
130

SCIENTIFIC REVIEW     ECONOMIC SCIENCES     № 2,     2016

ECONOMIC SCIENCES

УДК 332.85
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
Кривоносова Я.С., Манжола Е.М., Галкина Д.А., Агафонова М.С.

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Воронеж, 
e-mail: nastena.altuhova.97@mail. ru

Проведен анализ жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению в Российской Фе-
дерации, их качество и доступность. В процессе исследования применялись экономико-статистический 
анализ, методы экспертных оценок, сравнений, комплексного изучения экономических явлений, а также 
концептуальные основы нормативных правовых актов Российской Федерации. Эффективность этой ра-
боты существенно увеличивается с использованием ряда показателей-индикаторов, разработанных в ходе 
исследования. Обозначенные направления, проблемные вопросы, а также организационные механизмы 
рассматриваются как системные факторы, влияющие на качество и эффективность развития жилищно-ком-
мунальной сферы в целом. 
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Актуальность. Тема работы определе-
на необходимостью реализации совокупно-
сти необходимых мер, совершенствования 
организационно-экономических механиз-
мов по обеспечению россиян качественны-
ми и доступными ЖКУ. 

Главными причинами образовавшейся 
ситуации являются: низкое качество и недо-
ступность (как в натуральном, так и в цено-
вом выражении) предоставляемых услуг 
ЖКХ; слабо благоустроенный жилищный 
фонд; крайне высокий уровень изношенно-
сти основных фондов, малоразвитые техно-
логии, низменная энергоэффективность; 
аварии и техногенные бедствия; дефицит 
денежных средств и квалифицированных 
персоналов, массовое банкротство пред-
приятий-производителей услуг, завышен-
ные и недоступные тарифы, неэффективное 
управление отраслью.

Необходимость установки перечислен-
ных проблем, а также прилив переворота в 
экономике, в социальной области, в ЖКХ 
РФ назначили тему, главнейшие направле-

ния, научное новшество, практическое зна-
чение и цели работы.

Целью статьи является обоснование 
принятия комплекса необходимых мер по 
обеспечению россиян качественными и 
доступными ЖКУ, формирование предло-
жений по развитию организационно-эко-
номических механизмов для осуществле-
ния этих мер. 

Обсуждения современного понятийного 
аппарата, научные определения ведущих 
терминов, имеют важное методологическое 
значение. На сегодняшний день понятия 
жилищно-коммунальной сферы упомина-
ются в 3,5 тысячах нормативных правовых 
актах Российской Федерации, из которых 
150 – федеральные законы, около 400 – нор-
мативные правовые акты, затрагивающие 
качество и доступность этих услуг. На осно-
ве исследования потребительского спроса и 
эффективности организационно-экономи-
ческой деятельности изготовителей услуг, а 
также сравнительного анализа российских 
и зарубежных актов. 
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Согласно авторскому определению, ка-
чество жилищно-коммунальных услуг – со-
вокупность характеристик, включая полез-
ность, надёжность, безопасность и стабиль-
ность, определяющих способность этих ус-
луг удовлетворять установленные (норма-
тивные) или персональные потребности 
пользователей. Новизной является дополне-
ние общепринятого понятия субъективным 
спросом покупателей на установленные ха-
рактеристики услуг, а также критериев их 
полезности, надёжности, безопасности и 
стабильности.

Приемлемость жилищно-коммуналь-
ных услуг раскрывается как реальная или 
потенциальная перспектива потребителей 
пользоваться услугами ЖКХ установленно-
го «нормативного качества» или на основе 
их индивидуального спроса с учётом уста-
новленных параметров и характеристик ра-
дикальной услуги.

Также определение качества жилищных 
услуг имеет свою особенность: качество жи-
лищных услуг – обобщенность свойств и ха-
рактеристик деятельности по обслуживанию 
жилых домов и территорий домовладений. 
В общем виде качество обслуживания – со-
вокупность характеристик процесса и при-
чин обслуживания, которые обеспечивают 
удовлетворение установленных или предпо-
лагаемых потребностей пользователя [3].

Понятие доступности услуг ЖКХ до-
полнено возможностью приобретения граж-
данами комфортного жилья, а у маломо-
бильных групп населения (МГН) возможно-
стью пользоваться необходимыми услугами, 
нормативные требования по обеспечению 
доступности и безопасности которых необ-
ходимо оформить законодательно [2].

В процессе исследования сформулиро-
ваны определения и других основополага-
ющих понятий российской системы жи-
лищно-коммунальных услуг, которые уже 
вошли научный оборот. Даны научные 
определения основным понятиям: «ЖКХ», 
«качество», «доступность», «качество ус-
луги», «качество жилищных услуг», «каче-
ство обслуживания», «доступность услуг», 
«коэффициент доступности жилья», «бла-
гоустроенность жилья», «жизнеобеспече-
ние», «аварийный фонд», «классификатор 
аварий» и др.

С целью упорядочения понятийного 
аппарата в работе составлен соответству-
ющий список передовых законодательных 
и нормативных правовых актов, а также 

приводятся основные методологические 
интерпретации к перечню основных эконо-
мических характеристик российской систе-
мы ЖКУ. 

Исследование показывает, что в обще-
стве, в устройствах управления, с одной 
стороны, сложилось непонимание ряда за-
крепленных нормативных правовых актов, 
с другой стороны, проявились противоре-
чия в определении первичных понятий сфе-
ры жилищно-коммунальных услуг. Такая 
неопределённость мешает эффективному 
осуществлению конструктивной деятельно-
сти по предоставлению жилищно-комму-
нальных услуг. Поэтому, ведомству, осу-
ществляющему контроль в данной области 
(Минрегиону России) рекомендуется в ин-
тенсивном порядке войти в Правительство 
Российской Федерации с предложением о 
подготовке подходящего законопроекта [1].

На основании исследования сделан вы-
вод о необходимости принятия и реализа-
ции комплекса необходимых мер повыше-
ния доступности и качества предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг [4]: 

1. Совершенствование регулирования от-
раслью. 

2. Развитие конкуренции, рыночных от-
ношений и аппаратов хозяйствования.

3. Повышение результативности государ-
ственного участия в реализации мер по раз-
витию жилищно-коммунальной сферы, 
снабжению населения доступным и ком-
фортным жильём, особенно в небольших 
городах. 

4. Создание современной системы под-
готовки и переподготовки сотрудников для 
сферы жилищно-коммунальных условий, 
повышения их квалификации. Разрабатыва-
ние профстандартов.

5. Повышения качества жилищных ус-
ловий граждан.

6. Улучшение энергоэффективности и ре-
сурсосбережения при производстве, обеспе-
чении и потреблении жилищно-коммуналь-
ных услуг.

7. Модернизировании  тарифной  поли-
тики. 

8. Формирование «социальных факторов». 
9. Совершенствование нормативной пра-

вовой основы функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса.

10. Произведение полной инвентариза-
ции всех объектов жилищно-коммунально-
го комплекса и обозначение их рыночной 
стоимости. 
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На основе упомянутых неотложных мер 
и первенствующих направлений определе-
ны организационно-экономические уста-
новки, инструменты для ускорения практи-
ческого осуществления мер по реформиро-
ванию и модернизации жилищно-комму-
нальной сферы. Среди этих установок: раз-
работка с участием представителей граж-
данского общества нового Комплексного 
проекта развития отрасли; принятие «до-
рожной карты жилищно-коммунального хо-
зяйства»: поэтапных планов и сетевых гра-
фиков выполнения упомянутых Комплекс-
ного проекта, Указа, Государственной про-
граммы и ФЦП, определив систему управ-
ления и финансирования в новых условиях, 
объёмы и источники финансирования, в т.ч. 
«льготных кредитов» и аспекты эффектив-
ности мер; подготовка региональных ком-
плексов безотлагательных предприятий по 
обеспечению населения России доступны-
ми и первоклассными услугами, доступным 
социальным, арендным, неторговым жи-
льём; определение и установление наиваж-
нейших источников финансирования про-
грамм и мер повышения качества регио-
нальных систем ЖКХ, в том числе из госу-
дарственного бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, внебюджетных 
фондов, средств бизнеса, а также средства 
населения; реализация в отрасли рыночных 
механизмов хозяйствования и конкурент-
ной борьбы, поддержка развитию социаль-
ного партнёрства, «социальных факторов»; 
для развития рыночных взаимосвязей, кон-
куренции исключительно важно создание 
одинаковых условий для всех представите-
лей рынка; осуществление мероприятий 
энерго- и ресурсосбережения, установка до-
мовых и внутриквартирных счётчиков учё-
та услуг, новых подходов улучшения тариф-
ной политики; обновление законодательной 
нормативной правовой основы, регулирую-
щей отношения по производству, оснаще-
нию и потреблению ЖКУ в современных 
условиях, приведение её в соответствие с 
целями преобразования и повышение каче-
ства жилищно-коммунальной сферы и др. 

Реализация обозначенного выше соче-
тания безотлагательных мер и приоритет-
ных организационно-экономических меха-
низмов может привести к достижению 
цели: обеспечения россиян качественными 

и доступными услугами ЖКХ уже в средне-
срочной перспективе. 

Установлена необходимость в первосте-
пенном порядке получения новой системы 
подготовки и переподготовки инженерно-
технического и рабочего персонала с разра-
боткой новых высококлассных стандартов, 
организации социального партнёрства в от-
расли. Одним из важнейших условий повы-
шения качества и доступности услуг явля-
ется кадровое обеспечение функционирова-
ния и развития ЖКХ, обеспечение конку-
рентоспособности труда в этой сфере. Ис-
следование показывает, что недостаток про-
фессиональных кадров составлял в 1986 году 
– 22%, а в 2012 – 60%, их уровень профес-
сиональной подготовки составлял соответ-
ственно 5,9% и 7%. Среднемесячная зара-
ботная плата работников в последние годы, 
как правило, в два раза меньше средней по 
России, что не дает возможности привле-
кать квалифицированные кадры, увеличи-
вает число аварий в системах жизнеобеспе-
чения населения, порождает социальный 
протест трудящихся.

Основная ставка рабочего первого раз-
ряда составляет 60-70% от регионального 
прожиточного минимума. В целях решения 
проблем профессионального обеспечения 
отрасли в работе рассмотрены меры по соз-
данию системы подготовки персонала, со-
вершенствованию социально-трудовых от-
ношений в отрасли, как важнейшего соци-
ального фактора реформы жилищно-комму-
нальной сферы.

Вывод
Мы рассмотрели жилищно-коммуналь-

ные услуги, предоставляемые населению в 
Российской Федерации, их качество и до-
ступность.

Список литературы 
1. Агафонова М.С. Предприятия строительного комплек-

са в условиях инновационных преобразований // Научное 
обозрение. – 2015. – № 13. – С. 276-278.

2. Агафонова М.С., Миронова Н.В. Оптимизация фи-
нансовых потоков в системе обращения с ТБО как один из 
способов повышения эффективности ЖКХ // Современные 
наукоемкие технологии. – 2014. – № 7-2. – С. 131.

3. Агитаев Е.В. «Аварийный» выход ЖКХ Российской 
Федерации // Социальная политика и социальное партнёр-
ство. – 2012. – № 3.– С. 52-60.

4. Агитаев Е.В. ЖКХ России в условиях кризиса // Труд 
и социальные отношения. – 2009. – № 4. – С. 150-154.


