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За несколько лет экономических реформ госу-
дарственная и муниципальная собственность, по 
существу, перестала быть объектом отраслевого 
управления. В ЖКХ особенно интенсивно эти про-
цессы начали происходить а рамках реализации по-
становления Верховного Совета РФ от 27.12.91 г. 
№ 3020-1 «О разграничении государственной соб-
ственности на федеральную, государственную, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ную собственность». 

Целенаправленная и последовательная полити-
ка Правительства РФ в 1992–1999 гг. по реформи-
рованию ЖКХ развеяла иллюзии отдельных поли-
тиков, руководителей городов и регионов, связан-
ные со сворачиванием в ближайшее время прово-
димых в этом секторе экономики преобразований. 
Более того, как показывает практика, основные на-
правления реформы ЖКХ, одобренные указом 
Президента РФ, положительно восприняты обще-
ством и большей частью населения [1]. 

Регулирование отношений в этом секторе эко-
номики, основанное на оперативном управлении с 
использованием распорядительных документов 
федерального, субфедерального и муниципального 
уровней, является сегодня преобладающим и со-
хранится на ближайшее обозримое будущее. Воз-
можность их оперативного изменения в условиях 
кризиса экономики становится мощнейшим ин-
струментом организации и контроля, а в конечном 
итоге – инструментом государственного воздейст-
вия на регионы. Таким образом, изменения норма-
тивной базы усиливают роль и место нормативно-
технологического и методического воздействия 
федеральных и региональных органов управления 
в соответствующих видах экономической деятель-
ности (теплоснабжение, водоотведение, строитель-
ство, эксплуатация и т. д.). На местах формируют-
ся иные правоотношения в сфере управления и фи-
нансирования жилья и объектов городской инфра-
структуры, появляются частные компании по со-
держанию и управлению муниципальным жилищ-
ным фондом, развивается процесс самоуправления 

занимаемыми жилыми помещениями, приватизи-
руется производственно-эксплуатационная часть 
основных фондов коммунального хозяйства [2, 3]. 

В целях финансового оздоровления органи-
заций жилищно-коммунального комплекса Мини-
стерством регионального развития был подго-
товлен федеральный закон о фонде содействия ре-
формированию ЖКХ. Федеральный закон от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва» в качестве приоритетных направлений разви-
тия отрасли рассматривает:

– акционирование муниципальных унитарных 
предприятий коммунального комплекса, оказыва-
ющих услуги по электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жению, водоотведению, очистке сточных вод и эк-
сплуатации объектов, используемых для утилиза-
ции твердых бытовых отходов, преобразование их 
в коммерческие организации с долей участия в 
уставном капитале субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований не более 
25 %;

– акционирование муниципальных унитарных 
предприятий, оказывающих услуги по содержанию 
и ремонту жилищного фонда, создание компаний 
по управлению многоквартирными домами с долей 
участия в уставном капитале субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований не 
более чем 25 % [4, 5].

В соответствии с указом Президента РФ от 
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» удельный 
вес организаций жилищно-коммунального комплек-
са, доля муниципалитета в уставном капитале кото-
рых составляет не более 25 %, является одним из 
основных показателей эффективности деятельности 
органа местного самоуправления в сфере реформи-
рования ЖКХ.

Из всего вышесказанного следует, что государ-
ственные органы не оставляют без внимания столь 
значимый и жизненно важный сектор экономики, 
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как жилищно-коммунальное хозяйство. Несмотря 
на то, что на сегодняшний день активно ведется 
акционирование предприятий ЖКХ с целью улуч-
шения показателей их деятельности, государствен-
ные органы продолжают отслеживать и регулиро-
вать отношения между предприятиями ЖКХ, как 
поставщиками услуг, и населением, как непосред-
ственным потребителем данных услуг [6, 7].

В условиях рыночных отношений, безусловно, 
такой значимый сектор экономики, как жилищно-
коммунальное хозяйство, просто невозможно оста-
вить без контроля и регулирования со стороны го-
сударственных органов. Чтобы более детально об-
рисовать необходимость данного регулирования, 
следует представить, что может произойти при его 
отсутствии. Несмотря на то, что большинство 
предприятий ЖКХ сменили форму собственности 
и стали акционерными обществами, во многих му-
ниципальных образованиях, особенно с немного-
численным населением, сама суть данного прео-
бразования может быть утеряна. Дело в том, что 
изначально данная мера была предпринята для со-
здания рыночной конкуренции в сфере предостав-
ления коммунальных услуг населению. Вполне 
естественно, что фирмы, являющиеся акционерны-
ми обществами, имеют больше возможностей рас-
поряжения своим капиталом и финансами, и что 
частный инвестор, скорее, будет вкладывать свои 
денежные средства в организации, не обременен-
ные долгами и рамками, установленными ему го-
сударством в виде регулирования тарифов на ком-
мунальные услуги. Однако при отсутствии данно-
го регулирования каждое предприятие сферы ЖКХ 
будет наделено достаточными полномочиями для 
установления настолько большой величины тари-
фов, насколько им это будет выгодно с финансовой 
точки зрения [8, 9]. 

Если брать небольшие по населенности муни-
ципальные образования, то механизм рыночной 
конкуренции здесь может не сработать: население 
(потребитель) немногочисленное, обороты невели-

ки, соответственно, скорее всего, на этом секторе 
рынка в данном муниципальном образовании оста-
нутся те же организации, что и были до акциони-
рования, просто с другой формой собственности. 
Никто не придет на этот рынок и не составит им 
конкуренции. Следовательно, они по сути будут 
являться монополистами в сфере оказания населе-
нию коммунальных услуг и при отсутствии госу-
дарственного регулирования тарифов будут вправе 
устанавливать их сами [1, 10]. 

Такая же ситуация складывается и в больших го-
родах и регионах – предприятия ЖКХ, годами рабо-
тавшие в данной сфере, имеющие определенные ка-
налы поставок воды, электричества, газа и т. д., при 
отсутствии государственного регулирования могут 
стать монополистами в своем муниципальном обра-
зовании и будут вправе устанавливать настолько вы-
сокие тарифы, насколько им это будет выгодно [11]. 

Поэтому, на взгляд автора, регулирование тари-
фов в данном жизненно важном секторе экономики 
на сложившемся на сегодняшний день этапе эконо-
мического развития нашей страны является необ-
ходимым. Государство является механизмом под-
держания баланса интересов производителя (пред-
приятий ЖКХ) и потребителя (населения), и пока 
что этот механизм ни в коем случае не может быть 
убран из данной схемы экономических отношений.

Проанализировав ситуацию, необходимо сде-
лать вывод, что в нынешних экономических усло-
виях особое значение следует придавать обеспече-
нию баланса интересов предприятий-поставщиков 
коммунальных услуг и потребителей данных услуг, 
т. е. населения. Предприятия вынуждены экономи-
чески обосновывать собственные затраты, а соот-
ветственно, и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги. Роль контролера данных экономических 
отношений, в свою очередь, выполняют государст-
венные органы, выполняющие функцию достиже-
ния этого самого баланса интересов двух сторон: 
жилищно-коммунальных организаций и населения 
страны в целом.

С. В. Савотина. Необходимость государственного регулирования тарифов...
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THE NECESSITY OF STATE REGULATION OF TARIFFS FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
IN A MARKET ECONOMY 

The essence of public relations, which is a permanent participant of man’s life and his requirements in a 
comfortable house leads to the need of the state supervision over the process of sustainability of housing and 
communal services of municipal services. In fact, at all times, as now, there was a need in accommodation, supply of 
urban water and fuel, cleaning and street lighting, organization of transport, household and other services. The current 
situation is not an exception, and it is developing in the formation of the new economic and political structure of the 
Russian society.
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