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Процесс рыночно-ориентированного реформирования ЖКХ в России 

продолжается уже более 20 лет, однако по многим объективным и 

субъективным причинам его трансформация не завершилась до сих пор. 

Поэтому исследование причин затягивания сроков реформирования и 

обоснование организационно-экономического механизма функционирования 

рынка жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на примере городских 

муниципалитетов является очень актуальным. 

В целом работа посвящена обоснованию наиболее рациональных способов 

взаимодействия ресурсоснабжающей организации, централизованных сетей 

инженерно-технического обеспечения, обслуживающих организаций, 

управляющей компании и/или ТСЖ, домохозяйств и органов местного 

самоуправления в цепочке «производство коммунальных ресурсов -

домохозяйства» для снижения конечной стоимости потребляемых услуг. 

Цель исследования и поставленные в нем задачи раскрыты. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования, 

полученные автором: 

1. Выявлены различия в составе и структуре жилья, коммунальном 

обслуживании домохозяйств в зарубежных странах и России, 

сложившиеся соответственно в рыночных условиях и при советской 

командной системе, которые влияют на эффективность 

функционирования рынка ЖКУ его специфического, 

рекомбинированного проявления в процессе рыночно-ориентированного 

реформирования ЖКХ в России. 

2. Выявлены противоречия между программными целями реформирования 

ЖКХ в России и средствами их достижения на каждом из его этапов 

(1991-1996гг., 1997-2002гг., 2003-2010гг.). Их несбалансированность 

порождает эффект отрицательной синергии «проклятия 

нереализуемости» намеченных целей и приводит к постоянным 

корректировкам и затягиванию сроков рыночно-ориентированной 

трансформации ЖКХ. 

3. Действующие модели взаимодействия участников цепочки «поставщики 

коммунальных ресурсов - домохозяйства» в городских поселениях и 

округах Смоленской области различаются в зависимости от 



унаследованных от советского периода материально-технологической 

базы, укоренившихся административных методов регулирования 

сегмента ЖКУ и освоения нововведений в процессе его реформирования 

преимущественно путем «проб и ошибок». 

4. Проводимые реформы «сверху» не учитывают восприимчивость «низов» 

(объекта воздействия) к нововведениям, не содержат стимулов 

вовлечения населения в процесс реформирования сферы ЖКХ. Изучение 

передовых практик по формированию эффективных форм управления 

многоквартирными домами (МКД), проведенные соискателем анкетный 

опрос и полевые исследования позволили выработать предложения по 

активизации вовлечения домохозяйств в процесс формирования ТСЖ и 

других форм управления МКД. 

5. Предложенные меры по трансформации МУП «Жилищник» г. Смоленска 

с его филиалами (ЖЭУ) в рыночно-ориентированные управляющие 

компании позволяет, используя имеющуюся в нем материально-

техническую базу и кадровый потенциал, эволюционно сформировать 

конкурентную среду на рынке ЖКУ. При этом ОАО «Жилищник» 

трансформируется в холдинг, объединяющий муниципальный и частный 

капитал, позволяющий ввести прозрачные процедуры движения 

денежных потоков между корпоративным центром, дочерними и 

зависимыми компаниями, а также с другими заинтересованными лицами 

(стейкхолдерами). 

6. Разработан комплекс мероприятий по модернизации теплоснабжения в 

Сафоновском городском поселении в целях снижения стоимости 

тепловой энергии для населения. Обоснованы меры по стимулированию 

участников рынка ЖКУ в их осуществлении. 

Результаты исследования апробированы на практике, изложены в ее 

докладах и выступлениях на научно-практических конференциях и 

опубликованы в виде статей в материалах конференций. Четыре статьи 

опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК. 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

отражает результаты самостоятельного законченного научного исследования, 

отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертационным работам на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ее автор - Королёва 

Екатерина Юрьевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - сфера услуг). 
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