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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы институциональных 

преобразований жилищно-коммунального хозяйства, роль государства, как 

гаранта конституционных прав и свобод каждого гражданина на достойное 

жилье, посредством реализации государственных механизмов на каждом 

уровне управления.  
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constitutional rights and freedoms of every citizen for decent housing, through the 

implementation of state mechanisms at each level of government. 
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management efficiency, level of government, institutional changes. 

 

Основным принципом государственного регулирования ЖКХ является 

поддержание баланса экономических интересов субъектов этих 

взаимоотношений, в том числе и государства, как в рамках осуществления 

его функций, так и при формировании, региональных и 

муниципальных стратегических инновационных программ развития ЖКХ. 

Капиталоемкие проекты, к которым можно отнести финансовые 

вливания в ЖКХ с длительным периодом окупаемости, частично должны 

финансироваться за счет бюджетных средств государства, территориальных 

субъектов и муниципалитетов (путем возмещения расходов на выплату 

процентов за кредит, предоставления бюджетных субсидий и выпуск 

специальных долгосрочных инфраструктурных облигаций субъектов, 

хозяйствующих субъектов – инициаторов инвестиционных проектов).  

Концепция модели эффективного управления повышает актуальность 

институциональных преобразований в сфере ЖКХ и должна отражать 

формирование современных механизмов управления с целью снижения 

затрат (в том числе финансовых) на предоставление жилищно-коммунальных 

услуг [3].  

 Трансформация системы жилищно-коммунальных услуг включает 

институциональные преобразования, благодаря которым появляются новые 

субъекты рынка жилищных услуг и жилищного фонда. Даже в начале 

экономических реформ большая часть государственной собственности в 

жилищной сфере (жилищный фонд и объекты коммунальной 

инфраструктуры) была передана в муниципальную собственность и, в 
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меньшей степени, в собственность субъектов Российской Федерации. 

Муниципализация жилищно-коммунальных услуг произошла в тот период, 

когда эта сфера в наивысшей степени стала субсидируемой, поскольку 

тарифы на жилищно-коммунальные услуги не были упомянуты в ходе 

либерализации цен.  

Сегодня, по сути, это преобразование означает передачу активов 

(жилищного фонда) из муниципального обслуживания в негосударственное и 

частное управление. Это является основой преобразований 

институциональной базы и рыночных преобразований, которые должны быть 

с этой целью наиболее хорошо подготовлены. 

В муниципальной инфраструктуре в коммерческой сфере  начали 

создаваться региональные частные компании, участвующие в конкурсах на 

управление муниципальной собственностью. Анализ этапов становления 

рынка в жилищном секторе, процессов приватизации государственной 

собственности показал, что существующая система управления 

предприятиями не соответствовала возможностям новых владельцев для 

управления и контроля их деятельности, условия необходимости их 

функционирования не выполнялись, отсутствие стратегии управления 

имущественным комплексом предприятия привел к нерациональным 

расходам и кратковременному получению доходов в бюджетах всех уровней, 

неэффективному управлению финансами и низкому уровню квалификации 

персонала и т. д. [2]. 

Особое место в период преобразований в жилищном секторе и их 

адаптации к конкретным и в значительной степени к разным условиям 

регионов и муниципалитетов, занимали общественные организации - 

ассоциации, потребительские союзы услуг, производители услуг, созданные 

не только в виде филиалов, но и по территориальным принципам [1].  
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Внедрение института саморегулирования в жилищно-коммунальные 

услуги в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» определяется необходимостью:  

− формирования эффективного диалога между государством и 

частным сектором;  

− проведения глубоких кардинальных преобразований, 

способствующих появлению большого количества управляющих 

организаций, предприятий по снабжению и маркетингу ресурсов, готовых 

предложить потенциал для решения отраслевых задач на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях;  

− административным самоопределением рыночных структур, 

выраженное в готовности участия в осуществлении возложенных на них 

задач в процессе формирования собственных технологических процессов в 

виде разработки  стандартов производства, а также деятельности на рынке 

этих услуг в виде единых правил присутствия на рынке и создания 

механизмов дополнительной ответственности по выполнению обязательств 

перед потребителями услуг [4].  

Переход к саморегулированию направлен на повышение 

эффективности механизмов интеграции государственного регулирования и 

рыночных саморегулируемых принципов деятельности субъектов.  

Следствием этого является формирование условий для повышения 

требований к объемам и соблюдению параметров качества, предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг с учетом интересов всех уровней власти и 

потребителей. Таким образом, реализация институциальных преобразований 

в ЖКХ позволит создать эффективную структуру управления жилищно-

коммунальным комплексом.  
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