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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена той 

ролью, которую играет управление жилым фондом в условиях 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в обеспечении 

высокого качества обеспечения жизнедеятельности населения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из основных 

отраслей экономики, от функционирования которой непосредственно зависит 

качество жизни населения. Это самостоятельный сектор экономики в системе 

народного хозяйства, основной целью функционирования которого является 

удовлетворение потребностей населения в доступных по цене и достаточных 

по качеству условиях проживания и сопутствующих услугах, 

обеспечивающих нормальные условия жизни и работы. В современной 

ситуации положение в сфере услуг ЖКХ в значительной степени 

обусловливает как социальную защищенность граждан, так и политическую 

стабильность в обществе. 

Отличительной особенностью отрасли является проявление 

негативных последствий монопольного положения предприятий – 

поставщиков и производителей услуг, выражающееся не только в 

необоснованном завышении цен и тарифов, но и в их неудовлетворительном 

качестве, низкой надежности и экологической безопасности, а также в 

отсутствии у потребителя возможности отказаться от данных видов услуг, 

что порождает институциональную асимметрию рынка. 

Правительство Российской Федерации более 10 лет назад взяло курс на 

реформирование ЖКХ. Однако недостаточная продуманность и системность 

реформы, а также отсутствие настойчивости и последовательности в ее 

реализации усугубили технологическую отсталость отрасли, деградацию ее 

инфраструктуры. Качество предоставляемых услуг и тарифная политика 

вызывают обоснованные претензии потребителей и являются источником 

социальной напряженности. 
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Анализ показывает, что кризисное состояние ЖКХ обусловлено: 

неэффективной системой управления; дотационностью сферы, искажающей 

систему экономических стимулов к ее развитию; высокими затратами, 

связанными с оказанием жилищных и коммунальных услуг; неразвитостью 

конкурентной среды; отсутствием инвестиционной привлекательности и, как 

следствие, высокой степенью износа основных фондов; большими потерями 

энергоносителей. 

Состояние жилищно-коммунального хозяйства, высокий уровень 

износа инженерных сетей и производственного оборудования в 

отечественном ЖКХ позволяют специалистам объективно судить о 

результатах, сложившихся в области реформирования отрасли. 

Необходимость повышения качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 

современных российских условиях приобретает особую актуальность, 

поскольку вектор развития национальной экономики России становится все 

более ориентированным на инновационные технологии, 

энергоэффективность и альтернативную энергетику, что в условиях 

непрерывного роста цен на энергоносители исключает возможность 

экстенсивного роста, определяет необходимость разработки стратегии 

интенсивной модернизации. 

Отрасль нуждается в системной (т.е. согласованной по целям, срокам и 

ресурсам) реформе, включающей как ее максимальную демонополизацию, 

так и разработку новых рыночных механизмов управления и построения 

системы хозяйственных связей. 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 

экономики, региона, города, инфраструктуры хозяйственной деятельности. 

Конкурентоспособность предприятий ЖКХ и их развитие во многом 

обусловлены не только их способностью оказывать традиционные услуги, но 
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и потенциалом улучшения их качества, снижения издержек и затрат 

ограниченных природных ресурсов, увеличения точности и скорости обмена 

информацией между поставщиками и потребителями ЖКУ благодаря 

сетевым информационным технологиям. В настоящее время качество услуг 

подразумевает не только объективно измеряемую сторону качества, но и 

субъективную – удовлетворенность потребителя, которая возрастает в случае 

полного и точного информирования. Конечного потребителя интересует 

возможность получать горячую воду и отопление регулярно и бесперебойно 

с учётом меняющихся климатических условий, чистота питьевой воды и её 

безопасность для здоровья, своевременное оповещение о ремонтных работах. 

Наличие вышеперечисленных проблем обусловливает необходимость 

системного изучения, обобщения и критического переосмысления 

сложившейся практики управления качеством услуг ЖКХ, перехода к более 

активной роли потребителя этих услуг в управлении всеми аспектами 

деятельности предприятий ЖКХ с использованием различных механизмов 

самоорганизации и контроля. 

Таким образом, проблема управления с использованием общественной 

самоорганизации контроля устойчивым развитием жилищно-коммунального 

хозяйства в сфере предоставления услуг потребителям в настоящее время 

является недостаточно изученной, что обусловливает актуальность темы 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в 

исследование функционирования жилищно-коммунального комплекса и 

смежных ему отраслей народного хозяйства внесли Симионов Ю.Ф.,      

Дрозд Н.И., Черняк В.З., Гордеев Д.П., Маликова И.П., Ткачева Н.А., 

Чернышев Л.Н., Ясько В.Л. и др. 

Проблемы развития рыночных отношений и конкуренции в жилищно-

коммунальном хозяйстве рассмотрены в трудах Петровой Е.Ф.,           

Шапиро М.Д., Мартусевича Р.А., ХомченкоД.Ю., Адрианова В.В.,    

Аскерова Э.Н., Гордеева Д.П., Зайцева Р.В., Колесникова И.В., Лыковой Т.Б., 
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Прокофьева В.Ю., Родионова А.Ю., Румянцевой М.С. и др. 

Исследование способов повышения эффективности управления 

жилищным фондом проводилось Субботиным В.Н., Мукумовым Р.Э., 

Дамировым Д.Я., Сиваевым СБ., Гордеевьм Д.П., Говоровым Л.В.,                          

Филимоновым С.Л., Маликовой И.П. и др. 

В рамках исследования экономических процессов функционирования 

предприятий научные результаты были получены Миллер Н.Н.,                   

Ковалевым В.В., Лихачевой О.Н., Найденковым В.И., Соснаускене О.И. и 

другими исследователями. 

Особенно следует выделить результаты, полученные школой Остром Э. 

в отношении принципов и моделей самоорганизации и саморегулирования 

сообществ людей, в том числе для повышения качества жизни и развития 

жилищно-коммунальной сферы. 

Однако при всей несомненной теоретической значимости указанных 

исследований многие результаты теряют востребованность из-за введения 

новых правил предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также могут 

иметь разную степень актуальности в разных регионах страны, несмотря на 

единое правовое поле. 

Актуальность проблемы, недостаточная разработанность ряда аспектов 

повышения качества услуг в сфере ЖКХ, с одной стороны, и большая 

практическая значимость его применения для усиления конкурентной 

позиции в данном секторе экономике, с другой, обусловили выбор темы 

диссертационного исследования и предопределили объект, предмет, цель и 

задачи работы. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 

обоснование и разработка практических рекомендаций по развитию методов 

повышения качества управления жилым фондом в условиях реформирования 

ЖКХ на основе разработки механизма общественной самоорганизации 

контроля качества. 
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На основе выдвинутой цели сформулированы соответствующие задачи 

исследования, определившие логику проведения исследования и структуру 

работы в целом: 

- конкретизировать основные показатели обеспеченности граждан 

жильем и уточнить их базовые влияющие факторы; 

- уточнить понятийный аппарат воспринимаемого качества жилищного 

фонда и выявить основные проблемы качества; 

- адаптировать к задачам управления и контроля качества 

функционирования жилищного фонда в России двумерную типологию благ 

по Э. Остром; 

- предложить комплекс мер по повышению эффективности системы 

общественного контроля за качеством функционирования жилого фонда; 

- разработать стратегию трансформации роли государства в повышении 

качества функционирования жилищного фонда. 

Объектом исследования является жилищно-коммунальное хозяйство в 

части многоквартирных жилых домов в городе. 

Предмет исследования – методы и механизмы повышения качества 

управления жилым фондом в условиях реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на базе общественной самоорганизации контроля. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При 

проведении исследования использовались современные научные подходы: 

анализ, синтез, наблюдение, обобщение имеющегося опыта и статистических 

данных, метод экспертных оценок, аналитического и прогностического 

моделирования. Использован принцип системности и комплексные методы 

при изучении разрабатываемых проблем. В ходе исследования 

проанализированы и использованы разработки научных коллективов и 

отдельных ученых Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, Центрального экономико-математического института 

РАН, Российского экономического университета им Г.В. Плеханова, 
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Московского государственного университета экономики, статистики и 

информатики, Всероссийского заочного финансово-экономического 

института, Государственного университета – Высшей школы экономики, 

Государственного университета управления и других организаций. Широко 

использованы ключевые положения трудов отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам организационно-экономического развития компаний, 

сферы услуг, теории регионального и муниципального управления, 

концептуальные положения реформирования и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации. 

Информационную базу исследования составили: нормативные 

правовые акты Российской Федерации; статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики, других организаций и изданий; 

научные работы отечественных и зарубежных ученых по разрабатываемой 

проблематике; монографии отечественных и зарубежных авторов. Широко 

использовались материалы научных конференций и семинаров, 

периодической печати, данных, опубликованных в нормативных документах, 

электронных средствах информации. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и 

обосновании научных положений и методических основ повышения качества 

управления жилым фондом в условиях реформирования ЖКХ на основе 

разработки принципов и механизма общественной самоорганизации 

контроля, реализующего информационную и институциональную 

интеграцию всех заинтересованных сторон с целью динамического 

балансирования интересов. 

В диссертационном исследовании получены и выносятся на защиту 

следующие результаты, содержащие элементы научной новизны: 

- конкретизированы основные показатели обеспеченности граждан 

жильем и уточнены базовые влияющие факторы: показано, что средняя 

обеспеченность жилой площадью населения у нас в 3-3,5 раза ниже, чем в 

Европе, и выявлены причины парадоксального противоречия между высоким 
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уровнем цен на жилье и низкой обеспеченностью значительной частью 

населения: со стороны предложения, к основным факторам завышения 

себестоимости следует отнести повышенную плату за подключение к 

инфраструктуре, а также бюрократические издержки; со стороны спроса 

можно выделить два основных фактора: во-первых, огромные доходы от 

экспорта энергоресурсов, которые в значительной степени распределяются 

среди работников соответствующих отраслей, порождая раскол экономики и 

социальной среды на «высокодоходную сырьевую» и «низкодоходную 

производственную» части, первая из которых формирует спрос на 

дорогостоящее жилье; вторым фактором является неразвитость средств 

долгосрочного инвестирования, приводящая к возникновению 

перманентного спекулятивного пузыря на рынке недвижимости; 

- уточнен понятийный аппарат воспринимаемого качества жилищного 

фонда и выявлены основные проблемы качества: показана многоаспектность 

потребительского восприятия качества жилья и обоснована пирамида 

потребностей жильца по аналогии с пирамидой А. Маслоу, в которой нижние 

уровни занимают физиологические потребности в площади (само ее наличие, 

достаточная для жизнедеятельности температура и т.д.) и экзистенциальные 

(устойчивость), а более высокие – социальные и ментальные аспекты 

качества (однородность социокультурной среды, чувство общности жильцов, 

участие в самоуправлении); к основным проблемам отнесены недоремонт 

жилого фонда, плохое состояние коммуникаций, необоснованно завышенные 

тарифы на ЖКХ, не вполне сформированные структуры самоуправления; 

- адаптирована к задачам управления жилым фондом в России 

двумерная (по показателям исключаемости и вычитаемости) типология благ 

по Э. Остром: показано, что ресурсы жилого фонда обладают чертами всех 

четырех типов – общественных, частных, клубных и ресурсов общего 

пользования, при этом отнесение тех или иных ресурсов жилого фонда к 

типу благ зависит от конкретной институциональной среды и 

информационной инфраструктуры ЖКХ: можно выделить такие ресурсы, 
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которые, безусловно, принадлежат к общественным благам (внешний вид 

фасадов зданий), находятся между общественными и клубными 

(рекреационные ресурсы придомовых территорий, места на автостоянках в 

зависимости от формы собственности и режима доступа), между частными и 

ресурсами общего пользования (вода в зависимости установки счетчиков) и 

т.д.; при этом в условиях России недостаточная конкретизация прав 

собственности и информационная непрозрачность подавляют экономические 

стимулы к соучастию жильцов в развитии ЖКХ; 

- предложен комплекс мер по повышению эффективности системы 

общественного контроля за качеством функционирования жилого фонда: 

выявлены основные преимущества общественного контроля и регуляции 

(эндогенные нормы воспринимаются как более справедливые, более охотно 

поддерживаются жильцами, лучше адаптированы к местным условиям) и 

описаны ведущие функции: контроль за устранением административных 

барьеров при создании, регистрации и текущей деятельности товариществ 

собственников жилья (ТСЖ); контроль за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным 

домом, включая оценку ежегодного отчета; участие в разработке и принятии 

программ энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере; 

участие в оценке обоснованности тарифных решений компаний – 

поставщиков услуг; осуществление взаимодействия с территориальными 

органами прокуратуры и территориальными подразделениями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека для организации контроля за соблюдением действующего 

законодательства в сфере управления многоквартирными домами, 

выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирных 

домов и предоставлением коммунальных услуг; 

- разработана стратегия трансформации роли государства в повышении 

качества функционирования жилищного фонда: от роли главного прямого 

инвестора государство должно переходить к выполнению функций 
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поддержания единой информационной инфраструктуры местного 

самоуправления и самофинансирования, а также финансировать 

производство общественных благ, ресурсов общего пользования подвида 

общедоступных и софинансировать (вместе с собственниками жилищного 

фонда) развитие ресурсов общего пользования подвида коммунальных с 

использованием механизма государственно-частного партнерства. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке методов решения актуальной задачи повышения качества 

управления жилым фондом на базе общественной самоорганизации, которые 

могут быть использованы в целях совершенствования управления качеством 

услуг ЖКХ. Выводы исследования доведены до возможности их 

практической реализации, позволяющей сформировать работоспособную 

систему общественного контроля процессов функционирования и 

обновления жилищного фонда, а также инфраструктуру ее информационной 

поддержки. 

Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы 

диссертации изложены в шести авторских публикациях общим объемом 4,1 

п.л., три из которых представлены в изданиях, рекомендованном ВАК 

Минобрнауки РФ для опубликования основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а 

также представлены диссертантом в докладах и сообщениях на научных 

конференциях и семинарах в Российском научно-техническом центре 

информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия, 

Академии стандартизации, метрологии и сертификации и ряде других вузов 

и научных организаций. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка, содержащего 283 наименования 

использованной литературы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫМ ФОНДОМ 

 

1.1. Современное состояние и перспективы развития жилого фонда 

Российской Федерации 

 

Жилище наряду с водой, пищей, одеждой, является одним из 

главнейших материальных условий жизни человека, а удовлетворение 

потребности в жилье на протяжении всей истории человечества остается для 

большинства людей одной из самых острых и трудно разрешимых проблем. 

В соответствии с данными предпосылками А. Маслоу научно разработал 

следующую пирамиду потребностей рисунок 1.11. 

 
Рис. 1.1. Пирамида потребностей А. Маслоу 

 
В основании пирамиды лежат физиологические потребности, затем 

потребность в безопасности, основу которых составляют услуги жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ), потребность в принадлежности к 

социальной группе, потребность признания и уважения и самая верхняя часть 

пирамиды – потребность самовыражения. Согласно «пирамиде А. Маслоу» 

из пяти уровней потребностей – первые два: физиологические и 
                                                
1 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. 
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самосохранения – относятся к базовым или первичным, а последующие три 

уровня носят характер вторичных и психологических по своей природе. 

Удовлетворение потребностей низшего уровня достигается через 

достаточную оплату труда, создание благоприятных условий для трудовой 

деятельности (сфера услуг ЖКХ обеспечивает удовлетворение потребностей 

людей в жилье, здоровье, сохранении трудоспособности и др.). Реализация 

потребностей второго уровня связана с обеспечением безопасных условий 

труда и услуг ЖКХ, гарантиями занятости, личной безопасности, 

медицинских и рекреационных услуг. Третий уровень связан с 

формированием стабильного группового окружения, взаимодействием во 

время работы. Четвертый уровень потребностей удовлетворяется через 

признание трудовых заслуг, перевод на наиболее важные участки работы, 

более высокие должности, усиление ответственности. Пятый уровень 

удовлетворяется путем предоставления работы, требующей наибольшей 

отдачи, созданием условий для творчества и высоких достижений. Более 

высокие уровни иерархии потребностей предполагают наличие довольно 

высокого уровня образования и культуры населения. 

Жилищный фонд Российской Федерации представляет собой единую 

структуру, включающую все жилые дома и жилые помещения, находящиеся 

на ее территории и предназначенные для проживания, независимо от того, 

кто является их собственником, и независимо от стоимости, размеров и т.п. 

Несмотря на то, что главным субъектом, на которого возложена 

ответственность за состояние жилищного фонда и который несет все риски, 

связанные с ухудшением качества жилищного фонда, включая и его потерю, 

выступает собственник, который в современных условиях представлен в 

основном частными лицами и в гораздо меньшей доле – государственными и 

муниципальными органами, жилищный фонд – это важнейшее национальное 

достояние, в умножении и сохранности которого заинтересовано все 

общество. 
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Жилищный фонд неоднороден и в зависимости от выделяемых 

характеристик подразделяется на различные виды, классификация которых 

представлена в ряде работ1. Среди выделяемых классификационных 

признаков, по мнению автора, особое значение имеют те из них, которые 

представлены на рисунке 1.22. 

Автор полагает, что в современных условиях одной из важнейших 

характеристик жилищного фонда является форма собственности. В таблице 

1.1 приведены данные о распределении жилищного фонда городов 

Российской Федерации по формам собственности. 

Таблица 1.1 

Жилищный фонд Российской Федерации, распределенный по его форме 
собственности (млн. м2)3 

 
Жилищный фонд 

городов  
Годы 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 2787 2822 2853 2885 2917 2955 3002 3058,3 3116,2 

Частный 1819 1910 1993 2063 2145 2280 2394 2479 2562 

В % 65 67 69 71 73 77 79 81 82 

Государственный 111 193 186 168 162 188 167 161,9 160 

В % 6 6 6 5 5 6 5 5 5 

Муниципальный 739 680 643 626 586 487 437 512,8 388 

В % 28 26 24 23 22 17 16 14 13 

Общественный 52 39 31 28 24 … … … … 

В % 1 1 1 1 0,8 … … … … 

 

 

 

                                                
1Васильева Н.В. Жилищная сфера крупного города: проблемы управления и стратегия 
развития. – СПб: СИбГИЭУ, 2002. 
2Селютина Л.Г. Проблемы оптимизации структуры жилищного строительства в крупном 
городе в современных условиях. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. 
3http://www.gks.ru – Центральная база статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики 
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Рис. 1.2. Классификационные признаки жилого фонда 
 

Из данных таблицы 1.1 следует, что в настоящее время структура 

жилищного фонда Российской Федерации по формам собственности 

существенно отличается от его структуры 2002 года. За последнее 

десятилетие произошло снижение доли государственного жилищного фонда 

с 6% до 5% и сохранилась тенденция увеличения доли частного фонда, 

Форма собственности: частная, государственная, 
муниципальная, общественная. 

Правовой режим: собственность, социальный наем, 
коммерческий наем, рента. 

Конструктивно-технические особенности (материал стен, 
этажность и др.) и внутренние планировочные 

характеристики. 

Экономическая и физическая безопасность проживания. 

Уровень благоустройства и обеспеченности 
дополнительными жилищно-коммунальными услугами. 

Техническое состояние, степень изношенности. 

Место расположения и структура города и наличие в 
пределах пешеходной доступности объектов социально-

бытового и культурного назначения. 
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который составляет в 2010 г. уже 82%. При этом отметим, что увеличение 

жилья в частной собственности влечет за собой не только расширение 

правомочий по использованию жилья для собственников, но и повышение 

ответственности за его содержание, воспроизводство, а также приобретение 

рисков его потери. 

Установление многообразия форм собственности и вовлечение жилых 

помещений в рыночный оборот привело к переоценке государством и 

обществом сущности и назначения жилья. Оно стало пониматься не только 

как одно из важнейших социальных благ, необходимое условие нормальной 

деятельности, в том числе общественной, но и как источник получения 

прибыли, выгодное вложение капитала. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (ЖК РФ)1 жилищный фонд классифицируется в зависимости от 

целей использования на следующие виды фондов: 

- фонд социального использования – это совокупность 

предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

- специализированный фонд – это совокупность предназначенных для 

проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

- индивидуальный фонд – совокупность жилых помещений частного 

жилищного фонда, которые используются гражданами – собственниками 

таких помещений для своего проживания, проживания членов семьи и (или) 

проживания иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также 

юридическими лицами – собственниками таких помещений для проживания 

граждан на указанных условиях пользования; 

- фонд коммерческого использования – совокупность жилых 

помещений, которые используются собственниками таких помещений для 

проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены 

                                                
1Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 
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гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких 

помещений лицам во владение и (или) в пользование. 

Удовлетворение потребности в жилье на протяжении всей истории 

нашей страны – одна из самых острых и трудноразрешимых проблем. 

Современное правовое регулирование жилищных отношений исходит из 

того, что обеспечение жильем нуждающихся в нем граждан становится 

заботой самих граждан, хотя решение жилищного вопроса, как и прежде, 

провозглашается одним из приоритетных направлений политики 

государства. 

С каждым годом объём жилищного фонда увеличивается. Однако 

говорить о кардинальном улучшении ситуации еще рано, т.к. обеспеченность 

жильём в сравнении с развитыми странами ещё достаточно низкая. Так, в 

Российской Федерации на одного жителя приходится 22 м2 жилой площади, в 

то время как в США – 70 м2, в Великобритании – 62 м2, в Германии – 41 м2, 

во Франции – 37 м2 и в Китае – 27 кв. м1. При этом обеспеченность жильём 

внутри страны дифференцируется по регионам (см. таблицу 1.2). 

В 2010 г. наиболее высокая обеспеченность жильём отмечалась в 

Москве, Курской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Тверской 

областях (от 20,1 м2 до26,8 м2), а наиболее низкая – в Республиках 

Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Бурятия, Алтай (от 10,9 м2 до 21,4м2). 

Из таблицы 1.2 следует, что в целом средняя обеспеченность жильём в 

Российской Федерации составляет около 20 м2, исключение составляют 

Республики Ингушетия и Тыва, но и там наблюдается существенный рост. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1http://www.irn.ru/news/22854.html 
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Таблица 1.2 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на 1 жителя (м2/чел.)1 

 
Годы Субъекты РФ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

РФ (в среднем) 19,2 19,7 20 20,2 20,5 20,9 21,1 21,5 22 
Курская область 20,9 20,6 20,9 22 22,6 23,1 23,7 24,2 24,8 
Московская 
область 

 
21,6 

 
22,8 

 
23,6 

 
23,3 

 
24 

 
24,8 

 
26 

 
27,2 

 
28,1 

Тверская область 22,8 22,4 23 24,5 25,1 25,6 26 26,5 26,8 
г. Москва 18,3 22 22,5 18,8 19,1 19,4 19,7 19,9 20,1 
Ленинградская 
область 

 
21,9 

 
22,8 

 
23,2 

 
23,3 

 
23,4 

 
24 

 
24,6 

 
25,2 

 
25,9 

Новгородская 
область 

 
22,3 

 
22,5 

 
23 

 
23,7 

 
24,2 

 
24,7 

 
25,2 

 
25,6 

 
26,3 

г. Санкт-
Петербург 

 
19,8 

 
20,5 

 
21 

 
20,9 

 
21,4 

 
21,9 

 
22,4 

 
23,1 

 
23,5 

Республика 
Калмыкия 

 
18,3 

 
18,5 

 
19,1 

 
19,8 

 
20 

 
20,2 

 
20,5 

 
20,9 

 
21,4 

Республика 
Ингушетия 

 
6,9 

 
6,5 

 
6,4 

 
6,7 

 
6,4 

 
10,6 

 
10,7 

 
10,6 

 
10,9 

Республика 
Алтай 

 
14,6 

 
14,5 

 
14,7 

 
15,2 

 
15,6 

 
15,8 

 
17,4 

 
17,5 

 
17,7 

Республика 
Бурятия 

 
17 

 
16,7 

 
16,9 

 
17,6 

 
17,8 

 
17,9 

 
18,1 

 
18,4 

 
18,5 

Республика Тыва 12,4 12,3 12,4 12,6 12,6 12,4 12,4 12,3 12,3 
 

Причинами столь низкого уровня обеспеченности жильём, по 

сравнению с развитыми странами, являются: 

1) высокая стоимость жилья (см. таблицу 1.3.), которая в Российской 

Федерации занимает лидирующие мировые позиции; 

2) низкие доходы большей части населения; 

3) отсутствие эффективного управления содержанием жилищного 

фонда, в результате чего происходит быстрое выбытие жилья в разряд 

аварийного и ветхого. 

На первый взгляд, вышеназванные пункты 1 и 2 противоречат друг 

другу: в стране с низкими средними доходами невозможно сформировать 

                                                
1http://www.gks.ru – Центральная база статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики 
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спрос на дорогостоящее жилье. Однако анализ показывает объяснимость 

завышенных цен комплексом факторов, как со стороны спроса, так и со 

стороны предложения. Со стороны предложения к основным факторам 

завышения себестоимости следует отнести: повышенную плату за 

подключение к инфраструктуре (тепловым, электрическим сетям и т.д.), 

высокую стоимость транспортировки материалов, а также бюрократические 

издержки, вызванные сложностью и противоречивостью законодательства, 

регулирующего строительство. Со стороны спроса можно выделить два 

основных фактора: во-первых, огромные доходы от экспорта энергоресурсов, 

которые в значительной степени распределяются среди работников 

соответствующих отраслей, порождая раскол экономики и социальной среды 

на «высокодоходную сырьевую» и «низкодоходную производственную» 

части. Соответственно, граждане, в чью пользу распределяется большая 

часть ресурсной ренты, формируют спрос на дорогостоящее жилье, строить и 

продавать которое строительным фирмам существенно выгоднее, что 

порождает дисбаланс структуры рынка жилья. Вторым фактором является 

неразвитость средств долгосрочного инвестирования. Ряд последовательных 

шоков – обесценивание вкладов в Сбербанке в начале рыночных реформ, 

расцвет и крах ряда пирамидальных структур, подобных МММ, 

уменьшивший покупательную способность рублевых сбережений скачок 

курса доллара в 1998 г., резкие колебания фондового рынка в процессе 

мирового экономического кризиса 2008 года, слабая защищенность прав 

миноритарных акционеров – сформировали у населения недоверие к 

большинству инструментов долгосрочного инвестирования средств. 

Исключением являются лишь банковские вклады, гарантированные 

законодательством, но их процентные ставки достаточно низки. В таких 

условиях фокус инвестиционного спроса населения переместился на рынок 

жилья, сформировавший типичный «спекулятивный пузырь», основанный на 

самоподдерживающемся механизме – высокие темпы роста стоимости жилья 

в предыдущие годы убеждают граждан вкладывать в жилье свои сбережения 
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и дальше. При этом значительная часть «инвестиционного жилья» пустует. 

Сегодня стоимость жилой площади в городах федерального значения – 

Москве и Санкт-Петербурге – значительно выше, чем в остальных субъектах 

страны, что обусловлено более высоким уровнем жизни населения по 

сравнению с остальными городами, наличием большого спроса и 

притягательностью этих городов для населения с высокими доходами. 

 

Таблица 1.3 

Средняя стоимость жилья в 2011 г. (тыс. рублей / м2)1 

Субъекты Средняя стоимость 

Российская Федерация (в среднем) 52,2 

г. Москва 174,3 

г. Санкт-Петербург 97,5 

Тверская область 35,9 

Тюменская область 32,4 

Приморский край 31,8 

Краснодарский край 30,4 

Республика Татарстан 26,2 

 

Одним из способов увеличения жилищного фонда в стране является 

новое строительство. Сегодня в Российской Федерации темпы строительства 

нового жилья имеют тенденцию к постоянному увеличению (см. таблицу 

1.4)2, но в 2009 г. общая площадь построенного жилищного фонда 

уменьшилась по сравнению с 2008 г., т.к. вследствие влияния мирового 

экономического кризиса в стране сложилась неблагоприятная экономическая 

ситуация. 

Вместе с тем следует отметить, что, не смотря на кризисные явления в 

экономике, в 2009 г. в Российской Федерации было введено в эксплуатацию 

                                                
1http://www.gks.ru 
2http://www.gks.ru 
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701,3 тыс. квартир общей площадью 59,8 млн. м2, что составило 93,3% к 

предыдущему году (в 2008 г. было введено 64,1 млн. м2 жилья, что составило 

104,6% к уровню 2007 г.). 

 

Таблица 1.4 

Строительство жилых домов в Российской Федерации (млн. м2) 
 

Годы Строительство 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего построено, 
млн. м2 общей 

площади 

 
 

33,8 

 
 

36,4 

 
 

41,0 

 
 

43,6 

 
 

50,6 

 
 

61,0 

 
 

64,1 

 
 

59,8 
 

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы 

жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где 

введено 13,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в 

целом; Краснодарском крае – 5,7%; г. Москве – 4,5%; г. Санкт-Петербурге – 

4,4%; Республике Башкортостан – 3,9%; Республике Татарстан – 3,4%; 

Тюменской области – 3,3%; Ростовской области – 3,0%; Свердловской 

области – 2,7%; Челябинской области – 2,4%. В этих субъектах Российской 

Федерации построена почти половина введенной общей площади жилья в 

России. 

Вместе с тем при значительных объемах жилищного строительства в 

этих субъектах Российской Федерации, кроме Московской области и 

Республики Башкортостан, в 2009 г. наблюдалось снижение темпов ввода 

жилья по сравнению с 2008 годом. Так, в Челябинской области снижение 

составило 29,3%; г. Санкт-Петербурге – 18,9%; г. Москве – 17,2%; 

Краснодарском крае – 13,8%; Тюменской области – 10,4%; Ростовской 

области – 10,1%; Республике Татарстан – 9,6%; Свердловской области – 

6,3%. 

В 2010 г. продолжился рост объемов индивидуального жилищного 

строительства. Населением за счет собственных и заемных средств введено 

207,0 тыс. жилых домов общей площадью 28,5 млн. м2, что составило 104,3% 
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к уровню 2009 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей 

площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России 

– 47,8%; в Республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках – от 82,2% до 97,5%1. 

Однако при этом следует иметь в виду, что из всего строящегося в 

настоящее время жилищного фонда около половины – жильё повышенной 

комфортности, не решающее социальных проблем основной части населения. 

Уровень благоустройства городского жилищного фонда в Российской 

Федерации неизменно растёт. Данные о благоустройстве городского 

жилищного фонда представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Благоустройство городского жилищного фонда2 
 

Годы Обустройство 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Канализация 84,1 84,5 84,7 85,4 83,0 86,6 86,4 86,7 
Центральное 
отопление 

 
87,2 

 
88 

 
88,2 

 
88,3 

 
90,6 

 
90,8 

 
91 

 
91,4 

Газ  68,7 68,6 68,5 69,1 68,2 68,1 67,8 67,4 
Горячее 
водоснабжение 

 
76,8 

 
76,9 

 
77,3 

 
77,6 

 
78,9 

 
79,4 

 
79,4 

 
79,6 

Водоснабжение 86,3 86,7 86,9 87,1 87,1 88,1 88,4 88,9 
 

Анализ показывает, что наша страна как по уровню благоустройства 

жилья, так и по остальным сравнительным показателям в жилищной сфере 

существенно отстаёт от развитых стран. Так, в Канаде водопроводом и 

канализацией обеспечено около 96% всех жилых помещений, в 

Великобритании и Франции – свыше 97%, а в США и Италии – более 99%3. 

Не смотря на некоторые улучшение состояния жилищного фонда 

(увеличение площади жилищ, приходящихся на одного жителя, повышение 

уровня благоустройства), по-прежнему остро сохраняется проблема ветхого 

и аварийного жилищного фонда, удельный вес которого из года в год растет 
                                                
1Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб. / Росстат. – М., 2010. 
2http://www.gks.ru 
3Российский статистический ежегодник. 2008: Стат.сб. / Росстат. – М., 2008. 
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(см. таблицу 1.6), следовательно, необходимы кардинальные меры по 

уменьшению объема такого жилищного фонда. 

 

Таблица 1.6 

Ветхий и аварийный жилищный фонд городов 
Российской Федерации (млн. м2) 

 
Годы Жилищный 

фонд 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ветхий и 
аварийный 
жилой фонд 

 
 

65,6 

 
 

87,8 

 
 

87,3 

 
 

91,6 

 
 

92,9 

 
 

94,5 

 
 

95,9 

 
 

98,5 

 
 

99,5 
В том числе: 

Ветхий 56,2 80 77,1 78,4 81,1 83,3 83,3 85 83 
Аварийный 9,4 7,8 10,2 13,2 11,1 11,2 12,6 14,9 16,5 

 

Если рассматривать жилищный фонд с точки зрения его 

потребительной стоимости, то можно сделать вывод о том, что с течением 

времени потребительные свойства жилья подвержены определенным 

изменениям. Изменяются требования населения к планировке квартир, их 

инженерному благоустройству. За рубежом всего чуть более двух 

десятилетий назад качество жилья определялось размером жилплощади и 

наличием минимальных санитарных удобств, а в настоящее же время 

учитывается и непосредственное окружение – жилая среда, в том числе 

местоположение и качество услуг по эксплуатации, содержанию и текущему 

ремонту, а также многие другие характеристики. 

Аналогичные процессы по повышению требований населения к 

качеству жилья, расширению номенклатуры этих требований (комфортность, 

помещений, учёт местоположения) происходят и в нашей стране. Таким 

образом, наблюдается тесная связь потребительных свойств жилищного 

фонда с уровнем социально-экономического развития общества. 

Если рассматривать жилищный фонд не с точки зрения 

инвестиционного актива, а с точки зрения средства удовлетворения 

соответствующих потребностей граждан, то картина состояния жилищного 



 24 

фонда в России усложняется, представляясь более многомерной. Площадь, 

приходящаяся на одного человека, имеет решающее влияние на 

воспринимаемое качество жилища лишь на низкой стадии обеспеченности 

жильем, когда само наличие необходимого пространства для 

жизнедеятельности важнее его качества. Однако по мере роста 

обеспеченности дополнительный метраж на одного человека перестает быть 

единственным фактором удовлетворенности, поскольку на восприятие 

качества начинают влиять состояние жилищно-коммунального хозяйства, 

устойчивость водо-, газо- и электроснабжения, состояние внутриподьездных 

и придомовых площадей, уборка и сбор бытовых отходов, вывоз бытовых 

отходов, освещение мест общего пользования, наличие парковочных 

площадей для автомобилистов и т.д. 

Далее на восприятие граждан все более начинают влиять такие 

нематериальные факторы, преимущественно социального и ментального 

характера, как однородность социокультурной среды по месту проживания, 

возможность участвовать в жилищном самоуправлении и т.д. 

В целом анализ позволяет сформировать пирамиду потребностей 

жильца, по аналогии с рассмотренной пирамидой А. Маслоу, в которой 

нижние уровни занимают физиологические потребности в площади (само ее 

наличие, достаточная для жизнедеятельности температура и т.д.) и 

экзистенциальные (устойчивость ресурсоснабжения и пр.), а более высокие – 

указанные социальные и ментальные аспекты качества. 

Анализ показал основные технико-технологические показатели, при-

водящие к снижению воспринимаемого качества функционирования системы 

ЖКХ. Так, значительная часть проблем ЖКХ обусловлена высокой степенью 

износа основных фондов. По данным Минрегионразвития РФ, основные 

фонды коммунального хозяйства изношены на 65%, 30% выработали свой 

эксплуатационный ресурс полностью. Потери тепла при эксплуатации 

энергетического оборудования и систем теплоснабжения достигают 60% при 

норме 16%. При этом потери тепла, связанные с утечками, составляют 10-
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15%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз 

ниже нормативного. 

Серьезные проблемы накопились из-за недоремонта жилищного фонда 

На начало 2007 г. около 40% жилищного фонда имеют уровень 

изношенности более 30%. Объемы ежегодного недоремонта жилищного 

фонда составляют более 100 млн. м2 и постепенно увеличиваются. Так, по 

данным Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, в 2002 г. недоремонт составил 112,9 млн. м2, в 

2007 г. – 113,0 млн. м2, в    2008 г. – 114,2 млн. м2, в 2009 г. – уже 118,9 млн. 

м2. 

Среди ключевых эколого-экономических показателей, приводящих к 

снижению воспринимаемого качества функционирования системы ЖКХ, 

можно выделить следующие. 

1. Снижение надежности, устойчивости и экологической безопасности 

эксплуатации инженерных сетей. Потери воды в сетях и у потребителей по 

техническим причинам, а также отсутствию ее экономии в некоторых 

городах достигают 50-70%. Надежность систем теплоснабжения в 2,5 раза 

ниже, чем в европейских странах. Потери воды и тепла в денежном 

выражении составляют более 90 млрд. рублей в год. 

2. Крайне низкой остается эффективность использования ресурсов в 

ЖКХ. Потребление горячей и холодной воды в России в 2-2,5 раза 

превышает 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. 

3. Еще одним важным аспектом восприятия качества жилья является 

стоимость жилищно-коммунальных услуг. В нашей стране чрезвычайно 

низкие (по мировым стандартам), не повышавшиеся на протяжении 

десятилетий расходы на оплату жилья и коммунальных услуг считались 

одним из важных преимуществ социалистического общества. В настоящее 
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время плата за жилищно-коммунальные услуги стремительно увеличивается. 

В ходе реализации реформы ЖКХ постепенно уходят на второй план 

первоначально провозглашенные цели улучшения качества жилищно-

коммунальных услуг, повышения надежности их предоставления, 

обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей. 

Для граждан результаты реформы проявляются исключительно в росте 

тарифов на нерегулируемые потребителем услуги ЖКХ при отсутствии 

улучшения их качества. Стоимость услуг ЖКХ в последние годы росла 

быстрее всех остальных цен. Речь идет как об услугах индивидуального 

характера (водо-, тепло-, газоснабжение), так и коллективного характера 

(уборка внутриподьездных и придомовых площадей, сбор бытовых отходов, 

вывоз бытовых отходов, освещение мест общего пользования и т.п.). 

Поспешный и неоправданный уход государства от проблем ЖКХ и 

попытка переложить решение финансовых и прочих вопросов на 

региональные и местные власти привели к отсутствию комплексности в 

реформировании отрасли, непропорциональности в развитии ее подотраслей. 

Следствием отсутствия рациональной системы управления является 

неэффективное использование поступающих в отрасль финансовых ресурсов, 

что ведет к хроническому недофинансированию и нарастанию деградации 

инфраструктуры ЖКХ. 

При этом до сих пор в отрасли сохраняются административные 

принципы управления жилищным фондом, в том числе по причине 

отсутствия эффективного рынка предложения услуг, механизмов 

эффективного управления собственностью, недостаточной правовой 

грамотности населения, а также неготовности населения эффективно 

управлять собственностью. Эта проблема должна быть решена путем замены 

административной системы управления на экономическую, включая развитие 

конкуренции с одновременным снижением участия государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, а также формированием 

эффективного собственника. 
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4. Проблемой является отсутствие реального центра управления 

реформой жилищно-коммунального сектора, обладающего необходимыми 

ресурсами, что обусловливает и серьезные риски для частного бизнеса, 

который мог бы прийти в отрасль. 

В работе выявлены основные финансовые показатели, 

характеризующие факторы неустойчивости системы ЖКХ. Недостаточность 

финансовых и инвестиционных ресурсов. Из-за отсутствия прозрачной и 

четко отлаженной системы финансирования отрасли уровень инвестирования 

низкий, а использование поступающих ресурсов неэффективно. 

Финансирование ЖКХ, как правило, осуществляется на уровне 50% от 

потребности. 

Экономическая политика субъектов РФ также различна. В настоящее 

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, насколько 

полноценно будут финансово обеспечены те расходные обязательства по 

поддержке ЖКХ, которые практически полностью переносятся на 

муниципальный уровень. Выделенные проблемы, по мнению автора, 

свидетельствуют, что за годы реформы в отрасли не были созданы ни 

материальная база, ни механизмы решения проблем. ЖКХ является одной из 

самых трудных отраслей российской экономики. Рыночные отношения 

складываются медленно, большинство предприятий убыточно, а основные 

фонды изношены, затраты в ЖКХ значительно превышают все нормативы 

западного уровня, качество услуг снижается, а их стоимость увеличивается. 

Ориентировочные потребности в финансовых ресурсах для приведения 

в порядок объектов ЖКХ по официальным оценкам МЭРТ составляют 

примерно 1 триллион 200 миллиардов рублей. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что в жилищной сфере наблюдается противоречивые тенденции. 

Первая – постоянная тенденция к увеличению объёма жилищного фонда, в 

том числе и обеспеченности населения жилищным фондом. Вторая – при 

этом имеющийся жилищный фонд в городах российской федерации стареет, 

нарастает его износ. Объём задач по управлению жилищным фондом 

увеличивается как в жилых зданиях с усовершенствованными системами, так 

и в старом фонде с увеличенным износом. 

Основной характерной чертой жилищного хозяйства является его 

социальная направленность, т.е. деятельность по удовлетворению 

первоочередных жилищных потребностей человека. Это накладывает 

отпечаток на критерии деятельности жилищного хозяйства – качество, 

комфортность, надежность жилищ, эстетические и экологические факторы 

проживания. Анализ показывает, что качество обслуживания жилья в 

настоящее время крайне низкое, а расходы неоправданно велики. И способ 

решения этого вопроса – создание рынка в сфере ЖКХ. 

Сложность происходящих процессов реформирования ЖКХ в 

определенной степени объясняется и тем, что в настоящее время на местах 

осуществляется реорганизация органов самоуправления. Ростки нового, 

соответствующего рыночным элементам, хозяйствования в отрасли не 

обрели еще устойчивости, постоянно изменяются и зависят от уровня 

компетентности руководителей администрации территорий и субъектов 

хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере. Продолжается процесс 

разграничения прав владения управления и распоряжения собственностью 

ЖКХ. Рыночный механизм ценообразования и оплаты жилищно-

коммунальных услуг формируется. Меняются собственники основных 

фондов, их взаимоотношения с предприятиями различных форм 

собственности. Каждый из этих факторов в той или иной мере влияет на 

формирование хозяйственного механизма и систему управления отраслью, на 

важнейшие аспекты ее функционирования в условиях рыночной экономики. 
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Однако практика показывает, что добиться качественного изменения 

системы ЖКХ и повышения качества ЖКУ возможно лишь при условии 

широкого привлечения граждан к процессу проведения реформы, 

предполагающей широкое привлечение граждан к активному иреальному 

участию в управлении своими домами. Региональным или местным властями 

не всегда под силу контролировать качество предоставляемых коммунальных 

и ремонтных услуг в каждом доме. Более того, только сами жильцы могут 

определить, какое именно соотношение в цене и качестве коммунальных 

услуг для них является оптимальным. 

Таким образом, для эффективного функционирования жилищно-

коммунального хозяйства необходима трехзвенная структура его 

организации: объединения жильцов – управляющие компании – 

производители услуг. И основной здесь являются именно объединения 

жителей. Привлечение жителей города к решению своих проблем – одна из 

ключевых проблем организации управления в городе. Это постоянная 

проблема любого руководителя. Известно из практики и обосновано 

теоретически, что чем активнее участие людей в управлении, чем лучше оно 

организованно, тем результативнее, надежней работает любая система 

управления. Поэтому целями реформы с точки зрения развития объединений 

жителей являются: 

- совершенствование законодательной базы, регулирующей формы 

участия населения в управлении ЖКХ, в т.ч. совершенствование 

существующих и выработка новых форм объединений жилья и жильцов; 

- разработка и внедрение мер, направленных на повышение активности 

населения в создании объединений собственников жилья и жильцов. 

Реализация всех целей реформы должна учитывать реалии 

формирующегося в России гражданского общества с конкретными 

социальными ориентирами. 

Во-первых, данная реформа не должна привести к новому обвальному 

росту цен, на этот раз на коммунальные услуги. В конечном счете, 
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формированием культуры собственника «сверху» нельзя отбить стремление 

населения к реальному участию в судьбе своего жилища. 

Во-вторых, необходима максимальная степень прозрачности для 

населения, как целей, так и механизмов реализации заданных 

преобразований. При этом необходимо грамотное освещение процесса, 

которое покажет выгодные его стороны, а не будет акцентировать внимание 

на неизбежных недостатках. 

В-третьих, люди должны почувствовать собственный интерес в 

преобразованиях. Только ощущение человеком собственной значимости 

может способствовать успеху любого государственного начинания. 

В-четвертых, при переходе к самоуправлению необходимо принимать 

меры, направленные на сохранение кадрового потенциала экономической 

матрицы. 

В-пятых, необходима повсеместность преобразования и воспитания 

солидарности жильцов в отстаивании своих интересов. Пассивность жильцов 

и сопротивление чиновников следует преодолевать таким образом, чтобы 

весь дом, группа домов выбирали в кратчайшие сроки одну, наиболее 

подходящую им форму объединения. Только в рамках единой формы для 

каждого многоквартирного дома возможно достичь подлинной 

эффективности в эксплуатации и ремонте жилищного хозяйства. 

Доля многоквартирных домов, собственники помещений которых 

выбрали способ управления ими, в целом в Российской Федерации, по 

оперативным данным Росстроя, составила свыше 32%. В отношении способа 

управления ситуация по Российской Федерации выглядит следующим 

образом: 

- непосредственное управление собственниками помещений – 27,8%; 

- товарищества собственников жилья (ТСЖ) – 9,3%; 

- управление управляющей организацией – 62,9%. 

Следует отметить, что собственники помещений в многоквартирных 

домах при выборе способа управления отдают предпочтение управляющей 
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организации, что во многом объяснимо, прежде всего, необходимостью 

привлечения к этой сфере деятельности профессиональных кадров, имеющих 

значительный практический опыт работы, в том числе с предприятиями – 

поставщиками коммунальных услуг (ресурсов). 

Несовершенство действующего законодательства сказалось и на 

развитии самоуправления в жилищной сфере. Процесс создания ТСЖ 

сдерживается рядом объективных факторов, преодоление которых 

представляет собой серьезную задачу. Это связано, прежде всего, с 

состоянием существующего жилищного фонда. Граждане готовы принять в 

управление жилищный фонд только после проведения капитального ремонта. 

Однако органы местного самоуправления зачастую не имеют возможности 

сделать его ввиду ограниченных средств местных бюджетов. ТСЖ 

оказываются в худших условиях по сравнению с муниципальными 

организациями, выполняющими аналогичные функции управления 

жилищным фондом. Услуга управления подразумевает представительство 

собственников перед поставщиками услуг, поэтому управляющая 

организация должна выступать перед ресурсоснабжающими организациями в 

качестве агента. Такая схема успешно работает в Германии, Франции и 

других европейских странах. 

В настоящее время инвесторы не имеют стимулов и гарантий для 

вложения средств в жилищно-коммунальный бизнес. Вкладывая денежные 

средства в модернизацию дома сегодня, инвестор не имеет гарантии, что 

завтра собственник не откажется от его услуг. Нужны типовые договоры 

инвестирования в модернизацию многоквартирного дома, учитывающие 

интересы всех сторон сделки. 

Государство (в том числе в лице субъектов Российской Федерации) 

должно взять на себя роль активного субъекта управления корпоративным 

сектором экономики, причем делать это нужно в тесном стратегическом 

альянсе с ведущими субъектами предпринимательства в отрасли ЖКХ. В 

этой связи необходимо определить права и обязанности сторон в 



 32 

корпоративном развитии, создать важнейший правовой институт, 

соединяющий политическую и экономическую власть на основе 

национальных экономических интересов. 

На саморегулируемые организации возлагается формирование правил и 

стандартов в управлении многоквартирными домами; контроль деятельности 

своих членов; материальная ответственность за ущерб, нанесенный ими 

потребителю. 

Для развития рыночных отношений в сфере обслуживания жилья 

имеются следующие объективные предпосылки: 

- жилищно-эксплуатационные организации не полностью зависят от 

дотаций, а согласно действующему законодательству – самоокупаемые; 

- жилищно-эксплуатационные организации не образуют естественную 

монополию, следовательно, возможна и необходима демонополизация; 

- развитие частной собственности на жилье увеличивает спрос на 

услуги по его содержанию, следовательно, рынок характеризуется 

устойчивым спросом; 

- возможно участие малого бизнеса; 

- разделение функций заказчика и подрядчика при эксплуатации и 

ремонте жилищного фонда и переход на договорные отношения между 

организациями, выполняющими эти функции; 

- осуществление поэтапного перехода на конкурсный принцип отбора 

организаций-подрядчиков. 

Конкуренция – основной элемент рыночных отношений и движущая 

сила рынка. Конкуренцию можно определить как тип взаимоотношений 

между производителями по поводу установления цен и объема предложения 

товаров (работ, услуг) на рынке. Можно отметить важнейшее свойство 

конкуренции как результата производственной деятельности – повышение 

качества услуг при снижении цен на них. 

По мере развития конкурентной среды в жилищной сфере часть 

действующих жилищно-эксплуатационных организаций меняет свою 
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организационно-правовую форму (через приватизацию), другая – остается в 

государственной или муниципальной собственности, но с расширением прав 

в области коммерческой деятельности. Создаются новые предприятия 

различных форм собственности по обслуживанию жилищного фонда. 

Совокупность таких предприятий-подрядчиков формирует 

конкурентную среду. С другой стороны, заказчиками могут выступать 

владельцы жилищного фонда. Переход от директивной регламентации к 

основным принципам рыночного типа хозяйствования предполагает 

формирование альтернативных секторов экономики, основанных на 

различных формах собственности. 

В связи с этим демонополизация сферы обслуживания жилья 

предполагает привлечение частного предпринимательства в эту сферу, а 

также коммерциализацию государственных жилищно-эксплуатационных 

организаций и заключение договоров подряда на конкурсной основе. 

Во многих странах Европы основную часть работ по обслуживанию 

жилых домов выполняют небольшие частные компании, которые составляют 

в этой области конкуренцию муниципальным службам. И выполняют эту 

работу частные фирмы зачастую дешевле и более эффективно. Но это не 

означает, что муниципалитет не несет ответственности за качество 

обслуживания жилых домов, он просто платит частной фирме за работу. 

Местные власти выставляют на конкурс контракт на выполнение работ по 

обслуживанию жилых домов, в конкурсе принимают участие и частные 

фирмы, и муниципальные службы, но контракт заключается с тем, кто 

берется выполнять эти работы качественно и дешевле, так как местные 

власти стремятся не выходить за рамки своих бюджетов. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что конкурсная система отбора 

подрядчиков для обслуживания жилищного фонда является эффективным 

методом управления, позволяющим экономить средства бюджета (этот метод 

широко применяется в США). Но до начала конкурсов необходимо провести 

специалистами большую работу по разъяснению целей реформы, обучению 
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основам управления и эксплуатации жилья. В основе системы критериев 

конкурсного отбора подрядчиков должны лежать стоимость и качество 

обслуживания. 

Анализ показывает, что в настоящее время имеется ряд проблем, 

препятствующих честной и добросовестной конкуренции. К важнейшим из 

них относится проблема создания равных условий для жилищно-

эксплуатационных организаций независимо от их форм собственности. В 

настоящее время муниципальные предприятия имеют больше льгот, чем 

частные. Для выравнивания конкурентных условий целесообразно 

предоставление на время действия договора частным компаниям 

необходимых для выполнения работ по договору производственных и 

конторских помещений без взимания арендной платы. 

Следует еще раз подчеркнуть, что конкурсная система заключения 

договоров открывает новые возможности для частного предпринимательства. 

Муниципальный заказ на работы по содержанию и ремонту жилья будет 

существовать всегда, а по мере реформирования системы оплаты и 

коммунальных услуг финансирование этой деятельности будет более 

высоким и стабильным. В условиях распространениям бартерных сделок 

муниципальный заказ является источником «живых» денег, получаемых от 

сбора платежей за жилищные услуги. Кроме того, при получении 

муниципального заказа появляется возможность увеличения объема работ за 

счет оказания населению дополнительных услуг за отдельную плату (ремонт 

квартир, остекление лоджий и т.д.). 

Дополнительным стимулом для предприятий служат налоговые льготы. 

Например, согласно Закону Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» 

предприятия, действующие в жилищном хозяйстве, освобождаются от 

уплаты некоторых местных налогов и платежей. Развитию конкуренции в 

сфере обслуживания жилья способствует и появление товариществ 

собственников жилья. Таким образом, формирование и развитие рыночных 

отношений в области эксплуатации жилья является основой управления 
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рынком ЖКУ, и начинается этот процесс с демонополизации жилищного 

хозяйства и создания на ее основе конкурентной среды. 

Обеспечению наилучшего качества, надежности и экологической 

безопасности производимых жилищно-коммунальных услуг должно 

способствовать образование соответствующих структур по лицензированию 

и сертификации деятельности в жилищно-коммунальной сфере, а также 

государственных (независимых) органов контроля за деятельностью 

функционирующих в этой сфере экономики субъектов хозяйствования 

различных форм собственности. Особого внимания заслуживают вопросы 

ценового регулирования производства и потребления жилищно-

коммунальных услуг, обеспечения социальной защиты малоимущих граждан 

и предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, а также 

организация страхования жилищного фонда. 

Необходимо искать пути решения и многих других проблем, в том 

числе подготовки и переподготовки кадров, восстановления системы 

профессионального обучения и подготовки лиц, имеющих намерение 

управлять своим многоквартирным домом самостоятельно. 

Можно еще раз подчеркнуть, что до сих пор на федеральном и 

региональном уровнях не отработана система управления отраслью. Из 11482 

муниципальных образований Российской Федерации формирование структур 

по управлению ЖКХ осуществлено лишь в 3500 (30,4%)1, и при этом не 

завершено разграничение функций собственника муниципального жилья 

между управляющими и обслуживающими жилищный фонд организациями. 

Вместе с тем средства государственной поддержки жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе предусмотренные федеральным бюджетом, 

используются на иные цели. 

В жилищной сфере не удалось в полной мере воспользоваться 

преимуществами развития конкурентных рынков управления и эксплуатации 

жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного 

                                                
1 Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб. / Росстат. – М., 2010. 
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финансирования оказалось невозможным добиться полноценных договорных 

отношений. Неспособность органов местного самоуправления выполнять 

свои договорные обязательства привела к сложным взаимоотношениям 

администрации и подрядчиков. Невыполнение бюджетом своих обязательств 

и отсутствие эффективных и прозрачных процедур формирования и 

изменения тарифов обусловливают непривлекательность отрасли для 

частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются 

коммерчески привлекательными, имеют относительно короткие сроки 

окупаемости. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы 

кардинально изменить финансовое положение отрасли в долгосрочной 

перспективе. Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в 

отрасли и межотраслевом, характере возникших проблем. Для преодоления 

этих проблем требуется программа действий, взаимосвязанная по 

направлениям и уровням, а для решения – использование программно-

целевого метода. 
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1.2. Сущность и содержание качества управления жилым фондом в рамках 

реформы жилищно-коммунального хозяйства 

 

«Пробуксовка» рыночных реформ, скромные достижения в сфере 

либерализации экономических отношений, в продвижении на пути 

формирования цивилизованной модели российской экономической системы 

на фоне экспансии процессов монополизации национального хозяйства, 

углубления процессов его криминализации – это реалии сегодняшней 

действительности. При этом парадокс современной ситуации состоит в том, 

что несостоятельность, рынка у нас проявляется - в отличие от зрелых 

рыночных систем - не, в итоге объективной ограниченности рыночных 

регуляторов (согласно теории публичного сектора), а в результате 

недостаточной их развитости. 

Достижение стратегических целей принципиального повышения 

жизненного уровня нации и вывода российского хозяйства на уровень 

макроэкономических характеристик стран-лидеров в международном 

экономическом развитии невозможно до тех пор, пока остается нетронутой 

сама система сложившихся экономических отношений. Поэтому новая 

рыночная среда в России требует переосмысления происходящих в обществе 

процессов, что обусловливает творческое развитие экономической науки и 

требует стратегических разработок для реальной хозяйственной практики. В 

частности, отсутствие системной теоретической концепции эффективного 

управления жилищной сферой, как в начале проведения реформ, так и на 

современном этапе, не позволяет государству обеспечить эффективное 

использование имеющегося экономического потенциала исследуемого 

сегмента национальной экономики. 

Изменения в государственной жилищной политике Российской 

Федерации обусловили необходимость совершенствования систем 

управления и хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере. Поскольку на 

протяжении нескольких десятилетий жилищный сектор находился 
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исключительно под контролем государства, то в сфере обеспечения 

населения жильем создалась сложная ситуация. Во многих зданиях и 

квартирах существуют проблемы архитектурно-строительного характера, 

связанные с их стандартным минимальным размером, не отвечающим 

требованиям современного рынка, низким качеством строительных 

материалов и изношенными конструкциями. Это означает, что все эти здания 

либо уже требуют, либо очень скоро потребуют серьезного ремонта, затраты 

на который едва ли сопоставимы с практической ценностью самих зданий. 

Сложившееся положение не только свидетельствует о низком качестве 

жилья, но и имеет отрицательные последствия для экономики города в 

целом, а. отсутствие современных видов благоустройства приводит к 

высокому потреблению энергии и воды, что отрицательно влияет на 

экологический баланс территории. 

Реализация функций жилья напрямую зависит от состояния и 

перспектив развития ЖКХ. Уже само это понятие говорит о многом. В нем 

отражены две важные характеристики – «жилищная» и «коммунальная». В 

реальной жизни они взаимосвязаны и одновременно каждая имеет свою 

специфику. Говоря о жилье, мы, как правило, обращаем внимание на то, как 

можно использовать сам объект жилья, исходя из его технико-экономических 

характеристик (площадь, высотность здания и т.д.). Само понятие 

«коммунальное обслуживание» предполагает выяснение того, как связано 

жилье с инженерными коммуникациями, которые обеспечивают 

достаточную комфортность не только жилью, но и обеспечивающим 

системам (водо- и теплоснабжение, канализация, подъездные пути и т.д.). 

Жилищная и коммунальная характеристики жилья должны быть 

сбалансированы, в противном случае собственник жилья испытывает 

неудобства. Это может быть достигнуто за счет пропорционального развития 

отраслей, которые влияют на жилищную и коммунальную экономики. Таким 

образом, есть все основания говорить не об отдельных отраслях, а об их 
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системе. Но прежде чем рассматривать процесс реформирования ЖКХ, 

необходимо разобраться в его особенностях. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс отраслей, не 

производящий материальные блага, а производящий услуги, но такие, без 

которых жилой фонд не может функционировать. Как и все остальные 

отрасли экономики, он должен иметь свою индустриальную базу, так как в 

противном случае он не может удовлетворить потребности населения, 

учитывая не только их изменения; но и растущий с каждым годом размер 

жилищного фонда. Все это объективно ведет к увеличению расходов на 

воспроизводство материально-технической базы ЖКХ, оплату труда его 

работников. Финансирование отраслей комплекса должно рассматриваться 

как одно из приоритетных. Отказ от этого может иметь негативные 

социальные и, политические последствия. Особенность этой отрасли состоит 

в зависимости ее от топливно-энергетических отраслей. Поэтому их 

эффективность, особенно в современных условиях в России, во многом 

определяют жизнеспособность ЖКХ. 

Отраслями, входящими в ЖКХ, являются: эксплуатация жилищного 

хозяйства; водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод; 

теплоснабжение; газоснабжение; электроснабжение; озеленение населенных 

пунктов; ремонт дорог, мостов и набережных, берегоукрепительные работы; 

летняя и зимняя уборка улиц; сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов; 

гостиницы, бани, прачечные; ритуальные услуги; бюро технической 

инвентаризации. 

Виды, деятельности и их содержание позволяют дифференцировать 

отрасли на следующие группы. Во-первых, это отрасли, которые 

непосредственно связаны с функционированием жилого объекта 

(водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение). Во-вторых, отрасли, 

обеспечивающие развитие инфраструктуры жилого района (озеленение 

населенных пунктов, дорожное строительство, уборка улиц, вывоз отходов). 

В-третьих, отрасли, которые связаны с удовлетворением потребности 
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населения в области быта (бани, прачечные и т.д.). Простое перечисление 

показывает, что одни из отраслей непосредственно связаны с эксплуатацией 

жилья, а другие с коммунальными услугами. 

Объемы работ, которые выполняют отрасли ЖКХ, весьма значительны. 

Этот сектор экономики страны включает 4,2 млн. объектов инженерной 

инфраструктуры (73 тыс. муниципальных котельных, около 160 тыс. км 

тепловых, а также более 600 тыс. км водопроводных и канализационных 

сетей и др.). Средний уровень обеспеченности населения общей жилой 

площадью в расчете на одного жителя России в настоящее время в 1,5-2 раза 

ниже рационального норматива и в 3-5 раз ниже, чем в странах с развитой 

рыночной экономикой, причем 8,2 млн. семей (включая одиночек) проживает 

в общежитиях и коммунальных квартирах1. 

Показатели обеспеченности жилищного фонда водоснабжением, 

канализацией и другими видами благоустройства в различных странах 

значительно превышают среднероссийские2. 

С одной стороны, жилищно-коммунальное хозяйство представляет 

собой отрасль сферы услуг, а с другой – важнейшую часть территориальной 

инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, 

прежде всего, комфортности жилища, его инженерное благоустройство, 

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

которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в 

населенных пунктах. 

К числу особенностей ЖКХ как отрасли народного хозяйства автор 

относит: сочетание производственных и непроизводственных функций, 

связанных с изготовлением материальных продуктов и оказанием услуг; 

особую социальную значимость, усиливающую необходимость 

государственного регулированиям и контроля со стороны потребителей; 

сочетание коммерческих (ориентированных на достижение прибыли) и 
                                                
1 Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб. / Росстат. – М., 2010. 
2 Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным 
хозяйством: Учебное пособие. – М.: Дело, 2007. – С. 340. 
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некоммерческих организаций; отрасль представлена как естественными 

монополиями (транспортировкам энергии и жидкостей), так и отраслями, в 

которых возможна и необходима конкуренция (производство товаров и 

услуг); сочетание крупного (производство энергии, водоканал 

трубопроводные сети и т.д.) и малого бизнеса; рассредоточение центров 

оказания услуг соответственно системе расселения, что обусловливает 

особую роль органов местного самоуправления; особая значимость 

экологического и санитарно-эпидемиологического контроля; необходимость 

гарантированного обеспечения минимума услуг независимо от 

платежеспособности населения; многообразие потребителей (граждане, их 

ассоциации, предприятия, бюджетные организации и т.д.). 

Повышение требований к социально-значимой отрасли экономики, ее 

развитие и совершенствование выступает как важный фактор повышения 

уровня жизни людей, улучшения их жилищных условий, развития культуры 

быта и образа жизни, определяющий социально-экономический потенциал 

территорий, их инвестиционную привлекательность. К числу специфических 

особенностей ЖКЖ следует также отнести: его многоотраслевой характер; 

преимущественно местный характер обслуживания; тесную связь с 

промышленностью. Сущность ЖКХ как важнейшей социально-

экономической сферы народного хозяйства рассматривалась в работах      

В.Е. Рохчина, B.C. Чекалина, В.В. Авдеева, Е.Г. Хайло и других авторов. 

Недостаток средств на содержание и ремонт объектов отрасли из-за 

нерационального механизма их формирования и использования, частых и не 

оправданных реорганизаций структуры управления ЖКХ привели к резкому 

снижению надежности ее функционированию. Проведенные исследования 

показали, что аварийность объектов ЖКХ увеличилась на 38%. Дефицит 

финансирования ЖКХ усугубляется отсутствием должного нормативно-

правового обеспечения функционирования этой отрасли сферы услуг. В 

связи с общим снижением уровня жизни населения и ростом тарифов 

значительно уменьшился спрос на многие платные виды услуг (ремонт и 
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эксплуатация жилищного фонда, бытовые услуги и др.), сужается круг их 

потребителей. В результате резко увеличился разрыв в объемах и качестве 

коммунальных услуг. 

По среднедушевому потреблению бытовых и жилищно-коммунальных 

услуг Россия отстает от США более чем в 5-6 раз. Это обусловливает 

социальную напряженность в обществе, особенно в зимний период и в 

энергодефицитных регионах (Дальний Восток, Камчатка, Север и Северо-

Восток России). 

Система финансирования ЖКХ в настоящее время не обеспечивает его 

должного развития и нормального уровня обслуживания. Дотации из 

местных бюджетов на капитальный ремонт жилищного фонда обеспечивают 

менее 15% необходимого объема работ. Дефицит региональных и местных 

бюджетов не позволяет финансировать должным образом капитальный 

ремонт государственного (муниципального) и ведомственного жилищного 

фонда. Этот вопрос обусловливает необходимость поиска способов выхода 

из сложившейся ситуации. 

Одним из основных факторов, определяющих уровень жизни 

населения, является состояние жилищного фонда. В настоящее время 60% 

населения страны – это городские жители, проживающие в муниципальном и 

ведомственном жилищном фонде, качество жизни которых, как утверждают 

социологи, непосредственно зависит от уровня предоставления им жилищно-

коммунальных услуг1. 

Социальное и политическое значение вопросов жилищно-

коммунальной сферы невозможно переоценить. С этими вопросами каждый 

горожанин сталкивается ежедневно. От них зависит: качество и уровень 

жизни; степень реальной свободы. Очевидно, что состояние жилья, в том 

числе подъездов, дворов и улиц, температура батарей отопления и чистота 

водопроводной воды являются одним из основных показателей качества 
                                                
1Практика реформы жилищно-коммунального комплекса: Аналит. докл. / В.В. Андрианов, 
Э.Н. Аскеров, Д.П. Гордеев и др. / Под общ. ред. С.Б. Стваева. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2004. 
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жизни, отношение платы за эти услуги к собственным доходам – уровня 

жизни, а возможность воздействия и изменения на сложившуюся ситуацию в 

ЖКХ – степени реальной свободы. Эти вопросы, вместе с наличием и 

стоимостью основных товаров, уровнем доходов и занятости, характеризуют 

состояние экономики применительно к конкретному гражданину. 

Следующим аспектом жилищно-коммунальных вопросов является 

большая постоянная востребованность в этой сфере работоспособного 

населения. За счет большой концентрации предприятий ЖКХ в 

муниципальной и государственной собственности, наличия оплаты из 

бюджета и государственного нормирования тарифов оплаты труда работники 

жилищно-коммунальных предприятий являются социальной группой, не 

менее значимой, чем работники здравоохранения и образования. Социальная 

значимость проблем отрасли обусловлена тем, что практически все 

участники взаимоотношений в жилищно-коммунальной сфере могут 

предъявить претензии, вызванные недовольством существующей ситуацией. 

Качество коммунальных услуг (формы, объемы, периодичность, 

соответствие потребностям) как по субъективным (неудовлетворенность 

жителей, потребителей услуг), так и по объективным (сроки амортизации) 

признакам, ниже современных требований. 

Постоянное недовольство населения вызывает повышение тарифов и, 

главным образом, их несоответствие качеству предоставляемых услуг, 

которые остаются на прежнем уровне. При этом работники жилищно-

коммунальных предприятий недовольны уровнем оплаты труда и 

регулярностью выплат, руководители предприятий и служб заказчика – 

тарифами, отсутствием материалов для работы, недоплатами из бюджета и 

связанными с этими причинами трудностями эффективного руководства. 

Отсутствие средств не позволяет органам исполнительной власти 

реализовать программы, способные изменить ситуацию, которая постоянно 

ухудшается, а постоянное положение должника осложняет взаимоотношения 

с подрядчиками и поставщиками, причем главную роль в этом играют и 
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объективно сложившиеся условия. Изменение отношения к коммунальным 

услугам как к товару, который граждане покупают, не произошло, так как 

отсутствуют механизмы, позволяющие гражданам количественно оценить 

объем и качество этого товара, отсутствуют свобода выбора продавца и 

возможность отказаться от покупки или каким-либо образом финансово на 

него воздействовать. Постоянное недовольство качеством содержания 

жилищного фонда и коммунальных услуг выливается в жалобы и заявления 

граждан в адрес органов власти, а хотя бы частичное устранение причин 

жалоб рассматривается как благо. 

В настоящее время разъяснение гражданам их прав, обязанностей 

коммунальных предприятий вместе с показом реального положения дел в 

ЖКХ, поиском резервов повышения его эффективности и возможностей для 

граждан получить больше услуг и жить в лучших условиях, возможности 

реально воздействовать на поставщиков услуг делает граждан мощным 

рычагом воздействия на принятие органами власти различных решений. 

Необходимо отметить, что в 2007 г. произошло как минимум три 

события государственного масштаба, ознаменовавших начало нового курса 

реформирования ЖКХ Российской Федерации: 

- состоялось заседание Президиума Государственного Совета 

Российской Федерации; посвященное реформированию ЖКХ, по итогам 

которого Президент Российской Федерации дал Правительству Российской 

Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

ряд соответствующих поручений (19-20 января 2007 г.); 

- в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

утвержден Комплекс мероприятий по реформированию ЖКХ РФ на 2007-

2008 годы (приказ Минрегиона России от 27.06.2007 г. № 54); 

- принят Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в 

котором отражены все требования Президента Российской Федерации к 
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реформированию ЖКХ, изложенные в его Послании Федеральному 

Собранию (26 апреля 2007 г.)1. 

Также была утверждена Концепция федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Ключевыми моментами в 

данной концепции являются следующие: определить государственным 

заказчиком – координатором Программы – Минрегион России; установить, 

что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет 

средств федерального бюджета составляет 422 млрд. рублей (в ценах 

соответствующих лет); Минрегиону России обеспечить разработку проекта 

Программы и внести его в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации2. 

Лейтмотивом новых подходов стало формирование: рыночных 

отношений, массовое: акционирование объектов ЖКХ, создание ТСЖ, 

развитие государственно-частного партнерства. Разработчики указанных 

документов считали; что реализация этих и подобных мер обеспечит 

радикальное преобразование жилищно-коммунальной сферы. Однако, как 

показала практика, данные меры нуждаются в существенной корректировке. 

Анализ вышеприведенных документов позволяет сделать вывод о том, 

что подобные идеи встречались в Указах Президента Российской Федерации 

от 28.04.1997 г. № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации» и от 27.05.1997 г. № 528 «О дополнительных мерах 

по реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации», в федеральной целевой программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2001 г. № 897, а также в ряде других решений, поручений и 
                                                
1Гарбусь Н. Управление многоквартирным домом. // ЖКХ: журнал руководителя и 
главного бухгалтера,  2006. – № 6. 
2 Основы управления коммунальным комплексом / E.JI. Ерофеев, A.A. Лукьянец,          
В.Г. Ротарь, А.Г. Чернов и др. – Томск: Некоммерческий фонд развития региональной 
энергетики, 2006. 
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постановлений Правительства РФ, Государственной Думы, федеральных 

органов исполнительной власти. 

Реальные шаги по реформированию ЖКХ в настоящее время уже 

предприняты. На программу переселения граждан из аварийного жилья 

выделено 100 млрд. руб. (это в 20 раз больше, чем выделялось в предыдущие 

годы). На ремонт жилищного фонда направлено 150 млрд. руб. (ранее на эти 

цели средства не выделялись). Однако в упомянутых документах отсутствует 

анализ причин катастрофического положения в ЖКХ, 

неудовлетворительного исполнения множества предыдущих аналогичных 

решений, распоряжений, нормативных актов и федеральных целевых 

программ по реформированию и модернизации жилищно-коммунальной 

сферы, а также не конкретизированы цели и результаты, которые должны 

быть достигнуты вследствие реализации предлагаемых мероприятий. 

Таким образом, кризис ЖКХ как отрасли сферы услуг обусловлен 

совокупностью причин: слабой технической базой отрасли; недостатком 

мощностей; отсутствием необходимых средств на развитие и текущее 

содержание и др. Их глубинной основой является неэффективный и 

несоответствующий социально ориентированной экономике механизм 

установления тарифов и сбора оплаты за коммунальные услуги, системы 

платежей и контроля за использованием ресурсов на развитие ЖКХ. Для 

реформирования ЖКХ потребуются: значительные инвестиции; 

модернизация основных фондов отрасли; обновление нормативной правовой 

базы; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; структурная 

перестройка; совершенствование управления. 

Проблема обеспечения качества услуг носит в современном мире 

универсальный характер. От того, насколько успешно она решается, зависит 

многое в развитии любой отрасли. Значение качества услуг состоит в том, 

что только качественная услуга открывает экспортную дорогу на 

платежеспособные западные рынки. Большую роль в обеспечении качества 

услуг российских производителей и ее успешной конкуренции на мировых 
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рынках призваны сыграть специальные выставки-конкурсы под девизом 

«Всероссийская марка (3-е тысячелетие). Знак качества XXI века». 

Программа выставки-конкурса предполагает проведение долгосрочной 

рекламно-имиджевой кампании по продвижению качественных 

отечественных товаров, услуг и передовых технологий на внутренний и 

внешний рынки. 

Качество является важным инструментом в борьбе за рынки сбыта. 

Именно качество обеспечивает конкурентоспособность товара. Оно 

складывается из технического уровня услуги и полезности товара для 

потребителя через функциональные, социальные, эстетические, 

эргономические, экологические свойства. Если не уделять серьезного 

внимания качеству, потребуются значительные средства на исправление 

дефектов. Гораздо больший эффект будет достигнут путем разработки 

долгосрочных программ по предотвращению дефектов. Переход к рыночной 

экономике обусловливает необходимость изучения опыта ведущих фирм 

мира по достижению высокого качества1. 

Современная теория управления качеством исходит из того, что данная 

деятельность не может быть эффективной после того, как услуга 

произведена, эта деятельность должна осуществляться в ходе формирования 

услуги2. 

Фирмы, функционирующие в рыночной экономике, формулируют 

политику в области качества таким образом, чтобы она касалась 

деятельности каждого работника, а не только качества предлагаемых изделий 

или услуг. В политике четко определяются уровни стандартов качества 

работы для конкретной фирмы и аспекты системы обеспечения качества. При 

этом услуга заданного качества должна быть поставлена потребителю в 

заданные сроки, в заданных объемах и за приемлемую цену. 

                                                
1 Малеева Т.В. Земельные ресурсы крупного города: методология системного управления. 
– СПб: СПбГИЭУ, 2005. 
2 Аболин A.A. О вреде регулирования тарифов на услуги предприятий ЖКХ // ЖКХ. 
Журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2008. – № 1. – С. 80. 
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Сегодня в управлении качеством большое значение имеет наличие на 

фирмах сертифицированной системы менеджмента качества, что является 

гарантией высокой стабильности и устойчивости качества услуг1. 

Важнейшей составляющей всей системы качества является качество 

услуги. В соответствии с определением Международной организации по 

стандартизации (ИСО) качество – это совокупность свойств и характеристик 

продукта, которые придают ему способность удовлетворять обусловленные 

или предполагаемые потребности. Требования к качеству на международном 

уровне определены стандартами ИСО серии 9000. Эти стандарты внедряются 

непосредственно в производственные процессы, сферу управления и 

устанавливают четкие требования к системам обеспечения качества. Они 

положили начало сертификации систем качества. Возникло самостоятельное 

направление менеджмента – менеджмент качества. В настоящее время 

ученые и практики за рубежом связывают современные методы менеджмента 

качества с методологией TQM (total quality management) – всеобщим 

(всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества2. 

Качество определяется мерой соответствия товаров, работ, услуг 

условиям и требованиям: запросов потребителей; стандартов (технических 

регламентов); договоров. 

Понятие «качество» является многогранным. Оно включает качество 

организации, экономических расчетов, технологического оборудования и 

технологии производства, экологических параметров, социально-

психологических отношений, этических норм, правовых, политических 

отношений. Каждая составляющая качества вносит свой вклад в общее 

качество предоставленных услуг3. Качество услуг имеет специфические 

особенности и складывается из составляющих, показанных на рисунке 1.3. 

                                                
1 Маркетинг. Принципы и технологии маркетинга в свободной рыночной системе: 
Учебник для вузов. / Под ред. Н.Д. Эрнашвили. – М., 1998. 
2 Аксёнов Т.Н. Организационные изменения системы управления жилищно-
коммунальным комплексом. / Труды института системного анализа РАН, 2006. – № 2. 
3 Малеева Т.В. Крупный город: устойчивое развитие и земельные ресурсы. – СПб.: 
СПбГИЭУ, 2006. 
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Рис. 1.3. Составляющие качества услуг 

 
Понятия «качество услуги», «качество обслуживания» в значительной 

степени отличаются от понятия «качество» в промышленности, поскольку 

применительно к сфере сервиса возникает целый комплекс дополнительных 

условий. Здесь, помимо качества используемых средств и предметов труда, 

профессионализма и опыта работников, речь идет еще и о сроках и формах 

предоставления услуги, культуре обслуживания, о субъективной оценке 

организации обслуживания потребителем. 

Качество услуги – это совокупность свойств, определяющих 

пригодность удовлетворять индивидуальные потребности конкретного 

потребителя. 

Качество исполнения услуг – степень соответствия потребительских 

свойств услуги конкретной общественной потребности, отвечающей как 

требованиям действующей нормативно-технической документации, так и 

пожеланиям конкретного потребителя услуги, согласованным при приеме 

заказа, оптимальных социально-экономических результатах ее исполнения. 

Качество исполнения услуг (для материальных услуг) оценивается по 

показателям качества, под которыми понимается количественная 

характеристика свойств, входящих в состав качества и рассматриваемая 

применительно к определенным условиям создания, эксплуатации и 

потребления изделия, изготовленного по индивидуальному заказу 

потребителя. 
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Качество обслуживания населения – степень соответствия 

потребительских свойств процессов обслуживания общественной 

потребности, характеризующейся совокупностью условий, методов и 

средств, обеспечивающих конкретному потребителю возможность получения 

услуги с минимальными затратами времени и высокой культурой 

обслуживания при оптимальных социально-экономических результатах 

обслуживания. 

Качество рассматривается как понятие, имеющее два аспекта: 

объективные физические характеристики и субъективные (то есть насколько 

та или иная вещь хороша для отдельно взятого покупателя)1. Понятие 

качества как категории нормировано и определяется стандартами. Стандарт – 

это нормативный документ, разработанный на основе соглашения 

большинства заинтересованных сторон и принятый соответствующим 

ведомством или утвержденный предприятием. Стандарты устанавливают для 

всеобщего и многократного использования правила, общие принципы, 

характеристики, требования и методы, касающиеся определенных объектов 

стандартизации. Их применение направлено на достижение оптимальной 

степени упорядочения в определенной области. 

Мировой опыт показывает, что высокое качество выступает как основа 

положительного образа предприятия и как материальная основа его 

успешной деятельности2. 

Для успешного руководства организацией (предприятием) ЖКХ и ее 

функционирования необходимо систематически и прозрачным способом 

управлять ею. Успех может быть достигнут в результате внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, 

разработанной для постоянного улучшения деятельности с учетом 

потребностей всех заинтересованных сторон. Управление организацией 

включает менеджмент качества наряду с другими аспектами менеджмента. 
                                                
1 Жилищное хозяйство в России. 2008: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2008. – С. 87. 
2 Грекова Ж.В. Реформирование государственной службы как политико-
административный процесс: Дисс. канд. полит. наук. – М., 2001. 
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Восемь принципов менеджмента качества организации (предприятия) 

ЖКХ определены для того, чтобы высшее руководство могло 

руководствоваться ими с целью улучшения деятельности организации. 

1. Ориентация на потребителя. Организации (предприятия) ЖКХ 

зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие и 

будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их 

ожидания. 

2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели 

и направления деятельности организации (предприятия) ЖКХ. Им следует 

создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут 

быть полностью вовлечены в решение задач организации (предприятия) 

ЖКХ. 

3. Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу 

организации, и их полное вовлечение дает возможность организации 

(предприятия) ЖКХ с выгодой использовать их способности. 

4. Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, 

когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как 

процессом. 

5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и 

менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют 

результативности и эффективности организации (предприятия) ЖКХ при 

достижении ее целей. 

6. Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности 

организации (предприятия) ЖКХ в целом следует рассматривать как ее 

неизменную цель. 

7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения 

основываются на анализе данных и информации. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация 

(предприятие) ЖКХ и ее поставщики взаимозависимы, и отношения 

взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности. 
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Потребителям необходимы услуги (продукция), характеристики 

которой удовлетворяли бы их потребности и ожидания. Эти потребности и 

ожидания, как правило, отражаются в технических условиях на услуги и 

обычно считаются требованиями потребителей. Требования могут быть 

установлены потребителем в контракте или определены самой организацией 

ЖКХ. В любом случае приемлемость услуги, в конечном счете, 

устанавливает потребитель. Поскольку потребности и ожидания 

потребителей меняются, предприятия ЖКХ также испытывают давление, 

обусловленное конкуренцией и техническим прогрессом, они должны 

постоянно совершенствовать свои услуги (свою продукцию) и свои 

процессы. 

Системный подход к менеджменту качества побуждает предприятия 

ЖКХ анализировать требования потребителей, определять процессы, 

способствующие получению продукции, приемлемой для потребителей, а 

также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. Система 

менеджмента качества может быть основой постоянного улучшения с целью 

увеличения вероятности повышения удовлетворенности, как потребителей, 

так и других заинтересованных сторон. Она дает уверенность самой 

организации (предприятию) ЖКХ и потребителям в ее способности 

поставлять продукцию, полностью соответствующую требованиям. 
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Выводы по главе 1 

 
1. В настоящее время структура жилищного фонда Российской 

Федерации по формам собственности существенно отличается от его 

структуры 2002 года. За эти годы произошло снижение доли 

государственного жилищного фонда и сохранилась тенденция увеличения 

доли частного фонда. При этом следует отметить, что увеличение жилья в 

частной собственности влечет за собой не только расширение правомочий по 

использованию жилья для собственников, но и повышение ответственности 

за его содержание, воспроизводство, а также приобретение рисков его 

потери. 

2. С каждым годом объём жилищного фонда увеличивается. Однако 

говорить о кардинальном улучшении ситуации еще рано, т.к. обеспеченность 

жильём в сравнении с развитыми странами ещё достаточно низкая. Это 

обусловлено тем, что стоимость жилья все еще остается высокой, а 

доходность большинства населения низкой. 

3. Не смотря на некоторые улучшение состояния жилищного фонда, 

по-прежнему остро сохраняется проблема ветхого и аварийного жилищного 

фонда, удельный вес которого из года в год растет, следовательно, 

необходимы меры по уменьшению такого жилищного фонда. 

4. Потребителям необходимы услуги, характеристики которой 

удовлетворяли бы их потребности и ожидания. Эти потребности и ожидания, 

как правило, отражаются в технических условиях на услуги (продукцию) и 

обычно считаются требованиями потребителей. Требования могут быть 

установлены потребителем в контракте или определены самой организацией 

ЖКХ. В любом случае приемлемость услуги (продукции), в конечном счете, 

устанавливает потребитель. Поскольку потребности и ожидания 

потребителей меняются, организации ЖКХ также испытывают давление, 

обусловленное конкуренцией и техническим прогрессом, они должны 

постоянно совершенствовать свои услуги, свою продукцию и свои процессы. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫМ ФОНДОМ НА 

ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМОКОНТРОЛЯ 

 

2.1. Анализ современной институциональной среды функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Управление эксплуатацией жилищного фонда как социально-

значимого объекта является сложной технической и организационно-

экономической задачей. Для сохранения и повышения потребительских 

качеств необходимы текущая эксплуатация, капитальный ремонт, система 

мер по ресурсосбережению и т.д. Для качественного выполнения указанных 

работ необходимо обладать специальными профессиональными навыками и 

знаниями, иметь необходимые лицензии, допуски и сертификаты. С 

экономической точки зрения – четко контролировать регулярность оплаты 

собственниками и нанимателями жилищно-коммунальных услуг, 

планировать затраты на сезонные виды работ, иметь аварийный запас, в том 

числе финансов, знать особенности договорных отношений с подрядчиками 

и поставщиками ресурсов. Кроме того, это ежедневная работа по 

мониторингу инженерных систем дома и несущих конструкций, а также 

предупредительная работа с неплательщиками, судебная и арбитражная 

практика. 

Потребность в услугах ЖКХ возрастает под воздействием 

интенсивности труда, с необходимостью повышения качества человеческого 

капитала, закона возрастания потребностей. Под действием объективного 

закона возвышения потребностей развиваются потребности населения в 

улучшении жилищных условий. В семейном бюджете доля расходов на 

жилище постоянно возрастает. Следовательно, главной целью является 

повышение эффективности управления жилищным фондом, вследствие чего 

предполагается улучшение его состояния и повышение качества услуг, а от 
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способа организации управления во многом зависит и эффективность 

функционирования жилищного хозяйства в целом. 

Управление эксплуатацией жилищного фонда – это система, в которой 

субъект осуществляет управленческую и организационную работу, 

принимает решения и обеспечивает достижение поставленных целей. 

Субъектом управления может быть лицо, группа лиц, специально созданный 

орган или общество в целом, которые воздействуют на управляемый объект в 

целях обеспечения его функционирования и движения к заданной цели, а 

также осуществляет управленческую и организационную работы, принимает 

решения по наилучшему управлению жилищным фондом, обеспечивает 

реализацию принятых решений. 

Состав субъектов, задействованных в процессе управления 

эксплуатацией объектов жилищного фонда, можно представить следующим 

образом: 

- город – основной задачей городских властей остаётся стабильное 

улучшение качества жизни населения и создание условий комфортабельного 

и безопасного проживания. 

- муниципальное образование – городской округ либо внутригородская 

территория города федерального значения; 

- собственник – субъект, у которого имеется исключительное право на 

распоряжение, владение и пользование объектом собственности. 

Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту (собственнику), 

составляет имущество соответствующего лица. Собственники помещений в 

многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации и гражданским законодательством пределах 

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме; 

- управляющие организации – компании, осуществляющие управление 

объектами жилищного фонда в пределах, установленных нормативными 

правовыми актами и договором на управление, а также в соответствии с 

заданиями собственников и назначением имущества. Организации, 
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специализирующиеся на управлении жилищным фондом и предоставлении 

коммунальные услуг, являются, как правило, самостоятельными 

хозяйствующими субъектами – юридическими лицами. Они имеют 

самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банке, печать, бланки, 

штампы и другие реквизиты юридических лиц. Данные организации могут 

иметь различную организационно-правовую форму и форму собственности; 

- подрядные организации – строительно-монтажная, строительная или 

иная организация, являющаяся стороной договора подряда, которая 

обязуется в установленный договором срок выполнить работы (оказать 

услуги) по содержанию и ремонту жилых, нежилых помещений и объектов 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 

Подрядчиками выступают, как правило, государственные и частные 

организации, выполняющие работы как для других организаций и 

предприятий, таки для отдельных граждан в порядке бытового 

обслуживания; 

- поставщики услуг (ресурсоснабжающие предприятия) – это категория 

предприятий и организаций, которые оказывают для населения различные 

услуги. Примерами таких предприятий являются: службы водоканалов, 

теплосетей, электро- и газоснабжающие предприятия, телефонная связь. 

Особенность оказываемых услуг предприятиями такова, что стоимость и 

объем услуг практически не зависят от самого предприятия, так как они 

регламентируются местными властями, кроме того, в жилищной сфере 

существует естественная монополия по оказанию услуг – у жильцов города 

практически нет возможности выбора поставщика услуг, а у поставщиков 

услуг, в свою очередь, отсутствует необходимость борьбы с конкурентами за 

клиентов; при этом достаточно того, чтобы качество и объем услуг были не 

ниже нормативных. Единственное, что интересует поставщиков в 

отношениях с населением – это быстрее и надежнее получить оплату за 

оказанные услуги; 
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- контролирующие органы, от которых зависит эффективность 

управления жилищным фондом. 

Главным субъектом управления, на которого возложена 

ответственность за состояние жилищного фонда и который несет все риски, 

связанные с ухудшением качества жилищного фонда, включая и его потерю, 

выступает собственник. В современных условиях он представлен в основном 

частными лицами и в гораздо меньшей степени – государственными и 

муниципальными органами. 

Роль государственных структур в процессе организации управления 

эксплуатацией жилищного фонда состоит в следующем: проведение 

государственной политики в сфере содержания и ремонта, в том числе 

капитального, жилищного и нежилого фонда, а также реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства; проведение единой государственной 

жилищной политики; координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти, а также взаимодействие с органами местного 

самоуправления. 

Собственники помещений (жилых и нежилых) несут бремя расходов по 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в доме. 

Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме определяется его долей в праве общей собственности 

на общее имущество в доме, содержание общего имущества в 

многоквартирном доме осуществляется в соответствии с Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. Порядок владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется 

собственниками помещений путем принятия совместных решений. 

В правоотношениях содержания жилищного фонда появилось новое 

действующее лицо – общее собрание собственников. Причем этот субъект 

обладает наибольшими полномочиями по определению содержания 

договоров управления, второстепенные субъекты права (председатель 
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правления ТСЖ, собственники жилых помещений, руководители 

управляющих компаний) обязаны исполнять решения общего собрания 

собственников. Однако какая-либо ответственность коллективного 

собственника законодательством не предусматривается. 

В таких условиях при принятии решений о выдаче предписаний или 

применении мер административного воздействия контролирующий орган 

обязан учитывать волю общего собрания собственников. Вполне 

естественно, что управляющие компании обязаны выполнять решения 

собрания собственников, поэтому согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 

управляющие компании за неисполнение предписаний в таких случаях не 

привлекаются к административной ответственности. 

Вопрос о применении санкций административного законодательства за 

нарушения в сфере эксплуатации жилищного фонда также требует 

дополнительного рассмотрения. Например, в настоящее время отсутствует 

административная ответственность за самовольное занятие мест общего 

пользования. Такие факты стали довольно частым явлением в последнее 

время, однако единственным способом их решения является судебный 

порядок. Не способствуют соблюдению законодательства и мизерные 

штрафы за самовольную перепланировку и переустройство жилых 

помещений. Ответственность же юридических и должностных лиц за 

перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах, а также за 

использование жилых помещений не по назначению вообще отсутствует. 

Жилищным кодексом Российской Федерации установлены три способа 

управления, посредством которых собственники могут осуществлять свои 

обязательства по управлению общим имуществом многоквартирного дома: 

1) непосредственное управление собственниками помещений; 

2) управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; 
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3) управление управляющей организацией. 

Эти способы управления, по сути, представляют собой разные 

варианты структур, выполняющих функции управления домом. Стоит 

отметить, что выбор того или иного способа управления зависит от 

множества факторов, таких как: тип жилищного фонда, количество квартир в 

доме, степень активности собственников, их информированность, опыт или 

профессиональные знания, готовность взять на себя ответственность и т.д. 

Выбранный способ управления может быть изменен в любое время на 

основании общего собрания собственников. 

Непосредственное управление домом говорит о том, что собственники 

готовы самостоятельно осуществлять деятельность по управлению общим 

имуществом дома, без привлечения управляющей организации и без 

создания ТСЖ1. Схема управления данным способом показана на рис. 2.1. 

 

 

 
 

1                                                                                                                            2 

1 – договор на содержание и ремонт многоквартирного дома; 

2 – договор на поставку коммунальных услуг. 

Рис. 2.1. Управление непосредственно собственниками жилья 
 

Особенностью представленной выше схемы является то, что каждый 

собственник помещения заключает договор с ресурсоснабжающими 

организациями, а договор с обслуживающими организациями заключает 

уполномоченное собственниками лицо. При этом можно выделить 

следующие проблемы, присущие непосредственному управлению2: 

                                                
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 
13.05.2008 г.). 
2 Лушкин С.А., Фёдоров С.И. Способы управления многоквартирными домами. 
Товарищество собственников жилья. — 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО 
«Юстицинформ», 2007. 
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1) ответственность за сохранность и элективную эксплуатацию общего 

имущества дома несут все жильцы коллективно, это тот случай, когда 

коллективная ответственность может привести к коллективной 

безответственности; 

2) незначительный объем работ, а также нерегулярные потребности и 

небольшой объем компенсаций не позволяет привлечь специалистов 

необходимого уровня квалификации, что отрицательно сказывается на 

качестве производимых работ; 

3) собственники могут полагаться только на материально-техническую 

базу подрядчиков, привлекаемых в каждом конкретном случае для 

выполнения определенного объема работ; 

4) средства собственников квартир не всегда расходуются эффективно, 

из-за незначительного объема работ и необходимости закупать 

соответствующие материалы и комплектующие небольшими партиями. Как 

правило, жильцы не нормируют фондов для покрытия непредвиденных или 

крупных расходов, а в каждом конкретном случае собирают необходимые 

суммы единовременно. 

Таким образом, этот способ управления приемлем для домов с 

небольшим количеством квартир и в крупных городах, поэтому используется 

крайне редко. 

Одним из распространённых способов управления является управление 

товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом 

(ЖК), жилищно-строительным кооперативом (ЖСК). 

Товарищество собственников жилья – объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления 

комплексом недвижимого имущества, обеспечения эксплуатации этого 

комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством 

пределах распоряжения общим имуществом в доме1. Т.е. ТСЖ – 

                                                
1Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 
13.05.2008 г.). 
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юридическое лицо, которое относится к некоммерческим организациям, 

целями создания и деятельности которого являются: совместное управление 

жилищным фондом; обеспечение эксплуатации жилищного фонда; владение 

общим имуществом; пользование общим имуществом; в установленных 

законодательством пределах распоряжение общим имуществом. 

Единственным учредительным документом ТСЖ является устав, 

который принимается на общем собрании собственников большинством 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в 

многоквартирном доме. Органами управления ТСЖ являются: общее 

собрание членов ТСЖ – высший орган управления, и правление ТСЖ, 

которым осуществляется руководство текущей деятельностью. 

При управлении домом с помощью ТСЖ могут иметь место две схемы 

договорных взаимоотношений между ТСЖ и организациями-поставщиками 

жилищно-коммунальных услуг (см. рис. 2.2). 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Управление товариществом собственников жилья. 
 

1. ТСЖ непосредственно через избранное правление осуществляет 

управление жилым домом, организует его обслуживание, проведение 

ремонтных работ, заключает договоры на поставку жилищно-коммунальных 

услуг с ресурсоснабжающими организациями и т.д. 

2. ТСЖ заключает соответствующий договор с управляющей 

организацией, которой передаёт все функции управления домом, 

аналогичный договор также может быть заключен с индивидуальным 

управляющим, т.е. с физическим лицом. 

У данного способа управления существует ряд преимуществ1: 

                                                
1http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/gilfond/TSG/plus официальный сайт правительства 
Санкт-Петербурга 
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1) собственники помещений самостоятельно решают, каким способом 

управлять своим домом: собственными силами или с привлечением 

специалистов-профессионалов (управляющего, управляющей компании). 

Если качество предоставляемых услуг не будет соответствовать требованиям 

жильцов (некачественная или несвоевременная уборка территории, лестниц; 

несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), невыполнение 

работ по обслуживанию и ремонту инженерного оборудования дома и др.), 

ТСЖ имеет право расторгнуть договор и пригласить для выполнения работ 

другие организации; 

2) ТСЖ само планирует ремонтные работы в своем доме, определяет их 

очередность, т.к. план работ и смета расходов на год утверждаются на общем 

собрании членов ТСЖ. Любой член ТСЖ имеет возможность осуществлять 

контроль за расходованием средств товарищества, как получаемых за счет 

платежей населения, так и за счет поддержки государства. В ТСЖ действует 

ревизионная комиссия. Прозрачность бюджета – это привилегия, которой 

лишены жители домов, в которых не созданы ТСЖ; 

3) у ТСЖ появляется возможность иметь дополнительные доходы от 

сдачи в аренду нежилых помещений, находящихся в общедолевой 

собственности, рационального использования земельного участка, 

предоставления рекламных площадей и др.; 

4) в ТСЖ создаются условия к экономному расходованию воды, тепла, 

электрической энергии за счет установки узлов учета и применения 

энергосберегающих технологий. В ТСЖ создаются условия для более 

бережного отношения к местам общего пользования, так как жильцы знают, 

что в случае поломки общего имущества придется платить самим. После 

наведения порядка в доме самими жильцам, никто не будет разрисовывать 

стены, разбивать окна и т.д. Как следствие, повышается рыночная стоимость 

квартир, находящихся в ТСЖ, появляется возможность снижения затрат на 

содержание и текущий ремонт дома, высвобождаются дополнительные 

средства для проведения ремонтных и профилактических работ, в 
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перспективе могут быть снижены ежемесячные платежи за жилищные 

услуги; 

5) участвуя в управлении собственным домом, жильцы сами 

определяют, какое именно соотношение в цене и качестве услуг для них 

является оптимальными. 

Для выполнения некоторых работ по содержанию, ремонту, 

обслуживанию жилого дома товариществом могут привлекаться на 

договорных условиях жители дома (дополнительный заработок по месту 

жительства), для должников выполненные работы могут учитываться для 

соответствующего уменьшения платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

Все жильцы дома (владельцы квартир, наниматели), арендаторы жилых 

и нежилых помещений, владельцы нежилых помещений подчиняются 

решению общего собрания членов ТСЖ, принимают участие в расходах на 

содержание и текущий ремонт мест общего пользованиям. 

Наравне со всеми преимуществами данного вида управления может 

наступить момент, когда появится вопрос о ликвидации ТСЖ в результате 

невыполнения возложенных на него целей и задач. Принято различать 

добровольную и принудительную ликвидацию, назначенную судом или 

государственным органом, в чьём ведении находится ликвидируемая 

организация. 

Такая форма управления жилищным фондом используется в 

многоквартирных домах во всех городах Российской Федерации и является 

одной из самых распространённых. 

ЖК или ЖСК в соответствии Жилищным кодексом Российской 

Федерации признается добровольное объединение граждан и юридических 

лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в 

жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в 

кооперативном доме. 

Жилищный кодекс РФ не дает четкого разграничения между ЖК и 

ЖСК, однако из положений статьи 110 ЖК РФ видно, что при создании ЖК 
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его члены приобретают, реконструируют и содержат уже готовый 

многоквартирный дом, а члены ЖСК своими средствами участвуют в 

строительстве, реконструкции и последующем содержании дома. Целями ЖК 

и ЖСК является удовлетворение потребностей граждан в жилье, а также 

управление жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. 

Создание ЖК, ЖСК возможно при наличии не менее чем 5 членов 

кооператива, но их количество не должно превышать количество жилых 

помещений в строящемся или приобретаемом кооперативном доме. 

Органами управления ЖК, ЖСК являются общее собрание членов 

кооператива, конференция, если число участников общего собрания членов 

ЖК более 50 и это предусмотрено уставом ЖК, правление ЖК и 

председатель правления ЖК. 

Таким образом, ТСЖ, ЖК и ЖСК являются юридическими лицами и 

относятся к некоммерческим организациям. Такие организации создаются 

для достижения самых разнообразных целей, среди которых цель получения 

прибыли и распределение ее между участниками организации в качестве 

основной отсутствует1. 

В настоящее время самым распространенным способом является 

управление многоквартирными домами управляющей организацией, которая 

представляет собой коммерческую организацию. Ей на основании решения 

общего собрания передаются полномочия по управлению общим 

имуществом дома, предоставлению жилищных коммунальных услуг, а также 

созданию благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 

Управляющая компания, как и любая другая коммерческая 

организация, является юридическим лицом, созданным с целью получения 

прибыли, ее деятельность представляет собой вариант предпринимательской 

деятельности. Схематично такой способ управления представлен на рис. 2.3. 

 
 
                                                
1 Субботина В.Н. Эффективное управление домом: практическое руководство. – М.: 
ЭКСМО, 2008. 
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Рис. 2.3. Управление управляющей организацией 
 

Отношения между управляющими компаниями и собственниками 

жилья в многоквартирных домах строятся на договорной основе. Перечень 

услуг и работ устанавливается по соглашению между сторонами договора, но 

обязательными пунктами договора, перечисленными в ст. 162 Жилищного 

кодекса, являются следующие. 

1. Состав общего имущества дома, в отношении которого будет 

осуществляться управление. Так, обсуждая условия договора на общем 

собрании, жильцы могут решить, что содержание инженерного оборудования 

и строительных конструкций здания поручается управляющей компании, а 

придомовая территория не включается в перечень «управляемого» 

имущества. За ней граждане будут ухаживать самостоятельно либо наймут 

дворника напрямую, без посредничества управляющей компании. 

2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

дома, порядок изменения такого перечня, а также набор коммунальных 

услуг. 

3. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилья 

и платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения этих платежей, 

расценки и перечень этих услуг, собственники квартир утверждают 

самостоятельно, а тарифы на оплату коммунальных благ устанавливают 

региональные и местные власти; 

4. Порядок осуществления контроля за работой управляющей 

компании. Привлечение управляющей организации к управлению имеет свои 

преимущества, так как обеспечивается профессиональный подход к такому 

технически сложному объекту как многоквартирный дом, ведь собственники 

зачастую не обладают необходимыми для управления знаниями. Однако 
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наравне с положительными моментами в их деятельности отмечаются и 

проблемы, основными из которых являются следующие: соединение в их 

деятельности функций заказчика и подрядчика выполнения работ, которое не 

способствует повышению качества выполняемых работ и развитию 

конкурентных рыночных отношений в жилищной сфере; у большинства 

вновь созданных частных управляющих компаний недостаточно опыта 

работы в сфере обслуживания жилищного фондам; отсутствие финансовой 

прозрачности, что приводит к невозможности контроля за доходами и 

расходами управляющей компании; отсутствует участие собственников в 

управлении, т.к. собственник не влияет на принятие решений, управляющая 

компания самостоятельно распоряжается деньгами собственников по своему 

усмотрению; возможность сменить управленцев предоставляется только по 

истечении договора собственников с управляющей компанией. 

В последнее время в жилищной сфере активно развиваются частные 

управляющие компании. На сегодняшний день в Москве работает более 430 

управляющих компаний различных форм собственности, со значительными 

различиями в объемах обслуживаемого жилищного фонда (от одного до 

нескольких сот домов). В основном такие управляющие компании 

обслуживают вновь построенные жилые дома, это обусловлено тем, что 

затраты на содержание в таком жилищном фонде намного ниже, чем в 

старом. 

Стоит отметить, что в большинстве крупных городов в сфере 

управления эксплуатацией объектов жилищного фонда преобладают бывшие 

государственные или муниципальные предприятия, которые изначально 

имеют ряд конкурентных преимуществ: полученную безвозмездно технику, 

офисные и производственные помещения, а также не всегда заслуженное 

доверие граждан, чаще всего вызванное близостью этих предприятии к 

местным властям, которые их учредили. Частным управляющим 

организациям нужно на собственные средства закупать необходимое 
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оборудование, арендовать помещения, а также зарабатывать доверие властей 

и граждан. 

Более того, у бывших государственных или муниципальных 

организаций есть ряд преимуществ перед частными компаниями. Во-первых, 

у них в управлении находится большая часть жилых домов, другими 

словами, частным компаниям приходиться сразу переманивать клиентов 

(убеждать жильцов, что они смогут оказать услуги по управлению домом 

лучше, чем действующая управляющая компаниям). Во-вторых, бывшие 

государственные и муниципальные организации имеют сильный 

«административный» ресурс в силу глубокой взаимной интеграции с 

местными властями, данный фактор оказывает психологическое воздействие 

на собственников помещений в многоквартирном доме, что определяет их 

выбор в пользу компаний, интегрированных с местными властями. 

Таким образом, стоит отметить, что для жилищных предприятий 

появление управляющей компании означает усиление конкуренции, что 

предполагает более жесткие условия хозяйствования и высокую вероятность 

потери доли рынка. Кроме того, это поможет привести и к снижению платы 

за услуги, которые теперь надо поставлять по более высоким стандартам 

качества. 

Коммунальным предприятиям работа с управляющими компаниями 

также не очень выгодна. Во-первых, управляющая компания может 

способствовать установке приборов учета, что для коммунальных 

предприятий будет приводить к уменьшению финансовых потоков. Во-

вторых, в результате деятельности управляющей компании потребность в 

услугах коммунальных предприятий может сокращаться, например, в 

области теплоэнергетики за счет использования альтернативных технологий, 

таких как установка автономных котельных. 

В современных условиях управление эксплуатацией жилищного фонда 

следует рассматривать как совокупность эффективных действий 

собственников (или от их лица – управляющей компании), направленных на 
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сохранение основных качеств жилищного фонда или его приращения в 

интересах собственников жилья в рамках установленных правил, 

регламентов, стандартов эксплуатации жилых объектов. Как отмечает       

О.Т. Лебедев1, интересы участников производства в любой системе 

принципиально не совпадают, они разнонаправлены, ибо обусловлены 

внутренними противоречиями в самой системе. Разрешение этих 

противоречий и образует сам процесс развития и является основным 

содержанием управления. Это разрешение недопустимо в условиях 

уравниловки, жестких ограничений либо вседозволенности, оно должно 

осуществляться только путём компромиссов, взвешенных решений. 

Эффективное функционирование жилищного фонда непосредственно 

зависит от форм и методов управления им. В работе Н.В. Васильевой 

управление рассматривается и как процесс, и как система. Действительно, 

управление как процесс представляет собой совокупность целенаправленных 

воздействий, которые реализуются в процессе выполнения определённых 

функций управления путём получения, переработки и передачи информации; 

а управление как система – определяет организационно-структурную сторону 

процесса управления. 

Организация управления эксплуатацией жилищного фонда в городах 

нашей страны на протяжении многих десятилетий находится в постоянном 

поиске эффективных форм управления. Например, в Санкт-Петербурге за 

последние 20 лет подходы к организации управления большей частью 

жилищного фонда города прошли от жилищных производственно-

эксплуатационных трестов до управляющих компаний, среди которых 

значительный удельный вес сегодня занимают жилкомсервисы. 

Управление эксплуатацией объектов жилищного фонда в городе 

требует формирования соответственного механизма управления. 

Существуют механизмы управления процессами, факторами, свойствами, 

                                                
1 Лебедев О.Т. Основы менеджмента: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. 
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рисками (механизмами страхования), информацией, качеством, 

инвестициями, инновациями, безопасностью и др.1 

Несмотря на достаточно широкую известность и относительную 

исследованность отдельных типов экономических, организационных, 

управленческих или хозяйственных механизмов, само понятие «механизм» 

остается в теории экономики недостаточно четко определенным. Как 

справедливо отмечает О.Т. Лебедев, «... в теории и практике управления 

важная роль принадлежит понятию механизм управления, однако до 

настоящего времени, несмотря на множество дискуссий, экономисты не 

пришли к единому мнению этого понятия2». Эта неопределенность 

значительно усиливается в отношении механизма управления эксплуатацией 

жилищного фонда. 

Как известно, термин «механизм» согласно словарю русского языка 

Ожегова С.И. означает: система, устройство, определяющие порядок какого-

нибудь вида деятельности3. 

Понятие «механизм» предполагает наличие системы (технической, 

экономической, организационной или другой), в которой осуществляется 

управляющее воздействие, направленное на обеспечение определенных 

результатов деятельности. Так, в современном экономическом словаре 

«экономический механизм» определяется как «совокупность методов и 

средств воздействия на экономические процессы, их регулирования4». 

В работе С.А. Ситдикова под механизмом управления понимается 

наиболее активный элемент системы управления, обеспечивающий 

                                                
1 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнёрство в России: проблемы становления 
// Отечественные записки, 2004. – № 3. 
2 Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным 
хозяйством: Учебное пособие. – М.: Дело, 2007. – С. 340. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: Русский язык, 
1983. 
4 http://dic.academic.ru/library.nsf/enc3p/-Большой Энциклопедический Словарь 
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воздействие на процессы, связи и факторы, от которых зависит результат 

деятельности управляемого объекта1. 

В.Е. Рохчин рассматривает механизм как совокупность принципов, 

форм, методов и инструментов управленческого воздействия на процесс2. 

О.Т. Лебедев утверждает, что под механизмом управления 

целесообразно понимать системные взаимодействия субъекта и объекта 

управления в рамках определённых структур и на основе властных 

полномочий, экономических рычагов и стимулов и морально-этических 

отношений для достижения требуемого уровня качества продукта или 

услуги3. 

Однако в нашем понимании применительно к управлению 

эксплуатацией жилищного фонда механизм следует рассматривать, как 

совокупность организационных структур, формализованных видов 

деятельности, включая целеполагание и ресурсное обеспечение 

объединённых в единую систему, с целью получения желаемых результатов. 

Основополагающим началом формирования механизма управления 

эксплуатацией жилищным фондом служит информация о конкретных 

объектах и субъектах управления. 

Объектами воздействия субъекта управления выступают факторы 

(системы, люди, процессы), принимающие непосредственное и 

опосредованное участие в реализации управления эксплуатацией жилищного 

фонда. Например, в качестве объектов управленческого воздействия могут 

рассматриваться первичные звенья сферы производства ремонтных услуг 

(отдельные ремонтно-строительные предприятия), интересы собственников 

жилья, технологические процессы ремонтно-восстановительных работ и т.д. 

                                                
1 Ситдиков С.А. Формирование экономико-организационного механизма управления 
капитальным ремонтом жилищного фонда города: Дисс. докт. экон. наук. – СПб: 
СПбГИЭУ, 2009. 
2 Рохчин В.Е., Жилкин С.Ф. Стратегический выбор города: научное обоснование и 
механизм реализации (на примере г. Тольятти Самарской области) – СПб.: ИСЭП РАН, 
1999. 
3 Лебедев О.Т. Управление качеством на предприятиях городского хозяйства. Учебное 
пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. 
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При этом объект управления должен обладать наблюдаемостью, т.е. можно 

объективно определить его состояние, и управляемостью, т.е. возможно 

использование управляющих воздействий, которые позволяют привести 

объект в желаемое состояние, достичь поставленных целей в существующих 

условиях при наличии определенных ограничений. 

Для субъекта управления в общем случае характерны: наличие 

властных полномочий, возможность использования экономических 

воздействий, и самое главное – определение целей в управлении. В этом 

случае субъект управления осуществляет комплексное воздействие на объект 

управления для достижения поставленных целей. 

Основными участниками (или субъектами влияния) при управлении 

эксплуатацией жилищного фонда города являются собственники жилищного 

фонда, жилищно-эксплуатационные и ремонтные организации, городские, 

региональные и федеральные органы управления в лице соответствующих 

служб. 

Субъект управления имеет сложный характер и включает в общем 

случае субъекты государственного (федерального и регионального), 

муниципального и хозяйственного управления, каждый из которых действует 

в пределах своих полномочий, а также население, имеющее жилищный фонд 

в собственности. Увеличение в современных условиях числа субъектов 

управления и субъектов влияния на принятие управленческих решений во 

многом обусловливает сложность системы управления эксплуатацией 

жилищного фонда. 

Под системой управления эксплуатацией жилищного фонда, на наш 

взгляд, следует понимать совокупность субъектов и объектов управления, 

взаимодействующих на основе управляющего воздействия и обратной связи 

в целях обеспечения определенных качественных и количественных 

параметров функционирования городского жилищного фонда. 
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Механизм управления эксплуатацией жилищного фонда включает в 

себя следующие основные структурные элементы (см. рис. 2.4)1: 

- цели управления и задачи как следствие поставленных целей; 

- принципы управления как фундаментальные идеи управленческой 

деятельности; 

- методы управления, позволяющие достигнуть поставленных целей; 

- функции управления. 

Объектом управления эксплуатацией жилищного фонда выступают 

наравне со сложным комплексом технических систем жилые 

территориальные объединения, которые необходимо рассматривать как 

комплекс социально-экономических отношений собственников и 

пользователей жилых помещений. 

В работе Гунько С.А. по объекту управления выделяют следующие 

базовые понятия управления эксплуатацией жилищным фондом2: 

- управление жилищным фондом – это деятельность по управлению 

всеми помещениями (квартирами, комнатами), находящимися в 

собственности одного лица; 

- управление общим имуществом в доме, которое осуществляется 

собственниками помещений в доме, либо лицом, привлечённым 

собственниками. 

 

                                                
1 Васильева Н.В. Формирование интегрированной системы управления жилищной сферой: 
Дисс. докт. экон. наук. – СПб: СПбГИЭУ, 2002. 
2 Гунько С.А. Повышение эффективности управления эксплуатацией жилой 
недвижимости на основе организационной кооперации: Дисс. канд. экон. наук. – СПб: 
СПбГИЭУ, 2007. 
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Рис. 2.4. Структура механизма управления эксплуатацией жилищного фонда 

 
Под надлежащим управлением общего имущества в доме 

целесообразно понимать следующее1: соблюдение установленных 

обязательных характеристик надежности и безопасности многоквартирного 

дома; безопасность для жизни или здоровья граждан, сохранность имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества; благоприятные условия пользования гражданами жилыми 

(нежилыми) помещениями и помещениями общего пользования, а также 

земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом; 

обеспечение надлежащего содержания внутриквартальной территории; 

                                                
1 Стрембелев C.B. Управление общим имуществом многоквартирного дома: правовые 
аспекты: Монография. – М.: Волтерс Клувер, 2010. 
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соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также иных проживающих в многоквартирном 

доме граждан; готовность находящихся внутри многоквартирного дома 

инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования к 

предоставлению коммунальных услуг проживающим в многоквартирном 

доме гражданам в соответствии с правилами предоставления коммунальных 

услуг; поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в 

соответствии с проектной документацией для его строительства или 

реконструкции. 

В качестве целевых ориентиров управления эксплуатацией жилищного 

фонда мы выделяем следующие: обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан; надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме и решение вопросов пользования общим 

имуществом; сохранение имущества собственника; предоставление 

качественных коммунальных услуг населению, проживающему в доме. 

Как следствие целевых ориентиров, необходимо отметить задачи 

управления эксплуатацией жилищного фонда: привлечение инвестиций в 

сферу управления эксплуатацией жилищного фонда; обеспечение 

эффективного функционирования организаций в сфере управления 

эксплуатацией жилищным фондом; привлечение собственников жилья к 

участию в процессе управления эксплуатацией жилищного фонда. 

Наиболее важным элементом методологии управления в общем случае 

являются принципы управления. Знание и соблюдение принципов 

управления позволяют повысить его эффективность. 

Категория «принципы управления» рассматривается в трудах многих 

учёных, занимающихся вопросами методологии управления. Однако единое 

мнение на понятие, виды, классификацию принципов управления, их 

взаимоотношения с другими научными категориями до настоящего времени 

в науке не достигнуто. 
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В толковом словаре понятие «принцип» определяется как научное или 

нравственное начало, основанье, правило, основа, от которой не отступают1. 

Применительно к управлению более точным является определение принципа 

как основного исходного положения какой-либо теории, учения, науки, 

мировоззрения2. 

При этом для принципов управления характерно следующее3: учет 

особенностей конкретного общества и стадии экономического развития; в 

необходимых случаях принципы имеют правовое оформление в 

нормативных документах; сведение принципов в систему. 

Именно первое обстоятельство объясняет трансформацию принципов в 

разных социально-экономических системах, при изменении политических 

условий, в зависимости от стадии и особенностей экономического развития. 

Законодательное оформление принципов управления можно проследить на 

примере ряда нормативно-правовых актов, принятых в нашей стране, 

например, Земельного кодекса (статья 1), Градостроительного кодекса 

(статья 2), Федерального закона «Об охране окружающей среды» (статья 3) и 

ряда других4. 

Системность принципов означает, что они составляют некоторое 

целостное образование, связаны и взаимодействуют между собой. Любая 

система имеет составляющие ее компоненты, включающие элементы 

(причем имеется ограниченное число таких элементов) и связи (то, с 

помощью чего соединяются элементы и свойства системы в единое целое)5. 

Несмотря на то, что последнее обстоятельство – системность – является 

крайне важным при формировании принципов, зачастую встречаются и 
                                                
1 Гольцман Л.Н., Федулова Л.А. Экономика коммунальных предприятий и расчетные 
цены. – М., 1969. 
2 Новый энциклопедический словарь. – М.: БРЭ, РИПОЛ KJIACCK, 2004. 
3 Ветлугин С.Ю. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона 
на основе регулирования инвестиционной деятельности. – СПб.: СПбГИЭУ, 2005. 
4 Ситдиков С. А. Формирование экономико-организационного механизма управления 
капитальным ремонтом жилищного фонда города: Дисс. докт. экон. наук. – СПб: 
СПбГИЭУ, 2009. 
5 Лебедев О.Т. Управление качеством на предприятиях городского хозяйства. Учебное 
пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. 
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другие точки зрения. Так, в работе Е.А. Колос к надсистемным принципам, 

т.е. принципам, действующим на глобальном уровне, наряду с принципами 

взаимосвязи всех явлений и процессов, историзма и т.п. отнесены: принцип 

коллегиальной выработки решений и единоличной ответственности за итоги 

их реализации, принцип сочетания централизации и децентрализации и др.1. 

По мнению О.Т. Лебедева, принципы вытекают из сущности законов 

управления и определяют цели управления, а также подразделяются на 

общие и специальные, а в работе И.В. Смирновой отмечено, что они 

подразделяются на общие и специфические. В работе Т.В. Малеевой, 

выделяются надсистемные, общесистемные и специфические принципы2. 

Формирование механизма управления эксплуатацией жилищного 

фонда в городе должно соответствовать, по нашему мнению, системе 

принципов, в состав которой входят общие принципы, являющиеся 

обязательными при формировании механизма управления развитием любой 

социально-экономической системы, и специфические принципы, 

отражающие сущность и особенности системы управления. 

К числу важнейших общих принципов, по нашему мнению, следует 

отнести: целенаправленность, системность, комплексность, законность, 

научность, эффективность, оптимальность, устойчивость и надёжность. 

Ведущее место в данной системе принципов занимает принцип 

целенаправленности – необходимость формирования научно обоснованного 

целевого блока, разработку и обоснование целей или системы целей развития 

социально-экономической системы. Поэтому важнейшим этапом 

проектирования системы является процесс упорядочения множества целей 

сложной системы3. Кроме того, необходимыми условиями целеполагания 

                                                
1 Колос Е.А. Социальная защита населения в Казахстане в условиях трансформации 
экономики: теория и методология. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2006. 
2 Малеева Т.В. Земельные ресурсы крупного города: методология системного управления. 
– СПб: СПбГИЭУ, 2005. 
3Бондаренко Н.И. Долгосрочный прогноз и управление многоуровневыми социально-
экономическими системами: методология; теория; практика. – Великий Новгород: Изд-во 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 2000. 
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являются: простота и ясность целей, возможность их оценки и достижимость 

целей. Таким образом, целенаправленность предполагает определение целей 

управления жилищным фондом города. С точки зрения общегородских 

интересов, как правило, в качестве основной цели выдвигается повышение 

качества жизни населения города. 

К числу общепризнанных принципов управления относится принцип 

системности, который означает, что все элементы и процессы находятся в 

некоторой системной связи, отражающей основные свойства и 

характеристики системы. 

Использование принципа системности при формировании системы 

управления жилищным фондом предполагает применение инструментария 

теории управления и общей теории систем. Системный подход даёт 

возможность оценить и учесть взаимозависимость и взаимодействие 

элементов системы, определить критические переменные и ограничения, 

соблюдение которых обеспечивает сохранение, функционирование и 

развитие системы в целом. 

Комплексность предполагает большую полноту охвата всех наиболее 

существенных и характерных признаков (свойств) исследуемого процесса. 

Следование принципу комплексности означает необходимость рассмотрения 

и учета всех элементов системы управления и исследования всех факторов, 

оказывающих влияние на изменение состояния объекта и субъекта 

управления и отдельных их составляющих. Комплексность означает учет в 

конкретных актах управления всего многообразия факторов, влияющих на 

результаты принятого решения: организационных, экономических, правовых, 

социальных и др. Соблюдение и учёт принципа комплексности обеспечивает 

необходимую обоснованность решений и прогноз их возможных 

последствий1. В виду комплексного характера как субъекта, так и объекта 

управления этот принцип чрезвычайно актуален для формирования системы 
                                                
1Кононенко П.И. Стратегическое программно-целевое управление производственно-
хозяйственной системой. Обобщение и практические рекомендации / Под ред.              
В.А. Трайнева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2003. 
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управления жилищным фондом и требует учета экономических интересов, 

дифференцированных по отдельным субъектам, социальных факторов, 

нормативно-правовой базы, технико-технологических вопросов и т.д. 

Принцип законности предусматривает наличие четкой и 

непротиворечивой законодательной базы, включающей систему правовых 

актов. 

Принцип научности означает, что система управления должна быть 

основана на современных знаниях и научных достижениях, должны 

учитываться действия познанных объективных законов развития природы и 

общества. 

Принцип эффективности означает такую организацию управления 

жилищной сферой, которая обеспечит минимизацию затрат и максимизацию 

результатов, как экономических, так и социальных. Принцип эффективности 

выделяется во многих работах, посвященным самым различным сферам, и, 

несмотря на различные определения этого принципа, его смысл заключается 

в достижении максимальных результатов с минимальными затратами. 

Принцип оптимальности предполагает разработку различных 

вариантов управления жилищной сферой и выбор наиболее рационального из 

них, соответствующего текущим экономическим условиям и социальным 

требованиям; а также организацию и проведение объективно необходимого 

комплекса ремонтных работ независимо от изменения политических, 

экономических, социальных и других условий. 

Принцип устойчивости и надёжности подразумевает 

функционирование системы управления жилищной сферой и всех 

составляющих её элементов. Целесообразность использования данного 

принципа в управлении различными социально-экономическими системами 

и процессами отмечается многими исследователями. 

Наряду с общими принципами в управлении эксплуатацией жилищного 

фонда города необходимо учитывать и специфические принципы, которые 

обусловлены особенностями жилищного фонда как объекта управления. 
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Необходимость введения специфических принципов управления вызвана 

несколькими причинами1: увеличением количества субъектов-участников 

процесса управления, которое обусловлено возникновением 

многочисленного класса собственников жилья со всеми вытекающими из 

этого правовыми, экономическими и психологическими проблемами; 

повышением требований населения к качеству жилищных услуг в связи с 

общим уровнем жизни общества; объективным ухудшением состояния 

жилищного фонда с течением времени; резким ростом объемов работ 

капитального ремонта вследствие длительного нарушения технологических 

режимов по эксплуатации жилищного фонда и невыполнения плановых 

работ по текущему и капитальному ремонту в стране; ростом объемов 

ветхого и аварийного жилья вследствие нарушения условий и правил 

эксплуатации жилищного фонда. 

К числу специфических принципов, требования которых необходимо 

учитывать при создании системы управления эксплуатацией жилищного 

фонда, по-нашему мнению, следует отнести: 

1) развитие конкуренции в управлении эксплуатации жилищного 

фонда. Сегодня рынок услуг по управлению жилищным фондом открыт для 

частного бизнеса. В сферу управления привлекаются профессиональные 

управляющие компании, которые призваны способствовать развитию 

конкуренции в управлении жилищным фондом. При этом собственники 

имеют право выбирать управляющую компанию, которая, по их мнению, 

обеспечит наилучшее содержание жилого дома и предоставление жилищно-

коммунальных услуг в пределах заданных ей финансовых ресурсов; 

2) ответственность и права собственников в управлении жилищным 

фондом. Каждый собственник в доме должен знать и относиться с большой 

ответственностью к своим правам и обязанностям, ведь только от них 

зависит продолжительность полезного действия стадии эксплуатации; 

                                                
1 Стратегическое планирование и управление: современное состояние: Монография / Под 
ред. А.Н. Петрова, Л.Г. Демидовой. – СПб.: ИВЭСЭП; Знание, 2002. 
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3) комплексное и своевременное выполнение работ по эксплуатации. 

Важной задачей является формирование комплексного подхода к 

управлению жилищным фондом на стадии эксплуатации, позволяющего 

обеспечить сохранность фонда, соответствие требованиям безопасности и 

комфортности, за счет своевременного и качественного проведения всех 

видов обслуживания и системы ремонтных работ; 

4) активное вовлечение населения в управление его собственностью. 

Управление эксплуатацией жилищного фонда может осуществляться только 

на основе единых условий, согласованных собственниками. Собственники 

помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации и гражданским 

законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в 

многоквартирном доме, а также несут бремя расходов по содержанию, 

текущему и капитальному ремонту общего. Порядок владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется 

собственниками помещений путем принятия совместных решений; 

5) государственный и муниципальный контроль за работой 

управляющих компаний и других субъектов управления эксплуатацией 

жилищного фонда. Жилищным кодексом Российской Федерации определены 

условия деятельности управляющих организаций, в том числе и способы 

осуществления контроля за их деятельностью, но при этом полномочия 

органов местного самоуправления в регулировании данной сферы 

правоотношений достаточно ограниченны. Таким образом, в городах 

федерального значения происходит отстранённость органов местного 

самоуправления в разрешении возникающих проблем в управлении 

жилищным фондом; 

6) наличие квалифицированных управляющих кадров. Последние 5-8 

лет повышение квалификации руководителей и специалистов отрасли носит 

в основном эпизодический характер. В большинстве предприятий вся работа 

сводится к аттестации тех специалистов, которые подконтрольны надзорным 
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органам в рамках Правил безопасной эксплуатации объектов или 

направлении отдельных специалистов на краткосрочные (однодневные) 

семинары. Это свидетельствует о том, что вопрос наличия 

квалифицированных кадров на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства находится не на должном уровне и требует дополнительной 

подготовки и повышения квалификации. 

Таким образом, в управлении эксплуатацией жилищного фонда города 

действует система принципов – общесистемных и специфических, имеющих 

определенную субординацию и действующих системно и комплексно. 

Предложенные принципы должны быть законодательно оформлены через 

систему нормативно-правовых актов, действующих в жилищной сфере, и 

реализованы в практической деятельности. 

Использование предложенных принципов позволит проводить 

эффективную политику в данной сфере и, в конечном итоге, будет 

способствовать достижению основной цели функционирования и развития 

всего города - повышению качества жизни населения. 

Наравне с принципами управления немаловажную роль в механизме 

управления играют методы, под которыми понимается совокупность 

способов, приёмов, с помощью которых осуществляется воздействие на 

объект управления, выполняются разнообразные функции управления 

организацией. Методы управления в структуре механизма управления можно 

классифицировать: 1) по масштабам применения; 2) по отраслям и сферам 

применения; 3) по роли на различных этапах жизнедеятельности 

организации; 4) по степени опосредованного воздействия; 4) по 

управленческим функциям, которые эти методы позволяют осуществлять;   

5) по конкретным объектам управления и характеру ситуации, проблеме, 

которую необходимо решить, и др. 

Наиболее часто встречающаяся и ставшая традиционной 

классификация выделяет методы управления по характеру воздействия. 

Методы управления как способы воздействия субъекта управления на объект 
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для достижения поставленных целей и задач в соответствии с наиболее 

распространенной трактовкой, отражающей их содержание, включают в себя 

три группы: 1) организационно-распорядительные (административные);       

2) экономические; 3) социально-психологические. 

Административные методы управления реализуются путем прямого 

воздействия через административные приказы и распоряжения, правила, 

нормативы и другие документы, организационно регламентирующие 

деятельность подчиненных лиц. Методы административного воздействия 

представляют собой по существу методы властной мотивации, опирающиеся 

на реальное принуждение или на возможность принуждения. 

Экономические методы управления оказывают воздействие на 

экономические интересы работников и экономических контрагентов с 

помощью экономических рычагов, стимулов, что позволяет преодолевать 

инертность в решении поставленных задач, управляемые процессы 

становятся более гибкими и адаптивными. В практике управления 

административные и экономические методы дополняют друг друга. Как 

правило, административные решения не просто некие директивы, а решения, 

обоснованные с точки зрения их экономической целесообразности. В то же 

время экономические меры воздействия обычно применяются в рамках 

осуществления тех или иных директив. 

Социально-психологические методы управления предполагают 

воздействие на неэкономические интересы работников и экономических 

контрагентов с помощью социально-психологических механизмов. К таким 

методам относятся убеждение, внушение, организация состязательности. 

Данные методы воздействуют на эмоции людей, они основываются на 

использовании моральных стимулов, особых методов коммуникации. 

В целом во многих сферах деятельности в настоящее время в составе 

методов управления преобладают экономические или административные 

методы, а также правовые нормы, с помощью которых общество использует 

экономические законы с учетом реально складывающейся обстановки. 
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Для управления эксплуатацией жилищного фонда не меньшее значение 

имеют и социально-психологические методы. Идеология большей части 

населения, при которой право собственности на жилье воспринимается 

только как важнейшее благо, без обратной стороны права собственности – 

ответственности и рисков в обладании собственностью, груза 

ответственности за ее содержание и сохранение. Поэтому наряду с 

административными и экономическими методами требуется активное 

использование социально-психологических методов по внедрению 

психологии полноценного собственника, обладающего не только правами, но 

и ответственностью. 

Важнейшим вопросом, касающимся организации системы управления 

ЖКХ и мотивации всех лиц, принимающих решения, будь то собственники, 

управляющие компании или муниципальные органы власти, является 

характер благ, предоставляемых жилищным фондом. Существенный вклад в 

типологию благ внесла Э. Остром, которая показала, что традиционная для 

экономической теории дихотомия «частных» и «общественных» благ 

представляется недостаточной. Это разграничение строится исходя из двух 

базовых характеристик: 1) легкости или трудности исключения других 

индивидов из доступа к благу (свойство «исключительности»); 2) 

связанности или несвязанности потребления блага с уменьшением его 

физического объема (свойство «вычитаемости» или, в более традиционной 

терминологии, «состязательности в потреблении»). Соответственно, если 

частные блага являются исключительными и вычитаемыми, то общественные 

(такие, как благо «национальная оборона») – неисключительными и 

невычитаемыми1. Однако, как показали В. Остром и Э. Остром2, 

использование двух дифференцирующих признаков уже само по себе 

предполагает возможность выделения не двух, а четырех различных классов 
                                                
1 Капелюшников Р.И. Множественность институциональных миров // Экономический 
журнал ВШЭ, 2010. – № 1. 
2 Ostrom V., Ostrom E. Public Goods and Public Choices / Savas E.S. (eds.) Alternatives for 
Delivering Public Services: Toward Improved Performance. Boulder, CO: Westview Press, 
1977. P. 7-49. 
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благ. Два дополнительных класса, помимо частных (вычитаемые и легко 

поддающиеся исключению) и общественных (невычитаемые и с трудом 

поддающиеся исключению) – это «клубные блага» (не вычитаемые, но легко 

поддающиеся исключению) и «ресурсы общего пользования» (вычитаемые, 

но с трудом поддающиеся исключению). В традиционной экономической 

теории считалось, что ресурсы общего пользования обречены на 

неэффективное использование (это предположение получило такие названия, 

как «трагедия общин» или «трагедия общедоступности»). Логика 

рассуждений является достаточно простой: с точки зрения эгоистических 

интересов индивида пока ресурс является общедоступным, он не приносит 

пользы, а в процессе его потребления польза появляется. Поэтому его надо 

потребить как можно быстрее, пока индивида не опередили. В свою очередь, 

заботиться о восстановлении ресурса смысла нет: ведь не существует 

гарантии, что вновь появившийся ресурс достанется именно человеку, 

который позаботился о его создании. Поэтому ресурс подвергается 

сверхпотреблению и исчезает. Однако исследования Э. Остром, как полевые, 

так и теоретические, подтвердили, что на практике это положение не 

подтверждается: существуют многочисленные примеры общин, добившихся 

долгосрочного равновесия в процессе потребления и восстановления 

ресурсов общего пользования. Э. Остром показала, что не следует смешивать 

действительно общедоступные ресурсы с ресурсами коммунального доступа 

(т.е. такими, доступ к которым открыт только членам определенной группы 

лиц и на определенных условиях, которые могут определяться в ходе 

самоорганизации или же внешней инстанцией). Применение 

концептуального аппарата институциональной теории Э. Остром к ситуации 

с российским жилым фондом позволяет сделать следующие выводы. В 

настоящее время в его составе можно выделить все указанные виды 

ресурсов. Так, к общественным (невычитаемым и неисключаемым) относится 

эстетическое удовлетворение, получаемое от архитектурного облика города и 

вида отдельных зданий. Поэтому забота о нем, как правило, лежит на 
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городских властях, которые используют сочетание двух методов – 

возложение на собственников обязанности по выполнению определенных 

эстетических требований и муниципальное финансирование надлежащих 

работ. С другой стороны, ресурсы личного пространства жилых помещений, 

очевидно, являются исключаемыми и вычитаемыми, то есть частными. 

Поэтому у собственников есть эффективная система стимулов к их 

поддержанию и совершенствованию (проведению ремонтов и т.д.). Однако 

достаточно большой процент ресурсов находится в неопределенном 

положении. Например, рекреационные ресурсы придомовых территорий –  

если доступ на придомовую территорию не контролируется, то они являются 

общедоступными ресурсами (вычитаемыми и не исключаемыми), поэтому 

стимул совершенствовать их у собственников жилья практически 

отсутствует. Если же доступ лиц, не проживающих в данном доме (группе 

домов) контролируется, то рекреационные ресурсы являются ресурсами 

коммунального доступа, эффективность использования которых зависит от 

способностей к самоорганизации соответствующей общины, поскольку 

внешняя контролирующая инстанция (государство) не контролирует 

большинство из аспектов ее развития. Далее, спорным и очень болезненным 

вопросом является статус парковок во дворе. С правовой точки зрения они 

являются типичным ресурсом общего доступа общедоступного типа; однако 

это вступает в противоречие с неформальными правилами городских общин, 

согласно которым данные ресурсы имеют характер частного блага, 

соответственно, их псевдовладельцы несут расходы по их благоустройству 

(очистка от снега, разметка и т.д.), что впоследствии вызывает конфликты 

между различными системами регуляции – формальной государственной и 

имплицитной коммуной. При этом имплицитные правила коммуны имеют 

характер именно норм (которые определяются наличием адресата, 

требования и условия в сочетании с некоторой дельтой, определяющей 

нематериальные выгоды и издержки от соблюдения/несоблюдения норм), но 

не правил, имеющих санкцию. Соответственно, их эффективность зависит от 
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морального самосознания третьих лиц – если они не воспринимают дельта-

параметр местной общины, то парковочные площадки воспринимаются как 

общедоступный ресурс. Соответственно, представителям общины остается 

или смириться с этим и перестать вкладывать силы и средства в их 

восстановление, или же попытаться самим сформировать контролирующую 

инстанцию, налагающую санкции (например, повреждение неправильно 

припаркованных машин), что в современной правовой системе содержит 

признаки состава уголовно наказуемых деяний. Множество аналогичных 

вопросов возникает в процессе функционирования остальных ресурсов ЖКХ 

с неопределенным статусом – например, системы водоснабжения, освещения 

и благоустройства общих коридоров и лестничных площадок и т.д. 

Традиционная экономическая теория подсказывает единственный выход из 

ситуации – максимальную конкретизацию прав собственности на ресурсы. 

Действительно, когда это возможно и не влечет чрезмерных издержек – это 

является наилучшим выходом. Однако данный выход является 

нерациональным по отношению к большому числу ресурсов ЖКХ, которые 

по своей сути являются благами с «чередующимся» режимом использования 

(как те же рекреационные ресурсы): если попытаться выделить 

индивидуальные доли собственности в придомовых клумбах и скамейках, то 

на каждого собственника придется некоторая дробная доля, непригодная ни к 

практическому использованию, ни к вложению средств в развитие. Подобные 

ресурсы, чье осмысленное использование возможно лишь в коммунальном 

режиме, являются характерными для ЖКХ, что требует развития механизмов 

коллективного самоуправления использованием благ. 

Взаимодействие субъекта и объекта управления осуществляется через 

совокупность определенных функций и методов управления вместе с 

обеспечивающим аппаратом их реализации. Поэтому в управленческой 

деятельности функции управления занимают одно из центральных мест, 

поскольку они в значительной степени характеризуют активность 

управляющей системы. Для обеспечения эффективного, целостного 
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управления функции управления, характеризующие степень активности 

взаимодействия объекта и субъекта управления, должны составлять единый 

комплекс по всему спектру их взаимодействия. 

В научной литературе до настоящего времени определение состава и 

содержания функций управления – задача, не имеющая однозначного 

решения, о чем свидетельствует множество авторских вариантов их 

классификации1. 

На наш взгляд, наиболее полным, отражающим весь спектр 

функциональной управленческой деятельности, является набор общих, 

«базовых» функций, предложенных О.Т. Лебедевым. В их состав автор 

предлагает включить следующие функции: планирование, организация, 

регулирование, контроль, учёт, прогнозирование и анализ. 

Содержательное наполнение общих функций управления 

обусловливается спецификой рассматриваемой области, в нашем случае – 

спецификой управления эксплуатацией жилищного фонда города. 

Планирование представляет собой определение системы целей 

функционирования и развития социально-экономических систем, а также 

путей и средств их достижения. 

Все многочисленные элементы системы управления, связанные между 

собой, могут функционировать целенаправленно только в результате 

организации управления. Поэтому функция организации предусматривает 

регламентацию управленческой деятельности, закрепление ответственности 

и полномочий и создание соответствующих организационных структур. 

Регулирование – процесс устранения отклонений в функционировании 

социально-экономической системы от плановых, нормативных значений, от 

естественного хода процесса. Регулирование должно учитывать 

возмущающее воздействие внешней среды и выравнивать в этой связи все 

отклонения на выходе системы от заданных значений этих состояний, т.е. 

                                                
1 Соловьев B.C. Стратегический менеджмент: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс; 
Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 
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нормы1. Регулирование должно быть направлено на устранение не только 

возникающих, но и потенциальных отклонений от плановых заданий, 

поэтому оно всегда имеет прогностический характер. 

Контроль предусматривает измерение степени достижения целей, 

выявление имеющихся или намечающихся отклонений, возникающих 

проблем и внесение необходимых корректировок. Контроль – 

управленческая функция, направленная на проверку достижения 

поставленных целей на основе действия механизма обратной связи. 

Учет – получение своевременной текущей информации и подведение 

итогов деятельности за определенный отрезок времени. 

Анализ представляет собой сбор, хранение, обработку информации, 

результаты анализа используются для обслуживания и реализации всех 

рассмотренных выше функций управления. 

Несмотря на то, что функции управления применяются комплексно, по 

всему спектру управленческого действия, и неправомерно говорить о 

большей важности той или иной функции управления вообще, но в 

определенный момент времени, в разных обстоятельствах и сферах 

деятельности отдельные функции могут приобретать доминирующий 

характер. 

Таким образом, на основе рассмотренных целей, методов и принципов 

управления эксплуатацией жилищного фонда в современный период, мы 

представляем вариант механизма управления, который, по нашему мнению, 

состоит из трёх подсистем (рис. 2.5). 

К числу данных подсистем относятся: 

- целевая подсистема, включающая в себя цели, вытекающие из них 

задачи, а также принципы управления эксплуатацией жилищного фонда; 

- функциональная подсистема, которая состоит из набора основных 

функций управления: планирование, организация, регулирование, контроль, 

учёт, прогнозирование и анализ; 

                                                
1 Лебедев О.Т. Основы менеджмента: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. 
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- обеспечивающая подсистема, которая призвана создать условия для 

реализации целевых установок и включает следующий набор 

обеспечивающих элементов: методы управления, информационно-

аналитическую базу, финансовый, нормативно-правовой и кадровый блоки. 

 
Рис. 2.5. Основные элементы системы управления 

эксплуатацией жилищного фонда 

Система субъектов 
управления 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОДСИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ПОДСИСТЕМА 

планирование 

организация 

регулирование 

контроль 

учет  

прогнозирование 

анализ 

Нормативно-
правовое 

регулирование 

Методы 
управления 

Кадровое 
обеспечение 
Финансовое 
обеспечение 

Информационна
я база 

Принципы 
управления  

Цели управления Задачи 
управления 

Жилая застройка города 

Квартира Объект 
управления 

Микрорайон 

Жилой дом 
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2.2. Основные направления совершенствования системы общественного 

контроля за качеством функционирования жилого фонда 

 

Наиболее актуальные проблемы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства сегодня связаны с проводимой тарифной политикой и качеством 

услуг, оказываемых потребителям (в первую очередь населению), а также с 

задачами взаимосвязи важнейших составляющих процесса 

жизнеобеспечения. Если мы говорим, что все преобразования в жилищно-

коммунальной сфере призваны повысить качество предоставляемых услуг, 

создать более комфортные условия проживания граждан, перевести отрасль 

на рыночные рельсы, то без современных информационных технологий 

провести такую реформу невозможно. Данные технологии должны, прежде 

всего, обеспечить мониторинг состояния жилищного фонда, инженерных 

сетей и коммуникаций, включая диспетчеризацию жилых зданий, 

паспортизацию жилых домов и дворовых территорий, организацию расчетов 

с населением и оказание адресной социальной помощи, контроль 

потребления теплоэнергоресурсов. Одним из основных препятствий в 

решении этих проблем является недостаточная проработка механизмов 

постоянного мониторинга и качества предоставляемых услуг. 

Законодательство в области регулирования тарифов закрепило за органами 

местного самоуправления полномочия по осуществлению мониторинга 

выполнения производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса. Органы местного самоуправления должны 

разработать методологические основы и порядок проведения мониторинга 

производственных программ и оценки качества представленных услуг: 

- перечень показателей оценки качества работ по содержанию и 

текущему ремонту жилищного фонда; 

- методику оценки предоставляемых жилищных услуг предприятиями 

и организациями жилищно-коммунального комплекса; 
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- положение об организации контроля за содержанием и текущим 

ремонтом жилищного фонда; 

- методику оценки качества предоставляемых коммунальных услуг 

предприятиями жилищного комплекса. 

Такой комплексный подход и постоянный процесс сбора и анализа 

информации представляют собой мощный инструмент контроля и 

управления, использование которого призвано обеспечить процессы оценки 

обоснованности показателей, ценообразования и регулирования тарифов, а 

также решать не менее важные задачи оценки качества оказываемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

Методика определения показателей качества жилищно-коммунальных 

услуг должна определять основные принципы и требования к системе их 

оценки и возможность количественного измерения экспертных мнений. 

Можно предложить две составляющие для оценки качества услуг: 

- оценка качества на основе параметров нормативных значений; 

- экспертная или потребительская оценка. 

Деятельность организации, осуществляющей оказание услуг, может 

оцениваться на основании1: 

- визуального осмотра; 

- проверки документов внутреннего контроля, установления форм 

периодической отчетности, предоставляемых собственнику, потребителю; 

- оценки удовлетворенности потребителей данных коммунальных 

услуг, поскольку важнейшие принципы современной идеологии 

международной системы стандартов качества – это ориентация на 

потребителей, процессный подход, наличие обратной связи. 

Рис. 2.6. Общая схема мониторинга жилищно-коммунальных услуг 
 

                                                
1 Лукманов Ю.Х. Проблемы инвестиционного климата жилищно-коммунального 
хозяйства Санкт-Петербурга в период реформирования / Актуальные проблемы 
управления экономикой региона: материалы VI Всероссийской научно-практической 
конференции 23-24 апреля 2009 г. — СПб.: СПбГИЭУ, 2009. – С. 6-11. 
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Целесообразен следующий перечень критериев оценки по параметрам 

нормативных или требуемых значений: 

- соблюдение информационных требований; 

- соблюдение договорных обязательств; 

- выполнение требований, предъявляемых к организации планового 

предупредительного ремонта; 

- надлежащее выполнение обязательств по поддержанию дома; 

- техническое обслуживание (заявочный ремонт, аварийное 

обслуживание, подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации); 

•санитарное содержание домовладений. 

Сбор информации о потребительских оценках качества работ и услуг 

по содержанию и ремонту жилья целесообразно передать единому расчетно-

кассовому центру (ЕРКЦ), который при оплате счетов на услуги может 

предложить анкеты. Мнение потребителей в анкетах предлагается отражать в 

форме, представленной в таблице 2.11. 

Таблица 2.1 

Мнение о качестве предоставляемых услуг ЖКХ 
 

Условное обозначение Мнение о качестве услуг Комментарии 
В Выше нормального качества Потребитель восхищен 

качеством услуг 
С Соответствует нормальному 

качеству 
Потребитель удовлетворен 
качеством 

Н Ниже нормального качества Потребитель не 
удовлетворен качеством 

 

Регулярный мониторинг позволит создать информационную базу, 

которая может использоваться для оптимизации процессов в сфере оказания 

жилищно-коммунальных услуг, своевременно устранить недостатки при 

оказании услуг. Кроме этого, для информации населения об эффективности 

политики, проводимой в ЖКХ, и о работе различных компаний мониторинг 

                                                
1Лукманов Ю.Х. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства и пути их 
решения // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». – Вып. 4(13) – СПб.: СПбГИЭУ, 
2006. 
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позволит сравнивать между собой управляющие компании, 

идентифицировать проблемы или «узкие места» в управлении и 

функционировании ЖКХ, обеспечить экономию ресурсов и финансовых 

средств, выполнять мероприятия по социальной защите населения как 

потребителей услуг. Эти мероприятия дадут возможность внедрить 

стандарты качества на местах как стержневые документы, отражающие 

требования к надежности и устойчивости функционирования отрасли ЖКХ, 

качеству услуг, которые должны учитываться регулирующими органами при 

формировании цен и тарифов. Более высокому качеству услуг должна 

соответствовать более высокая стоимость. Сопоставимость жилищно-

коммунальных услуг по уровню качества является одним из объективных 

критериев возможного направления инвестирования средств на конкретной 

территории. 

Важным направлением совершенствования системы общественного 

контроля за качеством функционирования жилого фонда является внедрение 

принципов саморегулирования в ЖКХ. Реформа ЖКХ, которая продолжается 

в России более 13 лет, пока не дала желаемых результатов. Существует очень 

много проблем управленческого характера, связанных с общими 

закономерностями и противоречиями в процессе реформирования и 

управления ЖКХ на современном этапе развития России. Проблема 

эффективного управления ЖКХ заключается в разрешении противоречия в 

понимании эффективности между производителями и потребителями 

жилищно-коммунальных услуг1. Под методами эффективного управления 

ЖКХ на территории муниципального образования следует понимать 

совокупность действий, способов и приемов управления по 

координированию трудовых ресурсов, субъектов и объектов управления, 

направленных на достижение наилучшего результата в социально-

экономической деятельности. В качестве субъектов управления в системе 

                                                
1 Котусова Ю.Г. Современное состояние «жилищного вопроса» в России и способы его 
решения // Жилищное право, 2006. – № 2. 
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ЖКХ выступают частнопредпринимательские и общественные или 

муниципальные организации. Как уже отмечалось, интересы бизнеса и 

социума не всегда совпадают: частнохозяйственные интересы находятся в 

обратно пропорциональной зависимости с муниципальными интересами, так 

как одни стремятся к получению максимальной прибыли, другие – к общей 

пользе, а для любого человека важно, где, в каких условиях он живет, есть ли 

комфортные условия для существования его родных и близких. 

Введение в действие нового Жилищного кодекса положило начало 

развитию рыночных отношений в жилищном секторе экономики нашей 

страны. С появлением множества организаций, желающих заниматься 

управлением и эксплуатацией многоквартирных домов, перед 

собственниками жилья и органами местного самоуправления встал вопрос о 

доверии и путях обеспечения гарантий сохранности жилищного фонда и 

финансов, выделенных на его содержание. Деятельность честных участников 

рынка направлена на то, чтобы сделать правила и условия игры прозрачными 

и понятными обществу. Они все более склоняются к созданию института 

саморегулируемых организаций. 

Необходимость и актуальность перехода субъектов 

предпринимательства в жилищной сфере к саморегулированию обусловлена 

несколькими причинами. Первой причиной является то, что современное 

жилищное законодательство заменило методы государственного 

регулирования в жилищной сфере рыночными. Кроме того, в этой сфере 

экономики проведены глубокие преобразования, в результате которых 

появилось большое количество управляющих компаний. В настоящее время 

эти компании активно работают на рынке жилищно-эксплуатационных услуг 

и располагают достаточной компетенцией для решения профессиональных 

задач по управлению многоквартирными домами. В соответствии с 

концепцией Федерального закона «О саморегулируемых организациях» 

предусматривается встраивание саморегулируемых организаций (СРО) в 

систему предпринимательской и профессиональной деятельности путем их 
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взаимодействия с органами государственного (муниципального) 

регулирования, системами страхования, сертификации, стандартизации и 

переподготовки кадров. 

Это связано с законодательным распределением ответственности. За 

государством закреплены вопросы безопасности, здоровья и жизни граждан, 

определяемые техническими регламентами в ранге федеральных законов. За 

рынком вопросы цены и качества в жилищной сфере определены 

стандартами: региональными, муниципальными и субъектов 

предпринимательства (т.е. управляющих компаний), включая стандарты 

СРО. 

В жилищном секторе это особенно актуально ввиду того, что 

действующее жилищное законодательство характеризуется наличием 

пробелов, неполнотой, неопределенностью, противоречивостью и 

многочисленными ссылками на документы регионального и муниципального 

уровня, которые разрабатываются специалистами различных экономических 

и технических школ с различными подходами к вопросам развития 

жилищной и коммунальной сфер муниципальных образований. 

Жилищный кодекс Российской Федерации имеет целью 

демонополизацию хозяйственной управленческой деятельности в данной 

сфере. В ЖКХ в настоящее время как никогда актуализировалась 

потребность в повышении эффективности системы управления, контроле, 

снижении затрат, внедрении современных технологий, расширении видов 

дополнительных платных услуг, повышении качества, защите прав 

потребителей. 

Одним из направлений реформы является привлечение бизнеса к 

оказанию коммунальных услуг с конечной целью перевода всей системы 

ЖКХ на рыночные рельсы. Речь идет о создании конкурентной среды в таких 

сферах как управление жилищным фондом, его эксплуатация. В 

соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилья в 

многоквартирных домах должны выбирать управляющую организацию. 
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Многие собственники жилья боятся проведения таких конкурсов, опасаясь 

прихода к управлению жильем недобросовестных предпринимателей. 

Действительно, такие предприниматели приходят в данную сферу, хотя в 

законодательстве установлены серьезные барьеры перед теми компаниями, 

которые не имеют опыта и приходят только на короткое время. Конечно, 

причина состоит не только в них, но и в отсутствии системной информации, 

неумении жителей оптимизировать свои расходы, учитывать ресурсы, 

заниматься ресурсосбережением и создавать товарищества для реализации 

собственного интереса. 

Одним словом, пассивность собственников помещений в доме из-за 

отсутствия доступа к информации о рынке управляющих организаций дает 

возможность или создает условия администрациям муниципальных 

организаций всячески препятствовать вхождению на рынок новых субъектов 

управления в лице частных управляющих организаций, даже тех, которые 

уже позитивно себя зарекомендовали. Проводятся активные агитационные 

мероприятия среди населения по выбору бывших муниципальных 

организаций в качестве управляющих компаний путем размещения в 

подъездах листовок о проведении общих собраний, освещения их работы в 

средствах массовой информации и т.д. Все это тормозит нормальное 

развитие рынка. 

Должна быть системная информация о деятельности в ЖКХ всех 

управляющих компаний, кто-то должен оценивать их деятельность и 

профессиональные способности. Ведь цель отбора хорошей управляющей 

компании – забота об обеспечении комфортных жилищных и коммунально-

бытовых условий проживания как основы здорового общества. Достичь этого 

можно только посредством соблюдения профессиональных, нравственных и 

моральных ценностей, развитием различных форм государственного 

частного партнерства, в том числе через саморегулируемые организации. 

Сегодня в стране зарегистрировано около 10 тысяч частных компаний 

и порядка 70 тысяч  ТСЖ. По оценкам экспертов, финансовая емкость рынка 
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управления недвижимостью в России превышает 1,2 триллиона рублей 

ежегодно. Этот бизнес привлекателен, тем более 90-95% собственников 

квартплату вносят своевременно1. 

При этом любой человек без всякого опыта и образования, имея лишь 

10 тысяч рублей в наличии, может зарегистрировать управляющую 

компанию и уговорить собственников жилья конкретного дома подписать с 

ним договор. За год с многоквартирного дома можно собрать 10 млн. рублей, 

а первый отчет о расходовании средств управляющая компания должна 

представить только через 12 месяцев. В итоге во многих городах 

фиксируются случаи злоупотребления при распоряжении деньгами жильцов 

со стороны управляющих компаний и ТСЖ, накопление огромных долгов 

перед поставщиками воды и тепла преднамеренными банкротствами. Самое 

главное, что почти 50% управляющих компаний России демонстрируют либо 

низкий уровень профессионализма, либо откровенные злоупотребления. 

Саморегулирование дает возможность добросовестным компаниям 

объединиться, формировать и выполнять стандарты управления домами и их 

обслуживания. Создав условия для развития таких объединений, усиливается 

защита собственников жилья. Кроме всего, саморегулирование – это не 

только институциональная задача, которая облегчает достижение текущих 

технических, экономических, организационно-правовых и других задач в 

деятельности фирм и компаний, управляющих жилой недвижимостью, но и 

еще стратегическая корпоративная задача, обеспечивающая формирование в 

России гражданского общества, направленная на выработку высокой 

нравственности, профессиональной ответственности бизнеса по управлению 

жильем перед обществом. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилья в 

многоквартирных домах должны выбирать наилучшую управляющую 

организацию. Фактически собственники жилья лишены выбора, поскольку, 

                                                
1 http://www.gks.ru – Центральная база статистических данных Федеральной службы 
Государственной статистики 



 98 

опасаясь прихода к управлению жильем недобросовестных 

предпринимателей, они по привычке доверяют тем управляющим 

компаниям, которые ранее были муниципальными, а в данный момент 

превратились в акционерные общества. 

Выход из данной ситуации видится в переходе в деятельности 

управляющих компаний на принципы саморегулирования. 

В качестве основного организующего элемента механизма 

саморегулирования предполагается упорядочение допуска юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей к деятельности по управлению 

многоквартирными домами, основанное на системе аккредитации 

управляющих организаций и аккредитации в области оценки соответствия 

предоставляемых услуг. Аккредитация управляющей организации 

осуществляется в результате экспертизы деятельности организации и на 

основании выполнения следующих условий: сертификации предоставляемых 

услуг, систем менеджмента качества услуг, персонала. Это обстоятельство 

дает возможность публичного представления результатов аккредитации и 

создания системы рейтингов организаций по существенным показателям и 

критериям, как для профессиональных институтов, так и для потребителей. В 

последующем для перехода управляющих компаний к саморегулированию 

необходимо выполнение ряда конкретных организационных мероприятий, 

которые можно сгруппировать следующим образом: 

1) формирование организационных структур саморегулирования: 

создание некоммерческих организаций и специализированных органов 

управления процессами саморегулирования; 

2) разработка и принятие критериев и условий членства в 

саморегулируемой организации; 

3) разработка и внедрение системы аккредитации организаций; 

4) создание механизмов имущественной ответственности 

саморегулируемой организации за неисполнение обязательств ее членами; 
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5) разработка, принятие и реализация правил и стандартов 

саморегулируемой организации в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности. 

Условием допуска на рынок услуг в сфере управления 

многоквартирными домами должно стать обязательное членство в 

саморегулируемой организации, которая определяет общие критерии оценки 

деятельности для ее участника. При этом минимальные из этих критериев 

могут быть закреплены нормативно. 

Второй тип саморегулируемых организаций – это самостоятельно 

регулируемая организация профессиональных обслуживающих предприятий. 

Обязательным условием членства в СРО предприятий первого и второго 

типов должно стать соблюдение ими следующих основных принципов: 

- независимость и неаффилированность с руководителями 

муниципальных служб и коммунальных предприятий города; 

- минимизация расходов при гарантированном объеме 

предоставляемых услуг, применение упрощенного режима налогообложения; 

- «прозрачность» финансовых потоков перед населением, 

представленным советом микрорайона; 

- публичная ежеквартальная финансовая отчетность перед ТСЖ, TOC 

или Ассоциацией ТСЖ микрорайона и перезаключение очередного 

годичного контракта только при положительной оценке достигнутых 

результатов, а также регулярное обновление на сайте информации о своей 

работе согласно установленному стандарту; 

- страхование профессиональной ответственности с реальной выплатой 

жителям адекватной компенсации в случае некачественного исполнения 

взятых на себя обязательств. 

Важным направлением является преодоление монополии на рынке 

коммунальных услуг. В настоящее время ресурсоснабжающая компания 

(осуществляющая продажу коммунальных ресурсов), как правило, является 

монопольной организацией и диктует управляющим компаниям свои условия 



 100 

по оплате ресурсов независимо от условий договора (в том числе по продаже 

горячего водоснабжения и тепла). Такие возможности у ресурсоснабжающих 

компаний возникли в силу несовершенства постановления Правительства 

Российской Федерации «О порядке предоставления коммунальных услуг 

гражданам» от 23.05.2006 г. № 307, а также в силу высокой степени 

монополизации рынка коммунальных услуг. 

Важные направлением является в этой связи совершенствование 

законодательства в сфере коммунальных услуг, в том числе постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам» от 23.05.2006 г. № 307. Сохранение в 

неизменном виде действующего законодательства приводит к тому, что 

интерес бизнес-сообщества к предпринимательской деятельности в сфере 

ЖКХ теряет силу. Например, действующий порядок отключения 

недобросовестных плательщиков от коммунальных сетей устанавливает, что 

отключение происходит по истечении шести месяцев полной неоплаты, а 

поскольку недобросовестные плательщики нашли способ «обходить» данную 

норму – оплачивать один раз в пять месяцев по незначительной сумме 

(например, по 100 рублей), соответственно, отключить недобросовестных 

плательщиков от коммунальных сетей управляющая компания не может, 

поскольку нет шести месяцев полной неоплаты. В этой связи управляющая 

компания терпит убытки. 

Также существует проблема определения общего имущества 

многоквартирного дома и раздела балансовой принадлежности жилищного 

фонда. В соответствии с Постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», внешней границей сетей электро-, 
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тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего 

имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а 

границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 

(общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, 

если иное не установлено соглашением собственников помещений с 

исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, 

является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с 

соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 

Таким образом, ввода холодного, горячего водоснабжения, 

находящиеся на вводах подкачивающие станции и канализационные трубы 

от магистральной и внутриквартальной линии до многоквартирного дома 

должны состоять на балансе у поставщика соответствующих ресурсов, а 

точка балансовой принадлежности должна проходить по внешней стороне 

стены многоквартирного дома. 

В настоящее время ситуация обстоит таким образом, что указанные 

ввода в дом и подкачивающие станции числятся за многоквартирным домом 

и обслуживаются соответствующей управляющей организацией за счет 

средств собранных жителями, а точка балансовой принадлежности (и 

соответственно ответственности) – между управляющей (обслуживающей) 

организацией и организацией поставщиком, на выходном в сторону дома 

фланце запорного (отсекающего) крана в ближайшем технологическом 

колодце от дома. Данные средства собираются жителями дома на текущий 

ремонт и содержание общего имущества дома. Содержание же 

дополнительно вводов в дом и находящихся на них подкачивающих станций 

обходится дому в среднем в 800000 рублей в год, что существенно влияет на 

тариф по жилищным платежам. 

Еще одним направлением повышения качества управления жилым 

фондом является привлечение частного капитала в сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Комплекс мероприятий по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации непосредственно связан с деятельностью 

Правительства РФ, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с целью обеспечения высокого качества содержания 

жилищного фонда и представления доступных коммунальных услуг. В этой 

связи реализуются мероприятия по приватизации муниципальных унитарных 

предприятий (МУП) и государственных унитарных предприятий в сфере 

жилищно-коммунального комплекса, имеющих отрицательный финансовый 

результат. С нашей точки зрения, преобразование муниципальных 

унитарных предприятий не всегда оправдано. С одной стороны, 

приватизация не гарантирует уменьшения долгов предприятий, повышения 

уровня собираемости платежей населения, улучшения состояния 

инженерных сетей, но, с другой стороны, улучшить результат деятельности 

предприятий ЖКХ, ничего не меняя в системе их работы, невозможно. МУП 

как форма организации используется преимущественно в убыточных или 

неконкурентных сферах, поскольку правовой статус организации и правовой 

режим использования имущества позволят органам местного самоуправления 

решать вопросы местного значения. Муниципальные предприятия, как 

коммерческие организации, фактически не являются инструментом ведения 

бизнеса. Для того, чтобы улучшить качество обслуживания, политика 

государства направлена на создание в сфере ЖКХ рыночных отношений. 

Следовательно, возникает потребность в качественном изменении 

участников данных отношений, т.е. предприятий ЖКХ. 

Муниципальные унитарные предприятия имеют ряд ограничений, 

препятствующих дальнейшему развитию ЖКХ. Эти предприятия в сфере 

ЖКХ создаются для решения социальных задач – обеспечение населения 

жилищно-коммунальными услугами по минимальным ценам. Виды 

деятельности, которыми они могут заниматься, строго ограничены уставом 

предприятий. Их имущество может находиться в хозяйственном ведении. 

Если учесть все ограничения, то МУПы в ЖКХ могут обслуживать 
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жилищный фонд, а также оказывать коммунальные услуги, соответствующие 

полномочиям муниципального образования. В этом случае вряд ли 

финансовый результат будет положительным, особенно если учесть практику 

утверждения тарифов на коммунальные услуги ниже себестоимости, которая, 

в свою очередь, формируется в отсутствии стимулов данных предприятий к 

снижению затрат. Получение прибыли на предприятиях ЖКХ представляется 

возможным в связи со следующими действиями: 

- увеличение доходов по основной деятельности; 

- снижение расходов по основной деятельности; 

- осуществление дополнительных видов деятельности, доходы от 

которых позволяют покрыть разницу между доходами и расходами по 

основным видам деятельности. 

МУПы в ЖКХ в основном, особенно в сельской местности, занимаются 

оказанием коммунальных услуг. Рост доходов по данным видам 

деятельности можно получить исключительно за счет роста тарифов или 

увеличения объемов, т.е. объема их потребления. Объем потребления 

коммунальных услуг скорее снижается, чем увеличивается, что связано с 

установлением счетчиков, переходом на автономные услуги и источники 

(тепла, воды). А тарифы в основном остаются на уровне прежней величины, 

поэтому рост доходов по основным видам деятельности представляется 

маловероятным. Снижение расходов в основном достигается за счет 

повышения эффективности работы персонала, оптимизации 

производственного процесса, увеличения КПД оборудования, снижения 

количества аварий и сбоев. Стимулом к снижению расходов в любой сфере 

является заинтересованность руководящего состава и работников в 

экономии, но действующая система утверждения тарифов такова, что рост 

доходов способствует увеличению расходов предприятий ЖКХ, нежели 

снижению их расходов. Осуществление дополнительных видов деятельности, 

которые могли бы перекрыть разницу между доходами и расходами по 

основным видам деятельности, сталкивается с серьезными ограничениями. 
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Дополнительный вид деятельности обязательно должен быть записан в 

уставе предприятия. Но предприятия ЖКХ имеют специальную 

правоспособность и могут заниматься только уставными видами 

деятельности. Кроме того, имущество, приобретаемое для выполнения 

данного вида деятельности, должно соответствовать видам имущества, 

которое допускается иметь в муниципальной собственности. 

Внешняя среда организаций ЖКХ, как вся бизнес-среда, постоянно 

меняется. МУПы не могут гибко реагировать на такие изменения, так как они 

ограничены специальной правоспособностью и составом имущества, то есть 

отсутствует коммерческая гибкость. Именно в этом мы можем увидеть 

различия между МУП ЖКХ и ООО, ОАО в ЖКХ. 

Приватизированные предприятия, даже сохраняя прежний кадровый 

потенциал, материальную техническую базу прежнего учредителя, 

полностью освобождаются от ограничений по видам осуществляемой 

деятельности и составу имущества. Таким образом, у приватизированного 

предприятия появляется право использовать все возможности, 

представляемые внешней средой, для получения доходов, в том числе 

осуществлять неограниченное количество видов дополнительной 

деятельности, приносящей прибыль. 

Сегодня поставлена задача привлечения в сектор ЖКХ частные 

инвестиции. Понятно, что инвестор вкладывает деньги в бизнес и желает 

иметь гарантии их возврата с процентами. ЖКХ с его изношенными 

коммуникациями является «черной дырой» для инвестиций. В то же время 

постоянный финансовый поток, который вращается в этом секторе 

экономики, в некотором смысле гарантирует возвратность вложенных 

средств. Конечно, вкладывать капитал в муниципальные предприятия 

частный бизнес вряд ли будет по причине отсутствия каких-либо гарантий. 

Имущество предприятий находится в муниципальной собственности и может 

быть выведено в любой критический момент. Кроме того, нет никаких 

инструментов для вхождения в состав учредителей такого предприятия. 
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Унитарность муниципальных предприятий означает, что их имущество 

неделимо и принадлежит одному единственному учредителю (не 

собственнику) – органу местного самоуправления. С точки зрения 

инвестиционной привлекательности сравнение показало огромную разницу 

между МУП и ООО, ОАО. ОАО позволяет расширить состав участников 

общества, получить свою долю акций как гарантию влияния на эффективное 

использование вложенных инвестиций. В то же время орган местного 

самоуправления, сохраняя за собой контрольный или блокирующий пакет 

акций, обеспечивает решение вопросов местного значения. Подводя итог, 

можно отметить, что необходимость приватизации (акционирования) 

муниципальных унитарных предприятий в жилищной коммунальной сфере 

связана с реализацией государственной политики по переходу отрасли к 

рыночным отношениям. Это позволит обеспечить возможность вывода 

организаций ЖКХ на безубыточный и рентабельный уровень 

функционирования, поднять качество оказания услуг на совершенно новый 

уровень, позволит повысить привлекательность жилищно-коммунальной 

сферы для частного бизнеса, новых управляющих компаний. 

В настоящее время многие предприятия ЖКХ банкротятся. И в этом в 

основном виновато государство. Государство должно было 

реструктурировать их долги, а хорошо работающие предприятия не должны 

силой изменять свою организационно-правовую форму деятельности в угоду 

чиновникам. Невозможно согласиться с фактами недобросовестной 

реструктуризации, когда, не возвратив долги, крупные предприятия 

трансформируются в несколько новых предприятий без передачи 

ответственности по долгам. «Провисающие» таким образом долги 

усугубляют ситуацию. Вызывает сомнения эффективность комплекса мер по 

передаче имущества ликвидированных предприятий в казну муниципальных 

образований. Это, как правило, осложнит финансовое положение смежников 

и муниципальных образований. В таких случаях целесообразно оказывать 

повышенную финансовую помощь, как предприятиям ЖКХ, так и 
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муниципальным образованиям. Необходимо также предусмотреть меры по 

сохранению работающих отраслевых объектов, недопущению их 

перепрофилирования. Вообще государство должно сыграть в 

реформировании ЖКХ ведущую роль. Ведь ЖКХ – это естественная 

монополия, которая при умелом государственном регулировании должна и 

может функционировать высокоэффективно. Эксперименты с жизненно 

важными коммунальными объектами, обслуживающими большое количество 

людей, без абсолютной уверенности в их целесообразности просто 

недопустимы. Системы жизнеобеспечения населения в силу своей специфики 

должны стать сферой деятельности публичной власти, как в подавляющем 

большинстве стран мира, тем самым создав условия для прихода частного 

бизнеса в сферу ЖКХ, постепенного включения в процесс управления самого 

собственника жилья. Практика показывает, что государству не под силу в 

одиночку справиться с этими задачами. Нужно объединить усилия всем, кто 

заинтересован в скорейшем реформировании ЖКХ. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства пока еще мала доля 

малого предпринимательства. Это связано с объективными и субъективными 

причинами. Основной аргумент органов местного самоуправления – это то, 

что изношенный жилищный фонд не интересен частному бизнесу. 

Для того, чтобы пришел частный бизнес в ЖКХ, в первую очередь 

необходимо определить порядок передачи средств на капитальный ремонт 

новым компаниям, порядок организации независимого единого центра 

расчетов, создания единой диспетчерской и аварийной служб. 

Сегодня уже есть позитивный опыт функционирования частных 

компаний ЖКХ. Многочисленные опросы малых предприятий показывают, 

что они высказываются за желание объединяться в холдинги по ремонтным 

работам, вывозу мусора, обслуживанию лифтового хозяйства, ремонтным 

работам инфраструктуры. Приход частного капитала оздоровит бизнес, 

создаст условия для добросовестной конкуренции в сфере ЖКХ. 
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Построение системы общественного контроля эффективности 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2002 году в Нижнем Новгороде состоялось первое Всероссийское 

совещание руководителей общественных приемных и главных федеральных 

инспекторов всех субъектов Российской Федерации. Это стало своеобразной 

попыткой после почти десятилетнего перерыва возродить к жизни на 

государственном уровне институт связи с общественным мнением, 

своеобразный аналог системы контроля снизу, то есть «народного контроля». 

Участие в этом процессе института полномочных представителей вполне 

оправдано и логично: общественные приемные полпредов Президента, в 

сущности, являются инструментом не только изучения «болевых точек» в 

государстве, но и воздействия на исполнительную власть всех уровней. Как 

показала практика работы общественных приемных, основной поток жалоб и 

обращений населения практически повсюду связан с вопросами жилищно-

коммунальной сферы, бытового обслуживания. 

Основой системы общественного контроля может стать Общественная 

палата Российской Федерации (федеральный уровень) и общественные 

палаты субъектов Российской Федерации (региональный уровень). 

Наиболее проблематичен, с точки зрения организации, местный 

уровень системы общественного контроля в силу низкой активности 

граждан, но здесь можно рассчитывать на включение в процесс 

политических партий, имеющих территориальные структуры, поскольку для 

них открывается поле деятельности для предвыборной работы с электоратом 

по наиболее актуальным вопросам социальной сферы. 

В современных условиях задачами общественного контроля в сфере 

ЖКХ и обеспечения социальной защиты граждан, по мнению автора, должны 

быть: 

- контроль за устранением административных барьеров при создании, 

регистрации и текущей деятельности товариществ собственников жилья 

(ТСЖ); 
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- участие представителей органов общественного контроля в контроле 

за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 

управления многоквартирным домом; 

- участие представителей органов общественного контроля в оценке 

ежегодного отчета управляющей организации о выполнении договора 

управления за предыдущий год, представляемого собственникам помещений; 

- организация контроля за исполнением органами местного 

самоуправления обязанностей по содержанию муниципального жилищного 

фонда; 

- участие в разработке и принятии программ энерго- и 

ресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере; 

- участие в оценке обоснованности тарифных решений компаний-

поставщиков услуг; 

- осуществление взаимодействия с территориальными органами 

прокуратуры и территориальными подразделениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для 

организации контроля за соблюдением действующего законодательства в 

сфере управления многоквартирными домами, выполнения работ и услуг по 

содержанию и ремонту многоквартирных домов и предоставлением 

коммунальных услуг. 

В случае практической бесконтрольности реформирования ЖКХ для 

граждан в лучшую сторону ничего не изменится: дома будут по-прежнему 

обслуживать сменившие вывеску ДЕЗы, муниципальные предприятия 

формально преобразуются в акционерные общества и не допустят на рынок 

конкурентов – частные фирмы там, где есть удобные возможности 

экономически выгодно обслуживать жилищный фонд. Поэтому система 

общественного контроля крайне необходима для успешного реформирования 

ЖКХ. 

Как показало рассмотрение типологии ресурсов жилого фонда с 

помощью понятийного аппарата институциональной теории Э. Остром, 
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наиболее рациональным вариантом повышения качества функционирования 

жилого фонда является использование механизмов общественной 

саморегуляции. Во-первых, нормы, вырабатываемые сообществом жильцов, 

более полно учитывают местные особенности. Во-вторых, эндогенные нормы 

сообщества воспринимаются его членами как более справедливые, что влечет 

большую величину стимула к их соблюдению. В-третьих, ощущение участия 

в самоуправлении стимулирует творческую активность жильцов, их 

соучастие в процессах непрерывного повышения качества жилого фонда. В-

четвертых (и этот пункт является наиболее важным), поскольку конечными 

потребителями услуг жилого фонда являются именно жильцы, то они и 

должны выступать в роли главной контролирующей инстанции. 

В ходе жилищно-коммунальной реформы предполагалось, что у 

населения появится возможность широкого контроля за качеством 

предоставления услуг, но этого не произошло. 

В действительности же получилось так, что граждане остались один на 

один со своими жилищными проблемами, чиновничьим произволом, 

недобросовестностью и вымогательством в коммунальной сфере. 

Именно возможности инициирования гражданами контрольных 

мероприятий в жилищно-коммунальной сфере, возможности пожаловаться и 

получить квалифицированную помощь и консультацию не хватает 

сегодняшней реформе жилищно-коммунального хозяйства и снижает ее 

социальную эффективность. 

Здесь уместно вспомнить, что в советское время существовала хорошо 

себя зарекомендовавшая система народного контроля. Кроме того, у граждан 

имелась возможность обратиться с жалобой в партийные органы при 

нарушении их прав и выявлении фактов недобросовестного исполнения 

чиновниками разных уровней своих должностных обязанностей. При всех 

недостатках этой системы у простых граждан был действенный механизм 

отстаивания своих социальных прав и чувство социальной защищенности. 
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Для общественного контроля можно эффективно использовать 

территориально общественное самоуправление (TOC). TOC качественно 

отличается от других общественных институтов (общественных 

объединений, ТСЖ, политических партий), в первую очередь – по целям. У 

TOC целью является организация граждан для реализации собственных 

инициатив по вопросам местного значения. TOC может осуществлять 

контроль качества оказания коммунальных услуг, осуществлять 

хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, 

благоустройству территории и т.д., вправе вносить в органы местного 

самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащих 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 

местного самоуправления. 

В современных условиях задачами общественного контроля в сфере 

ЖКХ и обеспечения социальной защиты граждан, по нашему мнению, 

должны являться: контроль за устранением административных барьеров при 

создании, регистрации и текущей деятельности товариществ собственников 

жилья (ТСЖ); участие представителей органов общественного контроля в 

контроле за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 

договору управления многоквартирным домом; участие представителей 

органов общественного контроля в оценке ежегодного отчета управляющей 

организации о выполнении договора управления за предыдущий год, 

представляемого собственникам помещений; организация контроля за 

исполнением органами местного самоуправления обязанностей по 

содержанию муниципального жилищного фонда; участие в разработке и 

принятии программ энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальной 

сфере; участие в оценке обоснованности тарифных решений компаний- 

поставщиков услуг; осуществление взаимодействия с территориальными 

органами прокуратуры и территориальными подразделениями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека для организации контроля за соблюдением действующего 
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законодательства в сфере управления многоквартирными домами, 

выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирных 

домов и предоставлением коммунальных услуг. 

Кроме того, комитеты общественного контроля могут организовать 

проведение просветительской работы – организацию семинаров для 

представителей органов местного самоуправления и инициативных групп 

собственников по созданию и обеспечению деятельности ТСЖ, разъяснению 

норм действующего законодательства. 

В случае практической бесконтрольности реформирования ЖКХ для 

граждан в лучшую сторону ничего не изменится: дома будут по-прежнему 

обслуживать сменившие вывеску ДЕЗы, муниципальные предприятия 

формально преобразуются в акционерные общества и не допустят на рынок 

конкурентов – частные фирмы там, где есть удобные возможности 

экономически выгодно обслуживать жилищный фонд. 

Существует достаточно много примеров, когда сотрудники 

коммунальных служб «ведут разъяснительную работу с населением», пугая 

опасностями, которые принесет приход коммерческих структур к 

управлению домом. Широко распространена практика затягивания 

согласования документов при попытках создания жителями товариществ 

собственников жилья. Поэтому система общественного контроля крайне 

необходима для успешного реформирования ЖКХ. 

Также для обеспечения эффективного контроля в жилищно-

коммунальной сфере на федеральном уровне необходимо создание 

Федеральной службы по государственному контроля и надзору в жилищно-

коммунальной сфере (с соответствующим предложением выступает 

Министерство регионального развития Российской Федерации). 

В числе составляющих устойчивого развития жилищно-коммунального 

комплекса можно особо отметить необходимость обеспечения граждан 

качественными услугами и эффективной социальной защитой. Без 



 112 

формирования действенной системы общественного контроля, по нашему 

мнению, обеспечить реализацию этого условия невозможно. 

Стандарты качества услуг могут устанавливаться профессиональными 

объединениями – саморегулируемыми организациями. 

В числе составляющих устойчивого развития жилищно-коммунального 

комплекса можно особо отметить необходимость обеспечения граждан 

качественными услугами и эффективной социальной защитой. Без 

формирования действенной системы общественного контроля, по мнению 

автора, обеспечить реализацию этого условия невозможно. 

Кроме прав, новый Жилищный кодекс Российской Федерации 

определил обязанности собственников по содержанию домов. Необходимо 

создать инспекцию по надзору за эксплуатацией жилых и нежилых зданий. 

Эта инспекция может быть создана в виде отдельной «Службы» или в 

Министерстве регионального развития Российской Федерации в виде 

департамента. 

Кроме того, для информационной поддержки работы структур 

общественного контроля целесообразно создание Интернет-ресурсов в виде 

базы данных об организациях и предприятиях – поставщиках жилищно-

коммунальных услуг с возможностью внесения отзывов и жалоб об их 

деятельности со стороны пользователей услуг. Формирование, таким 

образом, рейтинга компаний позволит обеспечить пользователей 

(организации собственников жилья) необходимой информацией для выбора 

поставщиков услуг, а также проведения контрольных мероприятий по 

фактам нарушений или ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств. 

Указанные меры направлены на повышение эффективности 

реформирования жилищно-коммунального комплекса и обеспечение его 

устойчивого развития. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Регулярный мониторинг позволит создать информационную базу, 

которая может использоваться для оптимизации процессов в сфере оказания 

жилищно-коммунальных услуг, своевременно устранить недостатки при 

оказании услуг. Кроме этого, для информации населения об эффективности 

политики, проводимой в ЖКХ, и о работе различных компаний мониторинг 

позволит сравнивать между собой управляющие компании, 

идентифицировать проблемы или «узкие места» в управлении и 

функционировании ЖКХ, обеспечить экономию ресурсов и финансовых 

средств, выполнять мероприятия по социальной защите населения как 

потребителей услуг. 

2. Саморегулирование  дает возможность добросовестным компаниям 

объединиться, формировать и выполнять стандарты управления домами и их 

обслуживания. Создав условия для развития таких объединений, усиливается 

защита собственников жилья. Кроме всего, саморегулирование – это не 

только институциональная задача, которая облегчает достижения текущих 

технических, экономических, организационно-правовых и других задач в 

деятельности фирм и компаний, управляющих жилой недвижимостью, но и 

еще стратегическая корпоративная задача, обеспечивающая формирование в 

России гражданского общества, направленная на выработку высокой 

нравственности, профессиональной ответственности бизнеса по управлению 

жильем перед обществом. 

3. Применение концептуального аппарата институциональной теории 

Э. Остром к ситуации с российским жилым фондом позволяет четко 

разграничить все виды ресурсов наобщественные (невычитаемые и 

неисключаемые), на ресурсы личного пространства жилых помещений 

(исключительные и вычитаемые). Забота об общественных ресурсах, как 

правило, лежит на городских властях, которые используют сочетание двух 

методов – возложение на собственников обязанности по выполнению 
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определенных эстетических требований и муниципальное финансирование 

надлежащих работ. У собственников есть эффективная система стимулов к 

поддержанию и совершенствованию своих частных ресурсов (проведению 

ремонтов и т.д.). С помощью теории Э. Остром можно добиться 

максимальную конкретизацию прав собственности на ресурсы. 

4. С помощью построения системы общественного контроля 

эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства у 

населения появится возможность широкого контроля за качеством 

предоставления услуг. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫМ ФОНДОМ НА ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОКОНТРОЛЯ 

 

3.1. Создание и развитие нормативной базы формирования 

институциональной структуры общественного самоконтроля 

 

Появление новых организационных форм экономических отношений в 

ЖКХ было объективно обусловлено процессом реформирования экономики 

страны, а в жилищной сфере принятием Закона «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» от 04 июля 1991 года. Процесс 

приватизации жилищного фонда направлен на то, чтобы, во-первых, 

сформировать класс собственников жилья, заинтересованных в его 

рациональной эксплуатации и повышении потребительских качеств; во-

вторых, создать возможности для улучшения жилищных условий граждан 

посредством формирования рынка жилья; в-третьих, переложить 

обязанности по ремонту и обслуживанию жилья, финансированию 

коммунальных услуг на собственников жилья. 

Частными собственниками являются физические или юридические 

лица, имеющие в собственности жилищный фонд, собственниками 

муниципального жилья – специализированные структуры или подразделения 

органов самоуправления. 

Одной из целей реформирования жилищно-коммунального комплекса, 

в соответствии с Концепцией реформы, является совершенствование 

системы управления и организации работы предприятий коммунальной 

сферы. В соответствии с этим, реформа управления ЖКХ предусматривает в 

качестве способа достижения этой цели следующее: 

- установление нормативов содержания жилья и возложение на 

собственников обязанностей по их соблюдению, обеспечению необходимого 

уровня финансирования для содержания принадлежащей им недвижимости; 
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- предоставление собственникам права выбора формы управления 

принадлежащей им недвижимости, а также организаций, предоставляющих 

различные виды услуг; 

- создание конкурентной среды и переход на договорные отношения 

между собственниками и организациями, предоставляющими услуги, как по 

управлению, так и по обслуживанию жилищного фонда, т.е. переход, 

соответственно, на рыночные принципы ценообразования на услуги ЖКХ; 

- осуществление независимыми государственными органами контроля 

за состоянием жилищного фонда. 

В том случае, если собственником жилищного фонда выступает орган 

местного самоуправления, то все обязательства по соблюдению нормативов 

содержания, обеспечения необходимого уровня финансирования, по 

заключению договоров на обслуживание и пр., а также функции контроля 

соблюдения договорных обязательств и качества предоставляемых услуг 

возлагаются на него. 

Что же касается вопроса развития конкуренции, то к сферам 

деятельности, где она необходима, относятся: 

- управление и обслуживание жилищного фонда и объектов 

коммунального хозяйства; 

- предоставление коммунальных услуг, в том числе создание 

автономных систем жизнеобеспечения; 

- выполнение специфических работ по обслуживанию объектов 

коммунального хозяйства (ремонт, прочистка сетей, уборка мусора, 

эксплуатация лифтового оборудования и др.); 

- строительство и проектирование объектов коммунального 

назначения. 

Развитие основанных на конкуренции принципов управления 

жилищным фондом и предоставления жилищно-коммунальных услуг создает 

предпосылки для приватизации муниципальных жилищных предприятий, 

первым этапом которой должно стать акционирование. 
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Развитие конкуренции предполагает два направления: 

- во-первых, это конкуренция в сфере управления недвижимостью за 

получение заказа от собственника на управление жилищным фондом; 

- во-вторых, конкуренция подрядных организаций за получение заказа 

на предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей 

компании. 

Предпосылки для развития конкуренции в указанных направлениях 

должны создаваться через формирование различных объединений 

собственников жилья. 

Теперь о формах управления жилищным фондом, которые 

предусмотрены действующим законодательством. Жилищный кодекс 

предлагает выбрать одно из трех: управление непосредственно жильцами 

через общее собрание собственников; посредством выбранной управляющей 

компании (УК) или через товарищество собственников жилья (ТСЖ). Чтобы 

выбрать способ управления, необходимо учесть целый ряд факторов: 

техническое состояние общего имущества; состав собственников и 

управляемость жильцов; наличие инициативных групп1. 

Каждая из указанных форм управления имеет свои отличительные 

особенности, достоинства и недостатки. Рассмотрим их подробнее2. 

1. Непосредственное управление жилым домом собственниками 

помещений. Теоретически способ самый простой, но на практике имеет 

достаточно ограниченное применение. 

Особенности. Данный способ управления приемлем для небольших 

домов, поскольку при большом количестве жителей невозможно учесть 

интересы каждого. Для принятия каждого решения, касающегося управления 

общим имуществом в жилом доме, необходимо созывать общее собрание 

                                                
1 Основы управления коммунальным комплексом / E.JI. Ерофеев, A.A. Лукьянец,           
В.Г. Ротарь, А.Г. Чернов и др. — Томск: Некоммерческий фонд развития региональной 
энергетики, 2006. 
2 Семечкин А.Е. Организация переустройства градостроительных комплексов. – М.: Фонд 
«Новое тысячелетие», 1999. 
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жильцов, которое правомочно в случае присутствия на нем не менее 50% 

всех собственников помещений дома. 

Преимущества. К числу таковых можно отнести организационную 

простоту, а также экономичность в силу отсутствия дополнительных 

посредников между собственниками помещений и организациями- 

поставщиками ЖКУ (потребителями всех видов услуг являются владельцы 

помещений, с ними напрямую заключаются договоры жилищно-

коммунальных услуг). 

При непосредственном управлении жильцы не тратятся на содержание 

структуры ТСЖ, не несут ответственности за неплательщиков, а также 

напрямую защищают свои права в суде на основе Федерального закона «О 

защите прав потребителей». 

Проблемы. Целый ряд моментов в реальности представляет большую 

сложность, а именно: 

- кто должен подписывать договора на мелкие ремонтные работы 

(например, ремонт подъезда, кровли и т.д.) (в принципе, проблема может 

быть решена путем делегирования соответствующих полномочий одному 

инициативному жильцу по доверенности); 

- кто должен договариваться с организациями, ежегодно разрабатывать 

смету доходов и расходов (эти функции тоже можно возложить на 

инициативного жильца, если он разбирается в соответствующих 

технических, правовых и прочих вопросах, обладает знаниями в области 

бухгалтерского учета и т.д.); 

- как без образования юридического лица решать финансовые вопросы: 

где и как аккумулировать средства на ремонт, осуществление расчетов с 

персоналом (уборщиками, слесарями, сантехниками и т.д.); как отчислять 

соответствующие налоги (опять-таки теоретически это возможно через 

открытие счета в банке на одного инициативного жильца). 
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Таким образом, самостоятельное управление жилым домом возможно 

при наличии грамотной инициативной группы среди жильцов, их желания и 

возможности сотрудничать ради общего дела. 

2. Управляющая компания (УК). Можно выбрать управляющую 

компанию (УК), которая за определенную плату возьмет на себя обязанности 

по обслуживанию дома. 

Особенности. Основным требованием при формировании или выборе 

управляющей компании должна являться ориентированность на 

удовлетворение нужд нанимателей и собственников жилья в части 

предоставления им жилищно-коммунальных услуг. Сейчас управляющих 

государственных компаний гораздо больше, чем частных. Как правило, это 

обычные ДЕЗы. 

С частными управляющими компаниями чаще имеют дело жители 

новостроек. Как правило, их создают сами застройщики как свои дочерние 

или аффилированные структуры с целью получения дополнительного 

дохода, поскольку новостройки могут начать приносить доход управляющей 

компании практически сразу. Однако вопрос доходности не так однозначен: 

капитальный ремонт и модернизация – это только часть затрат, а проблемы, 

связанные с поставщиками ресурсов (например, тепла), могут «свести к 

минусу экономику по любому дому, независимо от его возраста». 

Управляющая компания должна обеспечить: 

- поддержание в надлежащем состоянии и модернизацию на основе 

современных технологий и материалов принятой от собственника в 

управление недвижимости соответственно требованиям собственника и 

государственным стандартам качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг; 

- выбор подрядчика по выполнению работ и поставке ресурсов для 

предоставления жилищно-коммунальных услуг (или выполнение этих 

функций силами управляющей компании) во вверенном ему в управление 

жилищном фонде; 
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- заключение договоров с подрядчиками на выполнение работ и 

предоставление ресурсов требуемого объема, качества и стоимости; 

- осуществление контроля за выполнением договоров; 

- организацию сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

Преимущества. Прежде всего, это простота для самих собственников, 

если они не хотят связываться со всеми сложностями управления своим 

имуществом и вникать в подробности, предпочитая действовать по принципу 

«заплатил и забыл». 

При этом, выбрав способ управления через управляющую компанию, 

жильцы вправе затребовать годовую смету расходов и доходов, расчет 

платежей и ознакомиться с договором. Таким образом, имеется возможность 

детально разобраться в назначенных платежах и в том, в каких случаях 

правомочно их повышение. 

Проблемы. Данный способ более затратный, поскольку управляющая 

компания является посредником, работу которого надо оплачивать. Кроме 

того, россияне настороженно относятся к введению института управляющих 

компаний в ЖКХ. Об этом свидетельствуют данные исследования 

«Отношение россиян к управляющим компаниям в сфере оказание 

коммунальных услуг», проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 30 сентября – 1 октября 2006 года. 

Так, согласно опросу, положительно введение института управляющих 

компаний оценивает каждый четвертый (23%), отрицательно – каждый 

второй (48%), остальные (29%) затрудняются с оценкой. Население не 

ожидает от нововведения положительных результатов: вследствие появления 

на рынке жилищно-коммунальных услуг новых частных управляющих 

компаний возрастут цены на электроэнергию, газ, тепло и услуги ЖКХ, 

считает каждый второй россиянин (48%); 8% полагают, что цены снизятся, а 

25% – останутся прежними. Скорее всего, ухудшатся качество и 

безопасность энергоснабжения жилых домов – считают 32% респондентов, 

19% ожидают позитивных сдвигов. Снижение качества ЖКУ в целом 
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прогнозируют 29% респондентов, на улучшение надеются 22%, и 25% не 

ждут перемен. Аварийно-диспетчерские службы газового, энергетического, 

коммунального хозяйства должны находиться в ведении снабжающих 

организаций (электросетей, облгаза и т.п.) и эти организации должны 

выполнять заявки жильцов на проведение ремонтных работ, считает 

большинство опрошенных – 60% (в гг. Москве и Санкт-Петербурге более 

всего – 73%). Полагают, что данные функции должна выполнять частная 

управляющая компания, с которой жильцы заключили договор на 

обслуживание дома, 22% респондентов1. 

Для частных управляющих компаний представляет неудобство 

положение Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которому 

любой жилец может инициировать переизбрание управляющей компании без 

компенсации произведенных ею затрат. Это ограничивает массовый приход 

на рынок частных управляющих компаний. 

«Свои» управляющие компании, созданные застройщиками, могут 

принимать дома в эксплуатацию, закрывая глаза на большую часть 

недостатков и строительного брака. Таким образом, дом принимается на 

баланс и заселяется. 

3. Управление через Товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

Создание ТСЖ для домов-новостроек является правилом, определяемым 

соответствующим пунктом в контракте на покупку квартиры. ТСЖ обычно 

создается застройщиком и инвестором еще на стадии оформления квартир в 

собственность жителей. Жилищный кодекс предоставил право создавать 

ТСЖ и жильцам, еще не оформившим права собственности, но на практике 

здесь возникает множество препятствий, поэтому решение данного вопроса 

оказывается проще передать застройщику (инвестору). 

Особенности. Целями создания ТСЖ являются: совместное управление 

общим имуществом в многоквартирном доме, обеспечение эксплуатации 

                                                
1http://www.gks.ru – Центральная база статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики 
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этого имущества, владение, пользование и распоряжение (в установленных 

пределах) этим имуществом. Данная деятельность осуществляется ТСЖ при 

наличии полномочий от собственников помещений, которые 

предоставляются в момент его создания. ТСЖ – некоммерческая 

организация, которая создается не для получения прибыли и обладает 

специальной правоспособностью: оно вправе заниматься только 

деятельностью, предусмотренной уставом. В ТСЖ два органа управления – 

общее собрание членов товарищества и правление. В законе закреплено, что 

важные вопросы (например, связанные с распоряжением общим имуществом 

или ежегодное утверждение сметы расходов) решаются общим собранием 

собственников помещений в жилом доме. 

Смета расходов и доходов (средства на содержание и ремонт общего 

имущества, капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома, 

специальные взносы и отчисления в резервный фонд, расходы на другие 

цели) составляется ежегодно на основании предложений ТСЖ, в которых 

указываются необходимый объем работ, срок их начала, сроки возмещения 

расходов. На основе годовой сметы товарищество рассчитывает размеры 

платежей и взносов для каждого собственника пропорционально его доле в 

праве общей собственности. Собственники помещений в многоквартирном 

жилом доме обязаны нести следующие расходы: содержание и ремонт 

жилого помещения (сюда прибавляется оплата услуг и работ по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме), оплата коммунальных услуг 

(свет, газ, отопление, водоснабжение). 

Коммунальные услуги оплачиваются по фиксированным тарифам 

согласно показаниям приборов учета, а при их отсутствии по нормативам 

потребления коммунальных услуг. Размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, прежде всего, определяется объемом этих работ и услуг, 

а также расходами на капитальный ремонт многоквартирного дома. Объем 

услуг и работ по обеспечению надлежащего состояния общего имущества в 
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многоквартирном доме, по восстановлению изношенных элементов дома и 

оборудования, по предохранению этих элементов и оборудования, а также 

придомовой территории от преждевременного износа установлен 

законодательством. Кроме того, на федеральном уровне ежегодно 

устанавливаются стандарты предельной стоимости предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого 

помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение). При выборе способа 

управления через ТСЖ стороной договоров управления выступает 

товарищество, которое и будет являться потребителем услуг. 

Преимущества. По статистике, две трети ТСЖ создается по инициативе 

собственников квартир на верхних этажах, то есть тех собственников, 

которые пожелали присоединить к своей квартире чердачные помещения. У 

ТСЖ достаточно много полномочий: есть возможность превратить 

чердачные помещения в жилые мансарды с их последующей сдачей в аренду, 

превращение подвальных помещений в спортзалы или офисные помещения с 

их последующей сдачей, использование фасадов зданий для размещения 

наружной рекламы. 

Проблемы. Поскольку потребителем ЖКУ является товарищество, то 

придется коллективно покрывать долги неплательщиков. По этой же причине 

у жильцов отсутствует право воспользоваться Федеральным законом «О 

защите прав потребителей», так как они таковыми не являются. 

Кроме того, в собственность жильцов поступают чердачные, 

подвальные и прочие помещения, в случае невозможности полезного 

использования которых расходы только увеличиваются. 

Иногда, напротив, жильцы сталкиваются с невозможностью оформить 

в собственность нежилые помещения. Не урегулированы, как уже 

отмечалось, также вопросы с оформлением земельных участков. 

Как показывают социологические опросы, низкая активность граждан 

при создании ТСЖ, выборе управляющих компаний обусловлена также: 
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- слабой информированностью о реформе и изменениях в 

законодательстве. Так, за три месяца до вступления в силу новых правил в 

ЖКХ о предстоящих переменах в системе ЖКХ было информировано всего 

35% опрошенных. Еще 42% «что-то слышали», но не были знакомы с 

подробностями. Каждый пятый респондент – 21% опрошенных – впервые 

услышал об этом в ходе опроса от интервьюера; 

- недоверием к новым структурам на рынке ЖКУ и желанием 

возложить ответственность за ухудшение качества жилищно-коммунального 

обслуживания на власть, которая попустительствовала выходу на рынок 

недобросовестных компаний (к этому склонялись 30% опрошенных; среди 

москвичей и петербуржцев – 45%). Немало оказалось и тех, кто счел бы 

виновными частные управляющие компании (21%) и новую систему 

управления ЖКХ в целом (20%). 

Население недостаточно информировано о Жилищном кодексе 

Российской Федерации и конкретно о формах управления жильем. 

Необходимо последовательно настойчивое информационное освещение 

преимущества создания ТСЖ, прав и обязанностей собственников. Это путь 

через договорные обязательства к снижению затрат. Необходимо выделение 

из бюджета средств на информационную политику и создание федерального 

информационного центра. На уровне субъектов Федерации необходимо 

создать центры по поддержке создаваемых ТСЖ. 

Прогноз разработчиков Концепции реформы ЖКХ об активизации 

участия населения в управлении жилищным фондом по мере роста платежей 

за жилищно-коммунальные услуги не оправдывается. Основными причинами 

этого являются два фактора. 

Во-первых, это нежелание собственников брать на себя 

ответственность за свою собственность. С одной стороны, они имеют 

возможность избежать подобной ответственности, поскольку 

муниципальные структуры по умолчанию продолжают управлять частным 

жилищным фондом как муниципальным. С другой стороны, по отношению к 
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частному жилищному фонду сохраняются риски, связанные с 

неопределенностью источников финансирования капитального ремонта, 

неразвитостью механизмов страхования жилья и т.п. 

Во-вторых, процесс принятия решений собственниками жилья, 

объективно достаточно сложный, еще более усложняется благодаря 

наследию административно-командной системы, укоренившейся в отрасли. 

Кроме того, местные власти (в соответствии с Концепцией) должны 

были бы активно предпринимать меры, фактически выводящие из-под их 

контроля тот самый сектор экономики, который во многом является базой их 

роли и влияния в муниципальном образовании. Иначе говоря, в результате 

собственных действий местная власть должна была значительно ограничить 

сферу своего административного контроля, лишиться существенных и никак 

не учитываемых в бюджете финансовых средств, собранных с населения за 

услуги ЖКХ и далеко не всегда полностью используемых по назначению, 

лишиться важного рычага влияния на население в период выборов, в 

подготовке к которым жилищно-коммунальные структуры, фактически 

имеющие доступ к каждому потенциальному избирателю, часто играют 

немаловажную роль. 

Поэтому в ходе реализации реформы оказалось, что ни муниципальные 

власти, ни собственники жилья, ни население в целом, ни частный бизнес до 

последнего времени не имели ни желания, ни возможности способствовать 

рыночным преобразованиям в ЖКХ. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы и обозначить 

направления совершенствования системы управления в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

Во-первых, необходимо устранять имеющиеся административные 

барьеры и содействовать развитию конкуренции на рынке жилищно-

коммунальных услуг. 

Для стимулирования создания товариществ собственников жилья 

необходимо провести упрощение соответствующих процедур и 
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регламентирование отчетности. Необходимо урегулировать вопросы 

передачи в общую долевую собственность нежилых помещений и земельных 

участков. 

Следует также на уровне муниципальных образований проводить 

работу по разъяснению правил и особенностей создания ТСЖ, проводить 

обучающие семинары, организовывать обмен опытом и информационную 

поддержку ТСЖ. 

Министерством регионального развития Российской Федерации в 

числе основных задач выделяется необходимость в первоочередном порядке 

определения и реализации мер по государственной поддержке проведения 

собственниками жилищного фонда его капитального ремонта 

(модернизации) и создания специализированной государственной структуры 

для унификации требований и предоставления гарантий по заимствованиям 

на капитальный ремонт (модернизацию) многоквартирного жилищного 

фонда. Органы местного самоуправления должны способствовать 

проведению собственниками помещений в многоквартирных домах общих 

собраний по выбору способа управления домом, особенно в домах – где есть 

муниципальная доля. В то же время необходима и разработка 

административных механизмов воздействия на собственников, содержащих 

объекты недвижимости в ненадлежащем состоянии. 

В целях упорядочения организации деятельности ТСЖ необходимо: 

- уменьшить кворум при проведении повторного общего собрания, для 

чего внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- исключить затраты, связанные с оплатой госпошлины; 

- исключить затраты за открытие расчетного счета в банке; 

- исключить затраты на оформление правоустанавливающих 

документов, в том числе на техническую документацию, необходимую для 

последующей эксплуатации инженерного оборудования; 

- при оформлении собственности на землю под зданием освободить от 

уплаты земельного налога на 3-5 лет в период становления ТСЖ. 
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Все расходы необходимо осуществлять за счет местных бюджетов, 

исходя из графика образования ТСЖ. 

Кроме того, перечислять часть доходов от аренды помещений 

независимо от формы собственности на расчетные счета ТСЖ. Аналогичным 

образом, размещение рекламы, различного рода растяжек на фасадах здания 

оформлять договорами с участием ТСЖ. 

Полагаю, что это было бы хорошим стимулом для создания ТСЖ в 

экономическом плане. Средства от аренды в полном объеме могли бы 

направляться на будущие ремонты недвижимости. 

Налоговое законодательство построено таким образом, что ТСЖ 

должно заплатить налоги на прибыль со средств, собранных на капитальный 

ремонт своего же дома. Необходимо внести изменения в Налоговый кодекс в 

части освобождения от налога на прибыль взносов на капитальный ремонт 

дома. 

Вышеназванная проблема вообще вызывает большие опасения. При 

любой передаче недвижимого имущества собственник осуществляет 

ремонтные работы или предоставляет на эти цели средства из бюджета. Чем 

отличается передача собственности от государства и ведомств организациям, 

местным органам власти от передачи собственности муниципальных 

образований жителям, изъявившим волю стать собственниками? Во втором 

случае недвижимость очень часто передается в неудовлетворительном 

состоянии. Здесь необходим компромисс и настойчивость в поисках 

решений. 

Органам управления субъектов и местного самоуправления 

необходимо оказывать финансовую помощь ТСЖ для проведения 

капитального ремонта, в том числе в форме субсидирования процентных 

ставок, предоставления государственных гарантий и т.д. В то же время, не 

исключается софинансирование из федерального бюджета. 

Важным условием в совершенствовании системы управления является 

усиление контрольных функций для выявления и противодействия фактам 
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недобросовестного исполнения своих обязанностей всеми сторонами 

отношений, возникающих в сфере ЖКХ. 

Важнейшим вопросом также является регулирование договорных 

отношений между собственниками и управляющими компаниями. Расчет на 

то, что собственники сами сформулируют условия договора, защищающие их 

интересы, не оправдался. «До настоящего времени управление 

рассматривается как одна из услуг наряду с содержанием и ремонтом 

многоквартирного дома. На наш взгляд, управление жилой недвижимостью 

является самостоятельным видом бизнеса, плата за который должна зависеть 

от эффективности управления, а результат управления состоит в увеличении 

рыночной стоимости (улучшении качества) жилья», – заявил Мартин 

Шаккум, – председатель Комитета по промышленности, строительству и 

наукоемким технологиям Госдумы ФС РФ на парламентских слушаниях с 

темой: «О правоприменительной практике и совершенствовании 

законодательства в области реформирования ЖКХ». 

Парламентарии считают, что необходимо урегулировать договорные 

отношения между собственниками и управляющими компаниями. А 

самоуправление в форме ТСЖ должно быть пересмотрено в пользу 

профессионального управления. Кроме того, с приходом частных 

управляющих компаний у граждан возникает недоверие в части гарантий их 

состоятельности и надежности1. 

 

                                                
1 Постановление Правительства г. Москвы «О целевой комплексной программе 
паспортизации жилищного фонда Москвы» от 10 февраля 1998 г. № 117. 
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3.2. Государственно-частное партнерство как форма объединения усилий 

государства и граждан в деле повышения качества управления  

жилым фондом 

 

Качество и количество жилищного фонда не только составляют 

национальное богатство, но и являются базой для дальнейшего развития 

общества. Поддержание его в надлежащем техническом состоянии и 

повышение качества жилых зданий путем проведения системы ремонтов, 

должно являться важнейшей задачей жилищной политики. 

Жилищный фонд в своём большинстве нуждается в капитальном 

ремонте, в реконструкции и модернизации. Непродуманные экономические 

решения по организации этих работ чреваты большими социальными 

потрясениями. Следовательно, для устойчивого функционирования 

жилищного фонда необходимо проведение соответствующих работ по 

поддержанию его в требуемом техническом состоянии. 

Для любого здания существует определенная нормативная схема 

функционирования, однако расхождение нормативных сроков с реальными 

сроками в настоящее время приняло особенно большие размеры. 

В работах Чекалина B.C., Симионова Ю.Ф. капитальный ремонт 

определяется как комплекс работ по полной или частичной замене 

конструктивных элементов и инженерных систем объектов, который 

приводит к снижению физического износа, позволяет осуществить работы по 

восстановлению и усилению существующих конструкций, повышению их 

прочности и эксплуатационных качеств, снижению деформативности и 

замене конструкций. 

По мнению Вольфсона B.JI. и его соавторов, при проведении 

капитального ремонта устраняется также и моральный износ. Так, например, 

Ларин В.И. и Ветрова Т.В. полагают, что капитальный ремонт направлен на 

ликвидацию физического и морального износа зданий. По мнению            

Н.В. Нечаева, «проводимый капитальный ремонт направлен на значительное 
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сокращение как физического, так и морального износа, а также на 

увеличение восстановительной стоимости и остаточного срока эксплуатации 

здания». 

Такого же мнения и Смирнов Е.Б., который утверждает, что 

«...капитальный ремонт заключается в замене или восстановлении отдельных 

частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования 

зданий в связи с их физическим износом и разрушением, а также в 

устранении в необходимых случаях последствий морального износа 

конструкций и проведении работ по повышению уровня благоустройства. 

При капитальном ремонте ликвидируется физический и моральный 

(частично или полностью) износ зданий». При этом, рассматривая формы 

воспроизводства жилищного фонда в графическом виде, автор раскрывает 

сущность капитального ремонта только через «частичное возмещение 

физического износа фондов путем полной или частичной их замены». 

При проведении капитального ремонта могут проводиться работы по 

модернизации, связанные с возмещением морального износа путем 

восстановления или улучшения потребительских свойств зданий. Как 

справедливо отмечает Чекалин В.С., одна форма воспроизводства не 

подменяет другую, они существуют параллельно. 

Следующим видом ремонтных работ является реконструкция зданий, 

которая относится к форме расширенного воспроизводства и направлена на 

снижение морального и физического износа зданий путем замены 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, установки 

дополнительного оборудования, изменения объемно-планировочных 

характеристик, включая объем здания и его назначение. Данной точки зрения 

придерживаются многие авторы – Чекалин B.C., Симионов Ю.Ф.,    

Вольфсон B.T. и другие. 

Как правило, при реконструкции выполняются работы по 

капитальному ремонту и модернизации, включающие перепланировку 

жилых зданий с изменением основных технико-экономических показателей 
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(числа и площади квартир, строительного объема, общей площади), работы 

по надстройке, пристройке, замене изношенного инженерного оборудования 

и повышению его эксплуатационного уровня, а также мероприятия по 

улучшению архитектурной выразительности зданий и благоустройству 

прилегающих территорий. Характер работ при реконструкции зависит от 

возраста зданий, который, в свою очередь, отражает конструктивно-

технологические и архитектурно-планировочные особенности, присущие 

данному периоду времени, материалов несущих и ограждающих 

конструкций. Возможность обновления жилищного фонда через 

реконструкцию экономически оправдана, если физический износ 

конструктивных элементов не превышает 70%, в противном случае 

целесообразен снос существующей застройки с последующим новым 

строительством на этом участке1. 

Особенно актуальна проблема реконструкции в крупных городах, что 

обусловлено увеличением стоимости городских земель, дефицитом 

городских территорий для размещения нового строительства, повышением 

инвестиционной привлекательности районов сложившейся застройки, 

высоким износом конструкций и инженерных систем в жилищном фонде, в 

котором не проводился капитальный ремонт, а также низким качеством и 

потребительскими свойствами жилищного фонда первых серий панельного 

строительства. 

Следует заметить, что в развитых странах в современных условиях 

вследствие постоянного роста дефицита площадей для застройки 

значительно изменяется структура городского строительства: сокращается 

застройка новых территорий, снижается доля нового строительства и 

соответственно увеличивается доля переустройства как отдельных зданий, 

так и отдельных кварталов. Так, в США расходы на ремонт и реконструкцию 

                                                
1 Экономика жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие / Под ред.             
Ю.Ф. Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Изд. Центр «МарТ», 2004. 
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жилья примерно равны расходам на новое строительство1. Гибкая система 

регулирования удельного веса форм воспроизводства жилищного фонда, в 

зависимости от складывающейся ситуации, действует в Швеции2. 

При реконструкции открывается возможность приведения 

существующего, морально и физически устаревшего жилищного фонда в 

соответствие с современными техническими и социальными нормами, а в 

ряде случаев возможно увеличение количества жилой площади 

реконструированных домов. 

В большинстве работ3 термины «модернизация» и «реконструкция» 

используются как тождественные, т.к. каждый из данных видов ремонтов 

является достаточно самостоятельным и позволяет не только продлить 

жизненный цикл объекта, но и существенно улучшить качество жилища, 

ликвидировать коммунальное заселение, оснастить дома современным 

инженерным оборудованием, улучшить архитектурную палитру фасадов 

зданий. Рост стоимости земли стимулирует увеличение плотности застройки 

через повышение этажности зданий при проведении реконструктивных 

мероприятий. 

Различные формы воспроизводства взаимно дополняют друг друга в 

едином воспроизводственном процессе, а капитальный ремонт, 

модернизация и реконструкция направлены на поддержание и продление 

жизненного цикла зданий с приведением их на уровень соответствия 

современным требованиям к жилищу. 

Обеспечение для жилых домов сроков эксплуатации, заявленных при 

их проектировании, возможно только при проведении комплекса работ по 

капитальному и текущему ремонтам, техническому обслуживанию на стадии 

эксплуатации. В нормативный жизненный цикл дома заложено обязательное 

проведение комплексного капитального ремонта через 15-20 лет (в 
                                                
1 Семечкин А.Е. Организация переустройства градостроительных комплексов. – М.: Фонд 
«Новое тысячелетие», 1999. 
2 Социально-экономические проблемы регионального развития: Сборник научных трудов. 
– Вып. 3 / Отв.ред. С.Н. Максимов. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. 
3 Справочник по строительным работам. – М.: Стройиздат, 1995. 
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зависимости от конструктивных особенностей) и ремонт отдельных 

элементов здания и инженерного оборудования каждые 4-10 лет. В 

противном случае жизненный цикл дома будет уменьшаться. Ссылаясь на 

данные Минстроя России, в работе Симионова Ю.Ф. отмечается, что 

затягивание сроков капитального ремонта на 7-10 лет приводит к 

увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. 

Неоспоримо, что улучшение жилищных условий населения за счет 

нового строительства – идеальный путь. Но это не единственный и далеко не 

самый эффективный путь, поскольку каждое построенное здание через 15-20 

лет вновь будет требовать капитального ремонта, и в случае его не 

проведения – разрушаться в достаточно быстрые сроки. Массовый же снос 

жилых домов с достаточно высокой остаточной стоимостью – «мероприятие 

заведомо невыгодное, так как, помимо затрат на утилизацию отходов и 

очистку территории под новое строительство, требуется значительный 

приток инвестиций в само строительство1». 

По мнению автора, решение жилищной проблемы должно идти как по 

пути нового строительства, так и параллельно, посредством повышения 

качества существующего жилищного фонда через проведение 

своевременного текущего и капитального ремонта. 

На объем работ при проведении капитального ремонта влияют 

конструктивные факторы объектов, например, материал стен, конфигурация, 

объем, этажность, уровень комфортности жилья, обеспеченность 

инженерным оборудованием и его характеристики. 

Наиболее существенным комплексным фактором, определяющим 

необходимость и предполагаемый объем работ по проведению капитального 

ремонта объекта, выступает временная характеристика здания, т.е. период 

постройки и срок его эксплуатации. Невыполнение своевременного 

                                                
1 Экономика жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие / Под ред.             
Ю.Ф. Симионова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Изд. Центр «МарТ», 2004. 
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капитального ремонта конструкций здания в дальнейшем приводит к их 

усиленному износу и резкому удорожанию ремонтных работ. 

В настоящее время техническое состояние огромного количества 

жилых домов в нашей стране оценивается как неудовлетворительное, что во 

многом объясняется непринятием на протяжении нескольких десятилетий 

необходимых мер по сохранности их технической ценности и продлению 

жизненного цикла объектов. Недоремонт жилья, долговременные нарушения 

в экономическом цикле эксплуатации и воспроизводства жилищного фонда, 

к которым население страны не имеет прямого отношения, привели 

фактически к чрезвычайной ситуации в жилищной сфере. 

В свое время в нашей стране разрабатывались перспективные планы 

капитального ремонта. Первые планы включали лишь общие стоимостные и 

натуральные показатели ремонтных работ, но в 1970-е годы они стали более 

развернутыми, вплоть до включения адресных списков зданий, подлежащих 

ремонту. Так, в Ленинграде для определения адресного списка домов для 

постановки их на капитальный ремонт институт «Ленжилпроект» в 1968-

1971 гг. провел сплошное техническое обследование всего жилищного 

фонда, построенного до 1940 г. Через 10 лет для целей планирования 

капитального ремонта было проведено повторное сплошное техническое 

обследование всех жилых домов старого фонда, включая определение их 

технического состояния, морального износа, исторической и архитектурной 

ценности зданий. 

В 1970-1980-е годы планы капитального ремонта жилищного фонда 

включались в качестве составной части в государственные планы 

экономического и социального развития, проводилась увязка этих планов с 

планом капитального строительства, финансовым планом, планом 

социального развития и повышения уровня жизни народа и другими 

планами. В качестве источников финансирования работ по капитальному 

ремонту жилищного фонда использовались бюджетные ассигнования, 

амортизационные отчисления, средства фонда жилищного строительства и 
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другие. При проведении капитального ремонта решались не только задачи 

улучшения условий проживания населения, обеспечения конструктивной 

надежности и долговечности зданий, но и улучшение архитектурно-

художественного облика городской застройки в целом. 

Тем не менее, в 60-80-е годы XX столетия главный упор в нашей 

стране делался на новое строительство жилья, а объем 

неотремонтированного жилья из года в год накапливался, амортизационные 

периоды до капремонта неоднократно перекрывались. Жилищный фонд, 

который своевременно не ремонтировался, ветшал, переходил в категорию 

аварийного, становился небезопасным и постепенно выводился из 

эксплуатации. 

С начала 1990-х годов в России, с одной стороны, происходило 

существенное падение объемов нового жилищного строительства по 

различным источникам финансирования, с другой – наблюдалось резкое 

увеличение темпов старения и выбытия существующего жилищного фонда, 

т.к. произошло резкое снижение средств бюджетного финансирования 

капитального ремонта. В связи с этим практически прекратилось 

планирование работ по проведению комплексного капитального ремонта 

жилых зданий, преобладающим стал выборочный ремонт отдельных 

составных частей зданий. Работы по комплексному капитальному ремонту, 

как правило, проводятся только в зданиях, которые находятся в аварийном 

или близком к аварийному состоянии, когда дальнейшее их 

функционирование становится невозможным. 

Темпы проведения капитального ремонта в жилищной сфере мы можем 

проследить в таблице 3.11. Как видно из данных этой таблицы, отмечается 

незначительный рост объемов работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда. 

 

 

                                                
1Российский статистический ежегодник. 2010: стат.сб. / Росстат. - М., 2010. - 850 с. 
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Таблица 3.1 

Объем капитально ремонта с 2002 по 2010 гг. 
Годы Показатель 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Объем кап. 
ремонта, млн. м2 
общей площади 

 
3,8 

 
4,8 

 
4,8 

 
4,6 

 
4,8 

 
5,5 

 
5,3 

 
6,7 

 
7,1 

 

Из таблицы 3.1 следует, что работы по капитальному ремонту и 

восстановлению жилищного фонда ведутся, но очень низкими темпами. 

Таким образом, стоит отметить, что программы капитального ремонта, 

которые выполняются в последние годы, в силу недостаточности средств 

местных бюджетов направлены исключительно на восстановление 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, а не улучшение их в 

соответствии с современными требованиями. Следовательно, действующая 

система капитального ремонта жилищного фонда российских городов 

является фрагментарной и носит преимущественно аварийно-

восстановительный характер, а планово-предупредительные ремонты, 

имеющие профилактический характер, практически не проводятся. 

В то же время капитальный ремонт зданий с ремонтом всех систем и 

конструктивных элементов, в котором особенно нуждается жилищный фонд 

России довоенной и дореволюционной постройки, а также некоторая часть 

послевоенных зданий, практически не проводится. Как исключение интерес 

для инвесторов представляют отдельные дома в центре города, 

расположенные, как правило, вдоль основных городских магистралей. 

Анализ действующей системы управления капитальным ремонтом 

жилищного фонда в России выявил ряд проблем в данной сфере: отсутствие 

стратегических планов воспроизводства жилищного фонда города; нехватка 

финансовых ресурсов для проведения ремонтных работ; противоречия в 

нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы проведения работ по 

капитальному ремонту жилищного фонда; отсутствие актуальной, 
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достоверной, полной информационной базы о состоянии жилищного фонда 

города; недостаточная методическая проработка вопросов организации 

ремонтных работ, особенно в части взаимодействия с различными 

собственниками. 

Темпы капитального ремонта отстают от необходимого объема работ, 

что способствует возникновению и накоплению «задолженности» по 

своевременно проведенному капитальному ремонту. В результате в 

настоящее время физическое и моральное устаревание жилищного фонда, 

рост объемов ветхого и аварийного жилья, выбытие его по этим причинам 

приобретает угрожающий характер. При сохранении такой тенденции в 

дальнейшем практически не будет обеспечиваться простого воспроизводства 

жилья, так как ввод в действие новых жилых домов не сможет 

компенсировать выбытие жилья по причине ветхости и аварийности. 

Интенсивность старения многоквартирных домов составляет около 3-

4% в год. Из категории «требующий комплексного капитального ремонта» 

жилой фонд постепенно переходит в разряд ветхого, из ветхого – в 

аварийный. 

Основной узел социальной и политической напряженности в 

жилищной сфере – накопившийся критический износ жилищного фонда, о 

чем свидетельствует анализ данных по необходимым объемам капитального 

ремонта и фактически проведенному ремонту по разным городам нашей 

страны. Например, проблема капитального ремонта жилищного фонда в 

Санкт-Петербурге стоит достаточно остро, так как большой удельный вес 

составляет старый фонд (более 60% жилищного фонда города построено 

тридцать и более лет назад). Старение и ветшание жилищного фонда города 

происходит быстрее процессов его восстановления. 

Современная жилищная политика в области проведения капитального 

ремонта в большей степени направлена на решение тактических задач, 

связанных с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций, а не 
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на реализацию долгосрочной стратегии улучшения жилищных условий 

населения. 

Таким образом, объемы капитального ремонта явно недостаточны и 

существенно отстают от потребностей. Как результат, в жилищной сфере 

нарастают износовые явления, снижается стоимость объектов недвижимости. 

Значительный удельный вес в жилищном фонде нашей страны 

составляют объекты строительства, введенные в эксплуатацию в 50-80 гг. 

прошлого столетия, когда наблюдался «бум» в жилищном строительстве за 

счет широкого применения панельного домостроения. В эти годы рост 

объемов жилищного строительства привёл к значительному улучшению 

жилищных условий населения страны. Однако позитивная динамика 

улучшения жилищных условий населения сменилась необходимостью 

решать сейчас судьбу построенного фонда. 

В рамках советской модели функционирования жилищного фонда 

государство играло роль главного инвестора процессов его обновления. В 

настоящее время признана необходимость передачи этой задачи 

собственникам, однако процессы реформы протекают достаточно медленно, 

что приводит к деградации жилищного фонда. Жилищный фонд, 

построенный до   1990 г., из-за несвоевременного проведения необходимых 

ремонтных работ находится в так называемой «зоне риска», т.е. под угрозой 

оказаться в числе ветхого и даже аварийного. 

В ближайшие десятилетия ожидается резкий рост темпов перехода 

жилья в ветхий фонд, поскольку дома первых массовых застроек             

1950-1960 гг. изначально обладают небольшим сроком эксплуатации. Кроме 

того, они морально устарели, имеют ряд конструктивных недостатков, не 

соответствуют действующим нормам по площади квартир, кухонь, 

подсобных помещений, а эксплуатационные расходы по содержанию, 

затраты на отопление, водо- и энергоснабжение неоправданно велики. 

Проблема ремонта и обновления (пятиэтажек), учитывая недостаток 

бюджетного финансирования на новое строительство, дефицит городских 
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инженерно подготовленных территорий, необходимость экономии расхода 

энергоресурсов на содержание этого фонда, а также повышения 

потребительских свойств этого жилья, улучшение внешнего облика домов, 

является актуальной и требует неотложного решения. 

Высокие темпы ухудшения состояния жилищного фонда, являясь 

объективной реальностью, настоятельно требуют увеличения доли вложений 

в капитальный ремонт. 

В большинстве случаев затраты на капитальный ремонт зданий 

составляют 30-50%, модернизацию – 50-55%, реконструкцию – 70% от 

стоимости 1 м2 общей площади при новом строительстве1. Таким образом, по 

мнению специалистов, обновление жилищного фонда экономически более 

выгодно, так как обходится дешевле, чем новое строительство. 

Жилищный фонд городов России существенно дифференцирован по 

возрасту и техническому состоянию, многие города, имеют к тому же 

значительный удельный вес жилого фонда старой, нередко исторически 

ценной застройки. Это накладывает отпечаток на характер и объём работ при 

проведении капитального ремонта в каждом конкретном случае. 

На сегодняшний день в домах, построенных до 1990 г., особенно 

панельных и других аналогичных серий, естественным путём остаётся жить 

наименее обеспеченная часть населения городов страны, т.к. высокодоходная 

его часть переселяется в новые дома улучшенной планировки и 

расположенные в более престижных районах. В тоже время именно этот 

жилищный фонд из-за несвоевременного проведения необходимых 

ремонтных работ находится в так называемой «зоне риска», т.е. под угрозой 

оказаться в числе ветхого и даже аварийного. В целях продления жизненного 

цикла этого жилищного фонда наше государство, которое по определению 

Конституции Российской Федерации является социальным, не должно 

оставаться в стороне от решения этой важнейшей социальной проблемы. 

                                                
1 Социально-экономические проблемы регионального развития: Сборник научных трудов. 
– Вып. 3 / Отв.ред. С.Н. Максимов. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. 
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Сегодня не оставляет сомнения тот факт, что население, проживающее 

в этих домах и являющееся собственником квартир, не обладает реальной 

платёжеспособностью по проведению необходимых ремонтных работ, 

направленных на продление жизненного цикла дома, а следовательно, имеет 

место тенденция в недалёком будущем массового выбытия из эксплуатации 

значительного объёма жилищного фонда. Можно констатировать наличие 

парадоксальной ситуации, когда владельцы жилья инвестируют в него 

свободные денежные средства (т.е. не имеют существенных денежных 

проблем) и способны выделить еще некоторые средства на повышение 

качества жилищного фонда, что, в конечном итоге, повысит его рыночную 

стоимость и, тем самым, эффективность инвестиций; однако их реальное 

участие в процессе финансирования обновления весьма ограничено. 

Причиной этому является разобщенность собственников, отсутствие реально 

функционирующих общин, чье единство подрывается социальной 

неоднородностью заселения в домах, наличием оппортунистически 

настроенных жильцов, отказывающихся вносить вклад в процесс 

обновления. Одним из важных условий решения данной проблемы является 

процесс перераспределения жильцов, формирующий более однородную 

социальную среду. Однако данный процесс является достаточно медленным. 

Среди более быстродействующих мер наиболее важной является создание 

единой информационной инфраструктуры, позволяющей объединить усилия 

жильцов. Как показывает исследование, наиболее целесообразной формой 

функционирования такой инфраструктуры является создание 

поддерживаемых государством информационных порталов для отдельных 

общин. Каждый такой портал должен содержать в себе ссылку на 

общегосударственный метапортал, аккумулирующий все релевантное 

законодательство, а также базу учебно-методических материалов для 

собственников жилья и коллекцию «лучших практик» по проведению тех или 

иных мероприятий (ремонт, улучшение придомовой территории и т.д.). 

Кроме этого, портал должен являться единой платформой общения для 
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собственников прилегающих территорий, посредством которой могут 

решаться вопросы обсуждения вариантов развития жилищного фонда, 

различных насущных проблем использования ресурсов общего доступа и 

выноситься решения по формированию норм, а также принятию 

инвестиционных проектов развития. Когда эти проекты касаются клубных 

благ, очевидным является справедливость их полного самофинансирования. 

В случае же необходимости обновления благ общего пользования подвида 

коммунальных целесообразно объединение государства и граждан с 

использованием механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП). 

В связи с этим для помощи при проведении капитального ремонта в 

июле 2007 г. была учреждена Государственная корпорация «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства1». Одним 

из его важнейших условий для собственников помещений является долевое 

финансирование капитального ремонта: Фонд плюс субъект Федерации плюс 

муниципальное образование плюс собственники помещений. Доля последних 

должна быть не менее 5% от необходимых средств (см. таблицы 3.2, 3.3). 

В современных экономических системах различных уровней 

управления частный бизнес и государство всё активнее вступают в 

сотрудничество в поисках эффективных путей решения задач общества на 

условиях партнёрства. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) стало 

популярным в течение десяти последних лет, с тех пор, как оно успешно 

было использовано в Англии: В силу того, что период его активности не так 

велик, не существует строгого его определения. 

Существуют политические, правовые и другие определения ГЧП. В 

широком смысле ГЧП – это все экономические отношения между 

государством и бизнесом, складывающиеся на рынке. От такой трактовки не 

отказываются и европейские страны. Российские исследователи, например, 

Виллисов М.В., рассматривают ГЧП как принципы взаимодействия 

                                                
1 Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» № 185-ФЗ. 
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государства и бизнеса и как правовую форму такого взаимодействия1. 

Варнавский В.Г. определяет ГЧП как институциональный и 

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей 

промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг2. 

Таблица 3.2 

Распределение долей финансирования работ по комплексному капитальному 
ремонту на основе государственно-частного партнёрства 

 
Процентное 

соотношение 
собственника 

жилищного фонда и 
частного инвестора 

Стоимость 
проведения 

комплексного 
капитального 

ремонта, тыс. руб. 

Сумма 
государственного 
вклада, тыс. руб. 

Сумма 
инвестирования 

частного капитала, 
тыс. руб. 

10:90 3182 318,2 2863,8 
20:80 3182 679,3 2502,7 
30:70 3182 954,6 2227,4 
40:60 3182 1272,8 1909,2 
50:50 3182 1591 1591 

 
Таблица 3.3 

Расчет ежемесячной платы собственников квартир при накоплении суммы 
государственного вклада 

 
Размер ежемесячной платы с 1 м2 в месяц (с 

расчётом накопления суммы) 
Капиталь-

ный ремонт 
Сумма государственного вклада 
при проведении капитального 

ремонта, тыс. руб. За 1 год За 2 года За 3 года 
10:90 318,2 11,3 5,6 3,8 
20:80 679,3 24,1 12 8 
30:70 954,6 33,9 17 11,3 
40:60 1272,8 45,2 22,6 15 
50:50 1591 56,5 28,3 18,8 

 
Таким образом, в отношении капитального ремонта механизм ГЧП 

будет включать в себя отношения между государством и частным сектором 

особенность которых будет заключаться в том, что при накоплении 

собственником жилищного фонда суммы первого вклада государство в 
                                                
1 Виллисов М.В. Государственно-частное партнёрство: политико-правовой аспект. – М: 
ИМЭМО РАН, 2006. 
2 Варнавский В.Г. Государственно-частное партнёрство в России: проблемы становления 
// Отечественные записки, 2004. – № 3. 
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рамках партнерских отношений, представляя интересы объектов жилищного 

фонда, уполномочивает частного инвестора выполнить в течение 

определенного срока работы по комплексному капитальному ремонту и 

наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми 

для обеспечения нормального функционирования объекта жилищного фонда. 

Условиями данного партнёрства являются: частный инвестор 

осуществляет работ по комплексному капитальному ремонту объекта 

жилищного фонда; рассрочка выплаты собственниками оставшихся средств 

рассчитывается на каждый объект жилищного фонда в отдельности; после 

завершения работ по капитальному ремонту частный инвестор получает 

возможность последующей эксплуатации объекта жилищного фонда. 

Обязанности и интересы государства в процессе реализации модели 

государственно-частного партнёрства состоят в следующем: 1) государство 

обязуется предоставить собственникам подрядную организацию для 

проведения капитального ремонта; 2) государство в конечном итоге обретает 

капитально отремонтированный жилищный фонд с минимальным уровнем 

износа; 3) государство получает профессиональную управляющую 

компанию, занимающуюся управлением эксплуатации объекта жилищного 

фонда. 

Интерес частного инвестора в процессе реализации модели 

государственно-частного партнёрства состоит в следующем: частный 

инвестор, вкладывая деньги в капитальный ремонт объекта жилищного 

фонда, получает возможность последующей эксплуатации данного объекта. 

При выборе модели государственно-частного партнёрства необходимо 

учитывать следующие факторы: дата ввода дома в эксплуатацию; дата 

проведения последнего капитального ремонта; удельный вес 

малообеспеченных граждан. 

Модель государственно-частного партнёрства потребует принятия 

дополнительного законодательного обеспечения в части финансового 

регулирования. Если же эксплуатация и предупредительный ремонт 
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основной части жилищного фонда останутся на сегодняшнем уровне, то в 

ближайшие десятилетия государству при реализации жилищной политики 

предстоит столкнуться с проблемой острой потребности в проведении 

большого объема капитального ремонта, а также массового выпадения 

жилищного фонда из использования собственниками. 

Организация проведения работ по капитальному ремонту через 

программу государственно-частного партнёрства, по мнению автора, 

является эффективным механизмом управления объектами жилищного 

фонда, основной целью которого является приостановка темпов появления 

аварийного и ветхого жилищного фонда. 

В зарубежных странах термин «public-privatepartnership» (РРР) 

употребляется практически для любых форм сотрудничества 

государственной власти и частного бизнеса. Анализ международного опыта 

использования ГЧП показал, что в каждой из стран имеется своя наиболее 

приоритетная отрасль по использованию ГЧП. Так, в США такой отраслью 

являются автодороги (32 из 36 проектов), в Великобритании – 

здравоохранение (123 из 352 проектов) и образование (113 из 352 проектов), 

в Германии – образование (24 из 56 проектов), в Италии, Канаде и Франции – 

здравоохранение1. В других развитых странах (Австрии, Бельгии, Дании, 

Австралии, Израиле, Ирландии, Финляндии, Испании, Португалии, Греции, 

Южной Корее, Сингапуре) на 1-м месте по числу использования ГЧП 

находится отрасль, связанная со строительством и реконструкцией (93 

проекта), а за ней уже следуют с весьма значительным отрывом 

здравоохранение (29 проектов), образование (23 проекта) и средства 

размещения (22 проекта). 

На сегодняшний день остаётся открытым вопрос об отношениях 

собственников с ресурсоснабжающими предприятиями. При расчёте с 

компаниями-монополистами, которые поставляют необходимые жизненно 

                                                
1 Оценка деятельности местных правительств: опыт Великобритании. Материалы 
семинаров. – СПб: МКД, 2003 . 
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важные блага, собственнику предъявляются счета за поставленную энергию, 

с учётом выделенной проектной нагрузки и не всегда они совпадают с 

реально потреблённой мощностью, учитываемой поквартирно, в результате 

чего происходит отвлечение денежных средств с ремонтных работ на 

погашение задолженности перед монополистами. Решение данного вопроса 

может быть достигнуто путём осуществление технически возможной и 

экономически целесообразной установки приборов учета тепла, воды, газа, 

электроэнергии, в результате чего будет достигнуто обеспечение 

рационального энергопотребления. 

В целях примера рассмотрим данные по одному из ТСЖ Невского 

района города Санкт-Петербурга («СПб Коллонтай 21/2») за 2009 г., 

приведённые в таблицы 3.4. 

Таблица 3.4 
Расчет с поставщиками коммунальных услуг 

 
Отопление Горячее водоснабжение Всего за теплоэнергию Начис-

лено Начисле
но в 
кварт-
плате по 
нормам и 
тарифам 
пр-ва 
СПб 

Предъяв-
лено к 
оплате 
«ГУПТЭК 
СПб» 

Начислено 
в 
квартплате 
по нормам 
и тарифам 
пр-ва СПб 

Предъявле
но к оплате 
«ГУПТЭК 
СПб» 

Начислено 
в 
квартплате 
по нормам 
и тарифам 
пр-ва СПб 

Предъяв-
лено к 
оплате 
«ГУПТЭК 
СПб» 

Всего за 
год 

1543098 1887261 921225 1432772 2464323 3320033 

Разница 344163 511547 855710 
 

Таким образом, из таблицы 3.4 следует, что суммарные начисления в 

квартплате по тарифам Санкт-Петербурга составили 2464323, а 

предъявленные начисления дому за поставку теплоэнергии на границу 

балансовой принадлежности тепловых сетей составила 3320033 руб., что на 

30% превышает стоимость реального потребления по дому и потребует 

субсидий из городского бюджета. При этом температурный режим в жилых 

помещениях в доме в отопительный сезон был зафиксирован выше норм, 

установленных Правительством Санкт-Петербурга. 
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Следовательно, целесообразна установка общедомовых узлов учёта 

теплоэнергии, что подтверждается произведённым нами расчётом оценки 

экономической целесообразности оборудования узлов учета на тепловых 

пунктах: тариф на тепловую энергию на 2010 год равен 931 руб./Гкал без 

НДС, согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 

14.12.2009 г. № 199-р, распоряжению Комитета по тарифам Санкт-

Петербурга от 07.12.2009 г. № 196-р.; суммарная нагрузка на отопление и 

горячее водоснабжение составляет 1,18 Гкал/час; расчетная температура 

наружного воздуха для проектирования отопления равна 26°С; годовое число 

часов использования отопительной нагрузки: 5112 часов; ежегодные затраты 

на реновацию, обслуживание, ремонт и поверку приборов равны 0,2 от 

суммы капиталовложений в оборудование узла учета; годовые затраты на 

тепловую энергию после установки узла учета уменьшаются в среднем на 

20%; полная стоимость узла учета в среднем составляет 600 тыс. руб. 

5112 * 1,18 = 6032,16 Гкал в год 6032,16 *(93 Г* 1,18) = 6626810,33 

руб./год. 

6626810,33 * 0,24 = 1325362,07 руб. в год 6626810,33 - 1325362,07 = 

5301448,26 руб./год. стало по приборам. 

Срок окупаемости узла учета при различных расчетных нагрузках 

зависит от отношения тарифа на тепловую энергию к затратам на 

сооружение узла учета: 600000/(1325362,07 - 120000) = 0,5 года. 

Таким образом, установка узлов учета целесообразна, так как срок 

окупаемости узлов ниже средненормативного срока эксплуатации. Согласно 

Распоряжению жилищного Комитета от 30 июня 2005 года № 57-р, 

экономическая эффективность в виде экономии оплаты за теплоэнергию, 

полученную от применения узлов учета, может использоваться исполнителем 

коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, ЖК, УК) после его установки и сдачи в 

коммерческий учет в течение двух лет, что в условиях жесткой борьбы на 

рынке жилищно-коммунального хозяйства благоприятно отразится на 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
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На тепловых пунктах с большой тепловой нагрузкой узел учета 

окупится быстрее. Что же касается тепловых пунктов, где расчетная нагрузка 

0,1 – 0,2 Гкал/ч и менее, то в данном случае экономически целесообразно 

оборудовать узлы учета не теплосчетчиками, а значительно более дешевыми 

счетчиками горячей воды, что допускается действующими «Правилами учета 

тепловой энергии и теплоносителя». 

Средства бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетные средства 

(средства населения), высвободившиеся в ходе проведения 

энергосберегающих мероприятий, необходимо направлять на: 1) оснащение 

объектов жилищного фонда узлами учета тепловой энергии; 2) обслуживание 

узлов учета (приборов), включая сбор и предоставление показаний узлов 

учета (приборов) о потребленной тепловой энергии в энергоснабжающие 

организации; 3) обеспечение возврата инвестированных на оснащение узлов 

учета средств инвесторам. 

В настоящее время уделяется большое внимание учету и 

регулированию тепловой энергии и теплоносителя в квартирах. Но установка 

приборов учета тепловой энергии в квартирах невозможна без 

реконструкции системы теплоснабжения всего здания, что потребует 

больших капиталовложений, поэтому такая работа имеет смысл только во 

вновь проектируемых зданиях. 

Вместе с приборами учета в квартирах необходимо устанавливать 

термостатические регулирующие клапаны на отопительных приборах для 

экономии тепловой энергии. В этом случае решаются вопросы и учета, и 

регулирования тепловой энергии на отопление. Термостатический 

регулирующий клапан стоит на порядок меньше теплосчетчика, и его 

установка в квартирах-новостройках необходима. 

Расчеты показывают, что оборудование узлов учета на ЦТП, ИТП или 

вводах в жилые дома, в настоящее время является эффективным решением. 
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3.3. Общественный самоконтроль и тарифная политика 

 

Как уже отмечалось в предыдущих главах, с 1992 года в отрасли ЖКХ 

осуществляется новая государственная жилищная политика, основная цель 

которой – переход ЖКХ в режим безубыточного функционирования и 

расширенного воспроизводства основных фондов. Для эффективного 

решения этих вопросов необходимо введение новой общенациональной 

политики в области регулирования механизмов ценообразования в этом 

секторе экономики. 

По данным Росстата, в целом 80-85% расходов граждан выведено из 

зоны регулирования (цены на продовольственные и непродовольственные 

товары). Оставшиеся 15-20% расходов связаны с предоставлением услуг и 

регулируются различными органами власти. Но для жилищно-

коммунального хозяйства тарифы на услуги и работы в нем регулируются на 

всех уровнях. Федеральное собрание Российской Федерации издает законы, 

субъекты РФ корректируют контрольные цифры в соответствии с 

собственными интересами, а муниципалитеты подгоняют их еще и под свою 

политическую направленность. 

Опыт преобразований, осуществляемых в жилищно-коммунальной 

сфере, показывает, что наряду с проводимыми институциональными 

преобразованиями и мерами по техническому перевооружению отрасли, 

направленными на снижение издержек при производстве жилищно-

коммунальных услуг, органы местного самоуправления вынуждены 

принимать решения о повышении уровня платежей населения за 

потребляемые жилищно-коммунальные услуги. Они в сложившейся 

экономической ситуации являются самыми непопулярными среди населения, 

поэтому оказывают негативное влияние на ход дальнейших финансово-

экономических и организационно-технических преобразований. С другой 

стороны, дальнейшее сохранение положения об оплате гражданами (как на 
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1992 год) немногим более 4% реальных затрат на производство жилищно-

коммунальных услуг было невозможным. 

Постановлением Правительства РФ от 19.12.1991 г. № 55, в 

соответствии с которым вводились предельные размеры цен и тарифов на 

потребительские товары (услуги), реализуемые населением, в том числе на 

газ, электроэнергию; услуги водоснабжения и теплоснабжения, была 

осуществлена либерализация цен на жилищно-коммунальные услуги для 

населения. Предоставлялось право на установление величины квартирной 

платы и коммунальных платежей Верховным Советам республик в составе 

РФ и местным Советам народных депутатов. В это время становится 

очевидной необходимость замены функций планового регулирования» 

хозяйственной деятельности на микроуровне, текущего регулирования 

отраслевой структуры народного хозяйства ценовым регулированием. Цены, 

ставки и тарифы в дореформенном механизме функционирования экономики 

отрасли были средством хозяйственного расчета и экономической 

статистики. В современных условиях ценам отводится роль регулятора 

экономических преобразований в отрасли (создание внешней среды для 

конкуренции производителей ЖКУ). 

Реформа жилищно-коммунального хозяйства, включая политику 

оплаты жилья и коммунальных услуг, систему социальных гарантий, а также 

вопросы повышения, эффективности управления и содержания жилищного 

фонда, является составной частью общеэкономических преобразований в 

стране. «Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации» как официальный курс Правительства России в 

сфере регулирования ЖКХ была одобрена указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 1997 г. № 425. Спустя месяц – 27 мая 1997 г. – был 

принят еще один Указ «О дополнительных мерах по реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». В этой 

редакции указывалось, что Концепция должна быть реализована до 2003 г. 

Несмотря на то, что сроки ее реализации истекли и она снята с контроля, этот 
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документ является типичным по своему содержанию и практическому 

воплощению. 

Согласно Концепции, «единственным способом преодоления кризиса в 

сфере ЖКХ является изменение системы финансирования, то есть переход от 

бюджетного дотирования отрасли к оплате в полном объеме жилищно-

коммунальных услуг потребителями при условии обеспечения социальной 

защиты малообеспеченных семей и экономического стимулирования 

улучшения качества обслуживания». Анализируя ситуацию, сложившуюся в 

1994-1995 гг., ее авторы вынуждены были признать, что в 1995 г. реальные 

доходы населения снизились на 13%, в связи с чем рост тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги, опережающий темпы инфляции, оказался 

болезненным. 

Это обстоятельство, связанное с усугублением проблемы бедности и 

социальной напряженности в стране, не изменило курса, которым шла 

реформа системы финансирования ЖКХ. Было принято решение об 

увеличении срока перехода на самоокупаемость сектора с 5 до 10 лет. При 

этом никаких прогнозных расчетов, обосновывающих именно эту 

непопулярную среди большинства населения меру, в этом документе не 

приводится. 

В разделе V «Федеральные стандарты перехода на новую систему 

оплаты жилья и коммунальных услуг» разработчики Концепции описали 

методику взаимодействия федерального бюджета с органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, 

которая включает использование четырех федеральных стандартов. 

Первый – федеральный стандарт нормы площади жилья: 18 м2 общей 

площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 

42 м2 – на семью из двух человек, 33 м2 – на одиноко проживающих граждан. 

Второй – федеральный стандарт предельной стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на 1 м2 общей площади жилья. Средний по 

России показатель был установлен на 1997 г. в 8,2 руб. в месяц. В 
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постановлении Правительства России от 26 мая 1997 г. № 621 «О 

федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и 

коммунальных услуг» он был дифференцирован по экономическим районам 

и в 1998 г. составлял по России в целом в среднем 9,2 руб. на 1 м2 общей 

площади. Постановлением Правительства России от 15 декабря 2000 г. № 965 

«О федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и 

коммунальных услуг на 2000-2001 годы в Российской Федерации» в среднем 

по России этот показатель на 2000 г. был определен в 12,8 руб., на 2001 г. – 

14,2 руб. С 2002 г. Госстрой РФ самостоятельно рассчитывает этот стандарт 

по субъектам Федерации. 

Третий – федеральный стандарт уровня платежей граждан по 

отношению к уровню затрат на содержание и ремонт жилья, а также на 

коммунальные услуги. Доля платежей населения в покрытии затрат на все 

виды жилищно-коммунальных услуг: в 1997 г. – 35% их стоимости, в 1998 г. 

– 50%, в 1999 г. – 60%, в 2000 г. – 70%, в 2001 г. – 80%, в 2002 г. – 90%, в 

2003 г. – 100%. 

Руководители многих регионов учитывали, что в условиях 

многомесячных задержек зарплаты и низкого прожиточного минимума, не 

позволяющего удовлетворять даже элементарные потребности в пище и 

одежде, нереально рассчитывать на то, что люди к 2003 г. будут способны 

оплачивать жилье и коммунальные услуги по полной их стоимости. По их 

мнению, потребуется не менее 15 лет (в Германии на это ушло 30 лет). 

Позднее сроком выхода на 100% оплату был назван 2008 г., но в марте     

2001 г. Госстрой, отвечающий за проведение жилищно-коммунальной 

реформы, определил прежнюю дату, т.е. 2003 г. Некоторые эксперты 

считают, что страна реально перейдет на самофинансирование жилищно-

коммунального хозяйства тогда, когда этой отрасли из бюджета перестанут 

перечисляться деньги, поскольку федеральные стандарты установлены «от 

достигнутого» – исходя из расходов, сложившихся в регионах. 
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Четвертый – максимально допустимая доля собственных расходов 

граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном 

доходе в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг. В 1997 г. она составляла 16%, в 1998 г. – 

18%, в 1999 г. – 19%, в 2000 г. – 20%, в 2001 г. – 22%, в 2002 г. – 23%, в   

2003 г. – 25%. В постановлении Правительства Российской Федерации № 965 

показатели на 2000 г. и на 2001 г. остались неизменными. 

Этот стандарт вызывает в обществе особенно резкую критику. 

Увеличение допустимой доли расходов на жилье до 25% (причем только по 

социальной норме), отмечают эксперты, окажет негативное влияние по 

наименее защищенным слоям населения, которые уже находятся на грани 

бедности. Для них главное не в том, сколько заплатить, а сколько после этого 

останется на все остальное, прежде всего на еду. В советские времена на 

питание уходило 36% семейного бюджета, в 1996 г. – 47,2% (в США те, кто 

живет вдвое ниже официальной' черты бедности, тратят на питание 30-33% 

доходов, а живущие на уровне бедности – 20%). Ссылки на то, что в 

семейных расходах россиян квартплата занимает слишком незначительное 

место, несостоятельны. Современные критики все нынешние беды отрасли 

объясняют ее прошлым – низкими тарифами на услуги, дотационным 

характером ее финансирования. Однако предложенный ими путь 

преобразования по результатам оказался еще более неудачным. 

Следовательно, не были извлечены уроки из прошлого. И поэтому 

представляет определенный интерес и с исторической, и методологической 

точек зрения вопрос о том, как происходило регулирование тарифов на 

коммунальные услуги в СССР. Можно кратко рассмотреть особенности 

тарифной политики в сфере ее коммунальной деятельности. Тарифы 

характеризовались следующим образом: 1) низкий уровень тарифов, иногда 

опускающийся ниже уровня себестоимости; 2) наличие большого числа 

льготных групп потребителей (большинство льгот на оплату коммунальных 

услуг сохраняются до сих пор); 3) стабильность тарифов на коммунальные 
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услуги на протяжении многих лет; 4) ориентация на бесплатность 

коммунальных услуг в будущем. 

По данным статистической отчетности, доля затрат на коммунальные 

услуги в бюджете населения не превышала 3-4% от совокупного дохода 

семьи (но по оценке отдельных специалистов, эта величина была занижена в 

2,5-3 раза). Тарифы на отдельные услуги не пересматривались в течение 

многих лет. Основная ставка квартплаты сохранялась неизменной с 1928 

года. Тарифы на другие виды коммунальных услуг, установление которых 

было в компетенции местных Советов, корректировались незначительно. 

Низкий уровень тарифов на коммунальные услуги объяснялся 

идеологическими факторами. Низкая доля расходов советской семьи на 

оплату коммунальных услуг преподносилась советской пропагандой как 

одно из неоспоримых доказательств преимущества социализма, их 

стабильность на протяжении многих лет – как реальное свидетельство 

движения советского общества в коммунистическое будущее. Поддержание 

ЖКХ в работоспособном состоянии обеспечивалось при помощи косвенных 

методов финансирования. 

Советскими экономистами рассматривались и предлагались различные 

способы удешевления услуг, в том числе путем переложения части затрат 

сферы услуг на другие отрасли. В результате этих мер удавалось 

себестоимость коммунальных услуг и расходы отрасли, с одной стороны, 

свести к минимальному уровню, снизить существенным образом финансовое 

давление на бюджет, а с другой – сделать услуги необременительными для 

населения. Одновременно экономисты и хозяйственники отмечали 

отрицательные последствия такого рода мер для функционирования 

коммунальных предприятий: слабая материально-техническая база отрасли; 

непрестижность работы в отрасли, следствием чего являлись низкий уровень 

квалификации работников и нехватка кадров; быстрое старение 

оборудования и коммунальных сетей, рост затрат на эксплуатацию из-за 

слабой производственной базы и т.д. 
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По нашему мнению, некоторые способы возмещения убытков и 

финансового обеспечения предприятий сферы услуг, которые использовала 

советская власть, целесообразно применять в современных условиях. Это и 

метод «перекрестного субсидирования», и налоговые льготы. Однако 

механизмы использования этих методов должны быть иными. 

Возвращаясь к правительственным документам по реформированию 

ЖКХ, необходимо обратить внимание на один аспект: предложения по 

совершенствованию оплаты услуг населением, содержащиеся в этих 

документах, основываются на убеждении в том, что жилищно-коммунальные 

услуги ничем не отличаются от частных товаров, и поэтому каждый 

потребитель должен оплатить потребленное им количество услуг по полной 

стоимости. В соответствии с таким пониманием была поставлена задача 

постепенного перехода на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных 

услуг населением, отмены всех льгот и ликвидации «перекрестного 

субсидирования». Но необходимость финансовой поддержки низкодоходных 

семей при оплате услуг посредством жилищных субсидий признается. Уже 

один этот факт доказывает общественный характер коммунальной 

деятельности и коммунальных услуг как общественных благ, т.е. услуги не 

являются частным товаром, в них в одинаковой мере нуждаются все. Причем 

сколько потреблять – зависит от процессов, на которые они используются, а 

не от цены услуги. Поэтому ставить отпуск услуг в зависимость от того, кто 

сколько платит, означает дискриминацию населения по доходам. 

Насущный и незаменимый характер потребления коммунальных услуг 

делает их общественными благами и требует, чтобы они были 

равнодоступны всем, кто в них нуждается, всегда при возникновении 

потребности и независимо от платежеспособности, т.е. общедоступность 

услуг – показатель комфортной организации быта. А благодаря инженерным 

системам обеспечения заботы населения о своем быте снижаются, 

появляется возможность для личного досуга и творческого развития. При 

таком взгляде на проблему главным становится вопрос о том, как сделать 
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коммунальные услуги доступными каждому, кто в них нуждается, не нанося 

при этом ущерба интересам поставщиков услуг. С этих позиций должен 

решаться вопрос о совершенствовании оплаты услуг, выборе формы 

взаимоотношений между поставщиками, потребителями и администрацией 

муниципального образования. 

Реформа ЖКХ потребовала качественно иных подходов к проблеме 

ресурсосбережения в отрасли. Чаще всего под термином «энергосбережение» 

традиционно понимаются новые прогрессивные технологии строительства, 

использование современных изоляционных материалов, оборудования с 

большим КПД, установка приборов учета и т.п. Безусловно, без этого не 

обойтись, но указанные мероприятия требуют и значительных капитальных 

затрат, и времени. Более того, они не решают конечной части задачи 

ресурсосбережения: точного учета отгруженных и потребленных ресурсов, 

следовательно, и полноценного взаиморасчета с поставщиками ЖКУ. 

Энергоресурсосбережение является важнейшим элементом реформирования 

и модернизации ЖКХ. Сокращение потерь и нерациональных расходов 

энергоресурсов и воды позволяет уменьшить объемы коммунальных 

платежей населения и смягчить для него переход на 100% оплату этих услуг. 

В этой связи особенно актуальным становится вопрос оплаты за 

тепловую энергию, горячую и холодную воду по приборам учета. Это 

позволит, с одной стороны, стимулировать жителей к экономии 

энергоресурсов, а с другой – снизить их затраты на оплату коммунальных 

платежей. Опыт подтверждает эти выводы. На протяжении последних лет все 

дома – новостройки в городе оснащаются приборами учета воды и тепловой 

энергии на вводе в дом в составе автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов, а также в каждой квартире устанавливается счетчик 

холодной, горячей воды и термостаты на отопительные приборы. Расчеты за 

потребленную горячую воду осуществляются по квартирным счетчикам, и 

регулярно проводится анализ количества водопотребления. Результаты 

оснащения жилых квартир счетчиками горячей и холодной воды показывают, 
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что для основной массы жителей оплата за воду по приборам учета выгодна, 

потому что при установке приборов появляется экономическая 

заинтересованность потребителя в рациональном использовании воды. 

Таким образом, реформирование в нашей стране тесно связано с 

повышением платы за жилье, с ее дифференциацией, а не с повышением 

оплаты труда. Причем такой подход камуфлируется популистским 

прикрытием: реформа будет идти за счет перераспределения части доходов 

населения. Но экономические расчеты показывают, что если богатых в 

стране не более 10% населения, то их денег недостаточно для преодоления 

жилищного кризиса. К тому же богатые чаще всего живут в собственном 

жилье либо уже сейчас полностью оплачивают второе жилье. По данным 

статистики, граждане с наибольшими доходами в настоящее время тратят на 

содержание квартир и оплату удобств втрое большую долю своего бюджета, 

чем в среднем по стране. 

Следует отметить, что складывающаяся в России структура платежей 

населения за жилищные и жилищно-коммунальные услуги резко отличается 

от их структуры, установившейся в странах с развитой рыночной 

экономикой. Сложившийся механизм расчета стоимости оплаты ЖКУ 

ущербен с точки зрения социальной политики, так как совокупный размер 

жилищно-коммунальных платежей населения в большей степени зависит от 

количества членов семьи, нежели от метража занимаемого жилого 

помещения. Нередки случаи, когда семья из трех человек, проживающая в 

однокомнатной квартире, платит больше, чем семья из двух человек, 

живущая в двухкомнатной квартире. Необходима методика расчета оплаты 

ЖКУ, где учитывались бы в большей степени площадь жилья, занимаемая 

семьей, наличие и размеры второго жилья и жилплощадь, занимаемая сверх 

социальной нормы. Также жилищно-коммунальные платежи должны в 

большей степени, чем сейчас, быть дифференцированными в зависимости от 

условий проживания. Следует разработать классификацию стандартов 
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качества предоставляемых коммунальных услуг и учитывать тип 

занимаемого жилья. 

Характерное для России разнообразие территориальных особенностей, 

связанных с экономическими, административными, нормативно-правовыми, 

климатическими, технологическими отличиями и размерами муниципальных 

образований, порождает региональную специфику сферы ЖКХ в части 

утверждения предельных размеров стоимости жилищно-коммунальных услуг 

и финансовых возможностей их покрытия за счет средств бюджета и 

платежей населения. 

Анализ документов показал, что соблюдение субъектами РФ и 

муниципальными образованиями федеральных стандартов перехода на 

новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг не всегда приводит к 

сокращению бюджетных дотаций на содержание сферы ЖКУ. Данные 

свидетельствуют о том, что даже при 100%-м возмещении населением 

стоимости жилищно-коммунальных услуг бюджетные дотации на 

содержание жилищно-коммунального хозяйства могут сохраняться на уровне 

20-30% от расходной части бюджетов муниципальных образований. В то же 

время в городах, где уровень оплаты населением составляет около 50%, доля 

бюджетных дотаций на ЖКХ составляет 25-35% от расходной части 

бюджетов – почти столько же, что и в первом случае. 

Чем выше уровень оплаты населением стоимости жилищно-

коммунальных услуг, тем больше средств необходимо изыскать в бюджетах 

всех уровней на меры по социальной защите граждан (предоставлению льгот 

по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 

предоставлению жилищных субсидий малообеспеченным гражданам). 

Благополучные регионы с развитой промышленной и рыночной 

инфраструктурой и доходными бюджетами муниципальных образований 

имеют возможность дотировать жилищно-коммунальное хозяйство и 

сдерживать переход на полную оплату стоимости жилищно-коммунальных 

услуг населением. Регионы с низким промышленным потенциалом, имеющие 
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сложную социально-экономическую обстановку, так называемые 

дотационные регионы, вынуждены перекладывать расходы по содержанию 

ЖКХ на неплатежеспособное население: Этот факт подтверждает оценки 

сотрудников НИФИ Минфина России: «...уровень оплаты населением услуг 

ЖКХ (данные на конец 2008 г.) значительно отличается: в 

бюджетообразующих («богатых») регионах – 50-80% их стоимости; в 

дотационных («бедных») – 80-100%». При этом степень социальной защиты 

населения (предоставление жилищных субсидий) в таких регионах остается 

низкой. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.04 

№ 441 «О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и 

порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья в 2005 году» 

был определен федеральный стандарт уровня платежей граждан за жилищно-

коммунальные услуги в размере 100% от стоимости предоставляемых услуг. 

Как следствие, в 2005 г. наблюдался рост стоимости ЖКУ для населения на 

31,6% по отношению к 2004 г. (см. таблицу 3.5). Уровень оплаты населением 

стоимости ЖКУ увеличился с 84% до 94%. При этом доля покрытия 

стоимости ЖКУ за счет средств консолидированного бюджета (с учетом 

возмещения предоставленных льгот и выплаченных жилищных субсидий) 

снизилась с 19,7% до 14,6%. 

Таблица 3.5 

Показатели, характеризующие перевод сферы жилищно-коммунальных услуг 
Российской Федерации на самофинансирование, в 2005-2008г.г. 

 
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Установленный федеральный стандарт стоимости ЖКУ 
в расчете на 1 кв. м общей площади жилья, руб. 19,1 

 
26,4 

 
26,4 

 
31,9 

Сложившаяся средневзвешенная стоимость ЖКУ по 
Утвержденным экономически обоснованным тарифам 
руб./кв. м 

 
 

22,4 

 
 

29,5 

 
 

34,6 

 
 

40,7 
Величина возмещения стоимости предоставления ЖКУ 
за счет платежей населения по утвержденным ставкам 
оплаты населением, руб./кв. м 

 
 

18,2 

 
 

24,1 

 
 

29,1 

 
 

38,3 
Установленный федеральный стандарт уровня оплаты 
населением стоимости ЖКУ, % 

 
90,0 

 
90,0 

 
90,0 

 
100 

Сложившийся уровень оплаты ЖКУ населением, % 81,1 81,7 84,1 94,0 
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Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Доля покрытия стоимости ЖКУ за счет средств 
консолидированного бюджета (с учетом льгот и 
субсидий), % 

 
 

28,1 

 
 

21,8 

 
 

19,7 

 
 

14,6 
Доля семей, получающих субсидии, % от общего 
количества семей 

 
9,8 

 
13,8 

 
13,1 

 
11,6 

Установленная максимально допустимая доля 
собственных расходов граждан на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи, % 

 
 

19,6 

 
 

20,2 

 
 

20,2 

 
 

20,3 
 
Резкое удорожание жилищно-коммунальных услуг в 2008 г. и 

последовавшие за ним массовые выступления населения против реформы 

ЖКХ, а также уровень инфляции, превысивший прогнозные значения, стали 

причиной внесения поправок в законодательство о тарифном регулировании 

с целью ограничения роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

посредством установления предельных индексов их изменения. 

Анализ динамики изменения стоимости жилищно-коммунальных услуг 

тесно взаимосвязан с оценкой возможностей населения их оплачивать. Так, 

если увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения в 

2007 г. по отношению к 2006 г. составило 20,9%, то денежных доходов 

населения – 24%. В 2008 г. наблюдалась противоположная ситуация – при 

увеличении стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения на 

31,6% рост денежных доходов составил 25% (по отдельным регионам 

зафиксированы как более высокие, так и более низкие темпы роста этих 

показателей). 

Взаимосвязь стоимости жилищно-коммунальных услуг и денежных 

доходов населения прослеживается по доле семей, получающих жилищные 

субсидии. В 2006-2008 гг. этот показатель составил 11,6-13,8% от общего 

количества семей, т.е. значительного увеличения доли населения, 

получающих жилищные субсидии, не наблюдалось, что позволяет сделать 

вывод о приемлемом для населения (в среднем по России) росте стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 2,5-3% ниже роста доходов. 

Каковы же промежуточные результаты изменения системы 

финансирования в сфере жилищно-коммунальных услуг? Как было сказано 
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выше, для сферы ЖКХ всегда было характерно недофинансирование 

потребностей. Со стороны бюджета – это недофинансирование дотаций на 

возмещение разницы между экономически обоснованными тарифами и 

тарифами для населения; выпадающих доходов предприятий ЖКХ, 

связанных с предоставлением льгот; недоплата за потребленные 

коммунальные услуги организациям бюджетной сферы всех уровней. Со 

стороны потребителей (населения) – отсутствие стопроцентной 

собираемости платежей. 

За последние 5-6 лет в части услуг, предоставляемых населению, темп 

роста недофинансирования предприятий ЖКХ сложился значительно ниже, 

чем темп роста фактического финансирования. Если с 1999 г. по 2005 г: 

потребность в финансировании услуг, предоставляемых населению, 

увеличилась с 260 млрд. руб. до 850 млрд. руб. (в 3,3 раза), фактическое 

финансирование – с 200 млрд. руб. до 770 млрд. руб. (в 3,8 раза), то 

недофинансирование возросло с 60 млрд. руб. до 80 млрд. руб. (в 1,3 раза). 

Приведенные сопоставления свидетельствуют об определенных 

положительных результатах перевода отрасли на самофинансирование. 

Население, как показывает практика, является более дисциплинированным 

плательщиком даже в условиях значительного роста тарифов, чем бюджет в 

условиях снижения доли бюджетного финансирования. По данным Росстроя 

РФ, собираемость платежей граждан по отношению к начисленным на конец 

2005 г. в среднем составила 91% (в конце 1990-х гг. – 75-80%). В то же время 

финансирование льгот и субсидий из средств консолидированного бюджета 

осуществляется ежегодно в размере не более 80% от потребности. 

В условиях 100%-й оплаты населением стоимости жилищно-

коммунальных услуг с особой остротой встанет вопрос о дифференциации 

тарифов. Новая система оплаты жилья и коммунальных услуг 

предусматривает полное возмещение населением стоимости 

предоставляемых услуг. Таким образом, граждане должны своими 

платежами возмещать затраты коммунальных предприятий на производство 
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и реализацию услуг и обеспечивать развитие предприятия за счет 

возмещения инвестиционной составляющей тарифа или включенной в тариф 

нормы прибыли. При этом речь идет о конкретном поставщике услуг – 

коммунальном предприятии, осуществляющем водо- или теплоснабжение 

конкретного жилого дома, района города. Различная стоимость одного и того 

же вида услуг у разных поставщиков может быть связана как с 

технологическими различиями, так и с различиями организации и 

управления процессами производства и реализации услуг. 

Тарифы на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение могут 

различаться для граждан, проживающих в различных районах города и 

имеющих разных поставщиков услуг. При этом при ограниченной 

платежеспособности потребитель не может отказаться от данного вида услуг 

в пользу более дешевого, просто поменяв место жительства – это слишком 

серьезный, жизненно важный шаг. 

При оплате населением жилищно-коммунальных услуг по единым 

тарифам такой проблемы не было, так как разница в тарифах возмещалась 

предприятиям из бюджета. Рыночные механизмы формирования тарифов 

приведут к тому, что размеры платежей граждан, проживающих в 

аналогичных условиях, но имеющих разных поставщиков услуг, будут 

значительно отличаться. Население России в условиях постоянного роста цен 

и в отсутствие улучшения качества услуг, привыкшее оплачивать услуги 

ЖКХ по одинаковым тарифам в пределах одного города, еще не готово 

осознать данную ситуацию, что чревато социальной напряженностью. 

Органы местного самоуправления могут решить (и решают) проблему, 

сохранив единые (средние) тарифы для населения на территории всего 

города и перераспределяя между поставщиками услуг полученные платежи 

граждан через единые расчетные службы. Тогда сохранится «уравниловка» в 

оплате услуг. Но теперь уже не бюджет, а одна часть населения города, 

получающая услугу по более низкому тарифу и оплачивающая по среднему 

тарифу, будет дотировать другую часть, получающая услуги по более 
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высокому, а оплачивающая их также по среднему тарифу. А это не что иное, 

как ценовая дискриминация. 

Автор предлагает рассмотреть взаимодействие рынков жилищных 

услуг и жилищного фонда, которое может быть проанализировано методом 

графического анализа. Взаимосвязь между двумя рынками (рынком 

жилищного фонда и рынком жилищных услуг) иллюстрируется диаграммой, 

приведенной на рисунке 3.1. 

 
Рис. 3.1. Рынки жилищного фонда и жилищных услуг 

 

Связь между рынком жилищного фонда и рынком жилищных услуг 
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1) эксплуатация. Размер квартплаты, определяемый на рынке 

жилищных услуг, является основным фактором при формировании спроса на 

жилищный фонд как предмет собственности. Изменение квартплаты, 

происходящее на рынке жилищных услуг, объективно влияет на уровень 
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2) строительство. Если интенсивность его возрастает и предложение 

жилья увеличивается; то снижаются не только цены на рынке жилья, но и 

размеры квартплаты на рынке жилищных услуг. 

Предлагается называть квадранты на этой диаграмме по сторонам 

света. Два правых квадранта (северо-восточный и юго-восточный) 

представляют рынок использования жилой площади (жилищных услуг), а два 

левых квадранта (северо-западный и юго-западный) — рынок жилищного 

фонда (недвижимости). 

1. Северо-восточный квадрант: определяется текущая величина 

квартплаты. Он имеет две оси: уровень квартплаты (в расчете на 1 кв. м 

жилой или общей площади) и размер жилой или общей площади (в кв. м). 

График показывает, как спрос на жилую площадь при данном состоянии 

экономики зависит от уровня квартплаты. 

2. Северо-западный квадрант: жилищный фонд. Он представляет 

первую часть рынка жилищного фонда и имеет две оси: уровень квартплаты 

и цен (за единицу площади). Северо-западный квадрант предназначен для 

того, чтобы на основании величины квартплаты Я из северо-восточного 

квадранта определить цену жилищного фонда Р с помощью нормы 

капитализации. 

3. Юго-западный квадрант представляет ту часть рынка жилищного 

фонда, в которой определяются масштабы строительства нового жилья. Здесь 

график (С) выражает затраты на новое строительство – С-затраты. 

Предполагается, что они растут при увеличении объемов строительства, т.е. 

график смещается на юго-запад. Он пересекает ось цен в точке, 

соответствующей минимальной цене (в расчете на единицу жилой площади), 

при которой строительство еще остается выгодным. Цена жилищного фонда 

Р равна затратам на строительство (С-затратам), причем оба эти показателя 

зависят от объема строительства: 

4. В юго-восточном квадранте годовой объем нового строительства 

преобразуется в долгосрочный прирост жилищного фонда. 
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Сделав полный оборот по диаграмме, состоящей из четырех 

квадрантов, можно заключить, что, исходя из данного объема жилищного 

фонда, рынок жилищных услуг определяет величину квартплаты, которая 

затем преобразуется в цену приобретаемого жилищного фонда на рынке 

капитала. Эти цены, в свою очередь, вызывают определенный объем нового 

строительства, которое со временем создает некоторый прирост жилищного 

фонда. Если же исходный и конечный объемы жилищного фонда равны, то 

рынки жилищного фонда и жилищных услуг находятся в равновесии. При 

отличии исходного и конечного объема жилищного фонда четыре 

рассматриваемые выше переменные (квартплата, цены, строительство и 

жилищный фонд) не находятся в полном равновесии. Если при этом 

начальное значение превышает конечное, то квартплата, цена жилья и объем 

его строительства должны повыситься. И, наоборот, в ситуации, когда 

исходное значение ниже конечного, то квартплата, цена и объем 

строительства должны понизиться. 

В ситуации, когда жилье занимает сам его владелец, по-прежнему 

имеются четыре квадранта, но нет отдельных рынков жилищного фонда и 

жилищных услуг. Вместо этого цены на жилищный фонд и квартплата 

определяются одним решением на одном рынке. Данное решение, однако, 

зависит от тех же условий в экономике и на рынке капитала, что и в случае 

приобретения жилья для сдачи внаем. 

Экономическому развитию присущи рост и спад. В этом случае ставки 

процента по долгосрочным займам и другие факторы могут привести к 

смещению графика спроса на жилищный фонд. Изменения в доступности 

краткосрочных кредитов и местных правилах строительства могут привести 

к модификации затрат на новое жилье. Каждое из этих изменений влечет за 

собой различные последствия, которые достаточно легко прослеживаются 

при рассмотрении альтернативных вариантов решения на диаграмме. В 

каждом случае следует определить, в каком квадранте произошли изменения, 

проследить последствия этих изменений по другим квадрантам, прийти к 
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долгосрочному равновесию. По мере экономического роста кривая спроса на 

жилищные услуги в северо-восточном квадранте смещается вовне. Это 

отражает более высокий спрос на пользование жилой площадью при том же 

(или другом) уровне квартплаты под влиянием увеличения доходов семей 

или их количества. 

Если объем жилищного фонда задан, то квартплата должна возрасти, 

чтобы спрос на жилую площадь сравнялся с предложением. Повышение 

квартплаты влечет в дальнейшем увеличение цен на приобретаемое жилье в 

северо-западном квадранте, что, в свою очередь, приводит к росту объема 

строительства в юго-западном квадранте, а с течением времени – к 

увеличению жилищного фонда (юго-восточный квадрант). 

Установление уровней квартплаты является одним из важных 

элементов регулирования рынком жилищных услуг не только в нашей 

стране, но и в западных странах. Например, в Швеции размеры квартплаты 

определяются после переговоров между компанией и организацией 

квартиросъемщиков, при этом она должна покрывать издержки по 

управлению, эксплуатации и капитальным расходам на обслуживание 

квартир. Фактические издержки документально проверяются с целью 

недопущения завышения расходов. 

Процесс регулирования тарифов и тарифная политика – это один из 

главных элементов в структуре управления в сфере ЖКХ. Цены, ставки и 

тарифы – регуляторы экономических преобразований в, отрасли (создание 

внешней среды для конкуренции производителей ЖКУ). Практическое 

значение схемы (рис. 3.1) заключается в возможности проследить влияние 

различных изменений в экономике на рынок жилья, взаимосвязь между 

рынком жилищного фонда и рынком жилищных услуг, размером квартплаты 

и интенсивностью строительства жилья. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Развитие основанных на конкуренции принципов управления 

жилищным фондом и предоставления жилищно-коммунальных услуг создает 

предпосылки для приватизации муниципальных жилищных предприятий, 

первым этапом которой должно стать акционирование. 

Развитие конкуренции предполагает два направления: 

• во-первых, это конкуренция в сфере управления недвижимостью 

за получение заказа от собственника на управление жилищным фондом; 

• во-вторых, конкуренция подрядных организаций за получение 

заказа на предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей 

компании. 

2. Решение жилищной проблемы должно идти как по пути нового 

строительства, так и параллельно, посредством повышения качества 

существующего жилищного фонда через проведение своевременного 

текущего и капитального ремонта. 

3. Организация проведения работ по капитальному ремонту через 

программу государственно-частного партнёрства является эффективным 

механизмом управления объектами жилищного фонда, основной целью 

которого является приостановка темпов появления аварийного и ветхого 

жилищного фонда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коренные изменения в проводимой жилищно-коммунальной политике 

востребованы сегодня как обществом, так и властью. Главная цель 

преобразований жилищно-коммунального сектора российской экономики 

декларируется просто и предельно понятно: создание условий для 

приведения жилищного фонда в состояние, обеспечивающее комфортные 

условия проживания граждан, и обеспечение качественного, надежного и 

доступного предоставления им жилищно-коммунальных услуг. 

На основании результатов реформирования в жилищном хозяйстве 

были выявлены проблемы характерные для современного этапа управления 

эксплуатацией объектов жилищного фонда, в числе которых выделяются 

следующие: 

- несоответствие экономических отношений в жилищной сфере 

современному уровню развития страны с рыночной экономикой; 

- упрощенный подход к рассмотрению жилищного фонда только как 

совокупности жилых помещений без должного учета его комплексности, 

системности и места в структуре города; 

- низкое качество предоставления услуг по содержанию жилищного 

фонда; 

- нарушение сроков проведения работ по текущему и капительному 

ремонту; 

- отсутствие действенного механизма по предотвращению и взысканию 

долгов с населения за полученные им жилищные и коммунальные услуги; 

- практика соединения у управляющих компаний функций заказчика и 

подрядчика; 

- пассивность населения и неполное осознание им необходимости 

нести ответственность за сохранение своей жилой собственности; 

- отсутствие должного контроля за деятельностью частных 

управляющих компаний. 
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Результаты анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства в 

России и мониторинг рынка услуг по управлению многоквартирными 

домами выявили пять основных взаимоувязанных задач, решение которых 

позволит сформировать нормальные условия для развития отрасли на основе 

эффективных преобразований: 

- конкретизация основных показатели обеспеченности граждан жильем 

и уточнение их базовых влияющих факторов; 

- уточнение понятийного аппарата воспринимаемого качества 

жилищного фонда и выявление основных проблем качества; 

- адаптация к задачам управления и контроля качества 

функционирования жилищного фонда в России двумерной типологию благ 

по Э. Остром; 

- предложение по использованию комплекса мер повышения 

эффективности системы общественного контроля за качеством 

функционирования жилого фонда; 

- разработка стратегии трансформации роли государства в повышении 

качества функционирования жилищного фонда. 

Проведенный анализ показал, что основные показатели обеспеченности 

граждан жильем в Российской Федерации все еще остаются на низком 

уровне, в то время как цены на жилье все еще остаются на высоком уровне и 

продолжают расти. Можно выделить основные причины парадоксального 

противоречия между высоким уровнем цен на жилье и низкой 

обеспеченностью значительной частью населения: со стороны предложения, 

к основным факторам завышения себестоимости следует отнести 

повышенную плату за подключение к инфраструктуре, а также 

бюрократические издержки; со стороны спроса можно выделить два 

основных фактора: во-первых, огромные доходы от экспорта энергоресурсов, 

которые в значительной степени распределяются среди работников 

соответствующих отраслей, порождая раскол экономики и социальной среды 

на «высокодоходную сырьевую» и «низкодоходную производственную» 
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части, первая из которых формирует спрос на дорогостоящее жилье; вторым 

фактором является неразвитость средств долгосрочного инвестирования, 

приводящая к возникновению перманентного спекулятивного пузыря на 

рынке недвижимости. 

Качество услуг, предоставляемых предприятиями ЖКХ, остается на 

низком уровне. Это обусловлено тем, что на рынке данного сегмента 

конкуренция практически не развита. С целью совершенствования 

управления отраслью необходимо содействовать развитию конкуренции на 

рынке жилищно-коммунальных услуг, появлению частных управляющих 

копаний, созданию объединений собственников жилья. Необходимо 

устранить барьеры, которые препятствуют этому процессу, в частности, 

упростить процедуру регистрации товариществ собственности жилья, 

урегулировать вопросы собственности на землю и нежилые помещения. 

Целесообразно оказание системной поддержки созданию и развитию 

крупных федеральных частных операторов, которые могут стать серьезным 

инструментом для продвижения реформы и привлечения частных 

инвестиций, разработка комплекса мер по снижению рисков для бизнеса. 

Типология благ Э. Остром показала, что ресурсы жилого фонда 

обладают чертами всех четырех типов – общественных, частных, клубных и 

ресурсов общего пользования, при этом отнесение тех или иных ресурсов 

жилого фонда к типу благ зависит от конкретной институциональной среды и 

информационной инфраструктуры ЖКХ. Можно выделить такие ресурсы, 

которые, безусловно, принадлежат к общественным благам (внешний вид 

фасадов зданий), которые находятся между общественными и клубными 

(рекреационные ресурсы придомовых территорий, места на автостоянках в 

зависимости от формы собственности и режима доступа), между частными и 

ресурсами общего пользования (вода в зависимости установки счетчиков) и 

т.д. При этом в условиях России недостаточная конкретизация прав 

собственности и информационная непрозрачность подавляют экономические 

стимулы к соучастию жильцов в развитии ЖКХ. 
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Для повышения эффективности преобразований в жилищно-

коммунальной сфере и обеспечения социальной защиты населения 

целесообразно возродить на новом качественном уровне систему 

общественного контроля. Комитеты общественного контроля могут 

создаваться как общественные 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, организациями 

собственников жилья, другими общественными организациями. Для 

общественного контроля на местах можно эффективно использовать 

территориальное общественное самоуправление (TOC). На федеральном 

уровне необходимо создание федеральной Службы по государственному 

контроля и надзору в жилищно-коммунальной сфере. 

Практика последних лет свидетельствует о том, что без активного 

использования экономических методов в сочетании с административным 

регулированием, комплексным планированием развития коммунальных 

систем на федеральном, региональном и местном уровнях, жилищно-

коммунальный комплекс не справится с задачей обеспечения устойчивого 

развития. 

Кроме того, жилищно-коммунальная реформа тесно взаимосвязана с 

социально-экономическими преобразованиями в стране. Она должна стать 

звеном единой реформы заработной платы, пенсионного обеспечения, 

налогообложения, социального страхования. При таком подходе 

эффективность преобразований будет значительно выше. 
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270. http://www.prostrahovanie.ru/rus/faq/catalogue/properties/kvart/risk/ 

– электронный ресурс 
271. http://www.gcsu.ru/strahovanie_kvarir/ – электронный ресурс 
272. http://www.regionspb.ru/content/view/442/2/ – электронный ресурс 
273. www.minregin.ru – Министерства регионального развития 

Российской Федерации  
274. www.gosstroy.gov.ru – Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству  
275. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
276. www.minprom.gov.ru – Министерство промышленности и 

энергетики Российской Федерации  
277. www.ach.gov.ru – Счетная Палата Российской Федерации 
278. www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации  
279. www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации  
280. www.oprf.ru – Общественная палата Российской Федерации // 
281. www.rost.ru – Совет при Президенте России по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике  
282. www.mzsrrf.ru – Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  
283. minprom.gov.ru – Минпромэнерго 
 


