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Проведен анализ взаимодействия органов государственной власти, предпринимательского сообщества 
и населения в решении вопросов, связанных с развитием жилищно-коммунального хозяйства на примере 
Черекского района Кабардино-Балкарской Республики. Учитывалось влияние показателей предприятий 
и организаций, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на следующие 
аспекты: рост тарифов на коммунальные услуги, льготы и субсидии отдельным категориям граждан, уро-
вень дотационности региона. Тарифы для населения по всем видам коммунальных услуг устанавливают-
ся уполномоченным органом (Государственный комитет по тарифам Кабардино-Балкарской Республики). 
В результате анализа выявлено, что по всем видам услуг тарифы установлены ниже уровня экономически 
обоснованного тарифа. Экономически обоснованный тариф – это тариф, устанавливаемый на услуги в со-
ответствии с эксплуатационными расходами предприятия. Разница между экономически обоснованными 
тарифами и тарифами, установленными для населения региональными органами, компенсируется за счет 
дотаций из бюджетов муниципальных образований. Однако практика индексирования тарифов на комму-
нальные услуги существенно уменьшает эффективность дотирования, в связи с чем региональными орга-
нами власти применяются иные дополнительные формы поддержки слабозащищенных слоев населения.
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The interaction analysis between State government organization, the business community and the public, in 
matters of housing and communal services development is carried out by example of Cherek area in Kabardino-
Balkaria. Was considered the infl uence of economic performance of enterprises and organizations, which provide 
housing and communal services to the public in such aspects as the increase of housing and communal tariff rates, 
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public are set by authorized organization (Kabardino-Balkarian State tariff committee). The analysis revealed that all 
communal tariff rates are lower than the level of economically justifi ed tariff. Economically justifi ed tariff is the tariff 
set for maintenance charges of an enterprise. The inequality between economically justifi ed tariff and tariff set for public 
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Поступательное экономическое раз-
витие является важнейшей целью любого 
региона и муниципального образования. 
Эффективное функционирование системы 
экономических показателей в рамках ре-
гиона или иного территориального обра-
зования требует планирования алгоритма 
предполагаемых экономических событий. 
В современных условиях важное значение 
имеет уровень развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Это обусловлено 
тем, что данная сфера отражает состояние 
региональной экономики и уровень жизни 
населения. В связи с этим представляется 
необходимым определить степень влияния 
системы финансовых показателей предпри-
ятий и организаций, оказывающих населе-
нию услуги в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на следующие показатели:

– рост тарифов на коммунальные услуги;
– льготы и субсидии отдельным катего-

риям граждан;

– дотационность региона.
Для этого необходимо показать взаи-

мосвязь и зависимость успешного функ-
ционирования региональной экономи-
ки с реализацией всех целей реформы 
жилищно-коммунальной инфраструк-
туры. 

Механизмом качественного регио-
нального управления является оценка его 
эффективности, которая заключается в до-
стижении цели управления с минимальны-
ми затратами как ресурсов, так и управ-
ленческой энергии в возможно короткий 
срок и с максимальной полнотой.

Как известно, на региональном эконо-
мическом пространстве действует множе-
ство субъектов, которые могут быть обоб-
щены в три большие группы, а именно: 

1) органы государственной власти 
и управления; 

2) предпринимательское сообщество;
3) население. 
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Предпринимательское сообщество в на-

шем случае представлено предприятиями 
и организациями, оказывающими услуги 
в сфере ЖКХ.

Авторское видение взаимодействия дан-
ных субъектов представлено на рис. 1, отра-

жающем постоянную вовлеченность в раз-
витие экономики всех субъектов, при этом 
органы государственной власти являются 
ключевым элементом, оказывающим наи-
большее влияние на развитие региональной 
экономики.

Рис. 1. Взаимодействие субъектов экономики региона

Органы управления в регионе пред-
ставлены региональными законодательны-
ми и исполнительными органами, а также 
территориальными подразделениями фе-
деральных органов власти. Мы согласны 
с мнением И. Кокуевой, которая считает, 
что региональная власть, не вмешиваясь 
в дела экономически самостоятельных 
предприятий, должна заниматься интегра-
ционными процессами формирования со-
циально-экономической среды региона [2]. 
В этой связи одной из важных задач, на наш 
взгляд, является создание благоприятного 
экономического климата внутри региона, 
а также максимальная прозрачность дея-
тельности самих органов государственной 
власти на региональном уровне. 

При этом, по мнению О. Биякова, эконо-
мические интересы региона концентриру-
ется в политике, проводимой администра-
цией на подведомственной ей территории, 
которая должна с одной стороны опираться 
на потребности населения, с другой – соз-
давать условия для эффективного функ-
ционирования производства, а с третьей – 
проводить политику федерального центра 
в регионе [1]. Следует отметить, что данные 
действия не должны входить в противоре-
чие – это есть одна из главных задач регио-
нальных властных структур. 

Предпринимательское сообщество 
представляет собой совокупность всех ви-
дов предприятий, организаций, занятых 
в процессе производства материальных 
и нематериальных благ. Главное предна-
значение бизнеса в регионе – оптимальное 
комбинирование имеющихся факторов про-
изводства, а значит, наиболее эффективное 
использования экономических ресурсов – 
материальных, финансовых, трудовых, ин-
теллектуальных и т. п. Кроме того, предпри-
нимательское сообщество как субъект реги-
ональной экономики должно удовлетворять 

платежеспособный спрос населения регио-
на на товары и услуги.

Население региона выступает как из-
биратель, личность, предприниматель, ра-
ботник, часть коллектива, потребитель ус-
луг. В условиях рыночной экономики оно 
оказывается в рамках интересов других 
групп – органов власти и предприниматель-
ского сообщества региона. 

Цепочку экономических отношений 
рассмотрим на мезоуровне (Кабардино-
Балкарская Республика), а также на микро-
уровне (Черекский муниципальный район). 
Такой подход позволит отразить цельный 
механизм взаимодействия государства, 
предпринимателей и населения в процессе 
управления регионом.

На сегодняшний день проблемы в сис-
теме жилищно-коммунального хозяйства 
довольно остро стоят как в различных круп-
ных и мелких регионах страны, так и в мас-
штабах России в целом. Реформа в этой 
сфере была начата еще в конце 90-х годов. 
Но положительные результаты отмечаются 
не во всех регионах. На федеральном уров-
не для реализации целей и задач реформи-
рования коммунальной инфраструктуры 
были созданы специальные программы мо-
дернизации системы ЖКХ. 

Так, для регионов, подавших заявки 
на участие в программах капитального ре-
монта и переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, существуют условия, 
в соответствии с которыми часть средств 
от общей суммы выделяет региональный 
и местный бюджет [4]. То есть происходит 
инвестирование средств в экономику реги-
она, но при этом привлекаются средства ре-
гионального и местного бюджета. 

Каждый вид жилищных и коммуналь-
ных услуг в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации 
устанавливается на определенном уровне 
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в соответствии с калькуляцией затрат и рас-
ходов предприятий и организаций, которые 
оказывают эти услуги.

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации стоимость жилищ-
ных услуг не регулируется государством. 
То есть стоимость оплаты за квадратный 
метр, его содержание и эксплуатацию 

устанавливается жильцами самостоятель-
но на общем собрании дома, кооперати-
ва, товарищества собственников жилья 
(ТСЖ), жилищно-строительных коопе-
ративов (ЖСК), управляющих компаний 
(УК) и других объединений. Перечень жи-
лищных и коммунальных услуг отражен на 
рис. 2.

Рис. 2. Структура жилищно-коммунальных услуг

Тарифы на услуги газоснабжения 
и электроснабжения утверждаются на феде-
ральном уровне. Что же касается остальных 
видов коммунальных услуг, то с 1 января 
2011 года установление тарифов и норма-
тивов на коммунальные услуги передано 
в ведение региональных органов власти. До 
этого периода вопросы установления тари-
фов и нормативов решались на уровне му-
ниципалитетов. 

Тарифы на все виды коммунальных 
услуг по Кабардино-Балкарской республи-
ке устанавливаются Государственным ко-
митетом по тарифам КБР (ГКТ КБР). Так, 
в Черекском муниципальном районе оказы-
ваются услуги в сфере водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения, тарифы на 
которые установлены ГКТ КБР.

Проведем анализ установления тарифов 
по видам услуг в Черекском районе и по-
ясним понятие «дотационность». Тарифы 
на коммунальные услуги для населения до 
1 января 2011 года устанавливались мест-
ными органами власти, а экономически 
обоснованный тариф согласовывался с ГКТ 
КБР. Экономически обоснованный тариф – 
это тариф, устанавливаемый на услуги 

в соответствии с эксплуатационными рас-
ходами предприятия. Расходы предпри-
ятий будут равны его доходам, если потре-
бителем будет оплачено 100 % стоимости 
услуги.

Как видно из таблицы, в Черекском рай-
оне тариф для населения по всем видам 
коммунальных услуг ниже, чем экономиче-
ски обоснованный тариф (кроме услуг по 
вывозу ТБО за 2008 и 2009 гг.). Это являет-
ся дотацией в тарифе. 

С целью уменьшения оплаты населени-
ем жилищно-коммунальных услуг муници-
пальные образования района закладывают 
в бюджеты поселений разницу в тарифах. 
То есть разница в экономически обоснован-
ном тарифе (ЭОТ) и тарифе для населения, 
умноженная на примерный объем оказыва-
емых услуг, дотируется из бюджета сель-
ского поселения. Эти средства должны еже-
квартально перечисляться предприятиям, 
тарифы на услуги которых установлены 
с учетом предоставления субсидий органи-
зациям коммунального комплекса на возме-
щение затрат или недополученных доходов 
в связи с содержанием объектов, используе-
мых в сфере коммунальных услуг.
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Рост средних тарифов Черекского муниципального района КБР за 2006–2011 гг.
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1. Водоснабжение 
(руб./м3) 6,69 5,00 6,56 4,40 6,69 4,48 7,36 4,67 7,34 5,38 7,50 6,01

2. Водоотведение 
(руб./м3) 6,69 5,00 6,90 4,00 6,45 4,00 7,15 4,59 7,26 4,56 7,07 5,47

3. Теплоснабже-
ние (руб./Гкал) 1074,3 578,17 1126,8 628,3 1178,3 753,96 1379,2 882,13 1467,15 970,35 1671,94 1115,9

4. Жилье (руб./м2) 3,38 3,35 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 * * * *
5. ТБО (руб./м3) 74 74 74 74 90 74 90 90 * * * *

П р и м е ч а н и е .  *жилищные услуги – тариф нерегулируемый.

В этой связи следует отметить, что на 
объем дотаций влияет и рост тарифов по 
видам услуг. Существует практика приме-
нения индексирования тарифов на товары 
и услуги. С учетом роста цен на энерго-
носители и стоимости газа на внутреннем 
и внешнем рынке, роста инфляции, не-
обходимостью повышения уровня жизни 
населения, повышения заработной платы 
и других важных экономических составля-
ющих устанавливают прогнозные индексы 
роста цен на коммунальные услуги. Данный 
индекс на всей территории Кабардино-Бал-
карской Республики по всем видам комму-
нальных услуг был установлен на уровне 
не более 15 %. Это приводит к тому, что 
дотационность в тарифах становится мало-
эффективным инструментом поддержки. 
Государство старается посредством других 
методов помогать населению и предприяти-
ям в сложившейся экономической ситуации 
в стране. 

Например, помощь населению, чей уро-
вень расходов на оплату коммунальных 
услуг более 15 % от общего дохода семьи, 
осуществляется посредством предоставле-
ния мер социальной поддержки определен-
ным категориям граждан на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. К примеру, в КБР 
было утверждено постановление, согласно 
которому предоставлялись субсидии граж-
данам, в них нуждающимся [3]. Также дей-
ствуют нормативно-правовые акты, соглас-
но которым отдельные категории граждан 
КБР (инвалиды, репрессированные граж-
дане, педагогические работники и др.) по-
лучают ежемесячную денежную компенса-
цию расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. 

Большое внимание в модернизации 
коммунальной инфраструктуры Кабардино-
Балкарской Республики уделялось и уделя-
ется финансовой помощи и поддержке пред-

приятиям и организациям коммунального 
хозяйства. Так, районам и городам респу-
блики выделялись средства из республикан-
ского бюджета на замену ветхих тепловых 
сетей и тепломеханического оборудования, 
замену ветхих водопроводных сетей, про-
водились мероприятия по подготовке объ-
ектов ЖКХ к работе в осенне-зимний пе-
риод [5]. В данном случае можно говорить 
о дотационности региона. Без помощи госу-
дарства предприятиям сферы ЖКХ сложно 
справляться с задачей по обес печению не-
обходимыми услугами как населения, так 
и других потребителей услуг.

По нашему мнению, с целью обе-
спечения правильного бесперебойного 
функционирования системы необходимо 
изучать более детально проблемы предпри-
ятий и организаций, привлекать инвесторов 
в данную сферу, пытаться перевести форму 
собственности коммунальных предприятий 
в частную, создавать конкурентную среду. 

В условиях рыночных реалий управ-
ление коммунальными предприятиями 
в рамках муниципальных образований, 
где потребителями в основном являет-
ся местное население – сложная задача. 
В качестве примера можно привести му-
ниципальное унитарное предприятие «На-
сып» Черекского муниципального района. 
Предприятие оказывает услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения, по вы-
возу ТБО в сельских поселениях Кашхатау 
и Бабугент. Потребителями услуг, которые 
оказывает предприятие, являются в основ-
ном население и бюджетные организации 
(школа, больница, клуб, административное 
здание) (на прочих потребителей прихо-
дится 24,2 % от общего объема оказыва-
емых услуг). То есть рынок сбыта услуг 
незначителен. Следовательно, экономиче-
ская деятельность предприятия полностью 
зависит от того, какой процент оказыва-
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емых услуг будет оплачен населением. 
С учетом немалого количества безработ-
ных граждан и достаточно низкой средней 
заработной платы занятого населения (без 
учета прочих показателей) процент оплаты 
за коммунальные услуги очень низок. Соз-
дается ситуация, при которой предприятие 
становится банкротом по причине, не за-
висящей от него. Также следует отметить, 
что в установлении тарифов для населения 
Черекского района в указанных поселени-
ях была предусмотрена дотация.

Механизм взаимодействия нашей це-
почки, на первый взгляд, довольно прост, 
но при этом существует ряд зависимостей, 
трудностей экономического и финансово-
го характера, влияние различных факторов 
внешней и внутренней среды, а также усло-
вий рынка. В связи этим основной задачей 
государства в контексте модернизации си-
стемы жилищно-коммунального комплекса, 
по нашему мнению, является постоянное 
совершенствование системы функциониро-
вания и проработка механизмов взаимодей-
ствия различных компонентов и составляю-
щих региональной экономики. 
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