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Настоящая статья посвящена выявлению особенностей институционального регулирования жилищ-
но-коммунального хозяйства и разработке институциональных индикаторов экономической безопасности 
ЖКХ. Автор аргументированно обосновывает необходимость повышения эффективности институциональ-
ного регулирования жилищно-коммунального хозяйства в связи с рядом деструктивных факторов функ-
ционирования данной отрасли. Выявленные отраслевые особенности институционального регулирования 
жилищно-коммунального хозяйства регионов ЦФО позволят повысить управляемость в данной отрасли и 
тем самым повлияют на повышение уровня экономической безопасности регионов. Сделан вывод о том, 
что для ликвидации угроз экономической безопасности ЖКХ нужно оптимально сочетать деятельность фе-
деральных органов государственной власти с многообразием форм и методов преобразований в регионах 
и муниципальных образованиях, что позволит минимизировать административное воздействие и сохранить 
направляющую роль государства в реформировании и развитии жилищно-коммунального хозяйства.
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Негативные тенденции функциониро-
вания жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – ЖКХ), обусловленные высокой 
степенью износа основных фондов пред-
приятий ЖКХ, постоянным ростом тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, 
дефицит инвестиций, а также повышение 
императивных требований к деятельности 
предприятий и организаций ЖКХ обуслав-
ливают потребность в системном анализе 
институционального регулирования жи-
лищно-коммунального хозяйства региона 
как механизма обеспечения экономической 
безопасности. 

На основе анализа подходов авторитет-
ных ученых к определению понятий «ин-
ститут», «институциональный» [3, 4] мы 
заключаем, что институциональное регули-
рование отрасли ЖКХ заключается в разра-
ботке и применении императивных условий 
функционирования хозяйствующих субъек-
тов в ЖКХ и является одним из важнейших 

аспектов управления жилищно-коммуналь-
ным комплексом регионов.

По нашему мнению, институциональное 
регулирование жилищно-коммунального хо-
зяйства региона должно соответствовать ус-
ловиям эффективного развития региональ-
ной экономики, обеспечивать согласование 
и координацию интересов региона, экономи-
ческих субъектов ЖКХ и потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ), 
нивелировать внутренние противоречия 
между всеми элементами отрасли. 

Институциональная система управ-
ления ЖКХ представляет собой много-
уровневую иерархическую совокупность 
основных ее элементов, а также способов 
их взаимодействия, под влиянием которых 
гармонизируются экономические интересы 
государства, собственников жилого фон-
да, предприятий ЖКХ, общества в целом. 
В качестве структурных элементов этой си-
стемы выступают органы государственной 
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власти Российской Федерации и ее субъ-
ектов, органы местного самоуправления, 
а также организации, управляющие ин-
женерно-коммунальной инфраструкту-
рой и эксплуатацией жилищного фонда. 
Как показал анализ деятельности органов 
управления отраслью ЖКХ, некоторые 
функции этих органов дублируются, что 
требует научной разработки систематиза-
ции институционального регулирования 
ЖКХ. Основной целью авторского под-
хода к выявлению особенностей институ-
ционального регулирования отрасли ЖКХ 
является повышение уровня экономиче-
ской безопасности ЖКХ на мезоэконо-
мическом уровне. Анализ проводился на 
основании данных официальной государ-
ственной статистики России [2].

Проведенный анализ позволил нам вы-
делить следующие особенности институци-
онального регулирования ЖКХ:

– отсутствие взаимосвязи и согласован-
ности при формировании принципов раз-
деления предметов ведения, полномочий 
и ответственности в отрасли ЖКХ между 
уровнями власти (федеральным, региональ-
ным и местным); 

– отсутствие нормативно закрепленного 
механизма разработки и реализации ком-
плексных согласованных действий государ-
ственных, региональных и муниципальных 
органов власти в законодательной, тариф-
ной деятельности, ценообразовании;

– отсутствие действенных механизмов 
и инструментов формирования и развития 
инвестиционной базы ЖКХ;

– отсутствие адекватной системы ин-
ституциональных индикаторов экономи-
ческой безопасности ЖКХ. Очевидно, что 
отсутствие показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов публичной 
власти в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности делает невозможной 
такого рода оценку. Это обстоятельство 
определило необходимость разработки 
авторского подхода к понятию и сущ-
ности институциональных индикаторов 
экономической безопасности ЖКХ. Под 
институциональным индикатором эконо-
мической безопасности ЖКХ мы понима-
ем такой индикатор, который характеризу-
ет эффективность публичного управления 
в отрасли ЖКХ.

Нормативно-правовую основу оценки 
эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти и органов местного 
самоуправления в России составляет указ 
Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199 «Об 
оценке эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» [5].

Значительно расширено количество 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов публичной власти 
в отрасли ЖКХ в указе Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг». Согласно данному указу, при-
оритетными направлениями деятельности 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в отрасли ЖКХ яв-
ляются: повышение доступности жилья (за 
счет расширения ипотечного кредитования 
и массового строительства жилья эконом-
класса); улучшение качества жилищно-ком-
мунальных услуг; разработка программ 
развития ЖКХ в регионах (так называемых 
«дорожных карт»); увеличение капитальных 
вложений в системы водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод; модерниза-
ция и повышение энергоэффективности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Мы 
полагаем, что именно эти целевые показате-
ли необходимо взять за основу оценки функ-
ционирования системы институционального 
регулирования жилищно-коммунального хо-
зяйства в субъектах Российской Федерации. 

Для адекватной оценки эффективности 
деятельности органов публичной власти 
субъектов ЦФО в отрасли ЖКХ и для опре-
деления институциональных индикаторов 
экономической безопасности в данной от-
расли нами был проанализирован ряд ис-
точников (данные органов государственной 
власти, официальные данные Росстата). 

Проведенный анализ позволил сделать ряд 
выводов по оценке институционального регу-
лирования отрасли ЖКХ в субъектах ЦФО:

1) во всех субъектах ЦФО идет рабо-
та по исполнению поручений Президента 
РФ. Анализ официальных данных, опубли-
кованных на сайтах высших органов ис-
полнительной власти регионов ЦФО, по-
казал, что практически везде разработаны 
государственные программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения», реали-
зуются региональные адресные программы 
по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, разработаны и реализуются 
долгосрочные целевые программы «Жи-
лище», разработаны и реализуются про-
граммы по капитальному ремонту много-
квартирных домов, созданы общественные 
советы по ЖКХ при органах исполнитель-
ной власти. 

Одним из важных показателей эффектив-
ности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов ЦФО является раз-
работка и реализация «дорожных карт» по 
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развитию ЖКХ в регионе. Модельный ком-
плекс мер («дорожная карта») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства субъ-
ектов Российской Федерации определяет 
основные требования к функционированию 
ЖКХ в регионе, а именно – обеспечение ин-
формационной открытости и подконтроль-
ности ЖКХ, содержание жилищного фонда, 
в том числе государственное регулирование 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, функционирование региональ-
ной системы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда, обеспечение модернизации объектов 
ЖКХ и т.д. [4].

Анализ показал, что в большинстве субъ-
ектов Центрального федерального округа 
«дорожные карты» развития ЖКХ разрабо-
таны и реализуются (в Белгородской, Брян-
ской, Владимирской, Ивановской, Костром-
ской, Курской, Липецкой, Смоленской, 
Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской 
областях). Проекты «дорожных» карт име-
ются в Калужской, Московской, Орловской 
и Ярославской областях. «Дорожная карта» 
развития ЖКХ отсутствует лишь в Воро-
нежской области.

Согласно данным, представленным 
в годовом отчете государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 
ЖКХ за 2014 год, во многих регионах ЦФО 
программы переселения граждан из аварий-
ного жилья реализуются недостаточно эф-
фективно. Так, по данным отчета, не достиг-
ли целевых показателей по переселению 
граждан из аварийного жилья Костромская, 
Тверская и Тульская области. Высокие тем-
пы переселения продемонстрировала Там-
бовская область.

Кроме того, нарушения при переселе-
нии граждан из аварийного жилья были 
зафиксированы в Воронежской, Ива-
новской, Московской и Орловской обла-
стях [1]. Недостатки качества жилых по-
мещений, предоставленных гражданам 
в рамках реализации программ переселе-
ния из аварийного жилья, были обнару-
жены в Брянской, Владимирской, Иванов-
ской, Калужской, Курской, Московской, 
Смоленской, Тверской, Ярославской об-
ластях. Невыполнение мероприятий по 
сносу аварийных многоквартирных домов 
было зафиксировано во Владимирской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Мо-
сковской, Тамбовской, Тверской, Туль-
ской, Ярославской областях.

Реализация региональных адресных 
программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов также 
имеет ряд серьезных проблем, непосред-

ственно влияющих на эффективность 
развития ЖКХ. Так, некачественное вы-
полнение ремонтных работ выявлено 
в Ивановской, Костромской, Курской, Мо-
сковской, Орловской, Тульской и Ярос-
лавской областях. Неисполнение приня-
тых на региональном и муниципальном 
уровнях нормативных документов, опре-
деляющих порядок отбора подрядных ор-
ганизаций для проведения капитального 
ремонта было зафиксировано в Иванов-
ской, Костромской, Курской, Тульской 
областях. Неисполнение порядка расходо-
вания средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в части перечисления 
денежных средств на проведение капи-
тального ремонта обнаружено в Иванов-
ской, Калужской, Курской, Орловской, 
Тамбовской, Тульской областях.

Опираясь на имеющиеся данные, мы 
систематизировали нарушения в сфере 
управления ЖКХ в регионах ЦФО. Глав-
ными нарушениями в сфере ЖКХ, на наш 
взгляд, являются: отсутствие «дорожной 
карты» развития ЖКХ как основопола-
гающего документа, регламентирующе-
го деятельность в сфере регионального 
ЖКХ; нарушения реализации программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов; нарушения реализации програм-
мы переселения граждан из аварийного 
жилья; нарушения раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами. Данные показатели, по 
нашему мнению, могут выступать в ка-
честве институциональных индикаторов 
экономической безопасности региональ-
ного ЖКХ. Результаты анализа нарушений 
в сфере управления ЖКХ в регионах ЦФО 
за 2013 год представлены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, более всего наруше-
ний в сфере управления ЖКХ в 2013 году 
произошло в Ивановской и Московской об-
ластях (8). Не было зафиксировано наруше-
ний в Рязанской и Белгородской областях. 
Среднее количество нарушений в регионах 
ЦФО составило 3,8.

Одним из важных критериев инсти-
туционального регулирования жилищно-
коммунального хозяйства в регионах Рос-
сии является, по нашему представлению, 
общественная оценка эффективности дея-
тельности органов публичной власти в от-
расли ЖКХ. Необходимость создания сети 
общественных организаций в целях оказа-
ния содействия уполномоченным органам 
в осуществлении контроля за выполнением 
организациями коммунального комплекса 
своих обязательств обозначена в указе Пре-
зидента РФ № 600. 
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Проведенный анализ официальных 

сайтов органов исполнительной власти 
17 субъектов ЦФО показал, что во многих 
регионах общественные советы по ЖКХ 
уже существуют. Общественные советы по 
ЖКХ являются совещательными органа-
ми и призваны содействовать подготовке 
предложений, обеспечивающих принятие 
оптимальных решений по развитию стро-

ительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства в регионах России. 
Важная роль подобных советов заключает-
ся в привлечении институтов гражданского 
общества к решению актуальных проблем 
развития ЖКХ. Данные об удовлетворен-
ности населения деятельностью органов 
исполнительной власти в сфере ЖКХ за 
2013 год приведены на рис. 2.

Рис. 1. Число нарушений по управлению отраслью ЖКХ 
в субъектах ЦФО за 2013 год

Рис. 2. Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъектов 
ЦФО в отрасли ЖКХ в 2013 году 
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Как видно из рис. 2, более всего удов-

летворены деятельностью органов ис-
полнительной власти в отрасли ЖКХ 
в Белгородской области (32,3 % населе-
ния), а менее всего – в Тульской области 
(15,4 %). Средний уровень удовлетво-
ренности населения субъектов ЦФО де-
ятельностью органов власти в отрасли 
ЖКХ составляет 21,4 %.

Таким образом, к институциональ-
ным индикаторам экономической без-
опасности ЖКХ мы относим нарушения 
органов публичного управления в сфере 
ЖКХ по таким критериям как: отсутствие 
«дорожной карты» развития ЖКХ как 
основополагающего документа, регла-
ментирующего деятельность в отрасли 
регионального ЖКХ; нарушения реали-
зации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов; нарушения ре-
ализации программы переселения граж-
дан из аварийного жилья; нарушения 
стандартов раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами. Еще одним институциональным 
индикатором мы считаем процент удов-
летворенности населения деятельностью 
органов исполнительной власти в от-
расли ЖКХ.

Выявленные отраслевые особен-
ности институционального регулиро-
вания жилищно-коммунального хозяй-
ства регионов ЦФО позволят повысить 
управляемость в данной отрасли и тем 
самым повлияют на повышение уровня 
экономической безопасности регионов. 
Сделан вывод о том, что для ликвида-
ции угроз экономической безопасности 
ЖКХ нужно оптимально сочетать дея-
тельность федеральных органов государ-
ственной власти с многообразием форм 
и методов преобразований в регионах 
и муниципальных образованиях, что по-

зволит минимизировать административ-
ное воздействие и сохранить направляю-
щую роль государства в реформировании 
и развитии жилищно-коммунального 
хозяйства. 
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