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Исследуются основные аспекты участия бизнеса в модернизации ЖКХ. Представлены концепту�
альные подходы, позволяющие оценить внутреннюю среду современного предпринимательства,
влияющую на развитие бизнес�процессов в данной сфере, а также установить степень корреляции
его специфики, стратегии развития с идеологией реформы ЖКХ. Определены возможные мотивы,
побуждающие бизнес рассматривать долгосрочные экономические интересы на рынке жилищно�
коммунальных услуг.

Эффективность реформирования жилищно�
коммунального хозяйства (ЖКХ) сегодня во
многом сдерживается нерациональной системой
управления отраслью и образовавшимся огром�
ным дефицитом финансовых средств. Эти два
фактора взаимосвязаны и являются определяю�
щими в процессе перевода ЖКХ в режим безу�
быточного функционирования и обеспечения
необходимых стандартов качества жилищно�
коммунальных услуг, как того требует государ�
ственная идеология его реформы.

Однако отметим, что не последняя роль в
достижении устойчивой работы отрасли соглас�
но данной идеологии отводится бизнесу. Дей�
ствительно, современное состояние экономики
ЖКХ таково, что вначале потребуются значи�
тельные объемы средств, чтобы вывести ее из
кризиса, а затем можно будет говорить о модер�
низационной перспективе. Трудно представить,
что эту задачу возможно решить, полагаясь толь�
ко на бюджетные инвестиции, если даже уро�
вень консолидированного объема средств, вы�
деляемый на ЖКХ, окажется в разы выше ныне
существующего. Последнее также проблематич�
но предположить, поскольку позиция государ�
ства по этому вопросу известна (перевод ЖКХ
на бездотационное, безубыточное функциони�
рование), а местные органы власти постоянно
испытывают финансовый дефицит для покры�
тия местных расходов, более того, нередки слу�
чаи нецелевого использования бюджетных
средств, предназначенных для ЖКХ, что может
свидетельствовать об отсутствии механизма
контроля их расходования.

Остается бизнес, с помощью которого мож�
но будет решить указанную проблему, вовлекая
его в управление отраслью. Но для этого его надо
заинтересовать экономически, показав инвес�
тиционную привлекательность сферы жилищ�
но�коммунального хозяйства. Разумеется, и в
мотивации вхождения бизнеса в рынок жилищ�
но�коммунальных услуг будет доминировать
именно данный аспект. Однако такая постанов�

ка задачи была бы некорректной, если рассмат�
ривать одну эту сторону участия бизнеса в мо�
дернизации ЖКХ. По существу, особая соци�
альная значимость отрасли предопределяет ин�
теграцию не только производства, капитала, но
и институциональной среды. Поэтому становит�
ся небезынтересным знать, какой именно капи�
тал стремится в данную сферу, на что он спосо�
бен и что от него следует ждать. Здесь имеется в
виду и его финансовая стабильность, и страте�
гия развития, и его социальная ориентация.

Указанное требование должно найти отра�
жение в теоретических и методологических раз�
работках реализации основных концептуальных
положений реформирования ЖКХ. В то же вре�
мя есть опасение, что законодательное регули�
рование данных процессов запаздывает, в таком
случае отсутствие сегодня механизма вхождения
бизнеса в ЖКХ породит правовой нигилизм в
предпринимательской среде и четкое убеждение
предпринимателей в своей безнаказанности за
продвижение собственных интересов в ущерб
интересам потребителей услуг. Как следствие,
что часто бывало в подобных ситуациях, изна�
чальная вседозволенность быстро “прорастет и
закрепится”, после чего крайне сложно будет
упорядочить этот процесс и ввести его в право�
вое русло.

Все сказанное свидетельствует о том, что,
несмотря на острую необходимость ускорения
развития бизнес�процессов в реформируемом
ЖКХ, состояние внутренней и внешней среды
предпринимательства не должно ускользать из
поля зрения местных органов власти, которые в
силу своих полномочий ответственны за реали�
зацию государственной политики в сфере ЖКХ
на местах и соблюдение прав потребителей жи�
лищно�коммунальных услуг.

Итак, мы полагаем, что итогом развития
бизнес�процессов в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства должно стать институцио�
нальное преобразование ЖКХ, которое будет
обусловлено снижением затрат на производство
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и предоставление его услуг населению и повы�
шением качества этих услуг, становясь важным
аспектом повышения благосостояния граждан.

В данной связи в большей степени нас дол�
жны интересовать специфика и стратегия раз�
вития тех российских бизнес�структур, которые
приняли решение участвовать в модернизации
ЖКХ.

В свете изложенного отметим, что россий�
ское предпринимательство, прежде всего, как
субъект права, является составной частью соци�
ально�экономической системы страны. Поэто�
му можно утверждать, что эффективность раз�
вития предпринимательства в полной мере за�
висит от состояния данной системы.

В свою очередь, одним из факторов успеха
масштабных преобразований в ЖКХ может быть
деятельность бизнес�операторов, позволяющая
привлечь в отрасль инвестиции и обеспечить
профессиональное управление предприятиями,
текущей ситуацией. Отсюда очевидна логичес�
кая цепочка взаимозависимых событий, состав�
ляющих факторы стратегического и тактическо�
го влияния на реформирование ЖКХ: состоя�
ние социально�экономического положения
страны (региона) →  эффективное развитие рос�
сийского предпринимательства →  формирова�
ние бизнесс�процессов в реформировании
ЖКХ.

Сосредоточиваясь на освещении лишь наи�
более выразительных качеств современного
предпринимательства, в нашем случае имеет
смысл рассмотреть его топологию, поскольку
базой для формирования бизнес�процессов в
преобразовании ЖКХ, в первую очередь, явля�
ются сложившаяся за годы перестройки струк�
тура предпринимательства и уже созданная пра�
вовая конструкция, в соответствии с которой
определяется стратегия его развития.

Более того, серьезность постановки вопро�
са о вовлечении бизнес�структур в управление
объектами жилищно�коммунального хозяйства
диктует необходимость рассмотреть инструмен�
тарий, с помощью которого можно будет понять
специфику современной институциональной
среды бизнеса с тем, чтобы оценить его потен�
циальные возможности для участия в реформи�
ровании ЖКХ. Вернее сказать, оценить, на�
сколько возможности российского предприни�
мательства могут коррелироваться с идеологи�
ей реформирования ЖКХ.

Как отмечается в экономической литерату�
ре, сегодня теория экономического роста акцен�
тирует внимание на роли человеческого капи�
тала в различных его формах, в то время как ра�
нее основное внимание уделялось проблемам

инвестиций в физический капитал и соотноше�
нию между этим капиталом и трудом. Однако
такой подход в равной степени отвечает и “пост�
индустриальной” направленности современной
экономической науки, и общей тенденции к гу�
манизации в социально�экономической сфере.
Экстраполируя данное положение на развитие
экономики ЖКХ, приходим к выводу, что такой
подход позволяет рассматривать зависимость
формирования институциональной среды бизне�
са, являющейся важным аспектом влияния эф�
фективности реформирования ЖКХ, от челове�
ческого фактора, т.е. тех индивидуальных ценно�
стей руководителей бизнес�структур, которые
могут свидетельствовать о преимуществах их
стратегического мышления, создающего основу
социализации предпринимательской среды. К
этому можно добавить еще то, что выведение из�
под непосредственной и достаточно жесткой го�
сударственно�бюрократической опеки ряда
гражданско�правовых аспектов (в частности,
предпринимательской деятельности) тех реформ,
которые осуществляются в России, повысило
значение личностных социокультурных факто�
ров трансформации экономических отношений.

В данной связи, рассматривая предприни�
мательство как одну из форм хозяйственного и
экономического развития в качестве основной
“движущей силы” реформирования ЖКХ,
нельзя сбрасывать со счетов его психологию.
Именно она может явиться тем фактором, ко�
торый, с одной стороны, окажет содействие
субъектам предпринимательской деятельности
в создании условий для достижения успеха, с
другой � повлияет на формирование предпосы�
лок результативного реформирования ЖКХ.

Сказанное обусловливает актуальность рас�
смотрения психологических особенностей
предпринимателей, являющихся предметом
изучения многих исследователей. По большому
счету, эти особенности составляют структуру
предпринимательского потенциала, что для об�
щественно значимого сектора экономики при�
обретает особое значение, поскольку они харак�
теризуют интеллектуальные, творческие, ценно�
стно�мотивационные, управленческие и иные
возможности человека. Причем мы должны
ясно сознавать то, что предприниматель, преж�
де всего, “продукт” нашего общества и, следо�
вательно, его психологический портрет во мно�
гом формировался под воздействием этого об�
щества.

Тем не менее сегодня уже можно говорить о
том, что период стихийного формирования
предпринимательских структур, не имеющих
экономических мотиваций, закончился. Это ка�
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сается и малого предпринимательства. Наступил
новый период. Он характеризуется самой эко�
номикой России, которая все более приобрета�
ет рыночные цивилизованные очертания. Дан�
ное обстоятельство, безусловно, обязывает рос�
сийское предпринимательство иметь собствен�
ную стратегию развития, которая, на наш взгляд,
вряд ли окажется эффективной без учета реалий
текущей ситуации. В свою очередь, текущая си�
туация диктует необходимость стабилизации
российской экономики и снижения уровня бед�
ности населения. Таким образом, оба эти посту�
лата могли бы стать ориентирами в стратегичес�
ком планировании предпринимательских
структур, если, конечно, последние не будут до�
биваться единственной цели � получения ско�
рой прибыли. Напротив, в своей деятельности
они придерживались бы логики сбалансирован�
ного распределения интересов: с одной сторо�
ны, получение собственной выгоды, с другой
стороны, признание значимости интеграцион�
ных процессов в регионе и расширение зон со�
трудничества на паритетных условиях, что в ко�
нечном счете может позитивно сказаться на раз�
витии региональной экономики.

Существуют различные точки зрения на рос�
сийское предпринимательство, каждая из кото�
рых может приводить к разным представлениям
о нем. В общем же, следует признать, что на се�
годня частный бизнес, в том числе и малое пред�
принимательство, претерпел качественные изме�
нения. Прежде всего, отметим его финансовую
и рыночную результативность, широкий спектр
реализуемых функций, успешное применение
инновационных технологий, умение оперативно
переходить на новый уровень менеджмента. Об�
ращает на себя внимание социальная сторона его
деятельности, которая под воздействием объек�
тивных условий заметно усиливается.

Принимая во внимание российский мента�
литет, можно предположить, что предпринима�
тельство способно правильно оценить суще�
ствующие реалии в процессе формирования
рыночных отношений в ЖКХ, которые не по�
мешают им рассматривать долгосрочную перс�
пективу своего участия в реформировании
ЖКХ, т.е. их выбор окажется осмысленным.
Кроме того, есть надежда, что они пойдут на
значительные компромиссы в ходе заключения
соглашений с органами власти, которые в усло�
виях неблагоприятного состояния экономики
ЖКХ просто необходимы.

Однако не стоит сильно обольщаться отно�
сительно бескорыстности бизнеса, решившего
участвовать в модернизации ЖКХ. Вряд ли ка�
кой�либо предприниматель займется меценат�

ством и пожелает инвестировать эту сферу, ни�
чего не получая взамен. По�видимому, каждый
из них, прежде чем принять управленческое ре�
шение, тоже со своей стороны просчитывает
конечную экономическую выгоду. Поэтому
вполне резонно, что и он формирует представ�
ление об инвестиционной привлекательности
рынка жилищно�коммунальных услуг и для себя
устанавливает преимущества такого участия.

Важно не смешивать два значимых понятия,
определяющих эффективность развития данной
отрасли, � институциональную среду в сфере
ЖКХ и инвестиционную привлекательность
рынка жилищно�коммунальных услуг. Первый
аспект направлен на повышение качества жиз�
ни населения, поскольку услуги ЖКХ наряду с
образовательными, медицинскими и иными яв�
ляются жизнеобеспечивающими, кроме того,
стоимость их оплаты существенно влияет на се�
мейный бюджет граждан. Второй аспект связан
с проблемой вовлечения бизнеса в управление
основными объектами ЖКХ и вливания част�
ных инвестиций в его экономику, что, по мне�
нию идеологов реформы, должно обеспечить
финансовое оздоровление его экономики и вне�
дрение современных технологий в эту сферу.
Речь идет о создании рыночных механизмов в
данной отрасли.

Было бы неверно также оценивать два этих
аспекта как два независимых фактора, каждый
из которых по�своему влияет на эффективность
реформирования ЖКХ. Можно согласиться, что
институциональная среда в ЖКХ, которая, как
мы установили, социально значима для обще�
ства, является одной из слагаемых успеха рефор�
мирования отрасли. В то же время ее формиро�
вание в немалой степени зависит от того, смо�
жет ли бизнес, вовлеченный в управление отрас�
лью, внести в модернизацию ЖКХ системный
эффект, обусловленный удовлетворенностью
ожиданий потребителя жилищно�коммуналь�
ных услуг, своих экономических интересов на
рынке услуг и позитивной динамикой экономи�
ческого развития отрасли.

Тем не менее, какие бы сомнения ни возни�
кали в связи с развитием коммунального бизне�
са, капитал должен быть учтен при распределе�
нии экономических ролей в процессе реформи�
рования ЖКХ. Итак, мы рассмотрели влияние
внутренней среды предпринимательства на раз�
витие бизнес�процессов в сфере ЖКХ. Попро�
буем далее рассмотреть основные побудительные
мотивы вхождения бизнеса в эту отрасль.

Здесь, в первую очередь, следует обратить�
ся к наличию тех предпосылок, которые опре�
деляют сегодня результативность развития биз�
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нес�процессов в ЖКХ и которые связаны с фор�
мированием внутренней и внешней среды реги�
онального предпринимательства, с теми совре�
менными организационно�экономическими
условиями, созданию которых предшествовали
десятилетия, а затем уже, исходя из содержания
этих предпосылок, исследовать привлекатель�
ность рынка жилищно�коммунальных услуг.
Почему наше внимание, прежде всего, акцен�
тируется на инвестиционной привлекательнос�
ти данного рынка? Ответ на этот вопрос зало�
жен в идеологии реформирования ЖКХ, пре�
дусматривающей внедрение рыночных меха�
низмов в данную сферу, которая сильно нужда�
ется в инвестициях. При этом требуемый объем
финансовых средств может обеспечить только
частный инвестор. Сегодня уже поздно спорить
относительно справедливости концептуальных
подходов к реформированию жилищно�комму�
нального хозяйства. Их можно совершенство�
вать в ходе практической реализации. Но одно
очевидно, что в условиях вхождения России в
рыночную экономику бессмысленно оставлять
административно�командное управление в од�
ном из секторов российской экономики. В то же
время важно и не допустить монополизацию
рынка жилищно�коммунальных услуг капита�
лом. Такой монополизм будет не менее деструк�
тивен, чем государственный монополизм, и на�
несет, возможно, больший вред развитию эко�
номики ЖКХ и его институциональной среде.
По этой причине институтам государственной
власти предстоит немало сделать, чтобы занять
соответствующее место в модернизационных
процессах отрасли и обеспечить достойную ее
интеграцию в российскую рыночную экономи�
ку. По конкретной проблеме им, как минимум,
потребуется решить задачу с двумя неизвестны�
ми: первое, чем заинтересовать частного опера�
тора, и, второе, как не ошибиться в его выборе в
процессе вовлечения в управление отраслью?
Здесь опять же существует два аспекта пробле�
мы. Это социально�экономическая, организа�
ционная и психологическая зрелость предпри�
нимателя, о которой мы уже сказали, а также
создание адекватной стратегии взаимодействия
субъектов рыночных отношений в сфере ЖКХ
на основе взаимной выгоды, без ущерба чьим�
либо интересам.

Бесспорно, первый и основной вопрос, ко�
торый должен возникнуть у предпринимателя в
процессе обсуждения его экономического инте�
реса на рынке жилищно�коммунальных услуг:
каково экономическое состояние ЖКХ? И это
правильный подход, поскольку знание истин�
ной информации поможет принять долгосроч�

ное решение и в то же время явится свидетель�
ством серьезных намерений на этом рынке.

Согласимся, что в значительной степени раз�
витие перспективных направлений в рамках про�
ведения реформы ЖКХ, действительно, будет за�
висеть от состояния его экономики. Кроме того,
немаловажным фактором снижения рисков част�
ного бизнеса на рынке жилищно�коммунальных
услуг следует признать оптимизацию тарифного
регулирования. Но здесь вряд ли ситуация может
быть удовлетворительной. Многие специалисты
в сфере ЖКХ убеждены, что на сегодня как тако�
вой тарифной политики не существует. Поэтому
факторами влияния на ценообразование услуг
ЖКХ являются как политические мотивы, осо�
бенно в период выборных компаний, так и эко�
номические. Зачастую по причине низкого уров�
ня доходов населения устанавливаются занижен�
ные тарифы, не компенсирующие затраты на про�
изводство услуг. Эта особенность ЖКХ, по сведе�
ниям, представленным в экономической литера�
туре, делает приход бизнеса в сферу содержания
жилищного фонда проблематичным. Действи�
тельно, можно согласиться, что тарифная поли�
тика отсутствует. Но почему? Будем до конца чес�
тными, в числе проблем и трудностей ценообра�
зования стоит рассмотреть и те, которые обуслов�
лены отсутствием методологии расчета реальных
затрат на производство и предоставление услуг
ЖКХ, которые к тому же нередко бывают необос�
нованно завышенными. Теоретически они суще�
ствуют, но не применяются на практике. Впрочем,
если не определены “правила игры”, то постав�
щик услуг вправе поступать по своему усмотре�
нию. Поэтому, что касается инвестиционного бла�
гополучия на рынке жилищно�коммунальных ус�
луг, то помимо внедрения рыночных механизмов
в данную отрасль (есть опасения, что они зарабо�
тают нескоро) все более очевидной становится
практическая целесообразность разработки и при�
нятия механизма экономического стимулирова�
ния снижения затрат.

Однако сегодня и предприниматель, несмот�
ря на наличие ряда факторов риска, как, напри�
мер, тарифная политика, состояние экономики
ЖКХ и др., уже понимает, что сфера ЖКХ � это
все�таки очень выгодный бизнес, интересный
рынок. Производителю не нужно искать рынки
сбыта, они стабильны и постоянны. Независимо
от уровня доходов граждане постоянно пользу�
ются жилищно�коммунальными услугами, по�
требность в которых была и всегда останется,
более того, как показывает опыт предыдущих лет,
она с каждым годом увеличивается. Привлека�
тельность данного сектора экономики заключа�
ется не столько в масштабах основных фондов,
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сколько в масштабах рынка услуг, стабильной их
востребованности. К тому же это та ниша, кото�
рая пока еще не заполнена.

Власти и бизнес давно просчитали потенци�
альную привлекательность коммунальной отрас�
ли. “Стоимость основных фондов, которыми
располагает коммунальный комплекс, превыша�
ет 4 трлн. рублей и составляет около трети основ�
ных фондов страны. Обороты в ЖКХ достигают
более 30 млрд. долларов”1. По мнению специа�
листов, ЖКХ уже сегодня при соблюдении фе�
дерального стандарта даже на уровне, немногим
более 80 % стоимости услуг, может быть при�
быльным бизнесом, если навести элементарный
порядок в системе оплаты услуг и добиться ра�
ционального расходования финансовых средств.

С точки зрения модернизационной перс�
пективы, оптимистический прогноз заключает�
ся в том, что бизнес в конечном итоге будет за�
рабатывать не на повышении тарифов, а на сни�
жении издержек, а также будет нести соци�
альную ответственность.

В то же время при всей привлекательности
отрасли активность бизнеса, его участие в зна�
чимых инвестиционных проектах определяется
в большей степени позицией местных властей.
Пожалуй, здесь власть должна была бы принять
меры, адекватные такому развитию событий,
которое позволило бы не только поддерживать
инвестиционную активность бизнеса, предотв�
ращать тенденции к монополизации бизнесом
рынка жилищно�коммунальных услуг, но и ак�
тивно содействовать формированию благопри�
ятной рыночной среды в сфере ЖКХ. В таком
контексте вряд ли можно считать нормальным
положение, когда власть остается пассивной и
не заинтересованной в конечном итоге модер�
низации ЖКХ. Иначе, чем можно объяснить,
что, несмотря на многолетние усилия, нацелен�
ные на создание рыночных механизмов в сфере
ЖКХ, развитие конкуренции на рынке жилищ�
но�коммунальных услуг, кардинальных пози�
тивных изменений в части формирования ры�
ночных отношений к настоящему времени не
произошло.

Принятие Жилищного и Градостроительно�
го кодексов, Федерального закона “О концес�
сионных соглашениях” открыло возможность
для полноправного участия бизнеса в управле�
нии государственным жилищным фондом и,
следовательно, развития коммунального рынка.
Но этого окажется недостаточно для того, что�
бы рыночный потенциал в сфере ЖКХ был реа�
лизован, если местные власти, возведенные су�
ществующей стратегией реформ в статус “дви�
жущей силы”, будут не способны сыграть дан�
ную роль даже при более высокой концентра�
ции ответственности и активной трансформа�
ции их мотивации в позитивном русле.

Резюмируя сказанное об основах развития
коммунального бизнеса, можно считать, что ре�
гиональное предпринимательство в силу специ�
фики своей внутренней и внешней среды впол�
не отвечает тем требованиям, которые, исходя
из особой социальной значимости сферы ЖКХ,
могут быть сформированы рынком жилищно�
коммунальных услуг. Психология предприни�
мательства не “выбрасывает” его из системы
ценностной ориентации. Думается, что пред�
принимательство способно дать правильную
оценку реальности и подключиться к рынку на
долгосрочной основе, взяв на себя ряд обяза�
тельств, выступив в качестве социально�ориен�
тированного бизнеса. Побудительным мотивом
для него могла бы стать инвестиционная при�
влекательность этого рынка. В то же время про�
цесс вхождения бизнеса в сферу ЖКХ должен
не только регламентироваться законодатель�
ством, но и регулироваться государственными
и местными органами власти, которые к тому же
должны заботиться о снижении рисков для
предпринимателей.

Однако современное развитие жилищно�
коммунального хозяйства по�прежнему харак�
теризуется высокой степенью монополизации
рынка жилищно�коммунальных услуг. И моно�
полистом, как ни странно, в значительной мере
выступает само государство. Это обстоятельство
является основной причиной всех существую�
щих проблем в области ЖКХ.
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