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Введение. 

Актуальность исследования. 

Жилищно-коммунальное хозяйство остается наиболее проблемной сферой 

в экономике и общественной жизни России. Государство пытается, не 

обеспечив финансовой прозрачности и контроля, распространять в этой сфере 

рыночные отношения. Это оборачивается простым стимулированием произвола 

монополий, только на локальном уровне. 

Повысить качество жилищно-коммунального обслуживания населения 

невозможно без совершенствования системы управления и обслуживания 

жилищного фонда путем формирования профессионального конкурентного 

управления жилищным фондом, создания реальной системы экономической 

мотивации управляющих организаций для сокращения затрат ресурсов и 

повышения эффективности их деятельности. Например, сфера управления 

многоквартирными домами в настоящий момент является не доработанной и 

требующей дополнительных нормативно-правовых актов, как на уровне 

федеральных властей, так и региональных. Имеются определенные проблемы 

малого бизнеса в сфере ЖКХ. Создание условий по развитию 

предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства – одна из 

важнейших задач государства. В настоящее же время участие субъектов малого 

предпринимательства в работе жилищно-коммунального хозяйства города 

является ограниченным. Предприниматели сталкиваются с большим 

количеством проблем, которые в свою очередь, формируют проблемы с 

заказчиками. Бизнес в сфере ЖКХ находится на стадии развития, правовое поле 

регулирования такого бизнеса несовершенно. А также – налогообложение, 

отсутствие приемлемых условий и кредитования, конкурсы и коррупция. ЖКХ 

– огромное поле деятельности для малого предпринимательства, но так слабо 

реализующие предпринимателей в данной области. 

В Алтайском крае частные предприниматели сталкиваются с огромным 

количеством проблем, развивая свой бизнес. Население в Алтайском крае менее 

обеспеченное, чем в западных регионах. Не все имеют возможности сбора 
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средств на различные подрядные работы, спрос на такие услуги не велик. Хотя 

предложения в данном регионе достаточно разнообразны. Проблемы развития 

малого бизнеса в сфере ЖКХ затрагивают большое количество управляющих 

организаций. Эта проблема требует пристального внимания, как в 

практическом, так и в научно-теоретическом плане. 

Степень научной разработанности проблемы. 

При изучении деятельности организаций сферы ЖКХ необходимо 

изучение социологии организаций. Источниками понятий, категорий и 

отраслей организационной теории являются труды таких мыслителей, как Адам 

Смит и Карл Маркс, Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм, Александр Богданов и 

Фредерик Тейлор, Фролов С.С. и тд. М. Вебером организация рассматривается 

как совокупность отдельных самостоятельных частей, способных изменяться и 

заменять друг друга, не нарушая при этом целостности системы. Фролов С.С. 

изучал организацию как некоторую целостность – систему. 

Понимание причин организационных изменений является предметом 

социологии инноваций, современная проблематика которой сложилась в 

отечественной социологии благодаря работам А.И.Пригожина, Н.И.Лапина, 

В.С. Дудченко, Б.В.Сазонова.   

Организации малого и среднего бизнеса, рыночной среде и проблемам 

развития посвящены работы Акимова О.Ю., Балашевича М.И., Ефимова О.Н. 

Основами предпринимательства подробно занимается Буров В.Ю.  

Развитием предпринимательства в сфере ЖКХ занимались И.С. Рослова 

(предпосылки развития), И.А. Кокин (развитие малого и среднего 

предпринимательства в сфере ЖКХ), Безруких Ю.А. (малый бизнес и ЖКХ: 

проблемы и перспективы), Иванова Ю.В. (развитие предпринимательства в 

жилищно-коммунальном комплексе мегаполиса), Костычев С.И. (развитие 

предпринимательства в ЖКХ на примере г. Санкт-Петербурга). 

Приоритетными направлениями деятельности субъектов малого 
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предпринимательства в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг 

занимается Иваненко Л.В. Экономико-правовое регулирование в сфере ЖКХ 

отражено в работах Баженова С.И.  

Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе 

ЖКХ исследуется Гассуль В.А.  

Анализом социальных проблем предпринимательства в сфере ЖКХ 

занимались Бояркина С.И. и Сердюков Б.В. 

Объект  исследования: бизнес в сфере ЖКХ. 

Предмет исследования: социальные проблемы бизнеса, осуществляющего 

услуги капитального ремонта в сфере ЖКХ (на основе социологического 

исследования в компании ООО «Новострой» г. Барнаула). 

Цель исследования: выявить социальные проблемы бизнеса, 

осуществляющего услуги капитального ремонта  в сфере ЖКХ и разработать 

рекомендации по их решению (на основе социологического исследования в 

компании ООО «Новострой» г. Барнаула). 

Задачи:  

- провести анализ основных подходов к исследованию направлений 

деятельности организаций сферы ЖКХ; 

- проанализировать отрасли бизнеса в сфере ЖКХ, затрагивающие 

организацию капитального ремонта; 

- разработать методику исследования социальных проблем бизнеса, 

осуществляющего услуги капитального ремонта (на основе социологического 

исследования в компании ООО «Новострой» г. Барнаула); 

- дать характеристику основных социальных проблем бизнеса в 

осуществлении капитального ремонта в сфере ЖКХ в компании ООО 

«Новострой» г. Барнаула; 
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- разработать рекомендации по преодолению социальных проблем бизнеса 

в осуществлении капитального ремонта в сфере ЖКХ в компании ООО 

«Новострой»  г. Барнаула. 

Гипотезы: 

1. Важной теоретической основой исследования в рамках системного 

подхода организации бизнеса, его структуры и принципов являются труды 

Богданова А.А.  

2. Сфера ЖКХ предполагает развитие бизнеса внутри ее. 

3. При развитии и существовании бизнеса в сфере ЖКХ имеются 

определенные социальные проблемы предпринимателей. 

4. Одной из перспективных для развития форм малого бизнеса в сфере 

ЖКХ является организация капитального ремонта. 

5. Эффективными методами для изучения социальных проблем 

бизнеса, осуществляющего услуги капитального ремонта, являются анализ 

нормативно-правовой базы, вторичный анализ данных и 

полустандартизированное интервью. 

6. Наличию социальных проблем бизнеса в организации капитального 

ремонта могут способствовать такие факторы, как недостаточная 

проработанность правовой системы частного сектора ЖКХ, современная 

экономическая ситуация, недостаток квалифицированных кадров. 

7. Социальными проблемами бизнеса в организации капитального 

ремонта являются стремление к получению прибыли в организации 

капитального ремонта, где невозможно этого добиться  при минимальных 

затратах; невозможность трудоустройства квалифицированных работников; 

неудовлетворенность заказчиков качеством выполненной работы; конфликты 

организации капитального ремонта и заказчиками капитального ремонта. 

8. Преодоление социальных проблем бизнеса в организации 

капитального ремонта послужит успешному его развитию. 

Методы исследования: 
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Для решения поставленных задач используется комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: теоретические методы 

исследования – сравнительно-сопоставительный анализ, синтез, обобщение; 

эмпирические методы сбора информации – полустандартизированное 

интервью, анализ нормативно-правовой базы, вторичный анализ данных. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

Системный подход, ориентирующий исследование на раскрытие 

целостности развивающегося объекта и обеспечивающих ее механизмов, на 

выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в 

единую теоретическую картину. Теория организационных систем Богданова 

А.А., рассматривающего в рамках тектологии «организационный комплекс», 

который позволяет изучить организацию через анализ интеграционных 

механизмов (конъюгацию), дезинтеграционных механизмов (распада 

комплекса), а также через принципы строения комплексов - вхождения одного 

элемента в другой (ингрессию). 

Социология организаций А.И. Пригожина, которая позволяет использовать 

в реализации теоретических задач исследования анализ современных проблем 

организации и управления, методов развития организации, мотивирующих 

оценок персонала и др. 

Социология инноваций и управления, Н.И.Лапина, позволяющая изучить 

основные аспекты деятельности организации как промышленного предприятия, 

соотношения планируемых и спонтанных процессов, модернизации и развития 

регионов, ценностей и групп интересов. 

Социология бизнеса И.С. Рословой, И.А. Кокина, позволяющая изучить 

предпосылки развития предпринимательства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; условия развития малого и среднего предпринимательства в сфере 

ЖКХ муниципального образования, особенности выполнения подрядных работ 

и капитального ремонта многоквартирных домов. 
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Анализ социальных проблем предпринимательства в сфере ЖКХ 

проводился Бояркиной С.И. и Сердюковым Б.В. 

Научная новизна: 

Основные научные результаты и новизна диссертационной работы состоят 

в разработке теоретических и практических рекомендаций, связанным с 

наличием социальных проблем организаций капитального ремонта в сфере 

ЖКХ и проблем взаимодействия с их заказчиками.  

1. Установлено, что предпринимательство в сфере ЖКХ является 

развивающейся отраслью в настоящее время. 

2. Установлено, что одним из активно развивающихся направлений 

предпринимательства в сфере ЖКХ является организация бизнеса по 

осуществлению капитального ремонта. 

3. Выявлено, что развитие бизнеса по осуществлению капитального 

ремонта сопровождают некоторые социальные проблемы. 

4. Разработаны рекомендации по преодолению социальных проблем 

бизнеса в осуществлении капитального ремонта в сфере ЖКХ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В Алтайском крае активно развивается предпринимательство в 

сфере ЖКХ. Организация капитального ремонта – один из видов деятельности 

в данной сфере, имеющий определенные проблемы на стадии своего развития и 

предоставления собственных услуг. 

2. Адекватными методами для исследования социальных проблем, 

возникающих при организации капитального ремонта, являются вторичный 

анализ данных, анализ нормативно-правовой базы и полустандартизированное 

интервью.  

3. Главной проблемой осуществления услуг капитального ремонта 

является недостаточная проработанность правовой базы функционирования 

малого предпринимательства в сфере ЖКХ. 
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4. Экономическая ситуация, проблемы кредитования, конкурсы и 

коррупция на рынке предложения услуг капитального ремонта порождают 

социальные проблемы бизнеса исследуемой сферы. 

5. Недостаток квалифицированных кадров отражается на скорости и 

качестве предоставляемых услуг капитального ремонта. 

6. Проблемы взаимодействия организации капитального ремонта с 

заказчиками также влияют на развитие бизнеса.  

7. Несоблюдение сроков, со стороны работников, и сжатость сроков, 

со стороны заказчиков – наиболее распространенная причина конфликтов 

организации с их заказчиками. Одной из претензий, предъявляемых 

организации вследствие выполнения работ капитального ремонта, является 

качество выполненных услуг и несоблюдение технологий. 

8. Для преодоления социальных проблем и устранения проблемных 

ситуаций при осуществлении капитального ремонта были предложены такие 

пути: наличие специального образования у работников и повышение их 

квалификации, набор постоянного персонала в организации, заключение 

договоров с заказчиками и подробное обсуждение каждого пункта. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечиваются:  

значительной теоретико-методологической базой исследования, 

последовательной операционализацией главных теоретических понятий, 

применением комплекса методов, адекватных предмету, цели и задачам 

диссертационного исследования (полустандартизированного интервью, анализа 

нормативно-правовой базы, вторичного анализа данных). Содержательной и 

качественной является библиография диссертационной работы: она содержит 

96 источников. 

Теоретическая значимость исследования. 

Диссертационное исследование вносит вклад в развитие проблемы малого 

предпринимательства в сфере  ЖКХ, в частности осуществления капитального 
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ремонта, и подробного изучения социальных проблем, сопутствующих 

развитию бизнеса такого рода. 

Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, способствуют 

приращению знаний в социологии и этике бизнеса. 

Практическая значимость исследования. 

С результатами  магистерской диссертации ознакомлены сотрудники 

компании ООО «Новострой». Рекомендации по преодолению социальных 

проблем бизнеса, осуществляющего услуги капитального ремонта, приняты к 

внедрению. 

Апробация результатов исследования. 

Материалы исследования и его результаты изложены в публикации автора:  

Сытых О.Л., Соболев Е.И. Бизнес по осуществлению капитального 

ремонта: проблемы и противоречия / Актуальные проблемы социологии 

бизнеса / под ред. В. В. Нагайцева – Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета, 2016 

Соболев Е.И. Актуальные проблемы реформирования ЖКХ глазами 

населения и субъектов ЖКХ / Актуальные проблемы социологии бизнеса / под 

ред. В. В. Нагайцева – Барнаул: Издательство Алтайского государственного 

университета, 2016 

Выступление на III Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» - 

2016 г. 

          Структура работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы (96 наименований), приложения. Общий 

объем работы составляет  86 страниц печатного текста. 
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Глава 1. Теоретико-методологические и методические основы 

исследования бизнеса в сфере ЖКХ. 

1.1.Основные подходы к исследованию направлений деятельности 

организаций сферы ЖКХ. 

При изучении деятельности организаций сферы ЖКХ можно начать с 

изучения направления социологии организаций. Социология организаций 

является одной из наиболее развитых отраслей социологического знания и 

представляет собой дисциплину со сложившейся предметной сферой и 

определенной проблематикой. Однако данная социологическая теория не 

отличается целостностью и монолитностью, что обусловлено рядом не 

решённых в науке проблем и, прежде всего, отсутствием единого мнения по 

вопросу о динамике и механизмах организационного развития. 

Существует четыре подхода к определению организации: 

1) организация – это сообщество взаимодействующих человеческих 

существ, являющееся самым распространенным в обществе и содержащим 

центральную координационную систему, что делает организацию похожей на 

сложный биологический организм (Д. Марч и Г. Саймон); 

2) организация – это такой вид кооперации людей, который отличается от 

других социальных групп сознательностью, предсказуемостью и 

целенаправленностью (К. Барнард); 

3) организация для достижения специфических социальных целей должна 

быть формализована, обладать формальной структурой (П. Блау, У. Скотт); 

4) организация – это социальное объединение (человеческие группы), 

сознательно конструируемое и реконструируемое для специфических целей (А. 

Этциони). 
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Организация в данном случае рассматривается как совокупность 

отдельных самостоятельных частей, способных изменяться и заменять друг 

друга, не нарушая при этом целостности системы. Сторонники этого подхода, 

представителем которых является М. Вебер, не придают значения 

неформальным отношениям между членами организации. 

Изучение проблем организационного развития предполагает раскрытие 

наиболее дискуссионных вопросов организационной теории: понимания 

природы организации, особенностей ее функционирования и взаимодействия с 

внешней средой, организационных конфликтов и организационного поведения. 

В современной социологии организаций по-прежнему неопределенным 

остается понятие организационного развития. В целом под организационным 

развитием понимается процесс позитивных качественных изменений в 

организации, затрагивающий способы, средства деятельности и взаимодействия 

и отражающийся в трансформации организационной структуры. 

Согласно рационалистическому подходу, активная роль в развитии 

организации принадлежит менеджеру. Особо ярко такое понимание 

детерминированности организационных изменений находит в социологии 

инноваций, современная проблематика которой сложилась в отечественной 

социологии во многом благодаря работам А.И.Пригожина, Н.И.Лапина, В.С. 

Дудченко, Б.В.Сазонова и др. Важным вкладом в изучение организационного 

развития исследователей данного направления явилось открытие целевой 

природы организации и определение ее сущности, раскрываемой в трех 

аспектах: как искусственного объединения институционального характера, 

занимающего определенное место в обществе и предназначенного для 

выполнения более или менее ясно очерченных функций; как определенной 

деятельности по организации, включающей в себя распределение функций, 

налаживание связей, координацию и т.д.; как характеристику степени 

упорядоченности социального объекта. 
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Подробное изучение организации возможно с помощью системного 

подхода, который ориентирует исследование на раскрытие целостности 

развивающегося объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление 

многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую 

теоретическую картину. Системный подход основан на общей теории систем 

(Людвиг фон Берталанфи) и кибернетике – теории управления (Норберт Винер, 

У. Росс Эшби, Стаффорд Бир). Он сформировался в 40-60-е годы ХХ века. 

Идеи системного подхода были выражены в работах К. Маркса, классическим 

образцом системного исследования общества как целого и различных сфер 

общественной жизни. Николас Луман, Уолтер Балки, Кеннет Бейли развивали 

общую теорию систем. В теории Н. Лумана заявлены различия системы и ее 

внешней среды. По сути, это разница в степени сложности. Система всегда 

менее сложна, чем ее внешняя среда. Например, автомобильное производство 

можно рассматривать как систему, сталкивающуюся с крайне сложной внешней 

средой, включающей множество различных типов людей, постоянно 

меняющуюся материальную среду и много других разнообразных систем. [69, c 

215-217] 

Богданов А.А. и ряд других исследователей разрабатывали теории 

организации, имеющие широкое значение. Богданов А.А. нашел ключевые 

законы организации различных систем – от атомных до биологических и 

социальных – закономерности структурного преобразования этих систем, 

гомологические соответствия, сформулировал принцип биорегулятора 

(соответствующий кибернетической обратной связи), ввел принципы 

прогрессивного и регрессивного отбора и, по мнению ряда исследователей, 

разработал методологию и общетеоретические проблемы системного подхода 

полнее и более строго, чем они разрабатываются в современной теории систем. 

Он пытался создать всеобщую организационную науку - тектологию [18, c 73].  

Но в то время, организация и организованность еще не рассматривались в 

его работах как специфические социальные явления. Его теория предлагала ряд 
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универсальных принципов понимания природы и принципов организации - и 

как системы и как динамического процесса. Богданову А.А, удалось 

предвосхитить ряд положений системной теории и кибернетики, которые позже 

оказали сильное влияние на развитие социологии организаций. Он ввел понятие 

"организационный комплекс" (аналог понятия "система"), который определялся 

на основе того, что позже получило название синергического эффекта. Им был 

предложен анализ интеграционных механизмов (конъюгация), 

дезынтеграционных механизмов (распад комплекса), а также принцип строения 

комплексов - вхождения одного элемента в другой (ингрессия). В результате 

возник оригинальный синтез управленческих принципов, научной организации 

труда, социолого-психологических идей (знаменитая концепция социальной 

установки А.Гастева) и общей теории систем (кибернетики), получивший 

название социальной инженерии. 

Большое внимание уделили проблеме формирования и функционирования 

организации как коллективного социального субъекта Керженцев П.М. и Витке 

Н.А. Позднее занимались проблемами формирования и функционирования 

организации такие теоретики школы человеческих отношений, как Э. Мэйо, У. 

Мур, Ф. Ротлисбергер. Основываясь на экспериментальных данных, они 

доказывали, что повышение производительности труда в организации зависит 

не только от способностей, знаний и умений, но и от удовлетворенности 

работников своим трудом, влияния группового мнения, неформальных 

отношений руководителя с подчиненными, благоприятной атмосферы в 

коллективе и т.д. [86, c 45] 

Изучая различные исследования, можно сделать вывод о том, что 

формирование системного подхода как научной методологии исследования 

тесно связано с изучением организации, ее структуры и функций и 

взаимодействия с внешней средой. 

Сторонники системного подхода к исследованию организационных 

систем исходят из того, что любая организация есть система, каждый из 
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элементов которой имеет свои определенные и ограниченные цели. 

Соответственно этому задача управления сводится к интеграции 

системообразующих элементов, которая может быть достигнута при условии, 

что каждый руководитель к решению относящихся к сфере его компетенции 

вопросов станет подходить с точки зрения системного анализа. Главная задача 

системного подхода состоит в оптимальном повышении эффективности работы 

организации в целом, что не обязательно означает оптимизацию деятельности 

всех без исключения ее элементов. 

Применительно к исследованию организации системный подход 

предусматривает: 

- рассмотрение всей организации как некоторой целостности - системы, 

состоящей из относительно обособленных взаимодействующих и 

взаимосвязанных между собой элементов и подсистем с особыми 

специфическими свойствами; 

- рассмотрение организации как открытой многоцелевой системы, 

имеющей определенные "рамки" управляющей и управляемой 

(производственной) подсистем, взаимодействующие между собой внутреннюю 

среду и внешнюю среду, внешние и внутренние цели, подцели каждой из 

подсистем, стратегии достижения целей и т.п. Изменение в одном из элементов 

любой системы вызывает изменения в других элементах и подсистемах, что 

основывается на диалектическом подходе к взаимосвязи и 

взаимообусловленности всех явлений в природе и обществе; 

- всестороннее изучение не только отдельных свойств, 

взаимодействующих и взаимосвязанных между собой компонентов системы, ее 

внутренней и внешней среды, но и генерируемых при этом новых 

синергетических свойств, обладающих новыми качествами; 

- изучение всей совокупности параметров и показателей 

функционирования системы в динамике, что требует исследования 

внутриорганизационных процессов адаптации, саморегулирования, 



16 
 

самоорганизации, прогнозирования и планирования, координации, принятия 

решений и т.п. [86, c 83] 

В соответствии с системным подходом организация рассматривается как 

комплексная система, элементами которой будут работники организации, 

рассмотренные в иерархическом порядке, их взаимодействие вышестоящих с 

нижестоящими, а также взаимодействие этой системы с другими – клиентами, и 

результаты их общения. Специфика системного подхода определяется тем, что 

он ориентирует исследование на раскрытие целостности развивающееся 

объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов 

связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину.  

Жилищно-коммунальное хозяйство - это многофункциональный комплекс, 

включающий в себя взаимозависимые, и автономные предприятия и 

организации социальной и производственной сфер. Производственная 

структура ЖКХ в настоящее время объединяет более 30 видов деятельности, 

ведущие из которых жилищное хозяйство, теплоснабжение, холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод. [3] 

Произошедшие в стране за последние полтора десятилетия политические и 

социально-экономические преобразования повлияли на изменение характера 

правовых отношений в жилищной сфере. Для реализации таких отношений в 

современных условиях в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2004 г. № 189-ФЗ с 1 марта 2005 г. введен в действие Жилищный 

кодекс Российской Федерации, которым определены объекты жилищных прав 

(жилые помещения), участники жилищных отношений, а также прописаны 

основные положения жилищного законодательства, регулирующие эти 

отношения. Вступление в силу Жилищного кодекса вывело реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства на новый, более высокий уровень, 

способствовало совершенствованию нормативной базы в сфере ЖКХ как на 

уровне РФ, так и на уровне субъектов России.  

http://lib.rus.ec/b/158685
http://lib.rus.ec/b/158685
http://lib.rus.ec/b/158685
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ЖКХ представляет собой наиболее крупную часть народного хозяйства. 

Основой развития ЖКХ является рост населенных пунктов и потребности 

населения в услугах жилищно-коммунального хозяйства. 

Система ЖКХ проходила недавнее реформирование, имеющее 

определенные недостатки. Реформа осуществляется с различными 

нарушениями в виде несоблюдения федеральных стандартов, превышения 

роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, неустойчивого 

функционирования системы ЖКХ и др. Поэтому, реформа ЖКХ нуждается в 

координации деятельности субъектов Российской Федерации по ее проведению 

и комплексном подходе к построению правовой базы, регулирующей 

отношения в сфере ЖКХ, а законодательное сопровождение реформ требует 

постоянной нормотворческой деятельности. [57] 

ЖКХ всех регионов испытывают большие трудности и сильно отстают от 

современных требований. Основной причиной таких трудностей является 

нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, а также 

повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата жилищно-коммунальных 

услуг населением. Да и инвестиционные вложения обходят стороной эту 

отрасль. 

Вместе с тем остается актуальной проблема выбора модели органа ЖКХ 

отраслевой компетенции - самостоятельный орган управления или "орган в 

органе". В настоящее время единообразного решения на региональном уровне 

эта проблема тоже пока не нашла. В ряде субъектов Федерации отраслевое 

управление ЖКХ осуществляет отдел в структуре комитета, главного 

управления, управления, департамента, что является аналогией управления 

ЖКХ на федеральном уровне. Практика показывает, что реформы ЖКХ 

проходят заметно успешнее в тех регионах, где в администрации субъектов 

Федерации работают самостоятельные департаменты (комитеты), 

координирующие политику управления в сфере ЖКХ. [28] 

Современная система региональных органов исполнительной власти в 

сфере ЖКХ общей и отраслевой компетенции отличается значительным 
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разнообразием как в количестве, так и в формах составляющих их органов, что 

делает их классификацию весьма затруднительной. Их компетенционные акты 

не позволяют определить главное назначение органа управления. 

Далее необходимо перейти к рассмотрению деятельности организаций 

сферы ЖКХ. Для этого нужно определить, какие предприятия входят в состав 

жилищно-коммунального хозяйства, а далее разобраться с их деятельностью.  

Жилищно-коммунальное хозяйство включает в себя государственный и 

частный сектора. В состав государственного сектора входят предприятия и 

организации, существующие за счет государственного выделения бюджетных 

средств. Изучение частного сектора сферы ЖКХ является необходимым для 

конкретного исследования, для возможности подробного исследования 

частного предпринимательства в сфере ЖКХ, и возникающих социальных 

проблем развития бизнеса. 

К жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) относятся предприятия по 

обслуживанию и ремонту жилищного фонда, учреждения коммунального 

комплекса (ресурсоснабжающие), многоотраслевые организации ЖКХ. 

Управляющие компании, жилищные кооперативы (ЖК), жилищно-

строительные кооперативы (ЖСК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) 

также включены в состав предприятий ЖКХ. [28]  

Этот перечень организаций ЖКХ содержится в приказе Росстата от 

20.11.2009 г. № 269 «Об утверждении Указаний по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о 

работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы». [5] 

Согласно классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ - С 1 

января 2003 г. ОКОНХ вошёл в состав ОКВЭД (Общероссийский 

классификатор вида экономической деятельности), действовавшего до 2005 г., 

отрасль «жилищно-коммунальное хозяйство» подразделяется следующим 

образом: 
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1.Жилищное хозяйство: эксплуатация жилого фонда; эксплуатация 

общежитий учебных заведений; хозяйственное управление жилищным 

хозяйством. 

2.Коммунальное хозяйство: благоустройство; внешнее благоустройство; 

наружное освещение; коммунальное и бытовое водоснабжение; газоснабжение; 

теплоснабжение; гостиничное хозяйство; эксплуатация служебных зданий; 

добровольная пожарная охрана; хозяйственное управление коммунальным 

хозяйством. 

3.Непроизводственные виды бытового обслуживания населения. 

Использование такого деления сферы ЖКХ основано на характере 

функций, выполняемых отраслями в общей системе общественного разделения 

труда. [6] 

Основная классификация  сферы ЖКХ, с помощью которой ее можно 

разделить на три основных сектора:  

1) производство и поставка ресурсов (ресурсоснабжение), удаление и 

обработка сточных вод;  

2) управление жилищным фондом и  

3) выполнение подрядных работ с подразделением на большое количество 

видов деятельности, которые будут указаны далее (строительные работы, 

эксплуатация жилищного фонда, работы на территории и др.). [46] 

1. Первый сектор включает в себя деятельность по производству и 

поставке воды (холодной и горячей), тепла, электроэнергии, а также удаление и 

обработку сточных вод. Такие виды деятельности сейчас выполняются силами 

организаций, занимающих монопольное положение на рынке. В данном секторе 

предусмотрено наличие естественных монополий.  
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2. Сектор управления жилищным фондом. Управление жилым фондом 

может включать в себя следующие направления работ: сбор коммунальных 

платежей, посредничество в расчетах с поставщиками коммунальных услуг 

населению, определение подрядных организаций, в том числе через проведение 

конкурсов, заключение договоров, определение стоимости, объемов подрядных 

работ (составление смет), составление титульного списка объектов (для 

ремонта), контроль за качеством выполненных работ и техническим 

состоянием жилого фонда, прием и удовлетворение заявок и жалоб со стороны 

населения, в том числе содержание диспетчерских, приемка объемов и качества 

работ и другие.  

Следовательно, направления деятельности управляющих компаний, сектор 

управления не должен быть монопольным, а функции могут эффективно 

выполняться частными коммерческими организациями.  

3. В секторе выполнения подрядных работ следует выделить следующие 

виды деятельности: капитальный ремонт жилищного фонда; эксплуатация и 

текущий ремонт жилищного фонда; обслуживание и ремонт инженерных 

коммуникаций; благоустройство и уборка территорий; вывоз ТБО; озеленение; 

охрана жилищного фонда; установка и обслуживание систем видеонаблюдения; 

содержание и ремонт дорожного покрытия; дезинфекция; другое 

(телекоммуникационная инфраструктура и т.д.). [46] 

Исходя из приведенной выше классификации, приоритетными 

направлениями для малого предпринимательства в сфере ЖКХ являются: 

 производство и поставка ресурсов;  

 строительные работы;  

 работы по капитальному ремонту;  

 работы по обслуживанию и эксплуатации жилищного и нежилого фонда, 

внутридомовых сетей;  
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 работы по благоустройству территорий;  

 вывоз ТБО (дорожные работы). [46] 

Обобщая все сказанное, на основании учета двух критериев можно сделать 

вывод, что практически вся сфера ЖКХ в виде ее отдельных секторов является 

приоритетной для развития малого предпринимательства при условии 

устранения излишних ограничений. Малое предпринимательство в сфере ЖКХ 

позволит развиваться и усовершенствоваться сфере ЖКХ и отдельных ее 

структур, возможности снижения тех существующих напряженностей; помощи 

государственным структурам ЖКХ в устранении изношенности фондов, 

развитию многих отраслей ЖКХ, и в целом развития рыночной экономики, 

переходя на новый этап существования российского общества. 

Радикальная перестройка системы управления экономикой - одно из 

важнейших направлений программы реформ, проводимых в Российской 

Федерации. В последние годы эта проблема приобрела особое значение для 

социально-экономического развития территорий и, в первую очередь, для 

отраслей экономики, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 

важнейшей среди которых является жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК). 

Однако в настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) страны 

накопился ряд противоречий, которые требуют незамедлительного решения: 

высокая фондоемкость и низкая производительность труда; рост тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и ухудшение финансового состояния 

предприятий; высокая степень износа основных фондов, стагнация 

структурного развития сферы ЖКХ и опережающая динамика развития 

предпринимательской среды хозяйства страны в целом; пассивность населения 

и необходимость модернизации системы управления жилищным фондом; 

развитие рыночных отношений и устаревшая нормативно-правовая база ЖКХ. 

[71] 

В настоящее время ученые-экономисты отмечают, что формирование 

условий для развития предпринимательства в ЖКХ позволит ускорить 
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реформационные процессы, будет способствовать эффективному 

функционированию рыночных механизмов в отрасли и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг. 

Можно констатировать, что предпосылки развития предпринимательства 

в сфере жилищно-коммунального комплекса мегаполиса, несмотря на всю 

сложность ситуации, существуют и состоят в следующем: 

-активно происходит процесс приватизации государственной 

и муниципальной собственности; 

-оформляется нормативно-правовая база в сфере деятельности 

предпринимательских структур ЖКК как мегаполиса, так и страны в целом; 

-в качестве субъектов рынка ЖКУ формируются предпринимательские 

структуры в формате государственно-частного партнерства; 

-сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, как на 

региональном, так и на уровне страны в целом. [71] 

В качестве субъектов рынка ЖКУ появляются новые частные структуры в 

форме субъектов малого и среднего предпринимательства: товарищества 

собственников жилья, управляющие, эксплуатирующие и обслуживающие 

организации и их объединения; формируются и развиваются конкурентные 

отношения среди субъектов рынка ЖКУ; активизируется роль населения как 

собственника жилья и субъекта рынка ЖКУ; проблемы поддержки и развития 

предпринимательства в экономике и сфере ЖКХ открыто обсуждаются в СМИ 

и на интернет-порталах. [71] 

В условиях наличия конфликта интересов государства, предприятий-

монополистов, управляющих и обслуживающих организаций и собственников 

жилья - основным принципом государственного регулирования развития рынка 

ЖКУ является поддержание баланса экономических интересов всех участников 

рынка. Этот и другие принципы государственного регулирования рынка ЖКУ 



23 
 

играют важную роль в построении рыночных отношений и реформировании 

сферы ЖКХ. [71] 

Предпринимательство в сфере ЖКХ представляет собой экономическую 

деятельность, осуществляемую субъектами рыночных отношений в целях 

удовлетворения потребности общества в услугах, получения 

предпринимательского дохода, необходимого для саморазвития и выполнения 

финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими 

субъектами. [71] 

Функционирующие в настоящее время предпринимательские структуры 

жилищно-коммунального комплекса, отличающиеся как взаимозависимостью, 

так и достаточной автономностью и большим разнообразием, подразделяются 

на три группы. [71] 

Первая группа включает ресурсоснабжающие предприятия и организации, 

производящие материальную продукцию, а именно - воду, тепло, 

электроэнергию, производство и потребление которых либо совпадают во 

времени, либо следуют друг за другом, в связи с чем предприятия не могут 

накапливать продукцию и должны производить ее именно столько, сколько 

требуется в текущий период. 

Ко второй группе относятся управляющие жилищные организации, 

подрядные ремонтно-строительные и эксплуатационные предприятия 

и компании. 

К третьей группе относятся предприятия мультисервиса и организации, 

выполняющие работы по внешнему благоустройству, озеленению, сбору 

и утилизации ТБО. [71] 

Предпринимательство в сфере ЖКХ представляет собой экономическую 

деятельность, осуществляемую субъектами рыночных отношений в целях 

удовлетворения потребности общества в услугах, получения 

предпринимательского дохода, необходимого для саморазвития и выполнения 
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финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими 

субъектами. 

     По оценкам экспертов одной из главных причин сложившейся ситуации 

является недостаточное финансирование сферы ЖКХ. В последние годы 

недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства составило около 20 % 

объема необходимых средств, что усугубляется большим объемом накопленной 

задолженности в жилищно-коммунальной сфере. Задолженность в жилищно-

коммунальной сфере является источником цепочки неплатежей, которая 

охватывает практически все отрасли экономики и превращается в источник 

угроз для социально-экономического развития. [13] 

   Недостаточность бюджетного финансирования жилищно-коммунального 

комплекса в целях реализации адресных программ капитального ремонта и 

развития привело к резкому увеличению износа основных фондов. Техническое 

состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется, во-первых, 

высоким уровнем износа, во-вторых, высокой аварийностью, в-третьих, низким 

коэффициентом полезного действия мощностей и, наконец, большими 

потерями энергоносителей. Так 40 процентов теплосетей отслужили свой срок 

и требуют замены, только 9 процентов водопроводных сетей изношены менее 

чем на 50 процентов, вследствие чего потери воды в сетях оцениваются почти в 

25 процентов суточного потребления. [13] 

 

     Существующая непривлекательность комплекса городского хозяйства 

для частных инвестиций обусловлена невыполнением бюджетных обязательств 

и отсутствием эффективных и прозрачных процедур формирования и 

изменения тарифов. Между тем большинство проектов модернизации 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, транспортной сферы 

потенциально являются коммерчески выгодными. Создание условий для 

притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое 

положение отрасли. [13] 
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     В связи с таким кругом проблем, ЖКХ, при всей стабильности, пугает 

современного предпринимателя по следующим причинам: 

 большая «затратность» производства; 

 высокая стоимость капитального строительства; 

 долгий срок окупаемости инвестиционных проектов; 

 нестабильность тарифной политики; 

 недостаточная прозрачность финансовых потоков; 

риски потери инвестиций от непрогнозируемой политики региональных 

властей. [13] 

     Таковы проблемы, возникающие перед частным инвестором, решившим 

войти в коммунальный бизнес. То есть это проблемы, существующие в сфере 

давно, проблемы, решение которых бизнесмен должен взять на себя. Все это 

свидетельствует о наличии системного кризиса в городском хозяйстве и о 

межотраслевом характере возникших проблем. 

 Можно выделить основные проблемы предпринимателей в сфере ЖКХ: 

 Недостаточное количество заказчиков. 

 «Межведомственная неразбериха». 

 Налогообложение. 

 Отсутствие приемлемых условий кредитования. 

 Конкурсы. Коррупция. 

 Нерентабельность бизнеса. 

 Формальность существующих сегодня ТСЖ. 

     ЖКХ – огромное поле деятельности для малого 

предпринимательства. Уровень доходности в данном сегменте экономики не 

очень высок, но стабилен. Особое внимание заслуживает такой вид 

деятельности, как сбор, сортировка и переработка вторичного сырья. 

         Как отмечает большинство специалистов, в целях обеспечения 

условий для привлечения частного бизнеса в жилищную и коммунальную 

сферы необходимо: 
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 финансовое оздоровление предприятий и организаций жилищно-

коммунального комплекса; 

 законодательное установление единого порядка тарифного 

регулирования; 

 перевод отдельных видов услуг на самоокупаемость; 

 проведение детального анализа системы управления жилищным и 

коммунальным комплексами муниципальных образований; 

 создание рыночных отношений в сфере управления жилищным фондом. 

     Сегодня достаточно очевидно, что главный ресурс, который 

необходимо использовать с точки зрения изменения ситуации в жилищно-

коммунальном секторе, - это определение правил взаимоотношений и 

оптимальной пропорции между властью и бизнесом в секторе, а также создание 

мотивации для того, чтобы эта сфера была привлекательной для бизнеса. [13] 

В итоге, сфера ЖКХ является достаточно противоречивой и в ней находит 

определенные трудности успешное процветание бизнеса. Государство должно 

урегулировать все правовые механизмы для возможности комфортного 

существования государственного и частного секторов сферы ЖКХ для 

успешного функционирования сферы ЖКХ в целом. 

 

 

1.2. Отрасли бизнеса в сфере ЖКХ, затрагивающие организацию 

капитального ремонта. 

Жилищно-коммунальная сфера - стратегически важное направление 

деятельности, обеспечивающее население жизненно важными услугами, 

создающее условия безопасного и комфортного проживания, оказывающее 

определенное влияние на социальную стабильность общества. Необходимо 

отметить, что жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации на 

протяжении многих лет находящееся в стадии реформирования, до сих пор 

остается зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. 
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По-прежнему на неудовлетворительном уровне находится как качество 

обслуживания жилья, так и качество предоставляемых коммунальных услуг. 

[46] 

Реформирование ЖКХ продемонстрировало, что без участия малого 

бизнеса в данном процессе вряд ли произойдут какие-либо значительные 

улучшения в одном из важнейших социально значимых секторов российской 

экономики, так как реализация этой реформы невозможна без создания 

конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг. 

Основным инструментом развития конкурентной среды и повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов в жилищно-коммунальном 

секторе может служить проведение структурных преобразований в этой сфере. 

Одной из основных задач государства является создание конкурентной 

среды в жилищной сфере, для чего необходимо осуществить разделение 

функций и сформировать договорные отношения между собственниками жилья 

(или организациями, ими уполномоченными), управляющими компаниями и 

подрядными организациями. Реформа собственности в жилищном хозяйстве 

должна привести к развитию конкуренции в двух направлениях: 

 конкуренция в сфере управления недвижимостью за получение заказа от 

собственника на управление жилищным фондом и коммунальной 

инфраструктурой; 

 конкуренция подрядных организаций за получение заказа на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей организации. 

[46] 

Разделение функций в соответствии с предложенным способом и развитие 

конкуренции по двум данным направлениям позволит улучшить качество и 

снизить цены в областях управления жилищным фондом и предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, то есть повысить общественное 
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благосостояние. Кроме этого, данные меры позволяют снизить объем 

бюджетного финансирования сферы ЖКХ. Наиболее перспективным 

инструментом создания конкурентной среды в указанных областях является 

создание условий для развития и поддержки малого предпринимательства. [46] 

Благоустройство и комфортабельность жилья, одна из главных 

составляющих жилищных условий населения, а также качество проживания 

населения во многом определяются наличием в жилом помещении различных 

видов благоустройства. Жилищный фонд городских и сельских поселений в 

основном состоит из капитальных зданий из кирпича, естественного или 

искусственного камня, различных типов железобетонных конструкций. 

Основная часть площади жилищного фонда страны построена до 1996 г., в 

связи с этим велик удельный вес жилищного фонда, износ которого находится в 

интервале 31-65%. [46] 

Вопросам ликвидации аварийного жилья уделяется повышенное внимание 

со стороны органов управления всех уровней. Так, в ежегодном послании 

Президента России Федеральному Собранию в апреле 2007 года было указано, 

что «расселение аварийного фонда должно стать долгосрочной программой, 

которая переломила бы неблагоприятные тенденции в этой сфере и помогла бы 

миллионам граждан России решить свои жилищные проблемы». [46] 

Сохранение имеющегося жилищного фонда и инженерной 

инфраструктуры, а также постепенное замещение старого, в аварийном 

состоянии, жилья новым, в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений развития жилищного хозяйства. Одним из способов решения 

такой проблемы является ремонт и реконструкция уже существующих зданий. 

[46] 

Из всего вышесказанного следует, что в настоящее время сфера 

жилищного хозяйства по-прежнему находится в довольно сложном положении 

и. Для коренного изменения ситуации необходимо: выработка стратегии, 

http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml
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включающая разработку и проведение комплекса мер, направленных как на 

привлечение инвестиций в эту сферу, так и на создание условий для 

эффективной работы предприятий, а также на сохранение для них на данном 

этапе государственной поддержки. Одним из путей выхода сферы ЖКХ из 

кризиса может явиться дальнейшее развитие малого предпринимательства, 

особенно в сфере подрядных работ и капитального ремонта. [46] 

Капитальный ремонт — комплекс значительных работ по улучшению 

состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, техники и 

оборудования, и т. д. В соответствии с вводимыми требованиями собственники 

помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы 

на капитальный ремонт после вступления в силу Закона № 271-ФЗ с 2014 года. 

Ответственность за содержание жилья, находящегося в собственности, лежит 

на его собственниках. Другими словами, человек, купивший, 

приватизировавший или иным способом получивший право собственности на 

квартиру в многоквартирном доме, получает не только права, но и обязанности 

по содержанию жилья в надлежащем состоянии (ремонт крыши, фасада, 

фундамента и т.д.) [3] 

Теперь капитальный ремонт многоквартирного дома зависит от самих 

жильцов. На органы государственной власти и органы местного 

самоуправления возложена обязанность организовывать обеспечение 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких 

домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников 

финансирования. Средства, вносимые собственниками в качестве взноса на 

капитальный ремонт аккумулируются на специальном счете и признаются 

общими денежными средствами. Специальный счет открывается в кредитной 

организации. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ исходя из 
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занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, 

принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть 

дифференцирован в зависимости от муниципального образования, с учетом: его 

типа и этажности; стоимости проведения капитального ремонта отдельных 

элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного 

дома; нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения 

очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков); а 

также с учетом установленного ЖК РФ и нормативным правовым актом 

субъекта РФ перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. [3] 

Для таких мер сформирован фонд капитального ремонта, который 

формируется за счет взносов на капитальный ремонт, процентов, уплаченных 

собственниками в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт, процентов, начисленных за пользование 

денежными средствами, находящимися на специальном счете. Специальный 

счет открывается в банке в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и особенностями, установленными Жилищным кодексом РФ. 

Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, 

величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем 

двадцать миллиардов рублей. Центральный банк РФ ежеквартально размещает 

информацию о кредитных организациях, которые соответствуют 

установленным требованиям. Собственники помещений в многоквартирном 

доме вправе принять решение о выборе регионального оператора в качестве 

владельца специального счета. Собственникам предлагается «встать в очередь» 

и, ежемесячно перечисляя взнос на капитальный ремонт, ожидать, когда 

очередь до них дойдет. Жильцы многоквартирного дома должны заключить с 

региональным оператором договор о формировании фонда капитального 

ремонта и об организации проведения капитального ремонта в порядке, 

установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Региональный оператор обязуется обеспечить: проведение капитального 
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ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в сроки, 

определенные региональной программой капитального ремонта; 

финансирование такого капитального ремонта; перечислить денежные средства 

в размере фонда капитального ремонта на специальный счет или выплатить 

собственникам помещений в многоквартирном доме денежные средства, 

соответствующие долям таких собственников в фонде капитального ремонта. 

[3] 

Региональный оператор является юридическим лицом, созданным в 

организационно-правовой форме фонда (ст. 178 ЖК РФ). Региональный 

оператор создается субъектом Российской Федерации. На территории субъекта 

РФ может быть создано несколько региональных операторов, каждый из 

которых осуществляет деятельность на части территории такого субъекта 

Российской Федерации. [3] 

В условиях такого реформирования системы капитального ремонта 

многоквартирных домов подрядные строительные организации зачастую 

сталкиваются с определенными проблемами. 

Это недостаточный уровень информированности всех заинтересованных 

лиц о проводимых конкурсах на осуществление подрядных работ, а также 

разрозненность информации об организациях-подрядчиках. В подавляющем 

большинстве случаев отсутствуют единые базы данных. В итоге, информация о 

конкурсах распространяется на ограниченное число участников рынка. Многие 

не получают своевременно соответствующую информацию, таким образом 

доступ значительной части участников на рынок подрядных работ в сфере 

ЖКХ существенным образом затруднен.  

Организаторы конкурсов и тендеров, выполняя требования федерального и 

регионального законодательства, как правило, публикуют установленный 

перечень информации в официальных печатных изданиях, а также размещают 

такую информацию в иных информационных ресурсах общего доступа. В 

результате, несмотря на открытость конкурсной информации (не принимая во 
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внимание возможные случаи нарушения установленных требований), 

отсутствует консолидированность и единство источников получения такой 

информации для субъектов предпринимательства.  

Важным моментом является наличие недостатков печатных изданий как 

информационных ресурсов, связанных с ограниченным числом пользователей 

информации (так как тираж ограничен), а также однократностью размещения 

информации.  

Следующий комплекс проблем связан с несовершенством договорных 

отношений. Система взаимоотношений между заказчиком (в лице 

муниципалитета, управляющей организации и т.п.) и исполнителем подрядных 

работ (в лице субъекта малого предпринимательства) должны регулироваться 

соответствующим договором между ними. От того, насколько грамотно 

составлен такой договор, зависит качество, своевременность и объемы 

выполнения подрядных работ, влияющих, в свою очередь, на жизнь и здоровье 

граждан. [46] 

В настоящее время отсутствуют единые подходы к рассматриваемой 

категории договоров, отсутствует проработанная система типовых договоров, 

что приводит к ущемлению прав различных участников процесса. [46] 

На практике договоры между заказчиком и исполнителем подрядных работ 

в ЖКХ содержат, с одной стороны, заведомо излишние положения, не 

связанные с основным видом выполняемых работ, а предусматривающие 

оказание заказчику дополнительных услуг, как правило, выходящих за рамки 

выполняемых работ, что приводит к дополнительным издержкам малых 

предприятий-подрядчиков, сдерживая инвестирование в собственное развитие 

и модернизацию, и, в конечном счете, сказывается на качестве и объеме 

выполняемых работ. С другой стороны, в ряде случаев договоры не содержат 

такие обязательные условия, как размеры штрафов за нарушение договорных 

обязательств, порядок и сроки их оплаты, т.е. отсутствует механизм 
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обеспечения обязательств; более того, во многих договорах в разделе 

«Обязательства поставщика» вообще не указывается, что он обязан 

компенсировать потери. [46] 

Недостаточная юридическая подготовка договоров, заключаемых с 

подрядчиками, является одной из главных причин существенного ослабления 

механизмов обеспечения качества выполняемых работ (предоставляемых 

услуг).[46] 

В свою очередь недостаточность существующих механизмов обеспечения 

качества выполняемых работ приводит к неудовлетворению в надлежащей мере 

потребностей жителей, возникновению дополнительных издержек на 

исправление, претензий со стороны заказчиков, и, кроме того, может стать 

причиной возникновения угрозы безопасности жизни и здоровья граждан. [46] 

Зачастую составленные ненадлежащим образом договоры не позволяют 

привлечь к ответственности недобросовестные организации, обеспечить полное 

или даже частичное возмещение причиненного ими вреда, а также отстранить 

их от последующей работы в сфере ЖКХ. [46] 

Таким образом, в целях обеспечения ответственности и повышения 

качества выполняемых работ организациями-подрядчиками необходимо: 

стимулировать создание саморегулируемых организаций в данной сфере; 

внедрять механизмы страхования профессиональной ответственности 

организаций-подрядчиков, работающих в сфере ЖКХ, либо гарантирования их 

ответственности. [46] 

Проблема ограниченности ресурсов субъектов малого 

предпринимательства – одна из самых серьезных проблем, стоящих на пути 

более активного участия субъектов малого предпринимательства в выполнении 

работ (оказании услуг) в сфере ЖКХ. В данном случае имеются в виду 

финансовые, материальные и кадровые ресурсы. [46] 
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Существующее финансовое состояние отрасли, описанное выше, 

характеризуется нерегулярностью платежей, нечетким выполнением 

финансовых обязательств со стороны всех участников, что делает 

неустойчивым финансово-экономическое положение многих организаций, 

действующих в этой сфере, особенно субъектов малого предпринимательства. 

Для решения этой проблемы необходима реструктуризация долгов в отрасли и 

обеспечение регулярности текущих платежей на всех уровнях. 

Проблема нехватки материально-технических ресурсов, по сути, является 

составной частью проблемы финансовой обеспеченности. Для снижения 

негативного влияния ограниченности материально-технических ресурсов 

необходимо развивать систему гарантирования при кредитовании субъектов 

малого предпринимательства. Кроме того, возможна реализация таких методов 

поддержки, как предоставление на начальном этапе необходимых 

оборудования и иных ресурсов посредством использования механизмов аренды 

или лизинга. [46] 

Помимо ограничений в финансах и отсутствия достаточной материально-

технической базы, многие субъекты малого предпринимательства испытывают 

недостаток в квалифицированных кадрах. В результате того что в 90-е годы 

прошлого столетия многие средние и высшие технические учебные заведения в 

спешном порядке переквалифицировались на подготовку специалистов в 

области юриспруденции, экономики и так далее, а некоторые, не сумев 

адаптироваться к рыночным условиям, закрылись, количество 

квалифицированных кадров технических специальностей к настоящему 

времени резко сократилось. Остается добавить, что на сегодняшний день эта 

проблема обозначена перед руководителями профильных ведомств и ведется 

активная работа по ее решению. [46] 

Реформа ЖКХ показала, что в жилищном хозяйстве должен по 

преимуществу работать мелкий и средний бизнес, поскольку эта сфера 



35 
 

деятельности предполагает мобильность, наличие конкурентной среды, 

ограниченные сроки принятия решений. 

Сектор выполнения подрядных работ является четко структурированным 

(«поделенным»). В нем действует ограниченное число компаний, среди 

которых ротация незначительная. Однако почти все малые предприятия, 

действующие в секторе ЖКХ, выполняют подрядные виды деятельности. 

Наличие сектора выполнения подрядных работ дало разделение функций 

управления и обслуживания жилищного фонда и ликвидировало монополию 

жилищных трестов на исполнение подрядных работ. В результате на рынок 

работ по обслуживанию и ремонту жилых домов стали приходить частные 

организации. Проведение конкурсов на выполнение подрядных работ по 

капитальному ремонту происходит повсеместно. Появились города, в которых 

100% капитальных ремонтов проводится на конкурсной основе. Формируется 

реальная конкурентная среда в сфере подрядных работ. [46] 

Развитие малого предпринимательства в этом секторе является 

благоприятным как для решения задач реформирования ЖКХ, так и для малого 

предпринимательства в целом. Так, с появлением значительного количества 

малых предприятий в секторе выполнения подрядных работ увеличится 

конкуренция подрядных организаций, желающих получить заказ на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей компании, что 

неминуемо должно привести к улучшению качества обслуживания и 

сокращению цен в этой области.  

Выделяются основные категории проблем, препятствующих более 

активному и эффективному привлечению субъектов малого 

предпринимательства к выполнению подрядных работ в сфере жилищно-

коммунального обслуживания. Наиболее актуальными проблемами для малого 

бизнеса в секторе подрядных работ, а также капитального ремонта, являются: 

 недостаточный уровень доступности информации; 
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 непрозрачная система определения победителей конкурсов; 

 несовершенство договорных отношений, влекущее в том числе 

ослабление механизмов обеспечения качества выполняемых работ; 

 ограниченные ресурсы. 

Жилищно-коммунальный комплекс является потенциально 

привлекательной в инвестиционном плане отраслью. Это объясняется 

практически гарантированным сбытом продукции, а также стабильностью и 

предсказуемостью процесса ценообразования, что позволяет минимизировать 

риски инвестора. 

Кроме того, дополнительный инвестиционный потенциал скрывается в 

существующих ныне технологическом несовершенстве инфраструктуры и 

управленческой неэффективности в отрасли. Между тем, очевидно, что данный 

потенциал может быть реализован только при создании надлежащей системы 

мотивации - экономической заинтересованности в сокращении затрат. 

Подобная заинтересованность может эффективно проявлять себя лишь в 

условиях конкурентной рыночной среды в рассматриваемой отрасли. 

Опыт вовлечения субъектов малого предпринимательства в процесс 

функционирования и реформирования сферы ЖКХ уже доказал свою полную 

состоятельность. 

Обеспечение благоприятных условий для вхождения и функционирования 

в сфере ЖКХ субъектов малого предпринимательства, безусловно, является 

одним из главных и необходимых условий для создания в отрасли 

конкурентных рыночных отношений. 

Однако, несмотря на то, что максимальное вовлечение частного бизнеса и 

частного капитала в сферу ЖКХ благотворно сказывается на отрасли в целом, 

данный процесс протекает крайне медленно. 
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1.3.Методика исследования социальных проблем бизнеса, 

осуществляющего услуги капитального ремонта (на основе 

социологического исследования в компании ООО «Новострой» г. 

Барнаула). 

В качестве основных методов сбора информации магистерского 

исследования выбраны: 

Анализ нормативно-правовой базы. Подробное изучение правовых 

аспектов интересуемой темы позволит более подробно изучить регулирующие 

законодательные акты и возможности существования организаций 

капитального ремонта в условиях государственного регулирования. 

Вторичный анализ данных. Сбор и анализ информации различных методик 

изучения данной проблемы, результатов массовых опросов. Позволит увидеть 

иные точки зрения на исследуемую проблему. К каким выводам приходят 

исследователи, какие проблемы предпринимателей в сфере ЖКХ они 

выделяют,  с чем сталкиваются современные предприниматели, создавая и 

развивая бизнес в данной области. 

Полустандартизированное интервью. Позволит выяснить ситуацию с точки 

зрения специалистов, то есть начальника организации капитального ремонта, 

его сотрудников, работников; особенности или возможные недостатки и 

достоинства со стороны специалистов. Как они видят данную ситуацию. 

Насколько, по их мнению, легко организовывать капитальный ремонт, и какие 

сложности возникают в процессе. Выживает ли такой бизнес, и имеет ли смысл 

развивать его. 

Обоснование выборки: 

С помощью полустандартизированного интервью опрошено 54 сотрудника 

компании ООО «Новострой».  Компания ООО «Новострой» является 

организацией, осуществляющей подрядные работы в сфере ЖКХ, со 

стандартным набором предложений услуг. Генеральная совокупность 

фиксируемая - в зависимости от состава коллектива. Сотрудники опрашивались 
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на их рабочем месте. Опрос проводился в течение июля-октября 2015 года. 

Анализ данных проводился с помощью пакета статистических программ SPSS. 

Интерпретация понятий. 

Теоретическая интерпретация понятий. 

Сфера ЖКХ - комплекс отраслей экономики, обеспечивающий 

функционирование инженерной инфраструктуры различных зданий в 

населённых пунктах, создающий удобства и комфортабельность проживания и 

нахождения в них людей путём предоставления им широкого спектра услуг. 

Капитальный ремонт - комплекс значительных работ по улучшению 

состояния зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, техники и 

оборудования, и т. д. 

Организация капитального ремонта – компания, предоставляющая 

комплекс значительных работ по улучшению состояния зданий и сооружений, 

инженерных коммуникаций, техники и оборудования, и т. д. 

Заказчики капитального ремонта – физические или юридические лица, 

пользующиеся услугами организации капитального ремонта. 

Социальные проблемы - вопросы и ситуации, которые прямо или косвенно 

влияют на человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов 

сообщества, являются достаточно серьёзными проблемами, требующими 

коллективных усилий по их преодолению. 

Структурная интерпретация понятий. 

Сфера ЖКХ – бизнес по осуществлению капитального ремонта. 

Капитальный ремонт – сроки и результаты. 

Организация капитального ремонта – образование рабочего состава, опыт 

и стаж работы. 
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Заказчики капитального ремонта – условия договоренностей с 

организацией капитального ремонта. 

Социальные проблемы – наличие/отсутствие квалифицированных 

работников. 

Понятие Показатель  Индикатор  

Бизнес по 

осуществлению 

капитального ремонта 

Степень развитости в 

городе Барнауле 

1.высокая 

2.средняя 

3.низкая. 

4. другой ответ 

Сроки и результаты 

капитального ремонта 

Выполнимость и 

качество проделанных 

работ 

1. Выполнено в срок, 

качество соответствует 

заявленному. 

2. Выполнено в срок, 

качество не соответствует 

заявленному. 

3. Выполнено не в 

срок, но качество 

соответствует 

заявленному. 

4. Выполнено не в 

срок, качество не 

соответствует 

заявленному. 

5. Свой ответ. 

Образование рабочего 

состава 

Наличие образования  1. Среднее 

специальное (строитель) 

2. Высшее 
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3. Отсутствие 

образования строителя. 

4. Другой ответ. 

Опыт и стаж работы 

рабочих 

Наличие опыта или 

стажа работы 

1.  Более 5 лет 

2. Больше года 

3. Меньше года 

4. Нет стажа и опыта 

5. Другой ответ 

Условия 

договоренностей с 

организацией 

капитального ремонта 

Соблюдение этих 

условий 

1. Все условия 

соблюдены 

2. соблюдены не все 

условия 

3. все условия не 

соблюдены 

4. Другой ответ 
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Глава 2. Социальные проблемы бизнеса в осуществлении 

капитального ремонта в сфере ЖКХ (по результатам социологического 

исследования в компании ООО «Новострой» г. Барнаула). 

2.1. Характеристика основных социальных проблем бизнеса в 

осуществлении капитального ремонта в сфере ЖКХ в компании ООО 

«Новострой» г. Барнаула. 

Проблемы в сфере ЖКХ сегодня являются предметом исследования 

многих ученых. Одной из наиболее актуальных является проблема 

существования и развития бизнеса, осуществляющего услуги подрядных работ 

и капитального ремонта. 

Создание условий по развитию предпринимательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства – одна из важнейших задач государства. В настоящее 

же время участие субъектов малого предпринимательства в работе жилищно-

коммунального хозяйства города является весьма ограниченным. Появление на 

рынке частного предпринимательства изменило методы и механизмы 

государственного регулирования в сфере ЖКХ, формы государственного 

предпринимательства существенно изменились. 

Специалисты, исследующие проблемы ЖКХ, считают, что для создания 

благоприятных условий  представителям малого бизнеса и привлечения их в 

жилищную и коммунальную сферы необходимо: 

- осуществить  финансовое оздоровление предприятий и организаций 

жилищно-коммунального комплекса; 

- законодательно установить  единый  порядок тарифного регулирования; 

- перевести  отдельные виды услуг на самоокупаемость; 

- провести детальный анализ системы управления жилищным и 

коммунальным комплексами муниципальных образований; 
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-  создать реальные  рыночные отношения в сфере управления жилищным 

фондом. 

А для выполнения всех этих условий, как уже говорилось, требуется 

поддержка государством с помощью модернизации и реконструкции объектов 

ЖКХ. 

За время проведения реформы в некоторых российских регионах 

наметились положительные тенденции. К примеру, в Иркутской области на 

территории трех муниципальных образований проведен эксперимент по 

передаче в доверительное управление частным предпринимателям жилищного 

фонда, созданы частные управляющие компании. В ряде городов России 

осуществлен перевод отдельных видов услуг на полную оплату населением, что 

является привлекательным для частных предприятий. В 19 субъектах 

Российской Федерации проводится эксперимент по внедрению новой 

экономической модели реформы ЖКХ путем перевода бюджетных дотаций на 

персонифицированные социальные счета граждан. В ряде регионов функции по 

социальной защите граждан при оплате жилья и коммунальных услуг переданы 

органам соцзащиты. 

Применение тех или иных механизмов привлечения частного бизнеса в 

сферу предоставления жилищно-коммунальных услуг зависит от норм 

действующего законодательства, определенных местных условий, а в большей 

степени воли органов местного самоуправления, их желания навести порядок в 

этой сфере муниципального хозяйства. [63] 

Одним из таких механизмов привлечения частного бизнеса в сферу ЖКХ 

является Региональный оператор в соответствии с п.2 ст.178 Жилищного 

кодекса РФ.  Региональный оператор создается субъектом РФ для 

аккумулирования взносов на капитальный ремонт, создания специальных 

счетов и т.д. Региональный оператор подготавливает и направляет 

собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке 

начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) 

http://gkh1.ru/upload/iblock/868/ZK%20RF.doc
http://gkh1.ru/upload/iblock/868/ZK%20RF.doc
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работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, 

связанные с проведением такого капитального ремонта; обеспечивает 

подготовку задания на оказание услуг и выполнение работ по капитальному 

ремонту и при необходимости подготовку проектной документации на 

проведение капитального ремонта, утвердить проектную документацию; 

привлекает для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени 

соответствующие договоры; контролирует качество и сроки оказания услуг и 

(или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких 

услуг и (или) работ требованиям проектной документации; осуществляет 

приемку выполненных работ. [3] 

Региональный оператор объявляет конкурс среди организаций, 

осуществляющих капитальных ремонт. По итогам конкурса объявляется 

победитель, который произведет капитальный ремонт.  Но минусом в таком 

механизме является то, что чаще всего выбирается компания с наименьшей 

стоимостью своих услуг, не взирая на качество и долговечность.  

Одним из проблематичных секторов частного предпринимательства ЖКХ 

является подрядные работы и услуги капитального ремонта.  

Согласно ст. 166 ЖК РФ, капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме это: 

1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который 

сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 
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2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 417-ФЗ) 

2. Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального 

ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса 

на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, может быть дополнен услугами и (или) 

работами по утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю, установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и 

регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии, газа) и другими видами услуг и (или) 

работ. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 417-ФЗ) 

3. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, 

превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть 

фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по 

решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
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4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет 

средств государственной поддержки, предоставляемой субъектом Российской 

Федерации, определяется нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. [3] 

Решение о проведении капитального ремонта и оплате расходов на 

капитальный ремонт принимается на общем собрании собственников с учетом 

предложений управляющей организации (ТСЖ, ЖК), либо это выполняется 

Региональным оператором, о сроке начала капитального ремонта, необходимом 

объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования и др. [3] 

Появление такого органа, как региональный оператор, решает некоторые 

проблемы, но и создает другие. Минусами такой системы оплаты и 

осуществления капитального ремонта можно выделить: недостаточность 

средств, собираемых региональным оператором (наличие неплательщиков); 

Региональный оператор не может эффективно воздействовать на должников; 

проведение капитального ремонта не может настать раньше выбранного срока; 

также недоверие граждан к такой системе оплаты услуг. Конкретно для 

организаций, осуществляющих услуги капитального ремонта, минусами 

являются конкурсы и коррупция. Чаще всего выигрывает конкурс та 

организация, стоимость работ которой минимальная, качество услуг 

победителей неинтересно. Есть такая тенденция, что о конкурсах узнают не все 

подрядные организации, следовательно, и принимают участие в конкурсе 

только ограниченный круг организаций. Система законодательства, созданная, 

казалось бы, для того, чтобы устранить одну из наиболее важных проблем – 

изношенность жилого фонда,  создает почву для новых трудностей развития и 

функционирования малого предпринимательства в сфере ЖКХ. 

К проблемам предпринимателей в сфере ЖКХ по осуществлению 

капитального ремонта можно отнести классификацию Безруких А. Ю., 

представленную автором для частного предпринимательства ЖКХ в целом: 

недостаточное количество заказчиков, «межведомственная неразбериха», 
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налогообложение, отсутствие приемлемых условий кредитования, конкурсы и 

коррупция, нерентабельность бизнеса. [13] 

Развитие малого предпринимательства в секторе подрядных работ 

является благоприятным как для решения задач реформирования ЖКХ, так и 

для малого предпринимательства в целом, отмечает Кокин И.А. 

 С появлением значительного количества малых предприятий в секторе 

выполнения подрядных работ увеличится конкуренция подрядных 

организаций, желающих получить заказ на предоставление жилищно-

коммунальных услуг от управляющей компании. Это должно привести к 

улучшению качества обслуживания и сокращению цен в этой области. В 

данном секторе приоритетными направлениями являются строительные 

работы, работы по капитальному ремонту, по обслуживанию и эксплуатации 

жилищного и нежилого фонда, внутридомовых сетей, работы по 

благоустройству территорий, вывоз ТБО (дорожные работы). [41] 

Выполнение различного рода работ по договору подряда является одной из 

основных и самой массовой формой деятельности субъектов малого 

предпринимательства в сфере ЖКХ. 

Кокин И.А. выделяет комплекс проблем связан с несовершенством 

договорных отношений. Система взаимоотношений между заказчиком (в лице 

муниципалитета, управляющей организации и т.п.) и исполнителем подрядных 

работ (в лице субъекта малого предпринимательства) должны регулироваться 

соответствующим договором между ними. Такого рода договор должен быть 

обязательно грамотно составлен. [46] 

В настоящее время отсутствует проработанная система регулирования 

деятельности частных организаций в сфере ЖКХ, отсутствуют единые 

стандарты заключения договоров с клиентами. Это приводит к ущемлению 

прав различных участников процесса получения и выполнения услуги. 
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Одна из самых серьезных проблем, стоящих на пути более активного 

участия субъектов малого предпринимательства в выполнении оказания услуг в 

сфере ЖКХ - проблема ограниченности ресурсов субъектов малого 

предпринимательства. Это финансовые, материальные и кадровые ресурсы. 

Анализом социальных проблем предпринимательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства занимались Бояркина С. И. и Сердюков Б. В. В мае 

2012 года ими было проведено социологическое исследование, посвященное 

изучению социальных проблем предпринимательства в сфере ЖКХ. Целью 

исследования является: раскрыть наиболее актуальные проблемы и социальные 

аспекты предпринимательской деятельности в области ЖКХ на примере 

обслуживающих организаций, действующих на территории МО «Пороховые». 

В начале статьи отражается значимость становления и развития 

предпринимательства для развития российского общества. Авторы выделяют 

ЖКХ важнейшей сферой общества, требующей реформирования и развития, 

имеющей высокую социальную значимость в силу отношения к качеству жизни 

населения, культуре быта и образу жизни и другим аспектам. [21] 

Далее, в статье отражаются результаты социологического исследования. С 

помощью экспертного интервью было опрошено 12 руководителей и 

начальников отделов управляющих и ремонтно-эксплуатационных 

организаций, действующих на территории МО «Пороховые» в 

Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга.  

В первом блоке вопросов респондентам задавались вопросы относительно 

правовой формы и года создания организации, их образование и опыт, 

численность персонала и виды предоставляемых услуг. Все предприятия были 

созданы в 2001-2005 гг. Большинство руководящего состава имеют высшее 

техническое или военное техническое образование. Большинство 

руководителей и управляющих – выходцы из сферы ЖКХ. Неотъемлемой 

частью деятельности на руководящих и исполнительных постах в организациях 

сферы ЖКХ является повышение квалификации. Среди настольных материалов 
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руководителей организаций в сфере ЖКХ находятся нормативно-правовые 

акты и постановления правительства. Размеры штата сотрудников зависят от 

количества обслуживаемых домов и вида предоставляемых услуг. 

Предоставляемыми услугами исследуемых организаций являются ремонтно-

эксплуатационные работы, экономически выгодные с точки зрения 

респондентов, деятельность по управлению дома, она является менее 

рентабельной и экономически выгодной. [21] 

Говоря об отношениях между такого рода организациями, нельзя, по 

мнению респондентов, назвать их конкурентными, т.к. в процессе 

взаимодействия организации помогают друг другу и сотрудничают. [21] 

Во втором блоке вопросов экспертам задавались вопросы об участии в 

конкурсах и выставках, а также предпочтениях во взаимодействии с 

предприятиями. Большинство респондентов утверждает, что работать с ЖСК 

легче, чем с ТСЖ или ОСЖ. Оценивая перспективы развития сферы, эксперты 

ответили, что выход на новые рынки в сфере ЖКХ является затруднительным. 

Также требуется постоянное повышение качества предоставляемых работ и 

услуг. [21] 

Третий блок вопросов исследователей был отведен на организации 

ремонтно-эксплуатационных работ. Были выявлены проблемы таких 

организаций с управляющей компанией, которая обязана заключать все 

договора со всеми, в том числе, с монополистами. Руководитель такой 

организации утверждает, что есть некоторая несогласованность 

законодательных актов, по которым рассчитываются тарифы для оплаты 

коммунальных услуг. Имеется несогласованность документов, регулирующих 

деятельность ЖКХ, издаваемых разными органами государственной власти. 

Респонденты отмечают полное отсутствие поддержки бизнеса  со стороны 

власти. Имеется отрицательное отношение и давление со стороны СМИ. 

Создается мощнейший негативный образ предприятий в сфере ЖКХ, что в 

значительной степени затрудняет работу в этой области. Негативную оценку 
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респондентов получили проводимые государством реформы в сфере ЖКХ. В 

городе сложилась противоречивая ситуация, связанная с государственной 

политикой по отношению к предприятиям и жителям многоквартирных домов. 

Отсутствие административно-контрольных инструментов воздействия, дефицит 

внутренних финансовых активов  с совокупностью с заниженным уровнем 

тарифов на обслуживание дома по отношению к тарифам на оплату 

коммунальных услуг создают предпосылки к снижению эффективности и 

привлекательности предпринимательской деятельности в секторе. Одной из 

важных социальных проблем выделяется острая нехватка молодых 

квалифицированных специалистов. [21] 

По результатам экспертного интервьюирования основными социальными 

проблемами предпринимательства в сфере ЖКХ являются:  

- реформы, проводимые государством в сфере ЖКХ, отличающиеся 

несогласованностью и низкой эффективностью; 

- трудности, связанные с накоплением долга управляющих компаний перед 

жилищными агентствами и поставщиками коммунальных услуг, обладающими 

монопольным положением, препятствующим проведению своевременного 

ремонта жилищного фонда и инженерно-технических систем в 

многоквартирном доме; 

- проблемы, обусловленные сезонным характером потребления 

энергоемких коммунальных услуг, особенно при наличии жильцов-должников, 

особенно у нанимателей муниципального жилья. То есть управляющие 

компании и обслуживающие организации должны иметь большой уровень 

оборотных средств для поддержания своей платежеспособности. 

- острая нехватка в сфере ЖКХ молодых квалифицированных кадров;  

- председатели ТСЖ и ЖСК не являются профессионалами, освоение 

должностных навыков проходит по мере накопления опыта; 
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- мощный отрицательный информационный фон в отношении сферы ЖКХ, 

а также деятельности ТСЖ и ЖСК, постоянно создаваемый в СМИ; 

- социальные конфликты, что негативно отражается на целесообразности и 

согласованности решений. [21] 

По мнению исследователей, обозначение социальных проблем 

предпринимателей очень важно, т. к. предприниматели в сфере ЖКХ активно 

занимаются освоением новых видов услуг и выполнения работ, что позволяет 

повысить качество обслуживания многоквартирных домов. Авторы статьи 

делали акцент на социальной составляющей, но и экономические проблемы 

были также отражены, что требует отдельной аналитической работы 

специалистов в области экономики.  

Далее, перейдем к результатам исследования, проведенного в компании 

ООО «Новострой» г. Барнауле в июле-октябре 2015 года. 

В городе Барнауле по состоянию на 2016 год существует около 84 

строительных организаций, осуществляющих услуги капитального ремонта, 

кровельных работ, внутренней и внешней отделки зданий. Основная часть 

организаций имеет свой личный сайт, где размещена информация об 

организации. Заявлена гарантия проделанных работ (сроки в каждой фирме 

свои), в некоторых организациях предложено послегарантийное обслуживание.  

Организации обещают только профессиональных мастеров с большим опытом 

работы в строительной сфере, самостоятельную закупку и доставку всех 

материалов, соблюдение сроков, прописанных в договоре, лучшее соотношение 

цены-качества, также мелкие дополнительные услуги (например, бесплатный 

выезд специалиста на объект). Организации заявляют об исключительно 

привлекательных условиях сотрудничества. Группа компаний «Алтай» всем 

своим клиентам по окончании строительных работ предоставляет «Бланк 

отзыва для клиентов компании», заполненные клиентами бланки представлены 

на сайте компании. Строительная компания «АСК» представляет на сайте 
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благодарственные письма организации. Организации представляют свои 

выполненные работы, по средним подсчетам можно сказать, что количество 

выполненных работ не превышает 35 объектов. Либо это мелкие ремонтные 

работы (20-30 объектов), либо несколько наиболее крупных зданий (5-7 

объектов), выполненных организацией. Наиболее крупной организацией можно 

выделить «Стройгаз», существующую на рынке много лет и имеющей 

огромный опыт. Рынок строительных организаций достаточно заполнен, но 

недостаточно развит. Спрос на услуги таких организаций не велик, возможно в 

силу наличия неофициальных ремонтных бригад с более низкой стоимостью 

предоставления услуги, что и пользуется спросом.  

Строительная компания ООО «Новострой» занимается кровельными 

работами, реконструкцией и капремонтом зданий, ремонтом / отделкой 

помещений, а также продажей кровельных и гидроизоляционных материалов. 

В июле-октябре 2015 года было проведено исследование существующих 

социальных проблем и возникающих вследствие этих социальных проблем 

противоречий с заказчиками. С помощью полустандартизированного интервью 

было опрошено 54 работника организации ООО «Новострой».  

Работники отвечали на 11 открытых и закрытых вопросов. 50% 

опрошенных посчитали, что бизнес по осуществлению капитального ремонта в 

городе Барнауле развит, но недостаточно хорошо. 37% ответили, что бизнес 

развит слабо, и только 13% ответили, что бизнес развит очень хорошо. (рис.2.1) 

 «На сколько по Вашему мнению развит бизнес по осуществлению 

капитального ремонта в городе Барнауле?» 
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Рисунок 2.1. 

Судя по представленным ответам, можно сказать, что бизнес по 

осуществлению капитального ремонта и в целом частный сектор ЖКХ в городе 

Барнауле находится на стадии развития. Следовательно, в данной отрасли 

бизнеса имеются некоторые проблемы и недочеты, которые необходимо решать 

и устранять для успешного развития бизнеса данной сферы и положительного 

сотрудничества с их заказчиками. Результаты демонстрируют недостаточную 

развитость частного сектора сферы ЖКХ, наличие пробелов и трудностей при 

создании и развитии организации и возможном отсутствии спроса на данную 

услугу. Эксперты выбрали наиболее распространенные проблемы: низкий 

уровень спроса на данную услугу, большое количество предложений данной 

услуги, высокая стоимость по осуществлению данной услуги. Работники 

отмечали, что на данный момент в связи со сложившейся экономической 

ситуацией в России, многие материалы и оборудование повышены в цене, а 

работать бесплатно они также не готовы. По словам ответчиков, подрядчик 

зачастую проводит работы за свой счет. 
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 Проценты 

$преграды2
a
 плохая проработанность 

правовой базы 8% 

низкий уровень спроса 

на данную услугу 
41% 

большое количество 

предложений данной 

услуги 

20,5% 

высокая стоимость 

осуществления данной 

услуги 

31% 

Всего 100% 

Таблица 2.1. 

 

Наиболее частыми и важными преградами к развитию бизнеса по 

осуществлению капитального ремонта были названы такие, как низкий 

уровень спроса на данную услугу – выбрано 41% опрошенных и высокая 

стоимость осуществления данной услуги – выбрано 31% 

опрошенных.(табл.2.1) Чуть меньше, 20% респондентов отметили большое 

количество предложений данной услуги. Многие управляющие компании 

имеют свои бригады или выбирают организацию по капремонту через 

конкурсы, вследствие которых выбирается наиболее выгодная и дешевая по 

оплате организация. Одной из проблем таких организаций стало повышение 

цен на материалы и оборудование, что очень заметно в последний год, 

следовательно, необходимо и повышение цен на предоставляемые услуги. 

Работникам также было предложено оценить качество своих работ. 

Результаты представлены на рисунке 2.2. 

 «Как вы оцениваете результаты проделанных работ Вашей организации?» 
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 Рисунок 2.2. 

1 – выполнено в срок, качество соответствует заявленному; 

2 – выполнено в срок, качество не соответствует заявленному; 

3 – выполнено не в срок, но качество соответствует заявленному; 

4 – выполнено не в срок, качество не соответствует заявленному; 

5 – свой ответ. 

Работники оценивают свою работу как качественную, но выполняющуюся 

не в срок. Это значит, что работники уверены за результаты проделанных 

работ. 

Так как одной из проблем, возникающих в таких организациях, как 

исследуемая, является нехватка квалифицированных сотрудников, имеющий 

опыт и стаж в данной сфере, поэтому экспертам были предложены вопросы, 

затрагивающие их образование и опыт работы в данной отрасли. На вопрос о 

наличии специального образования для поступления на их работу 60% 

ответили, что такое образование необходимо. 28% ответили, что оно не 

необходимо. И 12% ответили, что не обязательно иметь специальное 

образование. Такие результаты говорят о том, что работники данной сферы 

относятся к этому ответственно. Следовательно, наличие специального 
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образования действительно необходимо, чтобы качественно и успешно 

предоставлять такие услуги. 

На вопрос о наличии стажа и опыта в данной сфере 62% ответили, что это 

необходимо. 38% ответили, что это не обязательно.  

За необходимость квалифицированных работников проголосовало 62%. 

25% ответили «не обязательно». 13% ответили «нет». 

Если сами сотрудники таких организаций, работники строительных бригад 

считают, что наличие образования, квалификации и опыта необходимо, значит, 

они сами осознают серьезность проблемы, возникающей в случае выполнения 

строительных работ неопытными сотрудниками, что приводит к дальнейшим 

пагубным последствиям, издержкам организации и недовольствами со стороны 

заказчиков. Все это отрицательно складывается на развитии организации в 

сфере ЖКХ и доверии заказчиков к такой фирме. Руководители организаций 

также должны быть более ответственными, принимая на работу сотрудника. 

Если сами работники осознают глубину проблемы, то и руководители также 

должны осознать и устранить эту проблему для благополучного развития и 

построения широкой клиентской базы.  

На вопрос «Что для Вашей организации является главной целью?» 75% 

ответили «Получение прибыли» и 62% выбрали «Удовлетворенность 

заказчиков». Это говорит о том, что во время сложной экономической 

ситуации, организация думает не только о зарплате, но и о заказчике и его 

потребностях. Значит, организация видит в дальнейшем своих заказчиков 

постоянными клиентами, с которыми захочет дальше сотрудничать. Значит, для 

организации важно не потерять клиента, чтобы в дальнейшем получить 

прибыль и оставить клиента довольным услугой. 
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что для организации 

является главной целью 

Всего 

Получение 

прибыли 

Удовлетвор

енность 

заказчика 

резуль

таты 

работ 

выполнено в срок  

 
   

что для организации 

является главной 

целью 

18% 60% 26% 

выполнено не в 

срок 

 

 
   

что для организации 

является главной 

целью 

82% 40% 74% 

Всего     

что для организации 

является главной 

целью 

100% 100% 100% 

Таблица 2.2. 

 

Был проведен двумерный анализ данных – по результатам работ с двумя 

вариантами ответов: выполнено в срок; выполнено не в срок, и что является для 

организации главной целью: получение прибыли; удовлетворенность заказчика. 

(табл.2.2) Процент ответивших «получение прибыли» и выполняющих в срок 

свою составляет 18%. Ответивших «удовлетворенность заказчика» 

респондентов и выполняющих в срок составляет 60%. Работающих не в срок 

респондентов для получения прибыли – 82%. Работающих не в срок 

респондентов для удовлетворенности заказчика составляет 40%. В итоге, 

работники, главной целью которых является удовлетворенность заказчика, 
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выполняют свою работу в срок. Меньший процент ответивших, которые 

работают ради этой же цели не торопятся к выполнению работы. И с большим 

отрывом люди, не укладывающиеся в сроки, работают ради получения 

прибыли. Мы видим, что для удовлетворенности заказчика работники 

стараются уложиться в сроки (60% опрошенных). А для получения прибыли 

завершить свои работы не торопятся (82% опрошенных).  

Далее, эксперты выразили основные проблемы, возникающие при 

осуществлении капремонта. Такие, как: несоблюдение условий договора со 

стороны заказчика, высокие требования заказчиков, плохое финансирование и 

несвоевременная оплата предоставленных услуг, низкая стоимость работ, 

погодные условия. Также было отмечено и недостаточная квалификация 

работников. «При плохом финансировании начало строительного сезона 

приходится на июль месяц, на проведение больших объемов работ остается 

мало времени». Следовательно, в связи с опозданием сроков выполнения работ, 

могут возникнуть противоречия с заказчиками. Сотрудники организации 

отмечают многие проблемы, возникающие по вине заказчиков – 

несвоевременная оплата, несоблюдение условий договора. Это говорит о том, 

что при возникновении претензий и противоречий с заказчиком, зачастую 

виноват сам заказчик.  

Для преодоления таких проблем, сама организация должна располагать 

большим объемом собственных средств при несвоевременной оплате услуги, 

чтобы выполнить работу в срок и избежать конфликтов и недовольств. Но на 

ступени развития бизнеса и не только, немногие организации имеют такие 

средства, чтобы покрывать стоимость материалов и зарплату работников 

собственным капиталом.  

Организация и ее сотрудники относятся к выполнению своих услуг 

достаточно ответственно.  

Об этом пояснит следующая диаграмма. 
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 «Обязательно ли для Вашей услуги соблюдать все условия 

договоренностей с заказчиком?» 

 Рисунок 2.3       

Во избежание противоречий и потери заказчиков сотрудники организации 

стараются соблюдать все условия договоренностей. Работники отметили, что не 

все заказчики понимают такой тип работы и выдвигают определенные 

требования, которые по мнению работников наоборот нужно снизить. (рис.2.3) 

Сотрудники описали причины, по которым возникают конфликтные 

ситуации с заказчиками. Наиболее распространенные – завышенные 

требования заказчика и проблемы выполнения услуги в срок. Также отметили, 

что может послужить причиной противоречий качество выполненных работ и 

несоблюдение технологий при проведении работ. Было отмечено, что многие 

заказчики, не понимая технологий производства, пытаются сами руководить 

тем или иным видом работ, и заказчики иногда выдвигают неразумные для 

выполненной услуги требования. По результатам представленных причин 

конфликтов можно утверждать, что обе стороны виновны. В запаздывании 

сроков и качестве выполненных услуг ответственность возлагается в большей 

степени на сотрудников организации, строительной бригады. В случае 

завышенных требований с одной стороны, работники лучше разбираются в 
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капремонте и технологиях, и сколько все это должно выполняться, поэтому 

заказчик здесь менее компетентен в данном вопросе и его претензия 

необоснованна. С другой стороны, заказчик может выдвигать требования 

вполне реальные, для ускорения процесса, получения более качественной 

услуги. Однозначно сказать нельзя, кто из оппонентов должен быть более 

терпимым и не развивать свое недовольство.  

Где заказчики вполне обоснованно выдвигают свои претензии и 

требования, частично они сами виноваты в сложившейся ситуации. Как 

пояснили работники организации, многие заказчики не сразу оплачивают 

услугу, или часть услуги, а в связи с этим, сама организация должна найти 

средства, чтобы закупить материалы и оборудование для проведения своих 

работ. Поэтому, сроки выполнения работ растягиваются, а заказчики требуют 

завершение строительных работ в сроки. Получается, заказчик сам виноват, что 

не оплатил стоимость требуемой услуги вовремя. 

На вопрос «Необходимо ли поменять что-то в организации вашей 

деятельности для предотвращения возникающих претензий и недовольств?» 

мнения работников разделились. 39% считают, что нужно что-то поменять. 

37%, что не нужно. 19% ответили «Не знаю». И 5% «Свой ответ». Однозначных 

выводов здесь сделать невозможно, т.к. примерно равное число 

противоположных ответов. 

В целом, мы можем сказать о явном наличии некоторых проблем, 

сложившихся у организации капитального ремонта при развитии бизнеса, так и 

с ее заказчиками. В первую очередь, это связано с недостаточным 

реформированием ЖКХ и экономики страны. То есть первопричинами 

противоречий двух сторон в данном случае являются глубокие недочеты и 

пробелы на государственном уровне. Сфера ЖКХ недостаточно подготовлена 

для развития частного предпринимательства в ее сфере и выживания этого 

предпринимательства. А экономическая система не представила выгодных 
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условий для создания, развития и дальнейшего существования частного сектора 

ЖКХ на рынке услуг. 

Следующей проблемой, независимо существующей от частного 

предпринимателя в сфере ЖКХ, является игнорирование молодежью 

строительных специальностей. Строительное образование не представляет 

никакого интереса для абитуриентов, это в свою очередь влияет на ситуацию на 

бирже труда. В строительной сфере достаточно работников, которые могли бы 

и хотели зарабатывать подобным образом, но недостаточно 

высококвалифицированных работников, которые бы выполняли свою работу на 

высококачественном уровне и предоставляли гарантию на свою деятельность.  

А далее уже речь пойдет о доверии, либо не доверии заказчиков. Зная 

неопытность работников, экономические проблемы существования 

организации, непрозрачность деятельность организаций ЖКХ сводит к 

негативному мнению заказчика, который решается, либо не решается заказать 

подобную услугу. Имея представления о пробелах в данной сфере, заказчик 

решает перестраховаться и выставлять определенные требования организации 

капитального ремонта, которые бы не всегда можно было назвать адекватными. 

В итоге, причинами основных социальных проблемам бизнеса в сфере 

ЖКХ, можно выделить: 

- недостатки правовой системы; 

- современная экономическая ситуация; 

- недостаток квалифицированных кадров. 

Социальными проблемами бизнеса в организации капитального ремонта 

являются стремление к получению прибыли в организации капитального 

ремонта, где невозможно этого добиться  при минимальных затратах; 

невозможность трудоустройства квалифицированных работников; 
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неудовлетворенность заказчиков качеством выполненной работы; конфликты 

организации капитального ремонта и заказчиками капитального ремонта. 

На фоне имеющихся трудностей, возникают проблемы с их заказчиками. 

Основными причинами таких проблем и противоречий являются: 

1. Сроки выполнения заказанной услуги. 

2. Сроки оплаты заказанной услуги. 

3. Завышенные требования заказчика. 

4. Качество выполненных услуг и несоблюдение технологий. 

5. Повышение стоимости материалов и оборудования. 

6. Сложности существования организации на рынке. 

Мы видим, что недостаточная развитость частного сектора сферы ЖКХ 

является причиной появления социальных проблем самих предпринимателей, 

которые в свою очередь сталкиваются с претензиями со стороны клиентов. 

Социальные проблемы, независимо существующие от предпринимателей, 

порождают претензии и противоречия клиентов, отражающиеся на самих 

предпринимателях и их работниках. Можно говорить о взаимосвязи 

противоречий с клиентами и социальных проблем самих предпринимателей.   

 

 

2.2. Рекомендации по преодолению социальных проблем бизнеса в 

осуществлении капитального ремонта в сфере ЖКХ в компании ООО 

«Новострой»  г. Барнаула. 

Проведенное исследование в организации капитального ремонта 

предоставляет нам результаты, констатирующие наличие социальных проблем 

предпринимателей, противоречий, конфликтности и трудностей во 

взаимодействии организации с ее клиентами. Это позволяет разработать 

систему мер, снижающих конфликтность в данной сфере. Некоторые 

исследователи уже подошли к этому вопросу достаточно подробно. Они 
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убеждены, что в области управления многоквартирными домами и их 

обслуживанием медиация сможет наладить контакт всегда 

противоборствующих сторон. Развитием данного способа разрешения 

конфликтов являются Члены НП «Национальное объединение медиаторов» 

Лариса Журавлева и Марина Одинец. Они утверждают, что за период времени 

написания статьи о необходимости медиатора при возникновении 

противоречий в сфере ЖКХ к ним в Центр поступило более 30 заявлений от 

председателей ТСЖ, ЖСК и собственников в многоквартирных домах на 

проведение процедуры урегулирования конфликтов (споров) с участием 

профессиональных медиаторов. Проблема такого способа урегулирования 

конфликтов является неинформированность населения такого специалиста. [37] 

Также эту тему развивали Шалунов К.Е., аспирант кафедры Коммерции 

Московской Государственной Академии коммунального хозяйства и 

строительства, г. Москва, Литвинова Е.В., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления персоналом и государственного и муниципального 

управления, Российский Государственный университет туризма и сервиса, г. 

Москва и ее соавторы – Клычкова Е.И., Говердова В.Н., студенты 5 курса. В 

статьях исследователей прописаны все стороны медиации, процесс и все 

варианты завершения данной процедуры. [93] 

Первая процедура медиации в сфере ЖКХ произошла в 2011 году в 

Москве по причине конфликта, возникшего при передаче многоквартирного 

дома в  Южном Бутове из управления ДЕЗа в ТСЖ «Адмиральское». Сейчас в 

Москве имеется бесплатная услуга медиации при возникновении споров в 

ЖКХ, если одной из сторон спора является городская организация. 

Государственное управление должно стремиться к созданию стандартов для 

разрешения споров в сфере ЖКХ, обязательными этапами прохождения 

которых должна явиться процедура медиации. [93] 
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В результате исследования организации капитального ремонта были 

выявлены некоторые проблемы, существующие в частном секторе системы 

ЖКХ. 

Недоработки в правовой системе частного сектора ЖКХ. На сегодняшний 

день структура ЖКХ и свод законов и правил, регулирующих деятельность 

органов ЖКХ, далеки от совершенства. Это требует принятия новых законов, 

усовершенствования системы ЖКХ в целом, но также и частного сектора ЖКХ. 

На данный момент бизнес в сфере ЖКХ активно развивается, но он требует 

хорошо отлаженной системы регулирования данной деятельности, чем 

похвастаться невозможно. Для создающихся и уже существующих организаций 

в сфере ЖКХ имеется огромное число преград и трудностей, которые 

необходимо преодолеть для дальнейшего их существования.  

Современная экономическая ситуация. Падение рубля на фоне зарубежных 

валют, повышение цен на товары и услуги, имеющие отношение к импорту, 

применение санкций и ограничений на продажу и ввоз в Россию зарубежных 

товаров приводят к отрицательным положениям дел современного частного 

предпринимательства в целом. Материалы и оборудование, которые 

приобретаются организацией зарубежом, возросли в цене в несколько раз. В 

условиях экономического кризиса население старается экономить, меньше 

расходовать собственные средства, возможно снижение клиентуры. Но если эти 

клиенты сегодня имеются, то никто не хочет пользоваться услугами по новым 

ценам. Получается, что предприниматель закупает материалы и оборудование 

по более высокой цене, предоставляет услуги по тем же ценам, или повышает 

их меньше разницы стоимости сырья. В таких условиях доходность 

организации снижается, либо предприниматель работает в убыток. Самым 

убыточным моментом для организаций оказалось то время, когда заказы уже 

приняты, цены и сроки выполнения работ уже оговорены с заказчиком, и тут 

предприниматель сталкивается с непредвиденными расходами – повышением 

цен на сырье. У предпринимателя встает вопрос – либо он находит более 
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дешевые аналоги сырья, если это возможно, либо он закупает сырье уже по 

новой высокой цене и работает в убыток.  

Недостаток квалифицированных кадров. Современной тенденцией 

общества является получение высшего образования, например, в городе 

Барнауле, основная масса студентов получает высшее юридическое и 

экономическое образование. Молодежь, получая высшее образование, надеется 

на будущую карьеру, высокооплачиваемую работу и престиж в обществе. 

Небольшой процент выпускающихся школьников стремится получить 

образование для дальнейшей работы по рабочим специальностям – слесарь, 

строитель, повар и т.д. Среднее образование не является приоритетным на 

сегодняшний день, и существует такое мнение в обществе, что с высшим 

образованием человек обязательно найдет работу, нежели со средним. Что 

касается среднего строительного образования, то туда поступает небольшое 

число студентов, и далеко не все из них желают работать по полученной 

профессии. Устраиваясь на работу в качестве строителя, основной поток – 

люди, не имеющие образования вообще, частично приехавшие из-за границы на 

заработки, либо люди, не имеющие опыта в строительной сфере. Имея такое 

предложение кадров на рынке труда, предпринимателю не всегда удается найти 

высококвалифицированных работников с опытом или стажем в данной сфере. 

Результатами сложившейся ситуации становятся издержки, которые 

претерпевает предприниматель. Люди без опыта или специального образования 

не всегда успевают выполнить работу в сроки, или выполняют ее 

некачественно, от чего стоимость за услугу может снизиться или приходится 

переделывать работу заново, за счет предпринимателя, закупая сырье.  

Такие основные проблемы существуют сегодня независимо от воли и 

желаний предпринимателей в сфере ЖКХ. 

Далее, можно выделить основные моменты, которые послужат основой для 

рекомендаций: 

1. Сфера ЖКХ предполагает развитие малого бизнеса внутри ее. 
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2. Одной из форм малого бизнеса в сфере ЖКХ является организация 

капитального ремонта как одна из проблемных зон в сфере ЖКХ. 

3. Главными проблемами бизнеса в организации капитального ремонта 

становится недостаточная проработанность правовой базы, регулирующей 

отношения в частном секторе ЖКХ, современная сложившаяся экономическая 

ситуация и нехватка квалифицированных кадров для предоставления 

качественных услуг; 

4. Противоречием является стремление к получению прибыли в 

организации капитального ремонта, где невозможно этого добиться  при 

минимальных затратах в современных условиях; 

5. Причинами конфликтов организации капитального ремонта и их 

заказчиками является неудовлетворенность качеством выполненной работы; 

задержка сроков реализации либо неоказание услуги капитального ремонта; 

стоимость предоставленной услуги. 

Далее, выделим рекомендации для организаций капитального ремонта по 

решению социальных проблем и преодолению возникающих конфликтных 

ситуаций с ее клиентами: 

1. Усовершенствовать систему заключения договора с клиентом. 

Необходимо проговаривать каждый пункт подробно, клиент должен сам 

выбрать производителя сырьевого материала в зависимости от его 

долговечности, стоимости и иных характеристик, клиент должен заявить о 

желаемых сроках выполнения работ и согласовать с рабочей бригадой, за какой 

срок работа может быть выполнена. Необходимо обговаривать, какую сумму 

готов оплатить клиент, и организация, отталкиваясь от этого должна рассчитать 

количество рабочих в бригаде, сроки выполнения заказа, стоимость рабочего 

материала и оборудования. Все это необходимо для того, чтобы организация 

работала не в минус, чтобы клиент был доволен и ожидал результата в 

оговоренные сроки. С помощью детальных проработок договора, организация 
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столкнется с меньшим количеством претензий со стороны заказчиков или, в 

случае претензий предоставит документы, где сам клиент выбирал материалы, 

сроки, примерную стоимость проделанных работ. Тогда организация сможет 

избежать лишних споров. 

2. Необходимо создать стимул работникам – материальное поощрение 

или статусность в коллективе для активизации деятельности рабочих. 

Необходимо проводить собеседование с рабочими бригадами, развивать в них 

стремление работать быстро и качественно, не усугубляя ситуаций. Возможно 

создание материальных вознаграждений за быстрое и качественное выполнение 

работ капитального ремонта, поощрение в виде премирования, похвалы в 

коллективе лучших работников.  

3. Весь персонал организации должен быть осведомлен о 

необходимых правилах работы с клиентами, вежливом общении и устранении 

претензий в случае нарастания противоречий со стороны клиентов. Это могут 

быть тренинги, лекции правильного общения с клиентами, а также 

налаживание атмосферы внутри коллектива для большей сплоченности и 

дальнейшей выгоды - повышения производительности - для самой организации 

в результате применения подобных мер.  

4. Организация должна уделять внимание рекламе, т.к. в современных 

условиях рыночной экономики, большое количество предложений организаций, 

осуществляющих капитальный ремонт, но население не всегда осведомлено о 

наличии таких организаций. 

5. Одним из важных факторов успеха организации является наличие 

высококвалифицированных специалистов. Отбор персонала должен проходить 

более тщательно. Образованный специалист со стажем - залог успеха и 

процветания любой организации. 

6. Реорганизация и усовершенствование правового регулирования 

частного сектора ЖКХ изменит ситуацию развития частного 

предпринимательства в данной сфере в лучшую сторону. У предпринимателей 

будет больше возможностей для реализации своих целей и идей.  
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По отношению к самим клиентам мы могли бы выделить следующие 

правила успешного взаимодействия с организацией, предоставляющей услуги 

клиентам: 

1. Клиент должен быть внимателен при заключении договора с 

организацией, должен заявить обо всех своих пожеланиях во избежание 

недовольств по окончанию ремонтных работ. 

2. Клиент должен быть вежлив и терпелив. Погодные условия, 

экономические и иные независящие от организации факторы могут влиять на 

сроки реализации заказанной услуги. 

3. Клиент должен своевременно оплачивать заказанную услугу, чтобы 

организация расходовала эти средства на нужды заказанной данным клиентом 

услуги, и не искать собственные средства на выполнение ремонтных работ. 

4. Клиент должен с пониманием относиться к непредвиденным 

ситуациям, и в системе сотрудничества общаться с организацией и ее 

работниками во избежание конфликтных ситуаций. 
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Заключение. 

Сфера ЖКХ – одна из противоречивых и напряженных сфер современного 

российского общества. Появление и развитие в ней малого и среднего бизнеса – 

одна из тех проблем, затрагивающая несколько социальных сфер. 

Предпринимательство в сфере ЖКХ представляет собой экономическую 

деятельность, осуществляемую субъектами рыночных отношений в целях 

удовлетворения потребности общества в услугах, получения 

предпринимательского дохода, необходимого для саморазвития и выполнения 

финансовых обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими 

субъектами. 

В настоящее время функционируют три группы предпринимательских 

структур жилищно-коммунального комплекса, отличающиеся как 

взаимозависимостью, так и достаточной автономностью и большим 

разнообразием. 

Первая группа включает ресурсоснабжающие предприятия и организации, 

производящие материальную продукцию (вода, тепло, электроэнергия). Ко 

второй группе относятся управляющие жилищные организации, подрядные 

ремонтно-строительные и эксплуатационные предприятия и компании. К 

третьей группе относятся предприятия мультисервиса и организации, 

выполняющие работы по внешнему благоустройству, озеленению, сбору 

и утилизации ТБО.  

Развитие подрядных ремонтно-строительных предприятий является 

благоприятным как для решения некоторых задач сферы ЖКХ, так и для 

малого предпринимательства в целом. С появлением значительного количества 

малых предприятий в секторе выполнения подрядных работ увеличится 

конкуренция подрядных организаций, желающих получить заказ на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг от управляющей компании, что 

приведет к снижению цен и улучшению качества обслуживания в данной 
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сфере. Основными направлениями в данном секторе являются строительные 

работы, работы по капитальному ремонту, по обслуживанию и эксплуатации 

жилищного и нежилого фонда. Выполнение подрядных работ по договору 

является наиболее распространенной формой деятельности малого 

предпринимательства в сфере ЖКХ. 

Наиболее актуальными проблемами для малого бизнеса в рассматриваемой 

сфере выявлены: недостаточный уровень доступности информации; 

непрозрачная система определения победителей конкурсов; ограниченные 

ресурсы; проблемы, связанные с несовершенством договорных отношений 

между заказчиком и исполнителем подрядных работ. Выделяются и такие 

проблемы, как недостаточное количество заказчиков; «межведомственная 

неразбериха»; налогообложение; отсутствие приемлемых условий 

кредитования; нерентабельность бизнеса. 

В настоящее время отсутствует проработанная система правового 

регулирования деятельности субъектов предпринимательства в сфере ЖКХ, из 

этого вытекает проблема ограниченности ресурсов субъектов малого 

предпринимательства (финансовые, материальные и кадровые ресурсы).  

Исследование социальных проблем предпринимателей сферы ЖКХ, 

осуществляющих услуги капитального ремонта, и возникающих, впоследствие, 

противоречий с заказчиками проводилось с помощью трех методов – анализа 

нормативно-правовой базы, вторичного анализа данных и 

полустандартизированного интервью работников исследуемой организации.  

По результатам экспертного интервьюирования Бояркиной С. И. и 

Сердюковым Б. В. руководителей и управляющих ремонтно-эксплуатационных 

работ основными социальными проблемами предпринимательства в сфере 

ЖКХ являются:  

- реформы, проводимые государством в сфере ЖКХ, отличающиеся 

несогласованностью и низкой эффективностью; 
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- трудности, связанные с накоплением долга управляющих компаний перед 

жилищными агентствами и поставщиками коммунальных услуг, обладающими 

монопольным положением, препятствующим проведению своевременного 

ремонта жилищного фонда и инженерно-технических систем в многоквартином 

доме; 

- проблемы, обусловленные сезонным характером потребления 

энергоемких коммунальных услуг, особенно при наличии жильцов-должников, 

особенно у нанимателей муниципального жилья. То есть управляющие 

компании и обслуживающие организации должны иметь большой уровень 

оборотных средств для поддержания своей платежеспособности. 

- острая нехватка в сфере ЖКХ молодых квалифицированных кадров;  

- председатели ТСЖ и ЖСК не являются профессионалами, освоение 

должностных навыков проходит по мере накопления опыта; 

- мощный отрицательный информационный фон в отношении сферы ЖКХ, 

а также деятельности ТСЖ и ЖСК, постоянно создаваемый в СМИ; 

- социальные конфликты, что негативно отражается на целесообразности и 

согласованности решений.  

В результате исследования организации ООО «Новострой» с помощью 

полустандартизирвоанного интервью были выявлены некоторые проблемы, 

существующие в частном секторе системы ЖКХ. Основную долю составляют 

социальные проблемы бизнеса, осуществляющего услуги капитального 

ремонта, такие, как стремление к получению прибыли, где невозможно этого 

добиться  при минимальных затратах; невозможность трудоустройства 

квалифицированных работников; неудовлетворенность заказчиков качеством 

выполненной работы; конфликты организации с их заказчиками.  
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Причинами таких социальных проблем бизнеса при осуществлении 

капитального ремонта жилого и нежилого фондов в сфере ЖКХ, можно 

выделить недостатки правовой системы; современную экономическую 

ситуацию; недостаток квалифицированных кадров. Впоследствие, возникают 

конфликтные ситуации с их заказчиками. Основными причинами таких 

проблем и противоречий являются: сроки выполнения заказанной услуги; сроки 

оплаты заказанной услуги; завышенные требования заказчика; качество 

выполненных услуг и несоблюдение технологий; повышение стоимости 

материалов и оборудования; сложности существования организации на рынке. 

Недостаточная развитость частного сектора сферы ЖКХ является 

причиной появления социальных проблем самих предпринимателей, которые в 

свою очередь сталкиваются с претензиями со стороны клиентов. Социальные 

проблемы, независимо существующие от предпринимателей, порождают 

претензии и противоречия клиентов, отражающиеся на самих 

предпринимателях и их работниках. Невозможность создания и благоприятного 

развития бизнеса в сфере ЖКХ говорит о наличии существующих пробелов в 

системе правового и экономического регулирования субъектов 

предпринимательской деятельности сферы ЖКХ.   
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Приложение 1. 

Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ проводит 

социологическое исследование по теме Социальные проблемы бизнеса, осуществляющего 

услуги капитального ремонта  в сфере ЖКХ (на основе социологического исследования 

компании ООО «Новострой» г. Барнаула). 

Просим Вас заполнить нашу анкету. 

Для этого необходимо прочитать вопрос и обвести номер подходящего Вам варианта 

ответа, либо предложить свой собственный вариант. 

Опрос является анонимным. Все данные будут использованы в обобщенном виде. 

1.На сколько по Вашему мнению развит бизнес по осуществлению капитального 

ремонта в городе Барнауле? 

- развит очень хорошо; 

- развит, но не достаточно хорошо; 

-слабо развит. 

2. Какие на Ваш взгляд существуют преграды для развития и осуществления 

бизнеса по организации капитального ремонта? 

 - плохая проработанность правовой базы; 

- низкий уровень спроса на данную услугу; 

- большое количество предложений данной услуги; 

- высокая стоимость осуществления данной услуги; 

-Свой ответ________________________________________________________ 

3. Как вы оцениваете результаты проделанных работ Вашей организации? 

- выполнено в срок, качество соответствует заявленному; 

- выполнено в срок, качество не соответствует заявленному; 

- выполнено не в срок, но качество соответствует заявленному; 

- выполнено не в срок, качество не соответствует заявленному; 
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- свой ответ________________________________________________________ 

4.  Необходимо ли наличие специального образования для поступления на вашу 

работу? 

- да 

- нет 

- не обязательно. 

5.  Важно ли наличие опыта и стажа в строительной сфере у  работника бригады в 

вашей организации? 

- да 

- нет 

- не обязательно. 

6.  Считаются ли для вашей организации необходимыми квалифицированные 

работники? 

- да 

- нет 

- не обязательно. 

7.  Что для вашей организации является главной целью? 

- получение прибыли; 

- удовлетворенность заказчиков; 

- свой ответ________________________________________________________ 

8.  Какие проблемы, возникающие при осуществлении капитального ремонта,  Вы 

могли бы выделить? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.  Обязательно ли для вашей услуги соблюдать все условия договоренностей с 

заказчиком? 

- да; 

- нет; 

- не задумывались; 

- свой ответ________________________________________________________ 

10. Опишите, по каким причинам могут возникать противоречия с заказчиком: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Необходимо ли поменять что-то в организации вашей деятельности для 

предотвращения возникающих претензий и недовольств? 

- да; 

- нет; 

- не знаю; 

- свой ответ_________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ 

НАС! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

  


