственниками жилья фонда капи-

тального ремонта дома с одновременным привлечением заемных средств. Кре-

дитные учреждения, по опыту развитых стран, готовы финансировать такие за-

траты, считая обязательства собственников вносить ежемесячную плату за ка-

питальный ремонт в заранее установленном размере достаточным обеспечени-

ем кредита. Для снижения рисков кредитных организаций оправдано создание 

государственных гарантийных агентств, которые за дополнительную плату (1-

1,5 процента от суммы кредита) могут предоставить поручительства по креди-

там управляющих компаний или объединений собственников жилья. Это по-

зволит в условиях недостаточного государственного финансирования жилищ-

но-коммунальной сферы, привлечь в отрасль частные инвестиции. 

Частично финансирование развития коммунальной инфраструктуры может 

быть возложено на пользователей, впервые подключаемых к инфраструктур-

ным объектам, за счет взимания с них платы за подключение. При этом финан-
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сируется не только возмещение затрат на строительство существующих мощ-

ностей, но присутствует и инвестиционная составляющая (в пропорциональном 

отношении составляет около 50 процентов) на развитие объектов коммуналь-

ной инфраструктуры. Вместе с тем, в условиях низкого уровня доходов значи-

тельной части населения региона, должны быть предусмотрены механизмы со-

циальной защиты малообеспеченных групп. 

Проблема недостаточного финансирования существующих региональных 

программ из федерального бюджета, возникшая после отмены Комплексной 

программы модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы, решает-

ся за счет привлечения заемных средств при субсидировании государством 

низких ставок кредитования для предприятий, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, при условии инвестирования ими средств в капитальный 

ремонт и развитие инфраструктурных объектов. 

Совершенствование управления фактором экономической доступности 

жилищно-коммунальных услуг во Владимирской области предполагает более 

широкое развитие конкурентных начал в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг за счет реализации мероприятий, направленных на увели-

чение числа организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-

мами и оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. Для стимулирования развития самоуправления граж-

дан необходима финансовая поддержка инициатив собственников, особенно на 

начальном этапе, которая должна включать софинансирование установки об-

щедомовых приборов учета, замену лифтового оборудования и реализацию 

мер, направленных на энергосбережение. Опыт других регионов Российской 

Федерации (например. Ульяновской области), в которых создан региональный 

фонд поддержки товариществ собственников жилья, оказывающий не только 

методическую, учебную помощь, но и финансовую поддержку новых объеди-

нений и инициатив, может быть применен и во Владимирской области. 

Фактор экономической доступности жилищно-коммунальных услуг для 

потребителей определяет возможность получения потребителями услуг по та-
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рифам, сформированным в соответствии с предельными индексами максималь-

но возможного изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с учётом 

надбавок к тарифам, в том числе инвестиционных, устанавливаемым в среднем 

по всем муниципальным образованиям Владимирской области на рассматри-

ваемый период. 

Разработка и реализация комплексной региональной программы развития 

жилищно-коммунальной сферы и предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг с учетом системы критериев социально-экономической доступности услуг 

ЖКХ, включающих инвестиционную привлекательность отрасли, качество и 

сохранность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, условия для 

развития конкуренции и другие, должна стать важной основой успешного раз-

вития Владимирской области. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях. 
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