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Выявлены особенности развития жилищно-коммунального хозяйства, обоснована не-

обходимость сочетания процессов саморегулирования, государственного  и группового ре-
гулирования, сфера жилищно-коммунальных услуг определена как развивающаяся система. 
Уточнены методические подходы к выбору рациональной модели управления и организации 
деятельности предприятий сферы жилищно-коммунальных услуг. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; жилищно-коммунальные услуги; 
система регулирования; управление ЖКХ. 

 
We reveal characteristics of the development of housing and communal services, prove the 

need to combine the processes of self-regulation, state and group regulation; the sphere of hous-
ing and communal services is defined as a developing system. We specify method approaches to 
choosing a rational model of management and organization of activity of companies in the sphere 
of housing and communal services. 
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Последние десятилетия характеризуются 

значительными преобразованиями в сфере 
жилищно-коммунальных услуг. Являясь 
крупнейшим многоотраслевым комплексом, 
данный сектор занимает исключительное по-
ложение среди отраслей экономики. На долю 
жилищно-коммунального хозяйства прихо-
дится около 30% всех основных фондов стра-
ны, а годовой объем оказываемых предпри-
ятиями и организациями отрасли услуг со-
ставляет 1,2 трлн. рублей. Особенности ре-
формирования жилищно-коммунального хо-
зяйства определяются спецификой отрасле-
вых преобразований. Так, выделение в соста-
ве жилищно-коммунального хозяйства двух 
взаимосвязанных блоков – жилищное хозяй-
ство и коммунальное хозяйство – определяет 
основные направления реформирования: по-
вышение эффективности управления жилищ-
ным фондом и модернизацию существующей 
коммунальной инфраструктуры.  

Высокий уровень сложности подсистем 
жилищно-коммунального хозяйства опреде-
ляется не только разнообразием научно-
технического и технологического характера 
деятельности предприятий, оказывающих ус-
луги тепло-, электро-, водоснабжения, водо-
отведения, выполняющих работы по благоус-
тройству и озеленению территорий, увязкой 
их функционирования в единой системе го-
родского хозяйства, но и учетом многообраз-
ных связей и взаимозависимостей, процессов 
управления, подчинения и взаимодействия, 
решением единых хозяйственных и социаль-
ных проблем.  

Современная ситуация в жилищно-ком-

мунальном комплексе характеризуется несо-
ответствием методов его деятельности требо-
ваниям рыночной экономики. К основным 
проблемам реформирования сферы жилищно-
коммунальных услуг можно отнести: необос-
нованность тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства, износ основных 
фондов отрасли, устарелость технологий, 
низкое качество предоставления жилищно-
коммунальных услуг, неэффективная система 
управления. Негативные тенденции, опреде-
ляющие долгосрочные и устойчивые диспро-
порции в развитии жилищно-коммунального 
хозяйства, обоснованы многообразием форм и 
способов проведения комплекса мероприятий, 
направленных на развитие складывающихся 
отношений между хозяйствующими субъек-
тами и органами государственного управле-
ния. Формирование и реализация стратегии 
реформирования сферы жилищно-коммуналь-
ных услуг должна учитывать системность 
применяемого инструментария в процессе 
идентификации отраслевой структуры и по-
следующей оптимизации экономического по-
ведения на основе сочетания различных мер 
государственного регулирования, исследова-
ния нормативных и поведенческих аспектов 
реформирования отрасли, использования  
экономико-математических моделей и мето-
дов [1]. 

Механизм регулирования сферы жилищ-
но-коммунальных услуг должен соответство-
вать условиям рыночной экономики, обеспе-
чивать согласование интересов государства, 
экономических субъектов жилищно-комму-
нального хозяйства и потребителей услуг 
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ЖКХ, сглаживать внутренние противоречия 
между всеми элементами реформируемой 
системы. Такие принципы организации дея-
тельности коммунальных предприятий, как 
принцип сохранения окружающей среды, 
прибыльности, принцип соблюдения государ-
ственных интересов, непрерывности исследо-
вания потребностей в жилищно-коммуналь-
ных услугах, обеспеченности ресурсами, спо-
собствуют более точному определению об-
ласти применения механизма регулирования 
сферы жилищно-коммунальных услуг. 

В этой связи необходимо обоснованное 
сочетание саморегулирования, государствен-
ного регулирования, а также группового или 
корпоративного регулирования [4]. Необхо-
димость государственного регулирования оп-
ределяется социальной значимостью жилищ-
но-коммунальных услуг, а использование 
форм рыночного саморегулирования позволя-
ет обеспечить возможность свободной эконо-
мической деятельности для большинства 
субъектов жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Основными функциями государственного 
регулирования являются предусмотренные 
законодательством разрешительные, кон-
трольно-запретительные, аналитические, ин-
формационные, координирующие функции, а 
также функции по поддержке предпринима-
тельства, созданию конкурентной среды в 
сфере жилищно-коммунальных услуг. Конку-
ренция, являясь основным контролирующим 
механизмом, мотивирует производителей к 
эффективной деятельности, использованию 
прогрессивных технологий, повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг. Соеди-
няясь с конкуренцией, рыночные регуляторы 
образуют единый экономический метод ры-
ночного хозяйствования, обеспечивающий 
согласование интересов потребителей.  

Следует отметить, что использование од-
них только рыночных регуляторов не обеспе-
чивает оптимального удовлетворения потреб-
ностей населения в качественных и доступ-
ных жилищно-коммунальных услугах, их 
действие должно дополняться и корректиро-
ваться инструментами и институтами госу-
дарственного регулирования отрасли. Формы  
саморегулирования и методы государственно-
го регулирования являются основополагаю-
щими и определяют особенности корпоратив-
ного регулирования, а также ограничивают 
действия подавляющего числа групповых 
норм и правил различными аспектами взаи-
модействий. По существу, современное кор-
поративное управление автономно и функ-
ционирует в результате деятельности органи-
заций как самостоятельных игроков на эко-
номическом поле и характеризуется свобод-
ным принятием управленческих решений, 
ориентированных на достижение общефир-
менных целей.  

Ранее существовавшие экономические 

инструменты регулирования жилищно-ком-
мунального хозяйства используются в на-
стоящее время недостаточно эффективно, а 
новые инструменты, ввиду кратковременного 
периода их использования, находятся в ста-
дии формирования и не прошли достаточную 
апробацию в деятельности современных оте-
чественных предприятий сферы жилищно-
коммунальных услуг. Вместе с тем, необхо-
димость применения современных экономи-
ческих инструментов в процессе реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства 
обусловлена появлением новых технологий 
управления экономикой на всех уровнях эко-
номической системы, а также развитием про-
цессов информатизации и компьютеризации. 

Жилищно-коммунальное хозяйство явля-
ется развивающейся системой, которая долж-
на строиться с учетом и в рамках теории раз-
вивающихся систем. Теорией доказано, что 
при движении системы к цели благодаря об-
ратным связям возникают неустойчивые эта-
пы. Как итог, могут появиться несколько раз-
личных конечных состояний равновесного 
рынка услуг теплоснабжения. Современные 
методы исследования этих процессов могут 
предсказать момент возникновения хаоса, из-
менение стабильного состояния после неус-
тойчивой стадии. Следует отметить, что в на-
стоящее время состояние сферы жилищно-
коммунальных услуг практически оказывает-
ся безрисковым, поскольку удовлетворяемая 
значительная часть спроса позволяет дости-
гать некоторого состояния равновесия, кото-
рое достаточно устойчиво с формальной точ-
ки зрения. Но подобная система, рассматри-
ваемая в динамическом аспекте, не может со-
хранить свой статус, поскольку существуют 
аналогичные системы, уделяющие значитель-
ное внимание развитию, улучшению своих 
качественных характеристик, что обеспечива-
ет им выход на более высокие уровни эконо-
мического равновесия. Усиление динамиче-
ской составляющей в хозяйственной деятель-
ности жилищно-коммунальной системы  оп-
ределяет необходимость проведения научно-
исследовательских работ по созданию новых 
ресурсосберегающих технологий, поддержа-
ния и модернизации существующих основных 
производственных фондов. В состояниях, 
близких к неустойчивым, уверенность в опре-
деленности результата особенно опасна, по-
скольку при потере устойчивости причинно-
следственные связи прерываются и в таких 
местах появляется случайность. Таким обра-
зом, результаты функционирования носят 
долговременный характер, а их эффектив-
ность может быть оценена только в будущем. 
Динамические модели, включающие неустой-
чивые процессы, представлены цепью при-
чинно-следственных связей, в том числе и 
обратных. Основное назначение такого 
управляющего устройства состоит в том, что-



Вестник Российской академии естественных наук, 2014, 18(2) 

 

 66

бы на основе измерения получаемых резуль-
татов и их сравнения с планируемыми выра-
батывать определенные рекомендации по со-
вершенствованию функционирования систе-
мы. Таким образом, выбор рациональной мо-
дели управления и организации деятельности 
предприятий сферы жилищно-коммунальных 
услуг во многом определяется эффективно-
стью внутрисистемных управленческих ре-
шений, являющихся основой их успешной и 
стабильной деятельности [2]. 

Использование инструментария матема-
тического моделирования в процессе регули-
рования сферы жилищно-коммунальных ус-
луг позволяет проводить комплексную оценку 
вариантов развития жилищно-коммунального 
хозяйства на основе диагностики и анализа 
финансового состояния и тенденций развития 
хозяйствующих субъектов. Модель, отражая 
различные стратегии функционирования и 
развития сферы жилищно-коммунальных ус-
луг, должна содержать расчет такого набора 
технико-экономических показателей, который 
позволяет выполнять количественные и каче-
ственные оценки альтернатив развития. Ме-
тодологическую основу такого расчета пока-
зателей составляют методические принципы, 
правила и рекомендации, отражающие специ-
фику производства и планирования в отрасли, 
включая систему ценообразования, финанси-
рования, распоряжения доходами и денежны-
ми потоками. Сознавая всю ограниченность 
модельных расчетов, следует, тем не менее, 
признать целесообразность и даже необходи-
мость выбора ориентиров преобразований в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, установ-
ления граничных значений параметров на ос-
нове современной методологии и методики 

отраслевого анализа.  
Информационно-аналитическое обеспе-

чение процессов регулирования сферы жи-
лищно-коммунальных услуг во многом зави-
сит от функционирования общего для жи-
лищно-коммунального хозяйства информаци-
онного пространства, процессов интеграции 
информационных ресурсов. Соответствие 
регламентов представления формализованных 
требований к материалам, размещаемым в 
пространстве доступа к информационным ре-
сурсам жилищно-коммунального хозяйства, 
должно поддерживаться системой информа-
ционной безопасности. При этом предполага-
ется создание не только информационного 
банка данных, но и формирование структуры, 
выражающей интересы, координирующей 
деятельность и организовывающей решение 
конкретных задач в процессе регулирования  
сферы жилищно-коммунальных услуг.  
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