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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Отправной точкой создания и развития жилищно-

коммунальной системы России является Наказ о Градском благочинии, вышедший в свет при цар-

ствовании Царя Алексея Михайловича в апреле 1649 года, и послуживший началом образования 

организации, способствующей удовлетворению потребностей граждан в чистоте как внутри жи-

лых помещений, так и на придомовой территории и улицах, который и является созданием прооб-

раза современного жилищно-коммунального комплекса.  

Позже, при царствовании Петра I, Екатерины II стали не только облагораживаться жилые 

помещения и придомовые территории, но и появились водопровод, прачечные, канализации, очи-

стные сооружения и организации, осуществляющие деятельность по контролю за порядком, чис-

тотой и обеспечением граждан необходимыми ресурсами для нормальной жизнедеятельности. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является той отраслью, где непосредственно объеди-

няются различные политические, экономические, социальные, технические и другие отношения, 

которые напрямую касаются жизнеобеспечения населения. 

Отметив в 2015 году свое 366-летие, жилищно-коммунальная система в настоящее время 

все еще находится в стадии реформирования, переживая бедственное положение не только в эко-

номической, но и в социально-политической сферах. 

Еще в конце прошлого столетия, а именно в 1997 году, на передний план вышла проблема 

совершенствования инфраструктуры объектов жилищно-коммунальной системы страны, которая 

предполагала, что уже на сегодняшний день функционирование отрасли будет стабильным. Одна-

ко устойчивость деятельности жилищно-коммунальной отрасли оставляет желать много лучшего. 

Данное состояние дел обусловливается рядом негативных факторов, среди которых следует 

выделить: наиважнейшие ресурсы отрасли изношены более чем на 60%; жилищно-коммунальная 

система становится дамокловым мечом для социально-экономического совершенствования стра-

ны; политика государства в конце прошлого столетия в области финансирования организаций жи-

лищно-коммунальной отрасли привела к тому, что уже в начале 2005 года 62% организаций и 

предприятий жилищно-коммунальных услуг в связи с недофинансированием бюджетами всех 

степеней стали нерентабельными, а около 36 тысяч – разорились; ввиду слабой развитости конку-

ренции в хозяйстве, функционирование организаций, поставляющих коммунальные услуги насе-

лению, характеризуется значительной степенью расходов и отсутствием заинтересованности в 

снижении себестоимости поставляемых услуг; существенная задолженность по платежам как со 

стороны бюджетных организаций, так и стороны населения, что является следствием удорожания 

жилищно-коммунальных услуг и как результат сокращения социальной защиты малоимущих се-

мей. 

Вследствие этого проблемами, тормозящими модернизацию жилищно-коммунальной от-

расли, являются: 1) в законодательстве обязанности управляющих организаций конкретно не рег-

ламентированы, деятельность по управлению фактически не поддается регулированию и, как пра-

вило, четко не определена; 2) создаваемые в настоящее время наиболее эффективные организации 

управления жилищным фондом – товарищества собственников жилья испытывают избыточную 

налоговую нагрузку; 3) для жилищно-коммунальной сферы характерно отсутствие важнейших, 

однозначно сформулированных понятий, которые приводят к тому, что снижается результатив-

ность законодательного регламентирования за счет отсутствия однозначного понимания описы-

ваемых этими понятиями процессов и явлений; 4) к деятельности управляющих организаций 

должны предъявляться специфические правила как в профессиональном, так и финансовом аспек-

тах; 5) не определен правовой статус управляющих организаций, что не позволяет им качественно 

осуществлять свою деятельность и нести ответственность за выполнение взятых обязательств; 6) 

преобразования рынка по координации деятельности многоквартирными домами стали причиной 

утраты целостного информационного пространства, целью которого являлась возможность осуще-

ствления мониторинга за системой жизнедеятельности как со стороны государства, так и органов 

муниципальной власти; 7) долги управляющих организаций во многих регионах составляют  вну-

шительные суммы. Причиной этому является несовершенство законодательства в области регули-
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рования поступления денежных средств за коммунальные услуги от жителей, минуя управляющие 

организации, к поставщикам; 8) безотлагательных действий требует проблема установления тес-

ных контактов с предприятиями, поставляющими тепло- и энергоуслуги, так как существующая 

современная практика взаимоотношений с ними фигурирует одним из основных условий, ограни-

чивающим развитие конкурентных отношений по координации деятельности многоквартирных 

домов. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обусловливается необ-

ходимостью реализации современных организационно-экономических форм хозяйствования в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, что обеспечит предоставление населению более каче-

ственных и недорогих услуг, наиболее полное удовлетворение запросов потребителей в ресурсах 

жизнеобеспечения на основе исследования теоретических и практических действий по ликвида-

ции проблем, присутствующих в сфере жилищно-коммунальных услуг. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественных источниках уделяется 

существенное внимание исследованиям жилищно-коммунальной отрасли. Изучению теоретиче-

ских и прикладных проблем реструктуризации и управления в области жилищно-коммунального 

хозяйства, развития предпринимательства, конкурентных отношений посвящены труды Агаджа-

няна А.Я., Андреева В.А., Асаула А.Н., Ахинова Г.А., Баронина С.А., Белкиной Е.Н., Бессоновой 

О.Э., Борисова В.Ф., Бреусовой А.Г., Бузырева В.В., Васильевой Н.В., Гаврильчака И.Н., Гилевой 

О.Я., Голикова Г.Г., Горбунова А.А., Гриба В.В., Данакина Н.С., Дроздова Г.Д., Дятел Е.П., Заха-

ровой Н.А., Иванова А.Р., Кайсаровой В.П., Карпенко Т.В., Кокина А.Н., Колотилина Б.А., Коря-

гина А.Е., Костина В.С., Крюкова А.С., Кузнецова С.В., Кузнецовой Г.Г., Максимова С.Н., Ма-

тиящук С.В, Мещеряковой О.К., Мысляевой И.Н., Нариньяни А.М., Немкина П.В., Орешина В.П., 

Пилявского В.П., Романовой А.И., Румянцевой Е.Е., Селезневой Ж.В., Соколовой И.Е., Ряховской 

А.Н., Савельевой Е.А., Смирнова Д.А., Таги-Заде Ф.Г., Тимчука О.Г., Трофимовой Н.Б., Тютюки-

ной Е.Б., Червякова Р.А., Чекалина В.С., Чиркина В.Е., Чистякова Е.Г., Шамаровой Г.М., Шкурки-

на О.М., Щербакова А.И. и др. 

Совершенствование управления в региональных и муниципальных жилищно-

коммунальных комплексах и их правовые основы рассматривалось в работах Аксенчук Л.А., Ба-

женова С.И., Барабанова А.С., Белокрыловой А.С., Брякина С.Н., Бублика Н.Д., Вдовина С.М., 

Вильгельма А.С., Ермошиной Г.П., Казаряна Р.Р., Кальгина А.А., Ковалевой О.А., Кожевникова 

С.А., Красновой Т.Г., Кузнецова И.А., Моглячева А.В., Позднякова В.Я., Полтарыхина А.Л., По-

пова Р.А., Рыкалиной О.В., Семенычева В.А., Ситникова А.А., Сычевой И.Н., Усковой Т.В., Фи-

липпова Ю.В., Хмелевой Г.А., Чулкова В.О. и др. 

Вопросам тепло-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и сбережения коммунальных ре-

сурсов, обслуживания, содержания и ремонта объектов недвижимости, деятельности управляю-

щих организаций посвящены издания Адариной Р.Т., Алексеева И.В., Атаманенко С.А., Башкина 

Б.В., Варфоломеева Ю.М., Воронова Ю.В., Высокинского Д.Г., Грачевой Е.И., Горобец С.Л., Де-

нисовой Н.В., Жмакова Г.Н., Зельцер И.М., Зиганшиной С.К., Иванова В.О., Комкова В.А., Крас-

нова В.И., Кокорина О.Я., Кудинова А.А., Мархоцкого Я.Л., Михайлова В.С., Оболенского Н.В., 

Осипова Ю.В., Платонова А.М., Примак Л.В., Пугачева Е.А., Саломеева В.П., Сибикина Ю.Д., Со-

ловьева В.И., Тимаховой Н.С., Чернышова Л.Н. и др. 
Кроме того, автором были проанализированы различные материалы, касающиеся совер-

шенствования управления и модернизационного развития жилищно-коммунальной отрасли, раз-

вития предпринимательства и конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере, повы-

шения эффективности деятельности управляющих организаций и товариществ собственников жи-

лья, тарифообразования и социальной политики в области жилищно-коммунальных услуг, содер-

жания и ремонта объектов недвижимости, тепло-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и сбе-

режения коммунальных ресурсов. 

Вместе с тем по-прежнему остаются нерешенными проблемы внедрения современных ор-

ганизационно-экономических форм хозяйствования в жилищно-коммунальной отрасли, создания в 

ней конкурентных отношений на основе поиска соответствующих научно-практических механиз-

мов по решению проблем совершенствования управления в сфере жилищно-коммунальных услуг. 



 5 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретических положений, 

методических аспектов, предложений и практических рекомендаций по реализации современных 

организационно-экономических форм хозяйствования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(на примере Псковской области) в целях формирования механизма жизнеобеспечения, наиболее 

адекватно удовлетворяющего запросам потребителей в жилищно-коммунальных услугах. 

Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение ряда научно-

практических задач, отражающих логическую структуру и последовательность этапов исследова-

ния: 

провести мониторинг состояния жилищно-коммунальной отрасли России, установить про-

блемы жилищно-коммунальной отрасли Российской Федерации, изучить зарубежный опыт со-

вершенствования управления жилищно-коммунальной системой; 

обосновать просчеты при выработке концептуальных основ реформирования жилищно-

коммунального комплекса; 

провести анализ концепции реорганизации жилищно-коммунальной отрасли; 

определить стратегические направления совершенствования управления региональными 

жилищно-коммунальными системами 

установить цели и задачи реформирования жилищно-коммунального комплекса Псковской 

области; 

обосновать мероприятия жилищной политики, способствующие модернизации жилищно-

коммунальной отрасли;  

предложить рекомендации по демонополизации обслуживания жилищного фонда и форми-

рованию рынка коммунальных услуг; 

разработать предложения в области тарифообразования, оплаты коммунальных услуг и со-

циальной защиты населения; 

предложить рекомендации в сфере формирования договорных отношений в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства как механизма повышения эффективности хозяйственной деятельно-

сти по управлению и обслуживанию жилищного фонда и по выбору технологий, обеспечивающих 

ресурсосбережение в жилищном фонде. 

Объектом исследования является жилищно-коммунальное хозяйство, как сложная соци-

ально-экономическая система, удовлетворяющая запросы потребителей в качественных жилищно-

коммунальных услугах. 

В качестве предмета исследования выступают организационно-экономические отноше-

ния, возникающие в процессе реализации современных организационно-экономических форм хо-

зяйствования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Теоретическая, методологическая и информационная основа исследования. Теорети-

ческой основой исследования являются труды отечественных ученых и специалистов в области 

совершенствования организационно-экономических форм хозяйствования в сфере жилищно-

коммунальной отрасли, примененные к поставленным целям и задачам исследования. Методоло-

гической основой исследования являются системный и комплексный подходы, экономический и 

статистический анализ, синтез, методы дедукции, сравнения, обобщения, моделирования. Инфор-

мационную базу анализа составили нормативно-правовые и законодательные акты Российской 

Федерации, Псковской области, стандарты, госты, показатели, критерии и другие источники. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и рекомендаций 

обеспечивается: 

использованием в качестве теоретической и методической основы исследования теоретиче-

ских исследований и прикладных работ ведущих отечественных ученых и практиков по проблемам 

реализации современных организационно-экономических форм хозяйствования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

анализом и обобщением федеральных и региональных законов, концепций, стандартов, 

гостов, проектов, постановлений, приказов по вопросам обеспечения деятельности, связанной с 

внедрением современных организационно-экономических форм хозяйствования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 
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применением в ходе исследования системного и комплексного подходов, экономического и 

статистического анализа, синтеза, методов дедукции, сравнения, обобщения, моделирования; 

апробацией результатов исследования на международных, всероссийских и межвузовских 

научно-практических конференциях, отражением основных результатов диссертационной работы 

в опубликованных автором научных трудах и учебном процессе Псковского государственного 

университета. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в работе проведено 

комплексное исследование проблем, связанных с разработкой теоретических положений, методи-

ческих аспектов, предложений и практических рекомендаций по реализации современных органи-

зационно-экономических форм хозяйствования в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на 

примере Псковской области) в целях формирования механизма жизнеобеспечения, наиболее адек-

ватно удовлетворяющего запросам потребителей в жилищно-коммунальных услугах. 

В рамках достижения этой цели автором обоснованы следующие основные научные ре-

зультаты, содержащие научную новизну: 

проведенный автором мониторинг концепции реформирования жилищно-коммунальной 

отрасли позволил установить, что без соответствующего научного обоснования и аргументации в 

ее основу заложено неверное представление о том, что коммунальные организации, став частной 

собственностью, будут стремиться к уменьшению издержек и в свою очередь к снижению тари-

фов, не учитываются особенности функционирования и экономические интересы коммунальных 

предприятий муниципалитетов, предлагаемый порядок оплаты населением услуг жилищно-

коммунального комплекса ничем не отличается от предыдущего, так как опять же основан на 

уравнительном положении, и другие, что ранее в научных исследованиях не рассматривалось; 

предложенные автором стратегические направления совершенствования управления регио-

нальными жилищно-коммунальными системами в отличие от существующих исследований и на-

работок включают проведение мероприятий в сфере модернизации управленческой структуры, 

создание условий для финансовой устойчивости, формирование конкурентных условий деятель-

ности, государственное содействие преобразованиям, привлечение частного капитала, что будет 

способствовать более целенаправленной деятельности в реформировании жилищно-

коммунальных комплексов регионов; 

с целью совершенствования управления жилищно-коммунальной отраслью Псковской об-

ласти проведен мониторинг преобразования жилищно-коммунального комплекса региона, что по-

зволило определить не только генеральные направления его модернизации, но и мероприятия, 

способствующие привлечению инвестиций, тенденции, благоприятствующие сбережению водо-, 

тепло- и энергоресурсов, обеспечивающие необходимый уровень качества жилищно-

коммунальных услуг, доступность оплаты населением услуг по предложенным расценкам; 

анализ нерациональных подходов и серьезные недоработок в области совершенствования 

жилищно-коммунальной системы предоставил соискателю возможность сформулировать положе-

ния жилищной политики, направленные на повышение эффективности осуществления реформы, 

разработать рекомендации по активизации деятельности государства, муниципалитетов и общест-

ва в области проводимых преобразований в жилищно-коммунальной сфере, что ранее в научных 

исследованиях не рассматривалось; 

предложенные автором рекомендации по демонополизации обслуживания жилищного 

фонда и формированию рынка коммунальных услуг, в области тарифообразования, оплаты ком-

мунальных услуг и социальной защиты населения, по формированию договорных отношений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, по выбору технологий, обеспечивающих ресурсосбе-

режение в жилищном фонде, будут способствовать совершенствованию организационно-

экономических форм хозяйствования в сфере жилищно-коммунального хозяйства на региональ-

ном уровне. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Просчеты при выработке концептуальных основ реформирования жилищно-

коммунального комплекса. 

2. Стратегические направления совершенствования управления региональными жилищно-
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коммунальными системами. 

3. Цели и задачи реформирования жилищно-коммунального комплекса Псковской области. 

4. Мероприятия жилищной политики, способствующие модернизации жилищно-

коммунальной отрасли. 

5. Предложения по демонополизации обслуживания жилищного фонда и формированию 

рынка коммунальных услуг, рекомендации в области тарифообразования, оплаты коммунальных 

услуг и социальной защиты населения, предложения по формированию договорных отношений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, рекомендации по выбору технологий, обеспечивающих 

ресурсосбережение в жилищном фонде. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, 

что предлагаемые в нём решения теоретических подходов и методических аспектов позволяют в 

условиях развивающихся рыночных отношений целенаправленно осуществлять реализацию со-

временных организационно-экономических форм хозяйствования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (на примере Псковской области), обеспечивающих наиболее полное 

удовлетворение населения в количественных и качественных показателях жилищно-

коммунальных услуг.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что получен-

ные теоретико-методические выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в 

деятельности региональных жилищно-коммунальных систем в целях повышения конкурентоспо-

собности, эффективности управления качеством обслуживания и доходности бизнеса, быстрейшей 

адаптации к условиям развивающихся рынков и перехода к освоению рыночных возможностей. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования апробированы на международных и всероссийских научно-

практических конференциях и конференциях и семинарах, проводимых на базе Псковского госу-

дарственного университета. 

По теме диссертации опубликовано 7 научных трудов общим объёмом 4,5 п.л., в том числе 

четыре публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Отражённые в диссертации научные положения соответствуют формуле специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», п. 1.6. «Сфера услуг», а достигнутые 

результаты исследования соответствуют п. 1.6.109. «Совершенствование организации, управления 

в сфере услуг в условиях рынка», п. 1.6.115 «Социально-экономическая эффективность и качество 

обслуживания населения в отраслях сферы услуг», п. 1.6.117. «Современные тенденции развития 

организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг» и п. 1.6.123 «Обеспечение 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг» паспорта специальности 08.00.05, разработан-

ного экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

РФ. 

Структура и объём диссертации. Структура работы обусловлена целью и задачами дис-

сертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка ис-

пользованных источников. Объём работы составляет 183 листа, в том числе 9 таблиц. Библиогра-

фия диссертационной работы включает 186 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены 

цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены теоретическая и методологическая ос-

нова исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, показаны апроба-

ция и публикации автора по теме проведённого исследования. 

В первой главе «Теоретические положения управления реформированием жилищно-

коммунального комплекса» проведен мониторинг состояния жилищно-коммунальной отрасли 

России. Определены негативные факторы, влияющие на развитие и совершенствование жилищно-

коммунального комплекса. Установлены проблемы жилищно-коммунальной отрасли Российской 

Федерации. Выявлены проблемы, характерные для процесса образования тарифов на коммуналь-

ные услуги предприятий-монополистов. Проанализирован зарубежный опыт совершенствования 

управления жилищно-коммунальной системой. Определены условия, при которых зарубежную 

модель предоставления коммунальных услуг можно с успехом реализовать в нашей стране. Обос-
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нованы просчеты при выработке концептуальных основ реформирования жилищно-

коммунального комплекса.  

Во второй главе «Методические аспекты реализации современных организационно-

экономических форм хозяйствования в жилищно-коммунальной отрасли» проведен монито-

ринг концепции реформирования жилищно-коммунальной отрасли. Определены мероприятия, 

реализация которых позволит привлечь в отрасли инвестиции. Обоснованы стратегические на-

правления совершенствования управления региональными жилищно-коммунальными системами. 

Определены цели и задачи реформирования жилищно-коммунальном комплекса Псковской об-

ласти. Установлены мероприятия, способствующие повышению финансовой устойчивости Псков-

ской области. Предложен комплекс мероприятий, гарантирующих стабильность и живучесть ос-

новных фондов жилищно-коммунальной системы Псковской области и уменьшение издержек на 

коммунальное обслуживание. Проведен мониторинг целей и задач реформирования жилищно-

коммунального комплекса Псковской области. Приведены преимущества использования биотоп-

лива, как топлива будущего. 

В третьей главе «Рекомендации по повышению эффективности управления модерни-

зацией жилищно-коммунальной отрасли» предложены мероприятия жилищной политики, спо-

собствующие модернизации жилищно-коммунальной отрасли. Установлены положения, направ-

ленные на повышение эффективности осуществления реформы в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. Обоснованы основные положения, характеризующие преимущества для домовладельцев при 

создании товариществ собственников жилья. Мониторинг проводимых реформ в сфере жилищно-

коммунального комплекса позволил автору сформулировать предложения по активизации дея-

тельности государства, муниципалитетов и общества в области проводимых преобразований в жи-

лищно-коммунальной сфере. Разработаны предложения по демонополизации обслуживания жи-

лищного фонда и формированию рынка коммунальных услуг. Приведены рекомендации в области 

тарифообразования, оплаты коммунальных услуг и социальной защиты населения. Разработаны 

предложения по формированию договорных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства как механизма повышения эффективности хозяйственной деятельности по управлению и об-

служиванию жилищного фонда. Разработаны рекомендации по выбору технологий, обеспечиваю-

щих ресурсосбережение в жилищном фонде. 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из результатов ис-

следования, определены направления дальнейших исследований. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Просчеты при выработке концептуальных основ реформирования  

жилищно-коммунального комплекса 

Анализ преобразований, осуществляемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по-

казал, что реформирование отрасли продвигается медленными темпами, виной чему является 

сложная экономическая ситуация в стране и как следствие низкие доходы населения. Однако это 

не единственный источник медленного хода преобразований в отрасли. По мнению автора, основ-

ной причиной данного положения дел является методология разработки коммунальной реформы, 

то есть не соответствующие действительности ее концептуальные основы. По всей видимости, 

реформирование жилищно-коммунальной системы потерпело неудачу, главной причиной которой 

являются просчеты в области фундаментальных основ преобразований. 

Ошибочность положений текущей реформы объясняется тем, что в ее основу заложено не-

верное представление о том, что коммунальные организации, став частной собственностью, будут 

стремиться к уменьшению издержек и в свою очередь к снижению тарифов. Данное обстоятельст-

во не соответствует заинтересованности организаций, изготовляющих и поставляющих различные 

виды коммунальных услуг. При существующих стереотипах экономических взаимоотношений 

коммунальные организации заинтересованы в увеличении расценок на свою продукцию. 

Положения концепции реформирования жилищно-коммунальной системы не учитывают 

особенности функционирования и экономические интересы коммунальных предприятий муници-

палитетов. Без этого невозможно эффективное проведение преобразований в сфере жилищно-
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коммунальной отрасли. Реформирование жилищно-коммунального комплекса сохраняет расход-

ные основы процесса формирования цен на коммунальные услуги и тем самым фиксирует имею-

щиеся расхождения в экономическом механизме. 

Предлагаемый порядок оплаты населением услуг жилищно-коммунального комплекса ни-

чем не отличается от предыдущего, так как опять же основан на уравнительном положении. Он не 

в состоянии положительно решить проблемы, связанные с социальным содействием малоимущим, 

регламентацией оплаты жилищно-коммунальных услуг населением, активизацией совершенство-

вания эффективности изготовления и предложения услуг, ресурсо- и энергосбережением. 

Преобразование жилищно-коммунального комплекса, как, впрочем, и все другие реформы, 

основано на «слепом» воспроизведении опыта развитых стран в той или иной области. Тривиаль-

ность в этом случае состоит в следующем - перенимается только форма, в то время как сущность 

демонстрируется довольно неопределенно.  

Один из просчетов заключается в том, что реформирование жилищно-коммунального ком-

плекса направлено на многофункциональность его деятельности для любых слоев социума. Ведь 

социум развивается в двух, имеющих важное значение областях, отличающихся по построению и 

назначению. Экономическая создает обстоятельства для функционирования. Социальная предос-

тавляет осуществимость бытия. Менеджмент общества использует в своей деятельности разнооб-

разные процедуры, адекватные и для экономических, и для социальных категорий взаимосвязей. 

Аналогично и в области жилищно-коммунального комплекса образование тарифа базируется на 

различных положениях. Для экономической сферы на рыночном, для социальной – на бюджетном. 

Следовательно, жилищно-коммунальная отрасль опирается на экономический уровень, который 

определяет обстоятельства для функционирования, и бюджетный, позволяющий электорату осу-

ществлять жизнедеятельность. 

Социальная сфера гарантирует смысл бытия, так как индивидуум не может ограничивать 

свои потребности в свете, воде, тепле и прочих услугах. Вследствие чего объем и качество услуг, 

жизненно необходимых индивидууму для жизнедеятельности, он должен приобретать по прием-

лемой для него стоимости. Данное обстоятельство означает, что цена услуг и обязательных ресур-

сов для индивидуума должна иметь не экономическую, а социальную правомерность, суть кото-

рой заключается в возможности приобретения их при самом низком достатке. 

Для слоев населения, располагающими ограниченными материальными возможностями, 

предлагаются механизмы ошибочные по своей сути, предполагающие значительное увеличение 

бюрократического аппарата. Данное положение дел можно исправить введением норм социально-

го расходования коммунальных услуг. Отсюда следует, что субъект по одному счету будет покры-

вать минимальное значение услуг, определенных социальной нормой, по самым низким расцен-

кам, а дополнительно приобретенные услуги по экономически мотивированной стоимости. 

По мнению соискателя, жилищно-коммунальная система должна располагать четырьмя 

формами организаций (рисунок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Формы организаций жилищно-коммунальной системы 
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Вследствие этого необходимы тесные экономические отношения между заказчиками – об-

ладателями жилищно-коммунальной инфраструктуры и строительными, ремонтными, проектны-

ми и консультационными организациями. 

Исследование проблем реализации стратегии реформирования жилищно-коммунальной 

системы показало, что сама стратегия, ее цели и задачи обладают существенными изъянами как с 

концептуальной, так и с методологической точек зрения.  

Предусматривалось, что деятельность властей муниципалитетов в соответствии с объек-

тивными потребностями отрасли и интересами граждан будет направлена на выведение из подчи-

нения предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса. В результате проведения 

данного мероприятия деятельность муниципальной власти должна была претерпеть следующие 

изменения: заметно снижался диапазон управленческого контроля со стороны муниципалитетов; 

муниципалитеты должны были недосчитаться значительных финансовых средств собранных с 

жителей, никоим образом не учитываемых в бюджете, и, как правило, не всегда расходуемых по 

предназначению; утрачивались основополагающие аспекты воздействия на граждан в период вы-

боров, так как деятельность организаций, производящих и поставляющих жилищно-

коммунальные услуги, оказывает существенное влияние на итоги голосования. 

В связи с этим муниципальные власти откровенно бойкотировали осуществление преобра-

зований в жилищно-коммунальной сфере и фальсифицировали проведение рыночных реформ в 

отрасли. При этом административное управление организациями жилищно-коммунального хозяй-

ства оставалось без изменений. Стоит заметить, что заинтересованность муниципалитетов в про-

ведении реформы жилищно-коммунального комплекса может возникнуть только в том случае, ес-

ли экономия от деятельности организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 

будет поступать в региональные бюджеты, что будет способствовать повышению качества жи-

лищного фонда. 

Следует констатировать, что государственная координация в данной области сможет как-то 

урегулировать наиболее спорные положения, однако едва ли коренным образом уладит положе-

ние. Поэтому издержки, связанные с данным подходом, необходимо принять как плату за отказ от 

кардинальной реорганизации в области жилищно-коммунальной системы на начальном этапе пре-

образований. 

2. Стратегические направления совершенствования управления региональными  

жилищно-коммунальными системами 

Реформирование жилищно-коммунальной системы регионов предусматривает обеспечение 

комфортабельности проживания населения посредством предоставления жилищно-коммунальных 

услуг гарантированного качества и требуемого объема и трансформации отрасли на регламент ус-

тойчивого функционирования. 

Следует выделить фундаментальные стратегические направления совершенствования ре-

гиональных жилищно-коммунальных систем. При этом особое внимание требуется обратить на 

такие основополагающие направления деятельности в данной отрасли, как модернизация управ-

ленческой структуры, создание условий для финансовой устойчивости, формирование конкурент-

ных условий деятельности, государственное содействие преобразованиям, привлечение частного 

капитала. 

Модернизация управленческой структуры предназначена для формирования результатив-

ных механизмов координации деятельности жилищного фонда и жилищно-коммунальной инфра-

структуры регионов. Данные механизмы предусматривают передачу собственнику полномочий 

как по обслуживанию недвижимости, так и по ее управлению. В этом случае регулирование функ-

ционирования отрасли будет осуществляться по схеме: владелец жилищного фонда – потребители 

услуг жилищно-коммунального комплекса – поставщики жилищно-коммунальных услуг. 

Финансовая устойчивость жилищно-коммунальной системы регионов, в том числе и 

Псковской области, напрямую зависит от ряда факторов, главнейшими из которых являются: раз-

работка рекомендаций для внесения поправок или разработки новых нормативно-правовых доку-

ментов, определяющих порядок образования и расходования бюджетных финансов; формирова-

ние системы единых региональных расчетных центров, способствующих своевременному перево-
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ду финансовых средств, полученных от населения за жилищно-коммунальные услуги, напрямую 

поставщикам; создание условий для устойчивости и обеспеченности повседневного финансирова-

ния поставляемых коммунальных услуг, прекращение субсидирования жилищно-коммунального 

комплекса. 

Регламентация расценок на жилищно-коммунальные услуги не выдерживает никакой кри-

тики вследствие того, что в практической деятельности регионов не в полной мере используются 

нормативно-правовые и методические документы, определяющие формирование экономически 

аргументированных расценок на услуги местных монополий. Данное обстоятельство на регио-

нальном уровне может являться причиной нестабильного снабжения населения коммунальными 

ресурсами. 

В целях гарантирования стабильности и живучести основных фондов жилищно-

коммунальной системы Псковской области и уменьшения издержек на коммунальное обслужива-

ние необходимо предложить следующий комплекс мероприятий: для обеспечения процедур по 

снижению издержек на эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, необходимо использовать при 

содержании и обслуживании только долговечные материалы и конструкции; применять иннова-

ционные технологии, ориентированные на повышение энергоэффективности жилищного фонда, в 

целях существенного уменьшения дотаций на ввод новых тепловых мощностей; провести монито-

ринг состояния жилых домов первых массовых построек и возможности их реконструкции с при-

менением современных материалов и конструкций; при планировании и конструировании буду-

щего жилищного фонда и обновлении имеющегося предусмотреть применение автономных спо-

собов жизнеобеспечения. 

Образование конкурентных отношений в системе жилищно-коммунального хозяйства ос-

новывается на рационализации порядка координации деятельности в отрасли, которая заключает-

ся в разграничении круга обязанностей заказчика и подрядчика жилищно-коммунальных услуг. 

Предприятия муниципальных органов власти выступают в роли управляющих организаций, а ор-

ганизации поставщиков, избираемые на тендерном принципе, осуществляют свою деятельность на 

основе договоров на оказание услуг жилищно-коммунального комплекса. 

При целенаправленном реформировании региональных жилищно-коммунальных систем 

конкурентные отношения должны развиться на двух ординарах. Во-первых, конкуренция в облас-

ти координации функционирования жилищного фонда. Во-вторых, конкуренция между организа-

циями поставщиков на получение заказа на эксплуатацию жилья от управляющей организации. 

В случае, когда развитие конкурентных отношений на жилищно-коммунальном рынке за-

труднено, следует создавать механизмы конкуренции за рынок с использованием концессионных 

контрактов посредством заключения договоров на делегирование полномочий по управлению 

предприятиями муниципальной жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Следует развивать возможности по обеспечению государственной поддержки привлечения 

инвестиций в реформирование жилищно-коммунального комплекса. Особенно это касается рекон-

струкции различных сетей, переоборудования котельных, строительства очистных сооружений. 

Данную проблему следует решать посредством комплексной реализации нескольких тенденций: 

для значительных рентабельных инвестиционных программ в области жилищно-коммунальных 

услуг следует обеспечить мобилизацию финансовых поступлений из федеральных бюджетов при 

софинансировании их из региональных и муниципальных бюджетов и крупных предприятий жи-

лищно-коммунального комплекса; использовать финансовые средства, имеющиеся в федеральных 

целевых программах; при содействии регионального бюджета по целевым программам привлекать 

финансовые средства муниципалитетов в целях безаварийной эксплуатации и совершенствования 

инженерных коммуникаций. 

К сожалению, область жилищно-коммунального хозяйства не является привлекательной 

для вложения финансовых средств. Этому способствует непродуктивная система менеджмента в 

отрасли, значительный износ основных фондов, неэффективность и непрозрачность процесса об-

разования и трансформации тарифов и другие. Поэтому формирование атмосферы инвестицион-

ной привлекательности отрасли может радикально трансформировать финансовое состояние жи-

лищно-коммунального комплекса. 
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Дефицит бюджетных финансовых средств для решения этой проблемы не позволяет в пол-

ной мере осуществлять реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства, вследствие 

чего необходимо изыскивать подходы, определяющие привлекательность отрасли для инвестиций 

в области крупного и среднего бизнеса. Следует заметить, что инвестиционная привлекательность 

для бизнеса в коммунальном секторе связана преимущественно с выгодами долговременного про-

межутка времени. 

Основополагающими направлениями инвестиционной привлекательности региональных 

жилищно-коммунальных комплексов являются: 1) благоприятные обстоятельства для извлечения 

стабильной прибыли на рынке коммунальных услуг ввиду монополии предприятий данной сферы 

и отсутствия конкуренции, недостаток прогрессивных технологий, способствующих осуществле-

нию производства автономных услуг; 2) постоянство существования отрасли, прогнозируемость 

размера поставок, коммунальные услуги по состоянию на сегодняшний день не имеют аналогов; 

3) потребность в услугах низкоэластична, которая объясняется тем, что если увеличение расценок 

и является источником уменьшения диапазона потребления, то данное положение в большинстве 

случаев обусловлено более рациональным отношениям к услугам за счет устранения различного 

рода потерь; 4) тарифообразование в сфере коммунальных услуг может быть причиной получения 

фирмами сверхприбыли, которая образовывается в результате назначения увеличенной регламен-

тированной стоимости на коммунальные услуги. 

Региональным органам власти следует разработать совокупность мероприятий, способст-

вующих повышению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной отрасли, среди 

которых следует обозначить: формирование правовых условий, способствующих инвестиционно-

му планированию в отрасли сообразно с региональной спецификой; проведение конкурсов инве-

стиционных предложений и выбор наиболее предпочтительных вариантов; мониторинг деятель-

ности по осуществлению инвестиционных проектов и всемерное содействие их практическому 

воплощению; формирование справочной базы о региональном состоянии жилищно-коммунальной 

отрасли и возможностях компаний по производству и поставке жилищно-коммунальных услуг. 

Осуществление приведенных направлений будет способствовать дальнейшему совершен-

ствованию региональных жилищно-коммунальных систем. 

3. Цели и задачи реформирования жилищно-коммунального комплекса Псковской 

области 

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о том, что Псковская область является депрес-

сивной территорией. Входя в состав Северо-Западного федерального округа, регион располагается 

по основным экономическим показателям на одном из последних мест, в том числе и по инвести-

ционным показателям. Свидетельством этому является то, что Псковская располагает очень низ-

ким валовым региональным продуктом, который составляет менее 2,5% от всего валового регио-

нального продукта Северо-Западного федерального округа. Данное положение дел приводит к то-

му, что регион имеет недостаточный бюджетный потенциал, необходимый для осуществления 

масштабных инвестиционных программ. 

Социально-экономическое совершенствование территории невозможно без решения таких 

насущных задач, как значительное снижение роста дефицита бюджета, сокращение безработицы, 

существенное увеличение объема и модификация существующих в области отраслевых рынков. 

В таблице 1 приведены данные по Псковской области, характеризующие число семей, ко-

торые нуждаются в улучшении жилищных условий или расселении из ветхого и аварийного жи-

лья, а также тенденции обеспечения населения жильем. 

В таблице 2 представлены параметры социального обеспечения населения Псковской об-

ласти по оплате жилья. 
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Таблица 1 – Предоставление жилья гражданам Псковской области  

за 2010-2014 годы (тыс. м
2
) 

Показатели 
Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Количество семей, нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий, тыс. 

14,72 15,08 14,64 14,78 14,19 

Количество семей, полу-
чивших жилые помещения, 
тыс. 

1,19 1,59 2,12 0,93 0,66 

Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия, % 

8,1 10,5 14,5 6,3 4,7 

Таблица 2 – Параметры социального обеспечения населения Псковской  

области по оплате жилья в 2010-2014 годах (руб.) 

Показатели 
Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Количество человек, имею-
щих право на социальные 
льготы по оплате жилья 

214914 201999 196318 198295 193997 

Величина денежных 
средств, предусмотренная 
для выплаты на социальные 
льготы по оплате жилья, 
тыс. руб. 

1003218 1095643 1116654 1206425 1168635 

Среднемесячная величина 
социальной льготы на одно-
го человека, руб. 

389 452 474 507 502 

В настоящее время в Псковской области в список аварийных и ветхих домов, подлежащих 

расселению, включено 318 домов. Тенденция расселения граждан региона приведена в таблице 3. 

При этом более 92,5% граждан расселяется с участием финансовых средств Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства и только чуть более 7% финансовых средств 

выделяется из бюджета региона. 

Таблица 3 – Тенденция расселения граждан региона (тыс. м
2
) 

Показатели 
Годы 
2008-2012 2013 2014 2015 2016-2017 

Расселено, тыс. м
2 

27,79 9,78 4,72 5,2  
Подлежит расселению, тыс. 
м

2
 

    42,45 

На территории области расположено 409 котельных. Их распределение по количеству и 

мощности представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Распределение котельных по количеству и мощности 

Регион 
Мощность, Гкал/ч 

До 3 От 3 до 20 От 20 до 100 

Псковская область 304 84 21 

Протяженность сетей теплоснабжения в регионе составляет более 985 км, из которых бо-

лее 78% (а показатель по стране чуть более 60%) требуют срочного ремонта или замены. 

Композиция энергетической мощности области приведена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Композиция энергетической мощности Псковской области 

Источник энергии Мощность, МВт % 

Атомная электростанция - - 

Тепловая электростанция 436 96,8 

Гидроэлектростанция 3,28 0,70 

Государственная районная электростанция 6,35 1,4 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии 
2,12 0,47 

Электростанции промышленных предприятий 2,85 0,63 

Итого: 450,6 100 

Необходимая ежегодная потребность в топливе энергетического комплекса региона пред-

ставлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Потребность в топливе энергетического комплекса региона, тыс. тонн условного  

топлива 

Объекты-производители 

Виды топлива 

Всего Газ Уголь Мазут 

Прочие ви-

ды (торф, 

пеллет и 

т.д.) 

Псковская ГРЭС 12,00 12,00 - - - 

Промышленные котельные 35,24 28,06 0,85 6,33 - 

Сельскохозяйственные котель-

ные 
0,87 0,54 - - 0,33 

Прочие 537,24 410,25 40,25 40,23 46,51 

Итого тыс. тонн условного топ-

лива 
585,35 450,85 41,10 46,56 46,84 

Анализ данных, представленных в таблице 6, показывает, что основным видом топлива 

для топливо-энергетического комплекса региона является природный газ, на долю которого в 

общей структуре потребления топлива приходится более 77%. Прочие виды топлива (биотопли-

во) представлены очень скромно и составляют пока всего 8%. Такие дорогие и негативно влияю-

щие на экологию региона виды топлива, как уголь и мазут, используются на 15%. 

Псковский регион почти на 100% зависит от внешних поставщиков угля и мазута. При ны-

нешнем положении дел в экономической сфере даже незначительное отклонение их стоимости 

может привести к неустойчивому финансовому положению в сфере жилищно-коммунального 

комплекса, увеличению покупной цены и как следствие повышению тарифов. Данное состояние 

дел не позволяет проектировать крупные инвестиционные и инновационные программы. 

Концепция газификации региона привела к тому, что квота природного газа в суммарном 

количестве топлива для топливно-энергетического комплекса региона возросло с 42% до 55%. 

Однако данная тенденция может иметь и негативные последствия, так как поставку осуществляет 

монополист и его ценовая политика непредсказуема. 

Структура потребления электро- и теплоресурсов зависит, прежде всего, от сформировав-

шейся в регионе технологии получения ресурсов, способов их передачи потребителям и делеги-

рования порядка управления котельными муниципалитетам. 

В регионе наблюдается умеренный спрос на потребление энергии. Данное положение дел 

обусловливается тем, что область на данный момент не располагает широкомасштабными про-

граммами по строительству объектов инфраструктуры для сферы услуг, промышленного произ-

водства и сельского хозяйства в связи с дефицитом собственных финансовых средств и отсутст-

вием инвестиционных поступлений. 

В Псковской области принята Программа, предусматривающая систему мер, обеспечиваю-
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щих совершенствование электроэнергетики региона. В рамках претворения в жизнь данной про-

граммы предполагается рационализация использования энергетического потенциала путем 

уменьшения затрат и совершенствования технологий и оборудования. 

Одной из тенденций эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса 

должно стать широкомасштабное использование инновационных технологий при строительстве, 

учитывающих широкое применение энергосберегающих технологий. В данном аспекте опреде-

ляющее значение уделяется возведению энергоэффективных домов. Достоинства энергоэффек-

тивных домов очевидны. Жильцы, проживающие в таких домах, экономят на потреблении тепло-

вой энергии от 35 до 42%, по сравнению с обычными домами, а экономия энергии, необходимой 

на общедомовые нужды, составляет 45-48%. Энергоэффективные дома автономны по своей сути. 

Использование при их строительстве инновационных материалов и передовых технологий позво-

лит повысить их энергоэффективность по сравнению с домами типовой постройки на 36-38%, а 

плата за коммунальные услуги понизится на 18-23%. 

В Псковской области в конце 2014 года утвержден документ, предусматривающий сово-

купность мероприятий по модернизации жилищно-коммунального комплекса региона. Данный 

документ был разработан на основе федерального законодательства и содержит меры по преобра-

зованию жилищно-коммунальной отрасли региона. В нем особое внимание обращается на созда-

ние условий для публичности информации о деятельности жилищно-коммунальной системы ре-

гиона, совершенствование деятельности в области осознания потребителями своих прав и обязан-

ностей в рамках функционирования жилищно-коммунального комплекса, привлечение электората 

к общественному контролю в области управления комплексом жилищно-коммунальных услуг, а 

также проведение целенаправленной политики муниципалитетов по эластичному сглаживанию 

социальной напряженности в отношении поставок жилищно-коммунальных услуг и образования 

тарифов. 

Этим же документом предусматриваются мероприятия, направленные на обеспечение мо-

ниторинга модернизации жилищно-коммунального комплекса региона, аудита социально-

экономических результатов инвестиционных проектов территориальных монополий, создание ус-

ловий для осуществления капитального ремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья. Рассматриваемый документ определяет мероприятия, целью которых является улучшение 

порядка водоснабжения и водоотведения, теплообеспечения, экономии энергоресурсов. Кроме то-

го, существенное внимание уделяется совершенствованию деятельности в сфере утилизации отхо-

дов, уменьшения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической обстановки в 

Псковской области. Вместе с тем следует отметить, что бюджет Псковской области не в состоянии 

осуществить все запланированные мероаприятия. 

Мониторинг развития Псковской области показывает, что регион нуждается в формирова-

нии такой действенной и соразмерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, ко-

торая бы позволяла создать условия для энерго-, электро-, водо- и теплосбережения и рациональ-

ной природоохранной деятельности, обеспечивающей целенаправленное социально-

экономическое совершенствование территории. 

Одна из проблем несовершенства политики в сфере жилищно-коммунальной системы за-

ключается в значительном росте расценок на услуги жилищно-коммунального хозяйства. За по-

следнее десятилетие платежи достигли размеров более 10% от средней заработной платы. На За-

паде данное положение считается критическим. Кроме того, величина удорожания услуг жилищ-

но-коммунальных служб превышает уровень инфляции, что говорит об обнищании населения. В 

каждом субъекте страны свои расценки на услуги отрасли, которые разнятся в 11-13 раз. Для на-

селения Псковской области расценки на жилищно-коммунальные услуги в 2014 году составляли 

чуть более 9,2% всех расходов одного потребителя. Приведенный показатель немного меньше 

среднего по стране. 

В настоящее время ответственность за установление расценок на коммунальные услуги и 

регламентирование порядка и норм предоставления коммунальных услуг возложена на админист-

рации регионов. Данное обстоятельство способствует тому, что ограничиваются права муниципа-
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литетов по осуществлению махинаций, связанных с установлением нормативных показателей по-

требления коммунальных услуг. 

«Дорожная карта» по модернизации жилищно-коммунального комплекса, принятая в 

Псковской области, содержит совокупность мероприятий, направленных на реструктуризацию от-

расли. Она представляет собой пошаговый алгоритм, определяющий наиважнейшие мероприятия 

по реформированию отрасли с установлением сроков и проводимых мероприятий. Данный доку-

мент предопределяет ежегодную модификацию 15% основных фондов жилищно-коммунальной 

системы с одновременным уменьшением потерь в электро-, тепло- и водопроводных сетях на 3% с 

дальнейшим увеличением данных нормативов. В нем предполагается снижение динамики увели-

чения ежегодных расценок на жилищно-коммунальные услуги до степени инфляции. «Дорожная 

карта» предусматривает исследование мероприятий и разработку проектов, обеспечивающих реа-

лизацию инновационных технологий и материалов в жилищно-коммунальном комплексе области, 

в том числе и широкое использование биотоплива с целью получения дешевой тепло- и электро-

энергии. Однако опять же следует констатировать, что собственные финансовые средства региона 

не позволяет в полной мере осуществить данную программу. 

В Псковской области должно найти широкое применение торфобрикетов как возобновляе-

мого источника энергии. В регионе функционируют два завода по переработке торфяной массы в 

торфобрикеты с мощностью более 100 тыс. тонн брикетов в год, благо что на территории области 

находится более 320 месторождений, запасы которых превышают 570 млн тонн. Использование 

таких брикетов для отопления котельных при их несложной реконструкции позволит отказаться от 

таких дорогостоящих видов топлива, как привозные мазут и каменный уголь, и будет способство-

вать значительному улучшению экологической обстановки. В регионе завершается строительство 

пяти современных котельных, которые будут работать на экологически чистом топливе – торфо-

брикетах. 

Одним из перспективных направлений производства тепловой энергии в Псковской облас-

ти является строительство биогазовых станций, работающих на курином помете. В регионе функ-

ционируют девять птицефабрик, самыми крупными из которых являются птицефабрика Псковская 

(пос. Писковичи), птицефабрика в дер. Борки и птицефабрика РОСКАР (г. Псков). Производи-

тельность таких станций может составлять от 7,5 до 8,4 МВт, чего вполне достаточно для обеспе-

чения тепловой энергией населенные пункты с численностью от 3,5 до 4,5 тыс. человек.  

Развитие в Псковской области пеллетного производства, как возобновляемого биоресурса, 

напрашивается само по себе, так как более трети территории занимают лесные угодья, в регионе 

имеются лесодобывающие и лесоперерабатывающие предприятия. Вследствие чего область может 

существенно лимитировать дорогостоящее привозное топливо в виде каменного угля и мазута. В 

регионе построены два пеллетных завода мощностью до 100 тыс. тонн в год. Сырьем для топлив-

ных гранул (пеллетов) являются отходы собственного производства лесозаготовки и деревообра-

ботки, как правило, низкосортные сорта древесины. 

Политика правительства Псковской области в сфере реформирования жилищно-

коммунального комплекса предусматривает осуществление в регионе таких мероприятий по энер-

гоэффективности, как: заключение масштабных договоров в области энерго- и теплосервиса; раз-

работка инновационных проектов по тепло- и энергосбережению; создание условий, способст-

вующих вовлечению граждан в процесс энергосбережения с последующим их тарифным поощре-

нием; образование учреждений по обучению в области тепло- и энергосбережения. 

4. Мероприятия жилищной политики, способствующие модернизации жилищно-

коммунальной отрасли 

Преобразованию в области жилищно-коммунального комплекса практически подлежат все 

сферы, вследствие чего проблема приобретает системный характер. Она охватывает ситуацию, ко-

торая сложилась с жилищным фондом в регионах и муниципалитетах, положение дел с износом 

основных фондов, злободневность вопросов экономии водо-, тепло-, энергоресурсов, обеспечение 

необходимого уровня качества жилищно-коммунальных услуг, доступность оплаты населением 

услуг по предложенным расценкам. 

Нерациональные подходы и серьезные недоработки в области модернизации жилищно-
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коммунальной системы предоставляют возможность сформулировать ряд положений, направлен-

ных на повышение эффективности осуществления реформы: 

1. Системный подход, суть которого заключается в осуществлении комплекса слаженных и 

параллельных мероприятий, способствующих модернизации одновременно всех сегментов отрас-

ли. Суть реформирования жилищно-коммунального комплекса заключается в трансформации ее в 

самофинансируемую за счет увеличения доли оплаты коммунальных услуг населением и переходе 

отрасли на конкурентные отношения. 

2. Самофинансирование отрасли. Данное положение является одним из основополагающих 

при реформировании отрасли, так как предполагает вовлечение процесса производства и оказания 

услуг в конкурентные отношения. Это будет способствовать тому, что издержки производителей 

услуг будут оплачивать потребители сообразно их количеству и качеству, а муниципальные обра-

зования смогут сократить бюджетные средства, направляемые на дотацию оплаты жилищно-

коммунальных услуг. 

3. Социальная безопасность. Преобразования в жилищно-коммунальной сфере неразрывно 

связаны с социальной политикой. Чтобы в полной мере соответствовать ее миссии, необходимо 

соблюдение следующих условий: категории населения с высокими доходами обязаны покрывать 

затраты на коммунальные услуги в полном объеме; слои населения с невысокими доходами долж-

ны получать возмещение для компенсирования затрат на покрытие социальной нормы жилищно-

коммунальных услуг. 

4. Государственный и общественный мониторинг. В данном случае объектом мониторинга 

является количество и качество поставляемых услуг и реальность издержек предприятий жилищ-

но-коммунального комплекса, предъявляемых ими к оплате. С этой целью следует образовать го-

сударственную жилищную мониторинговую комиссию с филиалами в регионах, наиважнейшей 

миссией которых станут: постоянный мониторинг жилищного фонда и технических коммуника-

ций; анализ заявлений и претензий граждан, сопряженных с проблемами эксплуатации жилищно-

го фонда; рассмотрение жалоб и обращений граждан, связанных с вопросами эксплуатации жи-

лищного фонда и его инженерного состояния; использование штрафов для нарушителей регламен-

та использования жилищного фонда; установление требований к поставщикам коммунальных ус-

луг по обнаружению и ликвидации поломок и неисправностей жилищного фонда. 

5. Государственное стимулирование. Преобразования в жилищно-коммунальном комплексе 

имеют большое социально-экономическое значение. Вследствие этого требуется образование на 

государственном уровне централизованного ресурса их обеспечения и разработка порядка его на-

правления, гарантирующего поощрение тех регионов, в которых в наибольшей степени результа-

тивно совершенствуется управление жилищно-коммунальной отраслью и повышается качество 

коммунальных услуг. 

По мнению автора, жилищная политика в настоящее время должна включать в себя сле-

дующие процедуры: 

1. Первостепенной задачей является возрождение «единой государственной градострои-

тельной политики». Ее упразднение привело к тому, что застройка регионов производится нерав-

номерно, не соблюдается естественная инфраструктура населенных пунктов, непродуктивное и 

неудовлетворительное эксплуатация городских земель с игнорированием многих правил и стерео-

типов. 

2. Неотъемлемой частью строительной политики в условиях недостаточного финансирова-

ния является строительство социального жилья.  

3. Не менее важным вопросом является усиление мониторинга за деятельностью муници-

палитетов в области целевого расходования средств, поступающих от федеральных и региональ-

ных бюджетов на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Согласно программе пре-

образований в области жилищно-коммунального комплекса, финансовые средства на совершенст-

вование данной сферы должны поступать из федерального и регионального бюджетов, а также за 

счет притока денежных субсидий от инвесторов.  

4. Кроме всего прочего, не последнее место отводится ипотеке. В настоящее время, когда 

ипотека стала недоступной даже для среднего класса, в соответствии с государственной поддерж-



 18 

кой ее следует сделать доступной. Данное положение связано с поддержкой государством банков-

ского сектора в целях изменения нынешней ситуации.  

Следовательно, предложенные мероприятия жилищной политики будут способствовать со-

вершенствованию управления модернизацией жилищно-коммунальной отрасли. 

5. Предложения по демонополизации обслуживания жилищного фонда  

и формированию рынка коммунальных услуг, рекомендации в области тарифообразования, 

оплаты коммунальных услуг и социальной защиты населения, предложения  

по формированию договорных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

рекомендации по выбору технологий, обеспечивающих ресурсосбережение в жилищном 

фонде 

Главная цель жилищно-коммунальной реформы состоит в формировании конкурентных 

отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг, что будет способствовать демонополизации 

обслуживания жилищного фонда. В связи с этим местным органам власти предстоит провести це-

ленаправленную работу, задачей которой является не только снижение стоимости коммунальных 

услуг, но и повышение их качества. Демонополизация предприятий, поставляющих ресурсный по-

тенциал, предполагает принимать в расчет некоторые тенденции моделей капитала: 

1. В крупных населенных пунктах, получающих теплоносители от ТЭЦ, теплосети стали 

входить в структуру региональных акционерных обществ, однако контрольный пакет акций нахо-

дится в собственности государства. Вместе с тем подавляющая масса котельных и снабжение от 

них населения теплом остались в ведении муниципалитетов.  

2. В населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. чел., как правило, ТЭЦ нет, 

поэтому в данном случае возможны следующие варианты: а) коммунальные котельные сохрани-

лись в государственной собственности и объединились в сеть государственных региональных теп-

лоснабжающих организаций; б) коммунальные источники тепла остались в собственности муни-

ципалитетов и, следовательно, обслуживаются коммунальными предприятиями. 

Для того чтобы осуществить рациональную координацию данными коммунальными пред-

приятиями, автором предлагаются следующие рекомендации: 1) муниципалитетам могут быть пе-

реданы права на координацию доли государства в уставных капиталах акционерных обществ, ко-

торые реализуют снабжение населения коммунальными услугами. В противном случае, муници-

палитеты могут сформировать коммунальные муниципальные организации, которые будут осуще-

ствлять сервисное обслуживание тепловых сетей, что предполагает вероятность формирования 

конкурентных отношений при эксплуатации сетей; 2) в целях повышения эффективности развития 

и совершенствования обеспечения населения различными видами коммунальных услуг следует 

решить дилемму о делегировании полномочий по управлению тепловыми сетями из государст-

венной собственности в муниципальную. 

Мониторинг реформ, проводимых в области жилищно-коммунального комплекса, показал, 

что отрасль остро нуждается в демонополизации предоставления коммунальных услуг, где ре-

шающую роль должен сыграть малый и средний бизнес. Данному положению дел будет способст-

вовать претворение в жизнь следующих постулатов: подготовка региональных проектов и муни-

ципальных программ, основанных на креативной деятельности малого и среднего бизнеса, с це-

лью развития конкурентных отношений в отрасли, способствующих уменьшению издержек и по-

вышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; исследование возможности 

кредитования предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, создание механизмов воз-

вращения кредитов для приобретения специальных технических средств; разработка и реализация 

экспериментальных программ, направленных на создание объектов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса, обеспечивающих лизинг специальной техники, продажу технологиче-

ского оборудования с оптовых баз, функционирование производственно-технологических цен-

тров. 

Изложенные положения предполагают, по мнению автора, образование службы муници-

пального заказа, основная цель которой будет заключаться в сокращении бюджетных расходов, 

уменьшении издержек на коммунальные услуги и повышении их кондиционных свойств, создании 

условий для формирования конкурентных отношений. 
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Таким образом, организация деятельности на базе приведенных предложений будет спо-

собствовать совершенствованию системы координирования жилищно-коммунальной сферы, реа-

лизации современной концепции договорных отношений, формированию конкурсных отношений 

при управлении и эксплуатации жилищного фонда, инициированию процедуры развития разнооб-

разных моделей самоуправления жилищным фондом муниципалитетов. 

Модификация механизмов финансирования жилищно-коммунального комплекса послужит 

источником для превращения данной сферы в отрасль действительной рыночной экономики. Но-

вая система оплаты жилищно-коммунальных услуг должна предусматривать: 

1. Порядок активизации увеличения степени покрытия задолженности по жилищно-

коммунальным услугам населением на региональном и муниципальном уровнях. Динамика увели-

чения степени покрытия задолженности населением должна осуществляться с обязательной оцен-

кой социально-экономического положения на региональном уровне и уровнем доходов населения. 

2. Диагностика социальных эталонов жилищно-коммунальных услуг и основ бюджетного 

обеспечения жилищно-коммунальной системы, предполагающая, что муниципальные социальные 

эталоны должны отображать не только обеспеченность населения жильем, но и показывать каки-

ми видами коммунальных услуг снабжаются жители. 

3. Постепенное введение стопроцентного покрытия населением оплаты за услуги жилищно-

коммунальной отрасли. 

4. Опережающая динамика повышения оплаты населением тех видов услуг, где имеется 

возможность расширения конкуренции или есть предпосылки реализации действенной системы 

антимонопольного управления. 

5. Разработка мероприятий по усилению ответственности населения за оплату услуг жи-

лищно-коммунального комплекса посредством информационно-разъяснительные мер. Преобразо-

вания в области тарифного образования на жилищно-коммунальные услуги в муниципалитетах 

следует реализовывать посредством осуществления следующих мероприятий: 1) формирование 

состава оплаты услуг жилищно-коммунального комплекса с учетом всех компонентов расходов, 

путем включения затрат на капитальный ремонт; 2) введение более высокой величины оплаты по 

найму жилья по сравнению с налогом на имущество собственника тождественного жилья будет 

способствовать активизации процедуры приватизации жилья и сделает возможным дифференци-

ровать оплату жилья в зависимости от его кондиции и местонахождения; 3) защите собственников 

жилья от форс-мажорных ситуаций будет способствовать включение расходов по страхованию 

жилья в плату за жилищные услуги; 4) прекращение совместного финансирования коммунальных 

услуг промышленными предприятиями будет способствовать более точному соответствию струк-

туры затрат населения действительному составу расходов на жилищно-коммунальные услуги и 

явится следствием уменьшения необоснованно завышенных расценок для промышленных потре-

бителей. 

В целях адаптации общественного сознания к рыночным преобразованиям, следует прово-

дить планомерную работу с населением, направленную на осуществление следующих мероприя-

тий: энергичное содействие организации товариществ собственников жилья, непосредственно ко-

ординирующих с предприятиями жилищно-коммунального комплекса; результативная деятель-

ность муниципалитетов при рассмотрении претензий и предложений граждан; обширное интер-

претирование осуществления модернизации жилищно-коммунальной отрасли в регионе (муници-

палитете) и использование опыта других регионов (муниципалитетов); мобилизация населения к 

деятельности по претворению в жизнь ресурсо- и энергосберегающей политики; доходчивость 

информации по поводу формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, правил пре-

доставления дотаций. 

Следует констатировать, что первостепенными задачами установления экономически со-

стоятельных расценок на жилищно-коммунальные услуги являются: поэтапный переход к возме-

щению издержек за жилье и коммунальные услуги в соразмерности с их стоимостью, что будет 

способствовать обеспечению устойчивого функционирования организаций жилищно-

коммунального комплекса; реальность мониторинга коммунальных услуг как товара на основе 

стимулирования качества и надежности сервиса на уровне расценок; гарантия социальной защиты 
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малообеспеченных слоев населения при распределении и покрытии издержек за коммунальные 

услуги. 

Реформирование жилищно-коммунальной системы предполагает переоценку нормативно-

правовых документов, определяющих субсидии разнообразным контингентам граждан по оплате 

услуг жилищно-коммунальной отрасли, где должен быть конкретно определен источник, из кото-

рого поступают средства для каждой льготы. Кроме того, необходимо усовершенствовать порядок 

предоставления субсидий на оплату услуг жилищно-коммунальной отрасли. Данное положение 

подразумевает реализацию следующих задач: 1. Ликвидировать вероятность возможности не 

включения граждан, проживающих в жилищном фонде любой принадлежности и имеющих на это 

право, в списки на выделение жилищно-коммунальных дотаций. 2. Сумма дотации на оплату жи-

лищно-коммунальных платежей должна включать все виды жилищных и коммунальных плате-

жей. 3. Исключить случаи, предполагающие невыдачу дотаций на компенсацию жилищно-

коммунальных услуг малообеспеченным гражданам, у которых имеется просрочка платежей в том 

случае, когда они готовы ликвидировать данную задолженность в оговоренные сроки. 4. Целесо-

образно создание особой комиссии в составе резидентов муниципальных органов власти, служб 

социальной защиты, представителей жилищных инспекций, задача которой будет заключаться в 

эффективном мониторинге защиты прав неплательщиков жилищно-коммунальных услуг и аудите 

использования к ним мер принуждения. 5. Модификация жилищно-коммунальной системы преду-

сматривает развитие в отрасли рыночных отношений, что предполагает принятие комплекса мер, 

направленных на протекцию малообеспеченных слоев населения со стороны муниципальных ор-

ганов власти. 6. Постоянный мониторинг формирования тарифов на услуги жилищно-

коммунальной отрасли, сопряженный с монопольным состоянием отдельных предприятий, и ре-

гулярный аудит функционирования предприятий и организаций жилищно-коммунальных услуг. 

Одна из важнейших задач на современном этапе модификации жилищно-коммунальной 

системы заключается в повышении качества порядка заключения контрактных связей между иг-

роками рынка данной отрасли. Преобразования в коммунальной сфере должны быть ориентирова-

ны на возрастание автономности и повышение обязанностей хозяйствующих субъектов. При этом 

они должны осуществлять не только деятельность по содержанию и обслуживанию жилищного 

фонда, но и располагать правовыми нормами и финансовыми средствами как для реализации по-

вседневной деятельности, так и для модернизации жилищно-коммунальных объектов. 

Данное положение дел предусматривает необходимость проведения следующих мероприя-

тий: осуществление на региональном уровне, в муниципалитетах необходимых реорганизаций в 

области координации, тарифообразования и финансирования, целью которых является повышение 

эффективности деятельности жилищно-коммунальной системы; создание структур, обеспечиваю-

щих потребности владельцев жилья и обеспечивающих их права в сфере предоставления комму-

нальных услуг; внедрение контрактных отношений на всех стадиях изготовления и снабжении 

коммунальными услугами; окончание процедуры переподчинения в собственность муниципалите-

тов ведомственных жилищно-коммунальных организаций. 

Порядок контрактных отношений при реорганизации жилищного хозяйства должен содер-

жать: контракт между владельцем объектов жилищно-коммунального направления и хозяйствую-

щим субъектом, осуществляемый на тендерной основе; соглашение между владельцем жилищного 

фонда и собственником жилого помещения; концессия между хозяйствующими субъектами; дого-

вор между предприятиями, обеспечивающими изготовление и поставку коммунальных услуг, и 

заказчиками данных услуг. 

Внедрение договорного типа связей благоприятно скажется на формировании конкурент-

ных отношений между продавцом коммунальных услуг и потребителем, при которых формируют-

ся платные гражданско-правовые связи, что налагает на участников адекватные обязательства. 

При отсутствии договора у потребителя нет необходимой информации о надежности поставщика, 

периодичности поставки услуг, их качественных и количественных характеристиках, на основа-

нии которых можно сделать заключение о квалитативности обслуживания и, если необходимо, 

предъявить претензии. 

При составлении договора между муниципалитетом и управляющей организацией необхо-
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димо, чтобы в нем были отражены следующие позиции: территория поручительства, порядок вы-

полнения каждой отдельной работы, производимой подрядчиком, и ее стоимостное выражение; 

регламент использования и санитарного содержания зданий и прилежащей местности; процедура 

оказания коммунальных услуг; мероприятия корректировки правил использования, обслуживания 

и регламента обеспечения коммунальными услугами; масштаб покрытия платежей населением и 

из бюджета; обстоятельства трансформации величины тарифов, связанные с инфляцией, резким 

повышением цен на энергоресурсы и др.; продолжительность заключения соглашения (как прави-

ло, 3-5 лет), стимулирующая управляющую организацию на реализацию процессов по сбереже-

нию всех видов ресурсов и применению инновационных технологий, предоставляющих возмож-

ность уменьшать собственные затраты; штрафные санкции за невыполнение или несоответствую-

щее выполнение контрактных обязательств по координированию жилищным фондом; обстоятель-

ства аннулирования договора, в которых отражается процедура установления и компенсации 

убытков, причиненных управляющей организацией жилищному фонду, в случае невыполнения 

или несоответствующего выполнения контрактных договоренностей; обстоятельства расторжения 

договора, предусматривающие процедуру делегирования жилищного фонда новой управляющей 

организации; контактные данные управляющей организации и аварийно-диспетчерской службы. 
Проведение конкурсов является наиболее результативным рычагом формирования конку-

рентных отношений в жилищно-коммунальном комплексе. Конкурс способствует эффективной 

селекции поставщиков и предполагает выбор такого поставщика, который может предложить на-

бор качественных услуг по наиболее низкой цене. Конкурсное привлечение подрядных организа-

ций осуществляется во всех регионах. Вместе с тем администрации муниципальных образований 

всячески тормозят участие в конкурсах частных компаний. Данное положение дел обусловливает-

ся, как правило, тем, что муниципалитет стремится привлечь в качестве поставщиков муници-

пальные организации и не хочет, чтобы финансовые средства уходили частным организациям. 

Другая важная составляющая заключается том, что зачастую муниципалитет не имеет в достаточ-

ной мере финансовых средств для стопроцентной и в обязательный срок оплаты услуг частных 

подрядчиков. Вследствие этого с целью получения опыта проведения конкурсов следует сначала 

проводить конкурсный отбор для ограниченных объемов работ, которые осуществляют только 

немуниципальные предприятия. 

Прежде чем приступать к проведению конкурса на обслуживание жилищного фонда, адми-

нистрации муниципалитета необходимо проработать ряд положений, среди которых следует вы-

делить: порядок обеспечения работой специалистов, содержащих жилищный фонд, выставляемый 

на конкурс; регламент использования служебного жилья в жилищном фонде, представляемом на 

конкурс; порядок и время реализации аварийных заявок и обращений граждан во время перевода 

работ по содержанию жилья к конкурсному подрядчику; процедура и правила передачи конкурс-

ному подрядчику необходимых помещений; какие движущие силы требуются поставщикам, со-

держащим жилье, выставляемое на конкурс, в целях соблюдения надлежащего качества услуг до 

прибытия выигравшего на конкурсе подрядчика. 

При осуществлении конкурсов на содержание жилищного фонда в муниципалитете необ-

ходимо соблюдать следующие наиболее важные принципы: анонс о конкурсе обязан быть пуб-

личным и включать необходимый минимум сведений о требованиях и объектах; условия конкурс-

ного отбора поставщиков на содержание жилищного фонда муниципалитета и его инженерной 

инфраструктуры должны быть обнародованы в местных средствах массовой информации; ком-

плект документов обязан содержать миссию, задачи и содержание работ, регламент и сроки опла-

ты, нормативы мониторинга качества предоставляемых услуг, форму заключаемого договора; пер-

востепенными объектами для конкурсного содержания должны являться ведомственное жилье, 

передаваемое в муниципальное образование, затем районы новостроек и только после этого жи-

лищный фонд муниципалитета. 

Таким образом, установление договорных отношений в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства на основе конкурсного отбора организаций-поставщиков будет способствовать созданию 

конкурентных отношений в отрасли и повышению эффективности хозяйственной деятельности по 

координированию и содержанию жилищного фонда. 
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Одним из направлений трансформации расценок на различные виды коммунальных ресур-

сов в условиях осуществления процедур по ресурсосбережению может стать разграничение тари-

фов на коммунальные услуги на две компоненты. Одна из них относится к сетевому сервису и яв-

ляется постоянным параметром. Вторая же, являясь переменной величиной, составляет оплату за 

непосредственное предоставление услуги.  

Изменение направленности функционирования жилищно-коммунального комплекса во 

многом зависит от методов его управления. По мнению автора, необходим переход от централизо-

ванно-преобразовательского к эффективно-действенному методу управления. Данный подход по-

зволит снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг путем проведения мероприятий в 

области ресурсо- и энергосбережения. Этому будет способствовать установка датчиков регистра-

ции и регламентирования потребления тепла и электроэнергии на границе раздела обязанностей 

поставщика, заказчика и потребителя. 

В настоящее время большое внимание в вопросах сбережения электрической и тепловой 

энергии уделяется строительству энергоэффективных домов. В данных малоэтажных постройках, 

в максимальной допустимой мере применяются естественные процессы, способствующие не толь-

ко обеспечению комфортной жизнедеятельности, но и рационализации использования любых ви-

дов ресурсов. В данных постройках устанавливаются автономные источники подачи тепловой и 

электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения. Использованию автономных 

систем подачи различных ресурсов способствует применение природных строительных материа-

лов, использование солнечной энергии для обогрева и удовлетворения всех нужд потребителей, 

сбережение электроэнергии и тепла посредством применения при строительстве разумной конст-

рукции здания, способствующей, кроме всего прочего, очистке дождевой воды и отходов и их 

утилизации. 

Следующей основополагающей тенденцией в области сбережения и экономии электриче-

ской и тепловой энергии является рациональная мера децентрализации тепловых и электрических 

источников, то есть разумная их автономизация. Данному положению дел будет способствовать 

снижение потребления тепловых и электрических ресурсов от центральных теловых- и энергосе-

тей или уменьшение их протяженности, что будет содействовать уменьшению потерь в процессе 

их поставки, а в отдельных случаях и полного отказа от них. Кроме того, данному положению дел 

будет благоприятствовать сокращение тепло- и энергопотерь в путепроводах, которые в настоя-

щее время исчерпали свои возможности более чем на 60%. 

В Псковской области проблема децентрализации энерго- и теплоснабжения решается, хотя 

и медленными темпами из-за недостаточности финансирования, посредством построения авто-

номных котельных. Причем в качестве топлива в данных котельных используются нетрадицион-

ные материалы. Эффективность данного метода поставки энергии и тепла позволяет значительно 

экономить традиционные ресурсы и в существенной степени снижать издержки посредством ис-

ключения из оплаты расходов на доведение данных видов ресурсов до потребителей и эксплуата-

цию и ремонт тепло- и энерготрасс. 

Проведенные исследования показали, что наибольшие потери энергии и тепла происходят 

по причине транспортировки данных видов жизнеобеспечения к потребителям, которые состав-

ляют более 50% всех издержек. Вследствие этого приоритетным направлением в данной сфере по-

ставки коммунальных ресурсов является установление счетчиков регулирования не только на 

пунктах производства данных видов коммунальных услуг, но и на станциях их перекачки. 

Создание индивидуальных тепловых станций, обеспечивающих жизнедеятельность мало-

квартирных домов или небольших населенных пунктов, оснащенных автоматизацией регулирова-

ния и учета поставляемых ресурсов, будет способствовать экономии тепло- и энергоресурсов до 

35-37%. Этому положению дел содействует установка датчиков, регулирующих температуру воз-

духа на улице, температуру поступающей горячей воды, порядок перевода здания на пониженный 

режим отопления. Кроме того, осуществляется автоматическое снижение температуры в зависи-

мости от времени года и суток, а для зданий общественного назначения и в то время, когда там нет 

людей. 

Одним из направлений ресурсосбережения является монтаж накопителей тепла и энергии, 
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при помощи которых будет иметься возможность поддержания необходимого уровня тепло- и 

энергоснабжения в часы пиковых нагрузок. Установку таких накопителей необходимо осуществ-

лять или в местах производства таких ресурсов, или непосредственно в местах их потребления. 

Порядок рационального расходования и совершенствования функционирования тепло- и 

электроснабжения должен предусматривать реализацию программ автоматического регулирова-

ния подачи данных ресурсов потребителям. 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем: 

1. Проведен анализ состояния жилищно-коммунальной отрасли России, который позволил 

выявить негативные факторы, свидетельствующие о том, что сфера жилищно-коммунального хо-

зяйства страны находится в критическом состоянии, которое обусловлено не только технологиче-

скими моментами функционирования, но и степенью организации и управления отраслью. 

2. Мониторинг жилищно-коммунальной хозяйства Российской позволил выявить проблемы 

в данной сфере, касающиеся перехода на рыночные, конкурентные отношения и социально ориен-

тированные принципы деятельности в целях уменьшения расценок на услуги жилищно-

коммунальной системы и повышения их кондиционности. 

3. Анализ зарубежного опыта совершенствования управления жилищно-коммунальной сис-

темой позволил выделить некоторые положения, которые будут полезны для совершенствования 

деятельности российского жилищно-коммунального комплекса с учетом определенных условий. 

4. По мнению автора, основной причиной негативного положения дел в жилищно-

коммунальной отрасли является неверная методология разработки коммунальной реформы, то 

есть не соответствующие действительности ее концептуальные основы. 

5. Проведенный мониторинг концепции реорганизации жилищно-коммунальной отрасли 

показал, что отрицательные моменты, характерные для философии преобразования жилищно-

коммунального комплекса, в решающей степени определяются тем, что положения концепции 

разрабатывались без учета макро- и микроэкономических показателей и политической конъюнк-

туры, научно обоснованных методов, посредством которых можно было осуществить вывод от-

расли из кризиса и создать условия для ее полноценной модификации. 

6. Обоснованы стратегические направления совершенствования управления региональными 

жилищно-коммунальными системами, где особое внимание уделяется таким основополагающим 

направлениям деятельности в данной отрасли, как модернизация управленческой структуры, соз-

дание условий для финансовой устойчивости, формирование конкурентных условий деятельности, 

государственное содействие преобразованиям, привлечение частного капитала. 

7. Мониторинг целей и задач реформирования жилищно-коммунального комплекса Псков-

ской области показал, что регион располагает программой по преобразованию жилищно-

коммунальной отрасли, в которой особое внимание обращается на создание условий для публич-

ности информации о деятельности жилищно-коммунальной системы региона, совершенствование 

деятельности в области осознания потребителями своих прав и обязанностей в рамках функцио-

нирования жилищно-коммунального комплекса, привлечение электората к общественному кон-

тролю в области управления комплексом жилищно-коммунальных услуг, а также проведение це-

ленаправленной политики муниципалитетов по эластичному сглаживанию социальной напряжен-

ности в отношении поставок жилищно-коммунальных услуг и образования тарифов. 

8. На основе мониторинга нерациональных подходов и серьезных недоработок в области 

модернизации жилищно-коммунальной системы сформулированы предложения, направленные на 

повышение эффективности осуществления реформы в сфере жилищно-коммунальной отрасли и 

активизации деятельности государства, муниципалитетов и общества в области проводимых пре-

образований в жилищно-коммунальной сфере. 

9. Организация деятельности на базе предложений по демонополизации обслуживания жи-

лищного фонда и формированию рынка коммунальных услуг будет способствовать совершенст-

вованию системы координирования жилищно-коммунальной сферы, реализации современной 

концепции договорных отношений, формированию конкурсных отношений при управлении и 



 24 

эксплуатации жилищного фонда, инициированию процедуры развития разнообразных моделей 

самоуправления жилищным фондом муниципалитетов. 

10. Предложенные рекомендации в области тарифообразования, оплаты коммунальных ус-

луг и социальной защиты населения предусматривают введение новой системы оплаты жилищно-

коммунальных услуг, направления адаптации общественного сознания к рыночным преобразова-

ниям, порядок предоставления субсидий на оплату услуг жилищно-коммунальной отрасли, ком-

бинацию элементов концепции социальной протекции с формированием рыночных отношений в 

отрасли, а также изоляцию естественных монопольных предприятий от создания услуг с целью 

формирования в отрасли конкурентных отношений. 

11. Предложения по формированию договорных отношений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства отражают порядок контрактных отношений реорганизации жилищного 

хозяйства, их суть, принципы организации конкурсов на содержание жилищного фонда, что будет 

способствовать созданию конкурентных отношений в отрасли и повышению эффективности хо-

зяйственной деятельности по координированию и содержанию жилищного фонда. 

12. Рекомендации по выбору технологий, обеспечивающих ресурсосбережение в жилищ-

ном фонде, предполагают разграничение тарифов на коммунальные услуги на две компоненты. 

Одна из них относится к сетевому сервису и является постоянным параметром. Вторая же, являясь 

переменной величиной, составляет оплату за непосредственное предоставление услуги. 
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