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В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования стратегического парт-
нерства предприятий сферы ЖКХ. Очерчены проблемные участки развития сферы ЖКХ. 
Предложена классификация предприятий производственного сектора ЖКХ с разделением 
их на предприятия олигополистического типа и монополистических конкурентов. Рас-
смотрены возможности формирования стратегического партнерства предприятий сфе-
ры ЖКХ на основе франчайзинга. 
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We consider relevant issues of forming strategic partnership of companies in the housing and 

communal services sphere. Problem areas in the sphere in question are distinguished. We offer a 
classification of the companies working in the production sector of housing and communal servic-
es and divide them into oligopolies and monopolistic competitors. Opportunities to establish stra-
tegic partnership in housing and communal services sphere on the basis of franchising are looked 
at.  
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Среди крупнейших сфер и отраслей на-

ционального хозяйства Российской Федера-
ции, которые в настоящее время, безусловно, 
нуждаются в реформировании, совершенство-
вании и управляемом развитии, следует отме-
тить сферу жилищно-коммунального хозяйст-
ва (ЖКХ). 

Причины проблем, с которыми сталкива-
ется российское ЖКХ, имеют как универ-
сальный, международный характер, присущий 
системам и комплексам ЖКХ, функциони-
рующим во многих странах мира, так и мест-
ные, национально-государственные особенно-
сти. 

О кризисном состоянии российского 
ЖКХ свидетельствуют: слабая научно-
техническая база отрасли, недостаточное эко-
номическое и организационно-управленчес-
кое обеспечение его развития и текущего со-
держания. Сложности развития российского 
ЖКХ во многом обусловлены особенностями 
его регулирования. До сих пор в основе регу-
лирования развития отрасли лежат сохранив-
шиеся с доперестроечных времен законы, 
нормативные акты, инструкции. 

Однако в прошлом подобные инструмен-
ты регулирования были включены в систему 
централизованного планирования и управле-
ния развитием отраслей и всего народного 
хозяйства в целом. Их использование в на-
роднохозяйственном, отраслевом и террито-

риальном планировании, обеспечение с их 
помощью взаимосвязей хозяйствующих субъ-
ектов различного уровня было логически 
обосновано и позволяло добиваться заплани-
рованных на тот период результатов и соблю-
дения имеющихся социальных стандартов в 
сфере потребления населением жилищно-
коммунальных услуг. Переход к рыночной 
системе хозяйствования устранил единые ор-
ганы планирования и регулирования развития 
жилищно-коммунальных комплексов. В ре-
зультате, на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях отсутствуют скоор-
динированные программы, планы и другие 
инструменты управления развитием сферы 
ЖКХ при одновременном наличии многих 
устаревших законов, нормативных актов и 
инструкций. Раздробленность действий пред-
приятий и организаций сферы ЖКХ, наличие 
противоположных интересов хозяйствующих 
субъектов и перегруженность сферы ЖКХ 
посредническими структурами, в первую оче-
редь, приводят к завышению стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, ее постоянному 
и зачастую необоснованному росту, а также к 
неустойчивому функционированию всей сис-
темы ЖКХ. 

Характерной особенностью российского 
ЖКХ является его отнесение к числу наибо-
лее монополизированных отраслей нацио-
нального хозяйства. Высокий уровень моно-
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полизма оказывает определяющее влияние на 
экономические принципы функционирования 
предприятий и организаций, входящих в сис-
тему ЖКХ. Критика монополизма в сфере 
ЖКХ, проводимая в последние годы, скон-
центрирована на следующих моментах: 

- монополизм не позволяет потребителям 
отстаивать свои права; 

- монополизм снижает ответственность 
организаций за недостаточные объемы и низ-
кое качество предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг; 

- тарифы на жилищно-коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях возрос-
ли на 35–40% [1. С. 3]. 

Также отмечается, что даже в условиях 
перехода жилищно-коммунального хозяйства 
на рыночные отношения изменение форм 
собственности не является фактором, ориен-
тирующим предприятия на эффективность и 
технические усовершенствования. 

Представляется, что серьезным выводом, 
сделанным в результате комплексного анали-
за международного и российского опыта 
функционирования системы жилищно-комму-
нального хозяйства, является вывод о необхо-
димости разделения производственного сек-
тора ЖКХ на естественно-монопольные и 
конкурентные виды деятельности. В число 
естественно-монопольных видов деятельно-
сти входят электроснабжение, теплоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение. К кон-
курентным видам деятельности относятся 
управление, содержание и ремонт жилищного 
фонда, сбор, утилизация и переработка расхо-
дов, содержание, техническое обслуживание и 
ремонт объектов благоустройства и дорожно-
го хозяйства, коммунально-бытовое обслужи-
вание населения [1]. 

Разделение производственного сектора 
ЖКХ на указанные классификационные про-
цессы является исходным этапом для разра-
ботки концептуальных основ формирования 
стратегии рыночного взаимодействия крупно-
го и малого бизнеса в сфере ЖКХ. Вместе с 
тем, представляется, что по поводу данной 
классификации уместно сделать некоторые 
замечания. 

Классическая экономическая теория вы-
деляет четыре основных типа конкуренции: 
монополию, олигополию, монополистиче-
скую конкуренцию и совершенную конкурен-
цию. Выделение в производственном секторе 
ЖКХ двух видов деятельности скорее отно-
сится к таким видам конкурентных произво-
дителей продукции и услуг жилищно-
коммунального характера, как крупные пред-
приятия-олигополии и малые предприятия – 
монополистические конкуренты. Разделение 
предприятий производственного сектора на 
олигополии и монополистические конкуренты 
более предпочтительно, так как в территори-
альных и муниципальных образованиях, как 

правило, имеется несколько крупных пред-
приятий электро-, тепло-, водоснабжения 
вместо одного, то есть несколько олигополии 
вместо одной «естественной» монополии. Во 
всяком случае, часто высказывается мнение о 
необходимости разукрупнения монополии для 
активизации конкурентной среды. Однако 
объективные закономерности экономики и 
организации производства свидетельствуют о 
том, что для реализации масштабных пред-
принимательских проектов с обеспечением 
необходимого уровня удельных издержек 
рентабельности производства в определенной 
сфере хозяйства все-таки необходимо наличие 
крупных производителей, то есть олигополии. 

Использование понятий «олигополия» и 
«монополистический конкурент» в формиро-
вании концепций стратегического взаимодей-
ствия между ними целесообразно и продук-
тивно также по причине того, что и олигопо-
лия, и монополистический конкурент в основе 
своего развития имеют экономическую воз-
можность доступа к монопольной сверхпри-
были с качественно отличными особенностя-
ми, а эту особенность как раз и необходимо 
учитывать при организации предпринима-
тельского партнерства между олигополией и 
малыми предприятиями – монополистиче-
скими конкурентами. 

Существенными особенностями эконо-
мических процессов, составляющих основу 
партнерства крупного и малого бизнеса в 
ЖКХ, являются следующие. Сфера потребле-
ния жилищно-коммунальных услуг отличает-
ся устойчивой неэластичностью спроса на 
них. Независимо от изменения цен потреби-
тели нуждаются в оказании им жилищно-
коммунальных услуг в требуемых объемах. С 
одной стороны, это облегчает олигополиям 
доступ к монопольной сверхприбыли, незави-
симо от объемов продукции и цен на нее. С 
другой – устойчивое состояние превышения 
спроса над предложением на рынке жилищно-
коммунальных услуг позволяет олигополиям 
осуществлять постоянный контроль над це-
нами на единицу продукции и объемами ее 
выпуска, то есть, используя своего рода «ры-
ночную власть», разрабатывать долгосрочные 
стратегические планы развития в условиях 
рынка [2]. 

Для осуществления устойчивого и жиз-
неспособного партнерства крупного и малого 
бизнеса необходимо, чтобы «потребительские 
проекты» в сфере ЖКХ реализовывались в 
течение достаточно длительного времени и 
имели относительно высокую стоимость. Это 
позволит задействовать и наращивать произ-
водственные мощности крупных производи-
телей. Примерами подобных «потребитель-
ских проектов» могут быть проекты по теп-
ло-, водо-, энергоснабжению муниципальных 
образований и доведение жилищно-комму-
нальных услуг до конечного потребителя. К 
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тому же механизм проектного финансирова-
ния партнерской кооперации более реализуем. 

Кооперация крупного и малого бизнеса 
должна привести к усилению конкуренции на 
стадии предложения конечного продукта (ус-
луги) и снижению цены на единицу продукта 
(услуги). 

Контроль за формированием и реализа-
цией проекта предпринимательского партнер-
ства может осуществляться с помощью сле-
дующих инструментов: муниципальные орга-
ны управления контролируют деятельность 
олигополии, а малый бизнес контролируется 
самой рыночной средой через цены на сход-
ные жилищно-коммунальные услуги малых 
предприятий-конкурентов, действующих в 
рамках того же самого «потребительского 
проекта». 

Конкретной организационной формой 
стратегического партнерства крупного и ма-
лого бизнеса в сфере ЖКХ в современных 
рыночных условиях может стать франчайзинг 
(коммерческая концессия). Аргументы в 
пользу развития франчайзинга в сфере ЖКХ 
все чаще встречаются в экономической лите-
ратуре [3; 5]. 

Суть франчайзинга заключается в пере-
даче на коммерческой основе некоторого объ-
ема имущественных прав использования объ-
ектов крупным предприятием (франчайзером) 
малому предприятию (франчайзи) для произ-
водства продукции и оказания жилищно-
коммунальных услуг по франшизе (договору 
коммерческой концессии) и получения сторо-
нами дополнительной прибыли. 

По аналогии с методическими рекомен-
дациями по стратегической модернизации 
производственной системы на основе фран-
чайзинга, предназначенной для другой отрас-
ли промышленности [4], можно сформулиро-
вать концепцию организационно-экономичес-
кого механизма стратегического партнерства 
в сфере ЖКХ. 

Организация предпринимательского 
партнерства в рамках договора франчайзинга 
помогает решить две задачи стратегического 
характера, а именно: во-первых, значительно 
снизить суммарные затраты предприятия-
олигополии на производство и материально-
техническое обеспечение малых предприятий; 
во-вторых, снизить конечные цены на жи-
лищно-коммунальные услуги. 

Производственные подразделения ресур-
со-обеспечивающих предприятий располага-
ют отработанными до мельчайших деталей 
технологическими процессами, применяемы-
ми на производственном этапе цикла реализа-
ции запланированного проекта оказания жи-
лищно-коммунальных услуг. Здесь не требу-
ются дополнительные затраты на конструк-
торскую, технологическую подготовку произ-
водства, необходимы лишь незначительные 
затраты на организацию производства в но-

вых формах. 
Вторая стратегическая задача – снижение 

конечной цены на услуги – решается внутри 
самой конкурентной среды, которая образует-
ся малыми предприятиями, участвующими в 
партнерских отношениях с ресурсообеспечи-
вающими предприятиями. В соответствии с 
положениями теории несовершенной конку-
ренции, слабой стороной предприятий – мо-
нополистических конкурентов является их 
неспособность получать дополнительную мо-
нопольную сверхприбыль в долгосрочном 
периоде. Для самостоятельно функциони-
рующих малых предприятий отсутствуют 
барьеры для вхождения в привлекательную 
для них сферу деятельности. С ростом числа 
конкурентов для отдельных предприятий рас-
тут средние валовые издержки, и они одно-
временно снижают цены на сходную продук-
цию и адекватные пакеты услуг. В долгосроч-
ном периоде большинство предпринимателей 
попадает в ситуацию, когда средние валовые 
издержки приближаются к цене на продукцию 
и услуги, лишаясь, таким образом, возможно-
сти развития и роста. Однако эта «слабая» 
сторона малого бизнеса при реализации стра-
тегии их объединения с крупными олигопо-
лиями может привести к положительному 
эффекту синергии. Снижение конечных цен 
на жилищно-коммунальные услуги малых 
предприятий, функционирующих в структуре 
предпринимательского объединения с олиго-
полией, обеспечит их привлекательность для 
широких слоев потребителей и возможность 
роста объемов продаж в долговременном пе-
риоде. 

Сохранение устойчивой структуры пред-
принимательских объединений крупного и ма-
лого бизнеса в сфере ЖКХ на основе франчай-
зинга представляется одним из перспективных 
направлений развития жилищно-коммуналь-
ных комплексов при современном состоянии 
рынка и возможностях его развития. 
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