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Актуальность темы исследования. В современных условиях в мировой 

экономике среди отраслей народного хозяйства доминирующую позицию 

занимает сфера услуг, означающая в теоретическом плане переход стран к 

постиндустриальному этапу развития. Однако повышение роли услуг 

наблюдается не только в странах с высоким индустриальным развитием, но и 

почти во всех развивающихся государствах мира. Это объясняется тем, что 

человеческая цивилизация, преследуя цель повышения качества жизни 

населения, все больше предъявляет спрос к различным видам услуг ради 

удовлетворения жизненных потребностей. Среди них, особо важное значение 

приобретает спрос на услуги, предоставляемые сферой жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ). Формирование и развитие услугы данного 

сектора в Таджикистане за годы суверенитета сталкивались со многими 

трудностями. Во-первых, в дореформенном периоде вся собственность 

коммунального хозяйства и сектор жилья принадлежала государству, а в 

период реализации рыночных отношений, из-за нехватки финансовых средств, 

осталась вне поддержки и пришла в упадок, во-вторых, отсутствие опыта 

организации частного сектора в национальном хозяйстве являлся тормозом в 

предоставлении соответствующих услуг.  В целом, хроническая болезнь 

отсталости отраслей услуг, в частности начавшаяся ещѐ с конца 90-х годов 

прошлого века и продолжающая до сих пор, низкое качество или отсутствие 

некоторых видов коммунальных услуг остро повлияло на благосостояние 

населения в национальном хозяйстве Таджикистана. 

Справедливости ради, следует подчеркнуть, что за последнее десятилетия 

в сектор жилья и коммунального   вложены значительные  инвестиции, 

например, только за 2016 год за счет международных организаций было 

направлено инвестиций на сумму 3634,4 тыс. долл. США
1
.  Несмотря на это, в 

улучшении качества предоставления коммунальных услуг,  заметных 

позитивных сдвигов ещѐ не достигнута , что  вызывает недовольство у 

большинства слоев населения страны. 

С этой позиции исследование механизмов регулирования жилищно-

коммунальных услуг в контексте повышения их качества предоставления 

населению становится актуальной в современной экономической науке  и 

практике.   

Степень разработанности темы диссертационного исследования.  

Организационно-экономический механизм регулирования услуг 

предоставляемых жилищно-коммунальным хозяйством в условиях рынка, 

всегда был объектом пристального внимания ученых-экономистов, 

                                                                 
1
 Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе: 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 489. 
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государственных чиновников и всего населения во многих странах, поскольку 

они непосредственно связаны с улучшением благосостояния населения.  

Исследования, относящиеся к сфере формирования и развития жилищно-

бытовых инфраструктурных составляющих в городских, поселковых населенных 

пунктах начали изучаться ещѐ с древних времен. 

В зарубежной экономической литературе вопросам улучшения качестве  

предоставления услуг в жилищном комплексе посвящены труды ученых как 

Авдеева В.В., Брискера О.П., Говорова В.Л., Гокжаевой Е., Додатко Т., Дронова 

А.А., Иванова А.Р., Измалковой С.А., Сиваева С.Б. 

В годы рыночных преобразований в   научных исследованиях таджикских 

ученых, также всесторонне рассмотрены вопросы развития всех отраслей услуг, 

в частности и в коммунально-бытовой сфере экономики. Среди них можно 

указать работы академика АН Республики Таджикистан Каюмова Н.К., 

докторов наук, профессора Комилова С.Дж, Факерова Х.Н., Аминова И.А., 

Раджабова Р.К., Рауфи Абдугафара, Ризокулова Т.Р., Дустбаева Ш., Хусаинова 

М.К., Султанова З., Хабибова С.Х., Тошева Ф.Т., Шодиевой З.Н., Абдукодирова 

Х.А., Саидовой М. 

Однако следует подчеркнуть, что в работах   отечественных ученых  

содержание и особенности предоставления жилищно-коммунальных услуг в 

основном рассмотрено попутно в  контексте других проблем, но специальное 

комплексное исследование отсутствует. С этой позиции можно утверждать, что 

выбор темы  является актуальной.  

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теории 

организационно-экономических механизмов, регулирования и разработки 

практических рекомендаций по совершенствованию качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг в Республике Таджикистан. 

Поставленная цель предопределило решению следующих задач: 

- изучить теоретико-методические основы регулирования и опыта 

зарубежных стран в предоставлении жилищно-коммунальных услуг; 

- исследовать современное состояние и проблемы развитие жилищно-

коммунального хозяйства в экономике Таджикистане; 

- обосновать институциональный и организационный механизм 

регулирования услуг предоставляемые коммунальном сектором экономики;  

- рассмотреть развитие государственно-частного партнерства, как 

экономический механизм развития жилищно-коммунальных услуг; 

- анализировать финансовые источники предоставления услуг и 

разработать рекомендации по моделированию инвестиционной обеспеченности 

в жилищно-бытовой системе; 
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- исследовать специфику формирования стратегии развития и повышения 

качества услуг в коммунальном секторе экономики;  

- обосновать приоритетные направления государственного регулирования 

и разработать практические рекомендации по совершенствованию системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Таджикистан.  

Объектом исследования являются совокупность социально-

экономических отношений, связанные с регулированием и предоставлением 

услуг в жилищно-бытовом секторе экономики в условиях рынка. 

Предметом исследования выступает организационно-экономический 

механизм регулирования системы жилищно-коммунальных услуг в экономике 

Таджикистана. 

Область исследования выполнена в соответствии с требованиями 

паспорта ВАК при Президенте Республике Таджикистан (экономические 

науки), по специальности: 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (сфера услуг), в частности: 1.7.4. Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка; 1.7.5. Социально-экономическая 

эффективность и качество обслуживания населения в отраслях сферы услуг; 

1.7.13. Особенности формирования и развития общественного 

(государственного) сектора сферы услуг. 

Теоретическую базу исследования составили фундаментальные труды 

зарубежных и отечественных ученых экономистов, посвященных проблемам 

отраслей и сфер услуг в рыночных условиях хозяйствования; законодательно -

правовая база по организации, функционированию и реформированию 

экономических отношений в жилищно-коммунальной сфере и др. 

Методологической основой исследования выступают системный и 

диалектический метод познания, раскрывающий возможности изучения 

экономических явлений и их развития, взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Использовались также общенаучные методы научной абстракции, 

моделирования, анализа и синтеза, группировки и сравнения. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы составили 

нормативно-правовые акты Республики Таджикистан, органов местного 

самоуправления, определяющая юридические основы функционирования и 

регулирующие деятельность субъектов жилищно-коммунального  сектора 

народного хозяйства страны. 

Информационной базой исследования послужили данные, 

опубликованные агентством по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, эмпирический и аналитический материалы, содержащиеся в 

специальных научных изданиях, результаты социологических опросов, 
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материалы научно-практических конференций, монографий и периодической 

печати, данные Интернет-ресурсов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

теории и совершенствовании организационно-экономического механизма 

регулирования услуг в системе жилищно-коммунального хозяйства 

Таджикистана в условиях рынка. 

Наиболее существенные результаты представляющие элементы новизны 

следующие:  

- обобщены теоретические подходы регулирования и развития услуг в 

социальной сфере, на основе которого уточнен авторский подход к трактовке 

жилищно-коммунальных услуг, представляющий собой крупнейший комплекс 

услуг, связанных с обеспечением комфортных условий, определяющие 

содержание качества жизни людей, особенно в городской среде, 

способствующих развитию человеческого потенциала в обществе; 

- обосновано, что услуги, предоставляемые жилищно-коммунальным 

хозяйством, относятся к группе жизненно необходимых благ общества. Это 

аргументировано тем, что им присуща, не только высокая степень социально-

экономической, но и политической значимости, не подлежащая замене другими 

видами услуг. Систематизировано их классификация на основе критериев: по 

характеру; функциональному назначению; рыночным принципам; формам 

потребления; уровню обслуживанию;  

- обобщен передовой опыт организации услуг в системе  ЖКХ в 

зарубежных странах, выделены и обоснованы навыки для перенятая в 

отечественную практику, в частности: широкий ассортимент, создающие 

высокую степень комфортных условий жизни; наукоѐмкая технология; 

стимулирование инновационного подхода в предоставлении услуг; активность 

как государственных, так и частных структур в бытовом и коммунальном 

секторе экономики; благоприятные условия конкуренции; 

- выявлены основные проблемы, характеризующие состояние жилищно-

коммунальных услуг на текущем этапе развития Таджикистана, которые 

отражены в четырѐх блоках: первый - технологический блок, охватывает такие 

проблемы как износ производственных фондов, отсталая техника и технология; 

второй - экономический блок - высокая зависимость от бюджетной системы и 

недофинансирования; отсутствие средств на модернизацию основных фондов, 

высокая дебиторская задолженность, затратный механизм формирования 

тарифов; третий - организационный блок - многоуровневая структура 

управления, неэффективность и несвоевременность принятия решений; 

четвертый - социальный блок - необоснованный рост цен на коммунальные 

услуги и социальная напряженность; 
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- разработана экономико-математическая модель, предусматривающая 

оптимизацию структуры финансирования жилищно-коммунального хозяйства 

как важное условие совершенствования, а также обосновано, что 

государственно-частное партнерство в форме концессионных соглашений 

является оптимальным способом повышения качества и расширения 

ассортимента услуг, оказываемых в бытовой сфере,  а также распределения риска 

между государством (в лице местных органов власти) и частным бизнесом;  

- обоснованы приоритетные направления государственного 

регулирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Таджикистан, 

к которым можно отнести: выступления государства как гаранта в решении 

рисковых задач; поддержания социально уязвимых слоѐв населения; 

учреждения особого фонда помощи; развития государственно-частного 

партнѐрства; ведения постоянного мониторинга оказание услуг. Разработаны 

рекомендации по повышению качества жилищного коммунальных услуг с 

учетом перспектив социально-экономического развития страны. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 

что результаты исследования способствуют обогащению теории отраслевых 

экономических наук в целом, в том числе и сферы услуг. Это отразилось в 

разработке рекомендаций по совершенствованию финансирования и 

привлечения инвестиций на основе государственно-частных партнерств. 

Разработанные автором практические предложения могут быть использованы 

при составлении целевых программ реформирования и модернизации услуг 

жилищно-коммунального хозяйства в Республике Таджикистан. 

Основные теоретические положения диссертационной работы 

используются в качестве учебно-методического материала по курсам: 

«Экономика и организация производством», «Экономика сферы услуг», 

«Государственное регулирование экономики», «Экономика предприятий» в 

Институте экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

теоретические положения и практические рекомендации исследования 

докладывались и обсуждались на научных конференциях различного уровня. В 

частности на международных научно-практических конференциях 

«Макроэкономические перспективы развития и рациональное размещение 

производительных сил» (9-10 июня 2016г.), «Социально-экономическое 

развитие стран СНГ в контексте интеграции национальных экономик» (18-21 

февраля 2014г.); на ежегодных научно-практических конференциях молодых 

ученых и профессорско-преподавательского состава Института экономики и 
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торговли ТГУК, в частности «Основные проблемы рыночной экономики и пути 

их решения» (18-25 апреля 2011г), «Развитие рыночной экономики и 

Национальное единство» (17-24 апреля 2012г), «Социально-экономические 

достижения Республики Таджикистан в годы суверенитета» (19-26 апреля 

2016г). 

По теме диссертации опубликованы 20 работ общим объемом 7,3 п.л., из 

них 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан (в объеме 3,0 п.л.). 

Структура работы. Работа имеет структуру, логическую 

взаимосвязанность и совокупность решаемых задач, которые состоят из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 

литературы и приложений. 

Общий объем диссертации составляет 166 страницу машинописного 

текста, включая 197 наименования использованных источников, а также 

содержит 29 таблиц и 17 рисунков.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

1.1. Социально – экономическое содержание жилищно-коммунальных 

услуг в условиях рыночной экономики 
 

На пороге нового тысячелетия рост глобализационных процессов , 

расширение интеграционных связей между различными странами мира 

обусловили то, что среди отраслей экономики высокими темпами развивалась 

именно сфера услуг. С этой позиции, исследование этой отрасли человеческой 

деятельности, на текущем этапе цивилизации, представляет определенный 

научно-практический интерес. Действительно, сегодняшнюю жизнь нельзя 

представить без благ, предоставляемых сферой услуг, и они в совокупности 

определяют также и уровень благосостояния населения. 

По фактическим данным в отраслях сферы услуг в 2016 году заняты 

порядка 32,4 % трудоспособного населения Республики Таджикистан, что по 

сравнению с 2000 годом рост составляет более 1,92 раза, то есть занятых в этом 

секторе в 2000 году было всего 18,6 % трудовых ресурсов
2
. Сегодня на долю 

сферы услуг, приходится примерно 42,9% ВВП, а ежегодный рост объема 

оказываемых платных услуг в республике за 2016 год по сравнению с 

предыдущим годом составил 105,1%
3
. Большинство отраслей сферы услуг, в 

частности торговля, оказание рекламных услуг, юридическая консультация, 

образовательные, здравоохранительные, информационные услуги в социально -

экономической структуре национального хозяйства многих стран мира 

набирают большие обороты и тем самым показывают себя как все более 

расширяющаяся система. 

Характерной чертой развития сферы услуг в современных условиях 

является то, что население все больше нуждается в благах этой сферы, а также 

                                                                 
2
 Статистический ежегодник: Республики Таджикистан – Душанбе; Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2017. – С. 94-97. 
3
 Там же. – С. 222. 
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эти блага имеют неосязаемые формы, но удовлетворяют потребности людей на 

предметы питания или промышленные товары. 

Важным моментом в оказании услуг, является не только оптимизация 

отношений между людьми по поводу производства, распределения, обмена или 

потребления, но и обеспечение эффективного использования имеющихся 

ресурсов, и еѐ рациональное распределение между институтами общества и 

государства. Общеизвестно, что большинство разновидностей услуг 

предоставляется предприятиями социальной инфраструктуры общества, что 

определяет уровень и качество жизни населения. С этой точки зрения, сфера 

услуг формирует моральный фундамент для следующего поколения. Отсюда 

исходит, что, во-первых, сфера услуг охватывает полноту отношений индивида 

с природой. Например, услуги, оказываемые предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства, непосредственно связаны с охраной окружающей 

среды. Во-вторых, в методологическом аспекте, человек, используя свои 

интеллектуальные возможности, постоянно обновляет свои потребности в 

продукции отраслей сферы услуг и во многих случаях качество его труда во 

многом зависит от состояния отраслей сферы услуг, в частности от услуг, 

предоставляемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевым моментом здесь может служить как развитость отраслей услуг, так и 

их бесперебойная деятельность.  

Нет никакого сомнения, что сфера услуг имеет характер 

многофункциональности. Это доказано не только отечественными, но и 

зарубежными учеными, а также отражены в трудах многих ученных. Как 

отдельная экономическая категория, сфера услуг рассматривалась и 

анализировалась классиками экономической мысли.  

В представлениях классиков: «Сфера услуг – это невещественность 

результата труда, при оказании услуги выступает определяющим признаком 

обслуживающей деятельности, что вело к отрицанию рационального 

содержания товарной формы блага-услуги, исключению услуг из анализа 
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экономических, рыночных категорий»
4
. К. Маркс рассматривал услугу как 

полезное действие той или иной потребительной стоимости - товара и труда. 

Такое определение услуги наиболее сблизило еѐ с понятием «полезность». К. 

Маркс рассмотрел услугу как специфическую разновидность человеческого 

труда, отмечая, что особая потребительная стоимость этого труда оказывает 

услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности. Вместе с тем, сфера услуг 

в странах постсоциалистического пространства, как обособленная часть 

экономических исследований находится на начальной стадии изучения и еѐ 

место в системе экономических отношений все ещѐ чѐтко не определено. Это 

объясняется тем, что в предыдущей командно-административной экономике 

сфера услуг почти полностью находилась под государственной юрисдикцией и 

его перспективы обозначались административными регламентирующими 

документами. В то же время часть услуг в основном предоставлялась бесплатно 

за счет государственного бюджета и не были налажены товарно -денежные 

отношения. Такая система предоставления услуг в период реализации 

рыночных реформ радикально менялась и с этой позиции появлялась 

объективная необходимость исследования развития всех отраслей сферы услуг, 

с нового угла зрения, с точки зрения развития рыночных механизмов 

регулирования. 

Следовательно, вопросы регулирования сферы услуг среди экономистов 

и специалистов представляют определенный научно-практический интерес. В 

результате на сегодняшний день остаются неясными, как можно формировать 

оптимальный механизм управления отраслями сферы услуг, адекватных к 

новым рыночным условиям хозяйствования, улучшить экономическое 

содержание услуг в аспекте удовлетворения потребностей населения; повысить 

занятость населения в отраслях сферы услуг и многое другое. Все эти вопросы 

ещѐ не получили должного теоретического обоснования и их изучение год от 

года набирает обороты в отечественной экономической науке.  

                                                                 
4
 Маркс К. Капитал. Т-2. Гл.3 / К. Маркс Москва. Политиздат. 1955. – С. 188. 
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Известно, что за годы суверенитета отечественные экономисты 

обратили внимание на вопросы развития сферы услуг, но на наш взгляд, здесь 

еще остаются не изученными многие вопросы, то есть имеется достаточно 

ѐмкая ниша для исследования, в части каждого рода деятельности услуг. В 

частности, в отечественной экономической науке слишком мало исследований, 

посвященных вопросам организации, планирования и регулирования услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. Однако без учета деятельности данного 

сектора сегодня нельзя представить жизнь общества особенно в городах. 

Данное обстоятельство предполагает ведение теоретико-практического анализа 

оказания жилищно-коммунальных услуг в отечественной экономической науке.  

В данном контексте считаем необходимым сначала проанализировать 

социально-экономическую сущность жилищно-коммунальных услуг и законов 

их развития в национальном хозяйстве. При этом имеется в виду труд, который 

предоставляется в отраслях сферы услуг, в том числе и в сфере жилищно -

коммунального хозяйства. Подобный подход объективно обусловлен 

социально-трудовой спецификой, складывающейся на данный момент 

производственными отношениями в сфере услуг. Отправные положения 

основоположников, скажем, формула «человек и его труд на одной стороне, 

услуги или нематериальная деятельность с другой» разумеется, вполне 

сохраняют силу и сегодня. В данном контексте нельзя игнорировать, вызванные 

самой жизнью потребности и их развития в соответствии с изменением 

экономического значения и роли, нематериальных благ. 

Однако, главный вопрос не только количества, то есть в ассортименте, 

предоставляемых жилищно-коммунальным хозяйством услуг, но и в их 

качестве. 

Прежде, чем сформулировать наши толкования указанного круга 

вопроса, изложим суть научно-методологических предпосылок в 

формировании и развитии отрасли. 

Итак, в первую очередь рассмотрим, что собой представляет понятие 

ЖКХ? Во многих литературах и различных исследованиях она ассоциируется 
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как отрасль народного хозяйства, обеспечивающая благоприятные условия 

жизни граждан. Например, в «Большой советской энциклопедии» приводится, 

что «жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль народного хозяйства, 

основной целью функционирования которой является удовлетворение 

потребностей населения в услугах, обеспечивающих их нормальные условия 

жизни и работы»
5
. Смысл таких рассуждений, по нашему мнению 

обнадѐживает по поводу нормальных условий жизни, при этом она формирует 

в решающей степени среду для обитания субъекта и объекта. Более того, мы 

считает, что в современных городах уровень развития отрасли определяет 

цивилизованность жизни человека.  

Для жилищно-коммунального хозяйства, характерна его 

принадлежность к группе жизненно необходимых услуг, имеющих высокую 

социально-экономическую и политическую значимость, а также и не 

заменимость другими услугами. Структура услуг в этой сфере складывается из  

благ, оказываемых соответствующими подразделениями жилищно-

коммунального комплекса. В данном контексте рассмотрим смысловое 

значение составляющих элементов услуг в жилищно-бытовой сфере: 

Коммунальные услуги – это, прежде всего, деятельность по 

обеспечению комфортных условий проживания населения в жилых 

помещениях. Жилищные услуги – это деятельность по обеспечению населения 

жильѐм, создания условий для безопасного и комфортного проживания 

граждан
6
. 

Известно то, что одной из важных особенностей работ в этой сфере, 

является ее локальный характер производства и потребления, а также высокая 

степень компактности оказываемых услуг (см. рис. 1)  

 

 

                                                                 
5
 Большая советская энциклопедия. В 30 -томах. Том -9. Москва. Политиздат. 1972. – С. 195. 

6
 Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ. / А.Р. Иванов – Москва, Альпина Паблишер. 2013. – С. 150. 

ISB№978-5-9614-4414-8. 
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Рисунок 1 - Организационная структура услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве 

(составлено автором) 

 
Она выражается в необходимости одновременной увязки 

функционирования организаций в единой технологической цепочке с другими 

предприятиями коммунального обслуживания.  

В целом современная система жилищно-коммунальных услуг – это 

крупнейшая сфера жизнеобеспечения населения, имеющая характерную черту 

для данной отрасли структуру. Анализ его содержания показал, что они 

обладают высокой степенью важности в структуре потребительского рынка
7
. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

организационная структура в этой сфере является неотъемлемой частью 

социального характера и включает в себя ряд экономических подотраслей: 

жилищное хозяйство, ресурсообеспечения, благоустройство, бытовое 

обслуживание. Это и является особенностью комплекса, деятельность которого 

направлена на удовлетворение социально-бытовых нужд населения. Важно 

                                                                 
7
 Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ. / А.Р. Иванов – Москва, Альпина Паблишер. 2013. – С. 150. 

ISB№978-5-9614-4414-8. 
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понимать, что сущность коммунального хозяйства и жилищно-коммунального 

хозяйства не идентична, хотя во многих научных источниках эти понятия 

находятся в одном синонимическом ряду. Это обусловлено их общим целевым 

и функциональным назначением.
8
 

Таким образом, можно считать, что степень развития и объем 

деятельности коммунального хозяйства непосредственно влияют на уровень 

благосостояния населения, бытовые условия его жизни, санитарно-

гигиенические условия и чистоту водного и воздушного бассейнов, а также на 

уровень производительности труда. 

Другое определение связано с трактовкой социальной инфраструктуры, 

где жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль экономики, связанно с 

обеспечением комфортного проживания людей, поддержанием 

соответствующих коммуникаций, то есть зданий и сооружений, называемой 

инженерной инфраструктурой. 

Ввиду того, что жилищно-коммунальные услуги напрямую определяют 

качество жизни человека, без которого практически невозможна 

жизнедеятельность в городской среде, а масштаб предоставляемых услуг очень 

велик, то в этой сфере необходима парадигма в условиях рыночных отношений. 

Поэтому для дальнейшего научного обоснования ЖКХ необходимо глубоко 

изучить еѐ характерные черты и ключевые признаки. (см. рис. 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
8
 Пузанов А.С. Подходы к реформированию ЖКХ / А.С. Пузанов // Научно-практическая школа регионального 

программирования. Ежегодник научно-практической школы регионального программирования. – М., 2013.  
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Рисунок 2 - Характерные черты развития ЖКХ и его ключевые признаки (составлено 

автором) 
 

Так как сектор является многоотраслевым хозяйством, в нем сочетаются 

экономические и социальные отношения по жизнеобеспечению населения и 

удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. В 

этом аспекте, особый статус сферы имеет кульминация еѐ развитости, которая 

позитивно изменяет факторы, определяющие процесс производства по 

оказанию услуг, т.е. эффективность использования оборудования, 

ресурсосбережения, состояния основных фондов и т.д. Развитость системы дает 

возможность стабильному росту доходов населения. В этом аспекте, 

выявляется финансовый компромисс между населением и государственными 

органами власти, что приводит к интенсивности оплаты услуг.  

Рынок, где устанавливается 
равновесие между 
предложением и спросом на 

жизненно важные услуги 

Социальное явление, оказывающее 

влияние на формирование стратегических 

направлений развития всей страны 

Возникновения новых 
организационных форм частного 

бизнеса и государства, как 
адекватной реакции на изменения 

рыночной среды  

Изменение структуры, качества и объемов 
жилищно-коммунальных услуг, требующие  

новой техники и технологий в этой системе 

Характерные черты 
развития ЖКХ и его 

ключевые признаки 

Прямое влияние на систему 

роста благосостояния 
общества 
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Содержание рисунка свидетельствует, что одним из ключевых 

призваний развития отрасли является организация новых рабочих мест и 

расширение сферы услуг для населения. Приоритетным направлением этих 

отношений остается ассортимент и качество представляемых услуг. В целом, 

развитость системы в условиях переходного процесса сводится к тому, что при 

таких отношениях она снижает расширение ассортимента услуг в системе 

ЖКХ, тем самым способствует совершенствованию отношений между 

населением и структурами, предоставляющими жилищно-коммунальные 

услуги.  

Однако, в условиях рыночной экономики в Республике Таджикистан, 

многие виды предоставляемых услуг не отвечают параметрам тех стандартов, 

которые население должным образом могло бы воспользоваться. Причинами 

таких явлений остаются ряд не решѐных вопросов, таких как: 

- недостаточность финансирования;  

- высокие расходы при оплате услуг; 

- отсутствие доверия населения организациям по оказанию услуг; 

- технически не оснащѐнность и отсталость; 

- малоквалифицированные работники служб;  

- некомпетентность ряда сотрудников служб и другие. 

Помимо вышеуказанных причин, в последнее время, государственными 

органами власти не разработаны четкие конкретные задачи, цели и стратегия по 

оказанию услуг в сфере ЖКХ, которые адекватно соответствовали бы 

современным условиям развития национального хозяйства. Поскольку старые 

методы управления и организации труда, оставшиеся ещѐ со времѐн советской 

эпохи, во многом не соответствуют рыночным отношениям, то первостепенная 

задача органов власти – это четкая постановка целей и задач в жилищном 

сегменте и необходимость определения главных приоритетных направлений 

развития данной отрасли.  

В настоящее время функции по управлению объектами жилищно-

коммунальной инфраструктуры совмещаются в рамках многоотраслевых сфер. 
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Опыт развитых стран показывает, что для эффективного  их функционирования 

и выявления еѐ конкурентоспособности нужна гибкая форма управления 

видами услуг в этом секторе. (см. рис. 3) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3 - Главные направлений услуг в системе ЖКХ (составлено автором) 

 

Отсюда следует, что в системе жилищно-коммунальных услуг одним из 

главных направлений является обеспечение благоустройства жилья, 

эксплуатация жилищ, теплоэнергетика, газовое и гостиничное хозяйство, 

городское освещение, электрический транспорт, банно-прачечное 

обслуживание, гражданское и оздоровительное обслуживание, комплексное 

благоустройство и санитарная очистка поселений, зеленое строительство, 

промышленное производство цветов, монтаж, капитальный ремонт и 

уборка, очистка помещений и улиц (прилегающих 
территории) общего пользования 

освещение жилых помещений и улиц 

дополнительные средства предосторожности 

защищенность коммуникационных систем, которые 

обеспечивают благоустройство жилья (канализация, горячее 

и холодное водоснабжение отопление, электричество и др.) 

безопасность здания (надежность фундамента, перекрытий, 

крыши) 

средства предосторожности от природных катаклизмов 
(громоводоотводы) 

организация текущего и капитального ремонта  

обеспечение средств для поддержания установленной 
температуры и влажности в определенных помещениях 

озеленение прилегающих территорий 

сбор и вывоз бытовых отходов 
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эксплуатация лифтового хозяйства, техническая инвентаризация основных 

фондов, ремонтно-строительное производство и т.д. 

В силу данных обстоятельств, процесс обеспечения и поддержки видов  

услуг в жилищно-коммунальном сегменте, нуждаются в реструктуризации. Так 

как, меняющиеся мировые тенденции в сфере производства и потребления 

услуг, а также экономические порядки в странах дальнего и ближнего 

зарубежья создают новые требования и условия при еѐ потреблении, 

космический прогресс инноваций, появление робототехники, автоматизации, 

высоких технологий и электроники без сомнения создают предпосылки к 

условиям организации труда. Таким образом, при таких обстоятельствах, в 

экономике страны, в частности, в сфере услуг, нужны стандартные действия, 

которые позволят без колебания осуществлять, как количественно-

качественные, так и структурно-эксплуатационные проблемы. 

Для этого необходимо рассмотреть классификацию жилищно-

коммунальных услуг в условиях рыночных отношений. Рекомендуемая 

классификация представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Классификация жилищно-коммунальных услуг в условиях рыночных 

отношений (составлен автором) 

 

по характеру природы 

услуг 

- Нематериальные услуги (дворников, 

уборщиков и др.); 
- Материальные услуги (ремонт мест общего 

пользования, санитарно-технического 

оборудования, средств связи и т.п.). 

Признаки 

Виды услуг 

Функциональное 
содержание оказываемой 

услуги 

- Личные услуги (содержание и текущий ремонт 
квартиры и т.п.);  
- Услуги, создающие новые товары (строительство 
жилья по индивидуальным заказам населения и 
т.п.);  
- Услуги, восстанавливающие потребительские 
свойства бывших в употреблении товаров (ремонт 
жилищ, сантехники и т.п.);  
- Интеллектуальные услуги (реклама, 

проектирование и т.п.). 
по рыночному принципу 

- Платные, оплачиваемые потребителем 
услуги;  

- Бесплатные услуги, оказываемые за счет 

бюджетных средств; 

Форма потребления 
- Индивидуальные услуги (ремонт жилого 
помещения);  

- Коллективные услуги (водопровод, 

канализация, места общего пользования и др.). 

Уровень обслуживания 
- Стандартные услуги для социального 

(муниципального) жилья (жизненно 
необходимые);  

- Услуги по обеспечению жилищного комфорта 
(социально-частное жилье);  
- Элитарные услуги (обслуживание элитного и 

суперэлитного жилья). 
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По нашему мнению, в этой системе, необходимо учесть и 

ориентироваться на состояние объектов, которые не удовлетворяют и 

соответственно не соблюдаются установленные порядки, такие как, ремонт и 

проведение осмотров, что ведѐт к появлению отказных дефектов. Она приводит 

к диссимиляции отношений между субъектом и объектом, т.е. потребителем и 

производителем при оказании видов услуг в данной структуре и может быть 

разделена на три основные группы: 

- снижают безопасность эксплуатации и ускоряют нарастание 

физического износа конструктивных элементов зданий; 

- ухудшают внешний облик здания; 

- ухудшают условия проживания населения; 

Дефекты первой и второй группы ухудшают технико-эксплуатационные 

характеристики зданий, а дефекты третьей группы снижают потребительские 

качества жилья
9
. 

Классификация жилищно-коммунальных услуг в условиях рыночных 

отношений позволяет конкретизировать задачу целеполагания и использовать 

соответствующие методы для их достижения. 

В работах многих ученых, таких как, В.В. Авдеева, А.И. Безлюдова, А.Г. 

Козлюка и других приводится другая классификация, которые не ярко 

отражены
10

. В отличии от наших взглядов, они включают: 

- санитарно-технические службы (водопровод, канализацию, 

предприятия по санитарной очистке);  

- внутригородской пассажирский транспорт общего пользования 

(трамвай, троллейбус, автобус, метрополитен); 

 - коммунальную энергетику (тепловые, электрические, газовые сети, 

коммунальные котельные, электростанции и газовые заводы, не входящие в 

общие электрические системы);  
                                                                 
9
 Тошев Т. Дж. Формирование и развитие системы управления жилищно -коммунальным хозяйством 

Республики Таджикистан. Автореферат дисс. на соискание канд. экон. наук. по спец.: 08.00.05 /  Т. Дж. Тошев – 

Экономика и управление народным хозяйством. – Душанбе, 2007. - 21с. 
10

 Авдеев В.В. Почему пробуксовывает реформирование в ЖК-сфере? //ЖКХ. 2006.- № 3. – С. 5., Безлюдов А. 

И. ЖК-хозяйство: проблемы управления. – М.: Стройиздат. 1990. – С. 14., Козлюк А. Г. Как ЖКХ перейти к 

самоокупаемости? // ЖКХ.-1996. - №3. – С. 10. 



22 

- коммунальное обслуживание (бани, прачечные, парикмахерские, 

гостиницы); 

- внешнее городское благоустройство (дорожно-мостовое хозяйство, 

озеленение, уличное освещение);  

- подсобные предприятия (ремонтные заводы, мастерские). 

На наш взгляд вышеуказанная классификация видов услуг ЖКХ, во-

первых, не полностью охватывает всю палитру предоставляемых услуг. Во -

вторых, не охватывает такие принципы как свободный выбор, конкуренция, 

регулирование органами власти, договорные, ценообразующие и др. 

отношения. В-третьих, коммунальное обслуживание – это не только городское 

благоустройство, но и обслуживание благоустройства сельских местностей, 

которое почему-то, не охвачено в исследованиях авторов. Таким образом, 

можно кратко сказать, что классификация видов услуг в жилищном секторе 

экономики должна быть институционально-универсальной системой. 

На сегодняшний день, ЖКХ можно рассматривать как систему 

взаимодействующих структурных элементов разного уровня – от 

регионального, до локального
11

. Оно представляет собой систему разно 

уровневых и взаимодействующих между собой следующих элементов: ЖКХ 

государства (республики), административных районов, городов, села 

населенных пунктов городского типа.  

Анализ теории и практики проблем жилищно-коммунального хозяйство 

показал, что на современном этапе отсутствует однозначность в понимании 

жилищно-коммунального хозяйства города в связи с вопросами трансформации 

форм собственности. Часть ученых рассматривает хозяйство как совокупность 

предприятий, принадлежащих только к коммунальной собственности.
12

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) становится в нашей стране 

необходимым элементом экономической политики, связанной с переходом на 

                                                                 
11

 Симионов Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник / Ю.Ф. Симионов Н.И. Дрозд – М.: ИКЦ 

«МарТ», 2004. – 272 с. 
12

 Региональные проблемы переходной экономики: вопросы теории и практики/Под ред. В.Г. Алиева. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2002. - 646 с., Огнев И.А, Реформа ЖКХ в тупике/И.А. Огнев//ЭКО, 2010, № 12. – 

С. 93-113. 



23 

инновационный путь развития. Потенциал ГЧП велик, но он далеко еще не 

используется в процессах реализации политики развития отрасли. Следует 

отметить, что проблемы взаимодействия институтов власти и бизнеса в 

контексте развития системы в современной экономической литературе 

недостаточно исследованы. Развитие институтов и механизмов ГЧП в сфере 

необходимо для создания альянса государства и бизнеса.
13

 

Другие ученые относят к жилищно-коммунальному хозяйству всю 

совокупность предприятий различных форм собственности, которые 

размещены на определенной территории и предоставляют жилищно-

коммунальные услуги.
14

 Поскольку полномочия органов местного 

самоуправления распространяются на все хозяйствующие на его территории 

субъекты, считаем, что именно с этим подходом можно согласиться. 

В то же время принцип работ и в этом секторе экономики в условиях 

рыночной экономики характеризуется общими чертами. Без всякого сомнения, 

еѐ типичными факторами являются многозвенность, вертикальность и 

иерархическое устройство, которое отражено на рисунке 5. 

Из данной иллюстрации видно, что алгоритм каждого вида услуг тесно 

взаимосвязан друг с другом. Так, без конкуренции невозможно осуществить 

систему свободного ценообразования и соответственно без государственного 

регулирования законодательного порядка и т.д. Мы считаем, что при 

отсутствии одного из этих элементов взаимосвязи, могут возникнуть серьѐзные 

негативные последствия, которые создадут возможность нарушения отношения 

и обеспечения стабильного баланса между участниками сферы услуг в системе. 

К специфическим характерным чертам современного комплекса ЖКХ региона 

предлагается отнести наличие сложной системы взаимосвязей субъектов 

хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, населения, 

организаций, являющихся потребителями соответствующего комплекса услуг и 
                                                                 
13

 Комилов С. Дж. Вопросы развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на основе государственно-

частного партнѐрства / С Дж. Комилов, С.С Джураева. // Таджикистан и современный мир: актуальный 

проблемы развития инновационной экономики. Материалы шестой международной конферен ции 20-21 июня 

2018г. ТГУК. Душанбе, 2018. – С. 265-268. 
14

 Ланцов В.М Жилищно-коммунальное хозяйство: основы теории и критический анализ российского опыта / 

В.М. Ланцов, А.Н. Шаймарданова, Т.М., Киреева, А.Э. Устинов. - Казань: ЗАО «Новое знание», 2008. - 504 с. 
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органов власти территории. В числе множества взаимосвязей особое место 

занимают платность и бесплатность, поскольку именно данный вид связей 

обуславливает интеграцию усилий хозяйствующих субъектов по обеспечению 

потребителей соответствующими услугами. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Характерные принципа работы ЖКХ в условиях рыночной экономики 

(составлено автором) 

Принцип Характеристика 

Свобода выбора 
 
Право субъектов рынка ЖКХ по своему 

выбора приобретать, использовать и 
реализовывать ресурсы, самостоятельно 
организовывать процесс производства услуг 

и до потребителя. Конкуренция 

Наличие большого числа независимо 
действующих продавцов и покупателей 

услуг в сфере ЖКХ. Свободное 
ценообразование 

Госрегулирование 

Контрактные отношения 
Предоставлению жилищно-

коммунального услуг должны 
предусматривать меры по защите прав 

потребителей. 

Соблюдения участниками рынка 

действующего законодательства. Взаимозаменяемость работ 

(услуг) ЖКХ 

 
Экономические нецелесообразность и 

невозможность замен услуг ЖКХ на рынке 

других под отраслей. 

Обязательность платности 

и бесплатности  
 
Обязанность граждан и организаций 

своевременно и полностью вносить плату за 

услуги ЖКХ.  
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Сиваев С.Б. утверждает, что данные противоречия обусловлены 

«характером производимых предприятиями ЖКХ благ, относимых к категории 

локальных и социально-значимых»
15

. 

По нашему мнению, принципы работ системы должны иметь 

синхронность, и не нарушать баланс работы сфер коммунальных услуг, а 

также, создавать условия для перспективного развития данной отрасли.  

Однако, мы считаем, что важная роль жилищного комплекса хозяйства –  

это не только улучшение социально-экономических отношений, но и создание 

благоприятных условий для комфортной жизни населения, и наша задача 

сберечь еѐ для будущего поколения. К тому же, расширяет границы 

ответственности ресурсоснабжающих организаций в условиях рыночных 

отношений. 

В силу отсутствия в Таджикистане достаточного опыта в организации 

эффективного партнерства, на наш взгляд, требует создание 

институциональных условий для привлечения и использования на 

взаимовыгодных условиях финансовых ресурсов частного сектора для 

реализации инновационных проектов и развития рынка жилищно-

коммунальных услуг. Здесь усиливается необходимость разработки модели 

ГЧП государственной власти и частного бизнеса в рамках реализации этих 

задач при реализации Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года. Эта модель должна быть направлена на 

выработку механизма государственного партнерства в области реализации 

совместных проектов формирования объектов инфраструктуры  ЖКХ
16

. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики создание 

благоприятных жилищных условий можно считать как составной элемент 

сферы услуг, определяющую качественное звено в повышении уровня жизни 

                                                                 
15

 Сиваев С.Б. Лекции по экономики города / С.Б. Сиваев – М.: Фонд «Институт экономики города», 2010. – С. 

92. 
16

 Комилов С. Дж. Вопросы развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на основе государственно-

частного партнѐрства / С. Дж. Комилов, С.С Джураева. // Таджикистан и современный мир: актуальный 

проблемы развития инновационной экономики. Материалы шестой международной конференции 20-21 июня 

2018г. ТГУК. – Душанбе, 2018. – С. 265-268. 
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населения и обеспечивающую эффективность непрерывного воспроизводства в 

масштабе всей страны. 

 
1.2. Методические аспекты организационно-экономические 

механизмов развития жилищно-коммунальных услуг 

 

Углубляющие рыночные процессы, а так же стабилизация социально-

экономической базы населения, во многом зависит от реализации эффективных 

и глубоких хозяйственных реформ в отраслях национальной экономики, в том 

числе и в сфере ЖКХ. В этом, контексте, на дальнейшем этапе развития сфер 

услуг необходимо ускорить процессы организационно-экономических основ 

институционального регулирования. Последнее создает благоприятную 

ситуацию в механизме тарификации, конкуренции и инвестиции в сфере 

коммунальных услуг. 

Рассматривая организационно-экономический механизм регулирования 

в сфере услуг в качестве одного из объектов рыночной системы, ученый 

Кочеврин Ю.Б., отмечает, что важным звеном социального хозяйства являются 

рыночные связи экономического механизма регулирования отраслей и сфер 

хозяйства. Для этого, необходим механизм устойчивости системы социального 

хозяйства в условиях функциональной зависимости, входящих в неѐ элементов 

и обеспечивающих сочетание определенных принципов: 

- тарифная полезность (психология массового поведения при 

приобретении продукта или услуг); 

- рациональность (оптимизационный выбор использования продукта или 

услуг);  

- капиталовложение (расширение воспроизводственного процесса 

объекта); 

- конкуренция (частное разделение труда между производителями)
17

. 

                                                                 
17

 Кочеврин Ю.Б. Кондратьева на сущность хозяйства и хозяйственной деятельности  / Ю.Б. Кочеврин, Н.Д. 

Воззрения // Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. Предварительный 

эскиз. – М.: Наука, 1991. – С. 549. 
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В целом, если подытожить процессы организационно-экономического 

механизма регулирования, то можно придти к мнению, что рыночное развитие 

сферы жилищно-коммунальных услуг, это основа институциональных 

порядков, в которых концентрированы вышеуказанные принципы. 

Справедливости ради, можно сказать, что в последние годы в сфере 

организационного процесса услуг в жилищном сегменте для привлечения 

инвестиций существуют минимальные усилия как государственного, так и 

частного сектора. В реализации успешного инвестиционного процесса 

необходимы научно-методический и опытно-практический подходы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Рисунок 6 Организационно-экономический аспекты создания условий для 

привлечению инвестиций в системе  ЖКХ (составлено автором) 
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Из данной схемы видно, что для привлечения инвестиций в сферу важно 

иметь объѐм вложений и составить смету при проектировании вливания 

денежных средств. Немаловажным аспектом в развитии инвестиционной 

привлекательности в сфере, играет доля зарегистрированных как 

государственных, так и частных объектов сфер ЖКХ. В этом контексте, 

количество предприятий, выполняющих услуги по обеспечению 

организационного и экономического единства хозяйствующих субъектов 

коммунального комплекса, создают благоприятные предпосылки для 

повышения эффективности функционирования их деятельности.  

Однако, для реализации этих задач, необходимо создать стратегию 

регулирования. Она определяет ее экономический механизм при развитии 

системы инфраструктуры коммунального хозяйства. Главной задачей данного 

процесса заключается в том, чтобы достичь качественных параметров 

жилищно-коммунальных услуг необходимо реализовать следующие важных 

моментов:  

- государственное регулирование и мониторинг сферы услуг ЖКХ; 

- развитие предпринимательства для улучшения государственно-

частного партнерства; 

- стимулирование инфраструктуры энерго и водо снабжения; 

- развитие человеческого капитала и повышение роли кадрового состава; 

- переход на более эффективно-инновационные и технологические 

методы управления. 

Таким образом, в условиях углубляющихся рыночных реформ при 

реализации основ организационно-экономического механизма развития 

жилищно-коммунальной инфраструктуры необходимо расширить 

вышеуказанные стратегии. (см. рисунок 7.) 
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Рисунок 7 - Цели и задачи регулирования услуг ЖКХ (составлено автором) 

 

В целях обеспечения эффективного функционирования организационно-

экономического механизма основ регулирования следует синхронизировать  

планирование основных технико-экономических показателей в сфере. Суть его 

состоит в том, что при улучшении системы коммунальной инфраструктуры 

вырабатываются принципы сбалансированности и информированности 

потребителей по вопросам тарифной политики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке стратегии по 

улучшению организационно-экономических механизмов регулирования 

должны быть учтены вышеназванные цели и задачи. С другой стороны, 

существующие институциональные порядки поведения экономических 

субъектов в пределах институционального пространства, создают равновесие в 

сфере услуг в рыночном хозяйстве. 

Вырабатывая стратегию организационно-экономического механизма 

основ регулирования в сфере жилищно-коммунальных услуг, субъекты 

хозяйствования сталкиваются с проблемами организационно-экономического 
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Цели и задачи регулирования услуг ЖКХ 



30 

механизма модернизации и повышения энергетической эффективности его 

объектов. Суть ее заключается в том, чтобы укрепить и централизовать 

действия предприятий и организаций. Для решения целей и задач требуется 

учет интересов хозяйствующих субъектов в этой сфере ЖКХ (см. рисунок 8). 

Для анализа организационно-экономического механизма модернизации 

следует учитывать: 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

- внедрение инновационных методов управления; 

- использование передовых технологий для ремонтных услуг; 

- ликвидация неэффективных объектов; 

- обеспечение работы механизма, долгосрочного регулирования 

совокупного платежа гражданин за коммунальные услуги и т.д.  

В целом, представляется, что для рыночных сегментов ЖКХ с высоким 

уровнем конкуренции и присутствием на рынке множества малых и средних 

предприятий, оказывающих услуги сходного потребительского назначения, 

актуальной является форма предпринимательских объединений, основанная на 

аутсорсинге.
18

 

Немаловажную роль в совершенствование организационно-

экономического механизма основ регулирования играет конкурентная среда на 

рынке услуг и она имеет свои особенности. Значимость стабильного развития  

конкурентного рынка обусловлена рядом условий, и она связана с количеством 

и качеством представляемых услуг. Если первое ведется в ограниченном 

сочетании, то второе в сфере ЖКХ Республики Таджикистан почти 

отсутствует. 

 

 

 

 

                                                                 
18

 Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций/Учебное пособие под ред. 

Б.А. Аникина. – М.: Инфра-М, 2003. – С. 143. 
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Рисунок 8. Организационно-экономические аспекты модернизации объектов ЖКХ 

(составлено автором). 

 

Структура конкурентной среды, отличающаяся различными уровнями 

концентрации конкурирующих производителей услуг, предполагает 

возможность участия в конкуренции нескольких форм предпринимательских 

объединений. Однако, в Республике Таджикистан, в сфере жилищно-

обеспечение благоприятных условий для привлечения частных 

инвестиций в сферу ЖКХ; 

ликвидация неэффективного управления объектами ЖКХ, 

осуществляемого унитарными предприятиями;  

обеспечение работы механизма долгосрочного регулирования 

совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги, 

исключающего необоснованный рост платы граждан за коммунальные 

услуги и обеспечивающего предсказуемость для регулируемых 

организаций и частного инвестора ограничений при установлении 

тарифов 

принятие и реализация мер, направленных на повышение платежной 

дисциплины и ответственности неплательщиков, в том числе 

посредством введения прямых договоров и создания системы расчетных 

центров, обеспечивающих целевой характер и гарантированное 

поступление платежей, осуществляемых гражданами в адрес 

ресурсоснабжающих организаций 

введене возможности отключения подачи коммунального ресурса за 

задержку платежей по любому виду коммунального ресурса с 

установлением обязанности для лица, осуществляющего управление 

многоквартирным домом, произвести такое отключение  

внедрение новых механизмов государственной поддержки развития и 

модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе 

учитывающих специфику реализации инвестиционных проектов по 

модернизации объектов ЖКХ в «малых городах»  

переход на использование наиболее эффективных технологий, 

применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов 

коммунальной инфраструктуры; 
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упрощение порядка обращения взыскания на жилое помещение и 

переселение в случае существенной задолженности за жилищно -

коммунальные услуги 
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коммунальных услуг, отсутствуют институциональные аспекты конкурентной 

среды. Для более глубокого и гибкого развития организационно-

экономического механизма основ регулирования конкуренции в системе ЖКХ 

необходимо: 

- создание планомерной правовой базы для решения спорных вопросов 

между участниками рынка; 

- транспарентность и мониторинг тарификации и ценовой политики;  

- привлечение инвестиций и развитие коммунальной инфраструктуры; 

- передача в аренду или приватизация пустующих объектов; 

- создать условия для льготного фонда частным предприятиям; 

- осуществление эффективного контроля над реализаций экономических 

и социальных параметров. 

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные факты, для 

эффективного развития организационно-экономического механизма основ 

регулирования, необходимо осуществить реформы в аспекте 

институциональных направлений в данной сфере. Так как, она относится к 

наиболее оптимальным формам взаимодействия субъектов, направленных на 

улучшение социально-экономического фактора в обществе, и в нашей стране в 

целом. 

1.3.  Зарубежный опыт регулирования жилищно-коммунальных услуг 

 
На протяжении последних трех десятилетий произошли коренные 

изменения во всех структурах национального хозяйства всех пост- 

социалистических государств, в том числе Таджикистана, что неминуемо 

привело к постепенному изменению отраслевых пропорций в развитии каждого 

отдельного общества. Вопрос о трансформации роли отраслей народного 

хозяйства в экономических системах различных стран становится все более 

актуальным, а процессы, происходящие внутри каждой отдельной сферы 

народного хозяйства в странах постсоветского пространства, определяют 

необходимость исследования природы структурных изменений в национальной 

экономике. Оценка тенденций в природе отраслевых пропорций в годы 
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углубления рыночных отношений можно рассмотреть на основе изучения 

изменения доли каждого отдельного сектора экономики, в формировании ВВП 

страны.  

Таблица 1.1. 

Отраслевая структура ВВП (в %) 
 

годы 

Отрасль 2000 2005 2010 2015 2016 

ВВП 100 100 100 100 100 

Промышленность 33,2 22,7 14,7 13,6 15,1 

Сельское хозяйство 25,1 21,2 19,6 23,2 20,6 

Строительство 2,1 4,6 10,2 12,5 11,2 

Услуги 31,2 40,3 47,8 42,9 43,1 
Источник: составлено автором на основе статистического сборника: Таджикистан в цифрах. Главное 

управление агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе: 2017. – С. 188. 

Как видно по данным таблицы 1.1, в годы суверенитета в Таджикистане 

сфера услуг постепенно превращалась в одну из важнейших ВВП 

формирующих секторов экономики. Приведенные выше статистические данные 

свидетельствуют, что рост объемов валового внутреннего продукта в 2005, 2010 

и 2016 годах значительный вклад внесла именно сфера услуг, где ее доля 

соответственно составляла 40,3 %, 47,8 % и 43,1%. Эти данные самые высокие 

среди других данных секторов экономики. С другой стороны в годовом 

измерении изменения доли сферы услуг к ВВП Таджикистана имеют почти 

линейную прогрессию в сторону роста, то есть возросли с 31,2% в 2000 году до 

43,1% в 2016 году, то есть возросли почти в 1,5 раза. 

Общеизвестно, что к перечню сферы услуг относится слишком широкий 

круг отраслей экономики, по некоторым оценкам оно охватывает более 150 

видов, оказывающих различные услуги. Конечно, рассмотреть все основные 

составляющие компоненты сектора услуг не представляется возможным, и 

согласно заявленной цели изучим некоторые вопросы развития жилищно-

коммунальных услуг в современной экономике. На наш взгляд, среди 

разновидностей услуг одну из главных позиций занимают жилищно-

коммунальные услуги, оказываемые населению. Поскольку, в любом обществе 
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и, особенно в настоящее время, где в обществе космический прогресс, 

углубление урабанизационных процессов, рост городов и повышение качества 

развития человеческой цивилизации, то спрос на жилищно-коммунальные 

услуги непременно растет во всѐм мире и в Таджикистане в частности.
19

  

Действительно, с началом официального перехода к рыночным 

отношениям таджикское общество столкнулось с проблемой ухудшения 

качества и количества услуг, предоставляемых со стороны жилищно-

коммунального хозяйства. Однако, услуги оказываемые этим сектором просто 

исчезли, часть стала сильно дорожать, что стало недоступным широким кругам 

населения, а другая часть потеряла качество обслуживания и так далее.  

С этой позиции, одной из объективных предпосылок для потребности и 

предоставлений жилищно-коммунальных услуг, стала необходимость изучения 

передового опыта зарубежных стран, исследовать качество услуг данной сферы 

развитых стран, создания наиболее благоприятных условий для эффективного 

управления многоквартирными домами. А так же, другими видами услуг 

оказываемых организациями государственного и частного сектора жилищно-

коммунального хозяйства. Поскольку те наследия, оставленные нам из бывшей 

командно-административной экономики в части оказания жилищно-

коммунальных услуг, пока не дают ожидаемых результатов. В противовес 

этому адекватный механизм оказания таких видов услуг к новым рыночным 

отношениям еще не сформирован. Однако, справедливости ради следует 

отметить, что услуги жилищно-коммунальных систем бывшего Союза были 

самой эффективно-организованной структурой по оказанию услуг населению, 

что даже не встречается в мировой практике. Своеобразность советской сферы 

услуг в данной области характеризовалась дешевизной, а в отдельных случаях 

даже допускалась бесплатность в оказании услуг населению. Но, к сожалению, 

                                                                 
19

 Джураева С.С. Жилищно-коммунальные услуги в условиях углубления рыночных отношений: зарубежный 

опыт и уроки / С.С. Джураева //Фундаментальные исследования. - № 10/2. – Москва, 2017. – С. 334-339.  
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данная система в условиях рыночных отношений, где на первое место выходят 

только товарно-денежные отношения, по объективным причинам не имеют 

возможности существовать. 

Одним словом, развал планового хозяйства привел постепенно к 

деградации системы, и все это постепенно обусловило поиск новых путей 

решения в области реформирования процессов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры страны.  

В Республике Таджикистан, как и в других странах постсоветского 

пространства на начальном этапе рыночных реформ наблюдалось даже 

игнорирование оплаты услуг со стороны населения, а порой скрывался факт 

использования жилищно-коммунальных услуг. Этот процесс продолжался 

долго и объясняется несколькими причинами. Во-первых, население не было 

знакомо с новыми хозяйственными правилами и не было готово к жестким 

условиям рыночной экономики. Население часто ностальгировало о возможном 

возвращении к советской системе жилищно-коммунальных услуг. Во-вторых, 

развал плановой экономики привел к хаосу хозяйственных отношений, и 

соответственно общество не могло быстро адаптироваться к новым условиям, 

предлагаемым в сфере услуг ЖКХ. В-третьих, вследствие изменений 

политической и экономической ситуации в начальные годы рыночных 

отношений значительная часть, бывших жителей городов, иммигрировала в 

другие страны, произошѐл заметный рост переселения населения из сельской 

местности в крупные города республики, которые не были знакомы с 

условиями коммунального обслуживания населения. В-четвертых, у населения 

еще сохранилась иждивенческая психология по части пользования услугами 

такого рода. Однако, государственная гарантия в годы рыночных реформ часто 

нарушалась порой отсутствием финансовых, технических ресурсов, дефицитом 

запасных и детальных частей, а также из-за кадровых и других проблем, 

которые создавали большие неудобства в оказании услуг в системе ЖКХ. В-
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пятых, в годы реформ очень скромные и низкие доходы населения, обусловили 

невозможность и нехватку денежных средств для оплаты услуг в данном 

секторе, это было одной из существенных проблем и в таджикском обществе. 

В-шестых, отток в другие страны высококвалифицированных специалистов 

отрасли, появление нового поколения «малограмотных специалистов»,  

обусловили снижение не только объема, но и качества оказания жилищно-

коммунальных услуг населению. Отсюда вытекает, что в экономике 

Таджикистана сегодня требуется осуществление реформ в части подготовки 

кадров и развитии кадрового потенциала. В-седьмых, в национальном 

хозяйстве не достаточно развиты правовые аспекты регулирования услуг, что 

иногда создаѐт массу вопросов и недовольств со стороны населения. В 

частности, после приватизации имущества кем должны были обслуживаться 

квартиры в многоэтажных домах, остались не решенными. В-восьмых, многие 

виды оказываемых услуг автоматически упразднялись из списка оказываемых 

услуг в виду отсталости технико-технологических процессов в сфере жилищно-

коммунального комплекса. Например, при Советском Союзе этот список 

включал порядка 30 видов. Сегодня он составляет примерно 16.
20

 Так, можно 

говорить об услугах в системе отопления, газооборудования и газификации 

домов и т.д. Из этого, на наш взгляд, становится ясным, что в годы 

суверенитета имеются отставания и упущения в сфере жилищно-коммунальных 

услуг страны. 

Исходя из этого, можно сказать несколько слов об опыте организации 

рынка коммунальных услуг в развитых и развивающихся странах, которые 

позволят нам выявить основные направления его применения к условиям 

Республики Таджикистан. 
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 Программа реабилитации системы ЖКХ в Республике Таджикистан. Государственное унитарное 
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Итак, первое общеизвестно, что стоимость услуг, оказываемых 

предприятиями коммунальных хозяйств, во многих зарубежных странах, 

существенно отличается. В Евросоюзе за использование воды платят дважды - 

непосредственно за подачу холодной воды по счетчику и за стоки. Вся вода, 

поступившая в квартиру, автоматически считается использованной. И не важно, 

что обитатель жилья ее выпил, решил сохранить в какой-либо емкости или 

полил цветы - за стоки приходится платить в полном объеме. Так, в Германии 

стоимость стоков составляет порядка 3,22 евро за кубический метр, за 

холодную воду в среднем жители страны платят всего 69-75 евро в год.
21

 

Стоимость электричества сильно разнится в зависимости от страны. В 

Болгарии, например, за 1 киловатт энергии придется заплатить 0,01 евро, а в 

Черногории тариф меняется в зависимости от времени суток-ночью 

электроэнергия стоит 0,06 евро, днем 0,08 евро. В Испании жители платят 

также 0,08 евро за 1 киловатт по счетчику за потребленную электроэнергию, 

однако доплачивают еще 0,54 евро в месяц в качестве абонплаты. Лидирует по 

оплате за электроэнергию Дания, здесь за 1 киловатт приходится платить 0,44 

евро, на втором месте Германия - 0,42 евро за 1 киловатт.
22

 

Ситуация с платежами за холодную воду также отличается в 

зависимости от государства. В Черногории кубический метр воды обходится 

жителю в 0,54 евро, а в Испании - всего в 0,16 евро, но придется ежемесячно 

вносить еще и абонентскую плату в размере 6,79 евро в месяц.
23

 

Отличительная черта услуг ЖКХ в развитых странах – это высокая 

наукоемкая технология и всестороннее внедрение инновационного подхода в 
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 Додатко Т. Реформа жилищно-коммунального комплекса /Т. Додатенко, В. Пчелкин, Л. Арцишевский // 
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реализации своих услуг. Здесь речь идет о  наличии в странах Евросоюза 

высокого инновационного, научно-производственного и финансово-

экономического потенциала, обуславливающего высокое качество 

предоставления услуг. 

Разновидность оказания жилищно-коммунальных услуг в развитых 

странах строится по логическому сценарию обслуживания общества. Так, в не 

газифицированном штате Флорида, оплата за электроэнергию, которую 

население чаще экономит, производится на основе автоматического режима. 

Услуга за электроэнергию ежемесячно снимается с кредитной карты индивида,  

а в случае не оплаты долги за использованные услуги накапливаются на 

кредитных картах. Так же, если в течении 90 дней не будут погашены долги за 

услуги, то в этом случае жильца выселят из собственной квартиры и до 

погашения долгов за коммунальные услуги квартира будет находиться под 

юрисдикцией администрации городского муниципалитета.
24

 

Немаловажным фактом оказания услуг является опыт Китайской 

Народной Республики. В этой стране существует порядок предоплаты за 

коммунальные услуги, поскольку все еѐ структуры являются 

государственными, должников за услуги практически нет, что является 

уникальным примером оказания коммунальных услуг в системе. Здесь 

стоимость услуги определяется территориальным расположением 

муниципалитета. Например, цены жилищно-коммунальных услуг заметно 

выше в столице, нежели в регионах. Кроме этого ассортимент таких услуг, 

предоставляемый населению многообразен и шире в столицах по сравнению с 

регионами. В частности, существенно столица включает в себя и такие 

разновидности услуг, как услуга индивидуального охранника, уборщика, 

лифтера, садовника, сантехника и других коммунальщиков, которые получают 
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плату за свою работу. К примеру, если жилец дома вызвал мастера электрика, 

то за свои услуги он не получает денежное вознаграждение или чаевые.
25

 

С другой стороны, на жилищные и коммунальные услуги в зарубежных 

странах значительно влияют финансовые возможности каждого человека. 

Несомненно, коммунальные услуги в развитых странах зависят от дохода 

населения. Для успешного бизнесмена или для работника, в стабильно 

оплачиваемых организациях стоимость услуг не является серьезной нагрузкой, 

но для неработающего это огромная ноша. Почти во всех странах с рыночной 

экономикой такой тезис имеет место и даже в такой стране как КНР оплата за 

коммунальные услуги – это обязательная и важная ответственная процедура 

для ее граждан.  

Для нашей республики с его минимальным доходом, оплата 

коммунальных услуг, является весьма проблемной. Известно, что основной 

источник дохода народа это денежные переводы трудовых мигрантов. По 

оценкам международных аналитиков примерно 15% из этих денежных 

поступлений идут на погашения задолженности за электроэнергию, 12% на 

другие виды услуг.
26

 И это при условии, если в квартирах существуют 

электросчѐтчики и водосчетчики, установленные государством за счет 

финансирования международных организаций.
27

 

Справедливости ради, ниже в таблице 1.2 показан сравнительный анализ 

расходов на коммунальные услуги в нашей республике и в ряде зарубежных 

стран в соотношении к средней заработной плате. Такое исследование по 

нашему мнению, весьма необходимый шаг при анализе, поскольку общие 

размеры доходов и расходов в развитых странах несравнимы с практикой 

нашей республики. Однако, в общем контексте по данным таблицы , можно 
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утвердить, что действительно система услуг ЖКХ нуждается в кардинальном 

реформировании. С другой стороны, при умелой организации производства 

жилищно-коммунальной системы в любом государстве этот сектор может стать 

важным источником заработка денежных ресурсов ради расширения 

государственных инвестиционных средств.  

Таблица 1.2. 
Соотношения расходов на коммунальные услуги к средней зарплате в 

мире и Республике Таджикистан за 2016 год 
 

№ 

п.

п 

Страны Средняя 

зарплата 

доллар. 

США 

Средние 

расходы на 

коммунальные 

услуги, в 

доллар. США 

Удель-

ный вес 

к средней 

зарплате, 

в % 

Износ 

основных 

фондов 

ЖКХ, в % 

Среднего-

довой рост 

цен на 

индекс 

услуг ЖКХ, 

в % 

1.  США 3065 217,5 7 19,3 0,8 

2.  Германия 2904 222,1 7,6 21,1 0,7 

3.  Англия 3018 240 8 18,6 0,6 

4.  Польша 766 191,5 25 24 0,9 

5.  КНР 740 44 6 12,3 0,2 

6.  Латвия 691 115 16,6 14,3 0,4 

7.  Литва 668 234 35 26 1,6 

8.  Россия 527 90,2 17,1 60 11,3 

9.  Греция 420 102,8 24,5 23,2 8,2 

10.  Казахстан 360 58 16 38 12,1 

11.  Беларусь 347 38,2 11 46 14,5 

12.  Узбекистан 235 42,3 18 58 16,3 

13.  Кыргызстан 209 48 23 65 11,8 

14.  Украина 194 97 50 66 26,5 

15.  Таджикистан 100 20,4 20 74,2 12,9 
Составлено автором на базе информационных аналитических данных:http//www. gkx.by., а также 

http://www.zhkh.su/ Портал жилищно-коммунальное хозяйство России. 2016. 

 

По данным таблицы видно, что средняя заработная плата, в 

рассмотренных здесь развитых странах мира, в частности США, Германии, 

Англии существенно выше по сравнению с остальными странами, 

приведенными в данной таблице. В количественной оценке она превышает в 5-

6 раз, что говорит о высоком уровне жизни населения в этих странах. Из 

проведенных данных среди государств постсоциалистического  пространства, 

как свидетельствуют данные, средняя заработная плата составляет высокие 

величины в Польше и Китае. Что касается стран Центральной Азии, лидером по 
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высокому уровню заработной платы является Казахстан. Если соотнести 

среднюю зарплату с Таджикистаном, то в Казахстане средняя зарплата выше в 

3,5 раза. Само собой разумеется, что высокий уровень заработной платы 

позволяет снижать напряженность с подорожанием жилищно-коммунальных 

услуг, которую можно исчислять путем соотнесения уровня заработной платы в 

абсолютном значении стоимости услуг ЖКХ. Данный показатель в экономике 

Казахстана составляло 16 %. Что касается Таджикистана средние расходы на 

коммунальные услуги - 20,4 долларов США, что по отношению к средней 

зарплате составляло 20%. Это означает, что стоимость жилищно-коммунальных 

услуг для населения Таджикистана является нормальной нагрузкой.  

Однако, мы не можем согласиться с тем, что активная часть населения 

имеет возможность оплатить коммунальные услуги, а население с более 

высокой возрастной категорией, т.е. пенсионеры, остаются в досадном 

положении. Так как они не имеют дополнительных источников дохода, то 

соответственно не в силе полностью погашать жилищно-коммунальных услуги, 

т.е. для них обязательство является обременительным. Допустим, что 

большинство наших граждан имеют возможность оплатить за коммунальные 

услуг. Все это говорит о том, что должна быть сочетающаяся координация 

между средней пенсией и другими расходами граждан нашей страны.  

Из таблицы 1.3 видно, что в развитых странах стоимость услуг по 

отношению к Республике Таджикистан намного выше. Так, стоимость за 1 

кубический метр воды в Германии составляет 2 доллара, в Норвегии - 2,85, в 

Польше – 2,1 и в России менее одного доллара США. В то время как в нашей 

стране граждане платят порядка 0,5долларов США. Совокупность других видов 

услуг в этих странах составляет 35 долларов США, в Германии – 55 долларов 

США, в Норвегии и в Польше – 38, на Украине – 42 и в России – 28 долларов 

США. В нашей стране этот показатель составляет, примерно 15 долларов США. 

Таблица 1.3. 
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в соотношении к средней 

пенсии в развитых странах и Республике Таджикистан на 2016 год (в 
долларах США) 
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Вид услуг/средняя 

пенсия 

Германия Норвегия Польша Украина Россия Таджикистан 

1319,1 1583 496,1 74,7 129,3, 28,1 

Вода за 1 м3 2 2,85 2,1 0,42 0,91 0,5 

Электричество 

кВт 

0,19 0,23 0,15 0,23 0,13 0,36 

Мусор и 

саночистка 

5,3 4,7 3,2 2,1 1,6 0,5 

Другие виды 

коммунальных 

услуг 

35 55 38 42 28 15 

Всего от средней 

пенсии в месяц, в 

% 

0,03 0,04 0,09 0,6 0,2 0,6 

Составлено автором на базе информационных аналитических данных:http//www. gkx.by., а так же 

http://www.zhkh.su/ Портал жилищно-коммунальное хозяйство России. 2016. 

 
Здесь, уместно сказать, что какие виды услуг предлагаются? Например, 

в вышеуказанных странах в услуги жилищно-коммунальных комплексов 

входят: услуги по очистке дворов; услуги охранника; услуги по озеленению и 

садовничеству; ремонтные услуги, включая ремонт домашних антенн на 

крыше, радиотелефонных аппаратов; услуги по очистке крыш и подвалов и 

многое другое, которое соответствуют вышеуказанным ценам. В данном 

контексте прискорбно говорить о наших ценах на другие виды услуг, которые 

не включаются в вышеуказанные виды услуг как за-рубежом. Граждане нашей 

страны чаще всего платят за ремонтно-эксплуатационное хозяйство, 

содержание и управление жилищным фондом, освещение жилых помещений, 

подъездов и улиц и т.д., которые оплачиваются, но чаще всего не 

обслуживаются жилищно-коммунальными структурами. Однако учитывая 

менталитет, самобытность и другие характерные черты нашего народа или 

восточная гордость, которая не позволяет часто жаловаться соответствующим 

структурам или органам, как это делается на Западе или в развитых странах, 

просто оставляют эти проблемы без внимания. 

В целом, основные признаки услуг ЖКХ в развитых странах, можно 

сказать, имеют инновационный характер в структуре системы оплаты услуг, так 

как в зарубежных странах больше уделяют внимания проблеме возможности 
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оплаты услуг в данной сфере. Они больше рассчитывают на математический 

планомерный расчет данных о доходах и расходах. То есть, стараются найти 

оптимальный вариант для минимальных нагрузок при оплате населения услуг 

ЖКХ и уделяют много внимания структуре доходно-расходной части, как 

государственными органами, так и частными органами данной структуре, т.е. 

ТСЖ.  

Отсюда, на наш взгляд, в дальнейшем Правительству Республики 

Таджикистан необходимо принимать меры по осуществлению структурных 

реформ в данной сфере в аспекте решения проблемы отсталости системы 

жилищно-коммунальных хозяйство, и упразднить причины еѐ деградации. На 

основе проведенного анализа регулирования системы в зарубежных странах, 

можно рекомендовать принятие следующих направлений в коммунальной 

сфере Таджикистана: 

– реорганизация процессов управления так, чтобы эффективно 

стимулировать активность как государственных, так и частных структур в 

сфере оказания жилищно-коммунальных услуг; 

– создавать благоприятные условия конкурентной среды;  

– для достижения целей получения прибыли необходимо внедрить 

инновационные подходы, как в организации предоставления услуг, так и в 

вопросах тарифного регулирования; 

– соблюдать государственное регулирование монопольных секторов и 

обязательное сохранение для участников льготных условий; 

– в законодательном аспекте стимулировать организации правления 

товарищеского сообщества жильцов в предоставлении оказания коммунальных 

услуг населения. 

Таким образом, реализация вышеуказанных мероприятий, в конечном 

итоге, отразится в повышении социально-экономических достижений и 

благоприятном росте параметров развития и функционирования экономики 

страны. 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ИНСТИТУТСИОНАЛЬИЙ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 
2.1. Состояния и проблемы в предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг 
 

Переход к рыночным отношениям в суверенном государстве 

Таджикистан на начальном этапе привел к ряду трудностей, имеющих не 

только экономический, но и социальный характер. Острота сложности проблем 

охватывала почти все отрасли народного хозяйства. Они были связаны, прежде 

всего, с правовыми, инфраструктурными, внешнеэкономическими и другими 

аспектами общественного производства. Отсюда вытекает, что государству 

необходимо, проводить расширенную структурную реформу во всех отраслях 

национального хозяйства, которые на протяжении последних десятилетий, не 

дали весомых положительных результатов. 

Необходимо отметить, что большинство отраслей социальной и 

производственной инфраструктуры, в частности и сектор жилищно-

коммунального хозяйства в народном хозяйстве Таджикистана,  за счет многих 

причин, в первую очередь за счѐт физической и моральной изношенности 

основных фондов находятся на очень низком уровне среди стран СНГ или 

Центрально - азиатских государств. В последнее время, действительно, в 

жилищно-коммунальной сфере страны практически не были внедрены технико-

технологические новшества не только в объекты инфраструктуры жилищного 

хозяйства, но и в процесс организации управления и регулирования. 

Безусловно, что новая техника или новый способ организации оказания услуг 

способствует увеличению коэффициента полезности во многих отраслях.  

Жилищно-коммунальные услуги в современном мире являются 

необходимостью для жителей городов и других населенных пунктов. Они 

нужны гражданам для комфортного проживания в собственных квартирах и 

домах. 
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Коммунальные услуги могут предоставляться гражданам, товарищества, 

собственников жиля (ТСЖ), управляющими компаниями и другими 

организациями, имеющими соответствующие разрешения. При этом должен 

быть составлен договор, в котором описаны все предоставляемые услуги.  

К коммунальным услугам относятся те услуги, которые могут 

поставляться монопольными организациями. Они обеспечивают жилье 

человека различными энергетическими и природными ресурсами.  

Ответственность за своевременную поставку услуг в системе жилья могут 

нести следующие организации: 

- товарищество жильцов или управляющая компания; 

- непосредственно поставщики потребляемых ресурсов; 

- жилищные или жилищно-строительные кооперативы. 

Понятно, что жилищно-коммунальная услуга подлежит обязательной 

оплате со стороны граждан. Их размер регулируется при помощи 

устанавливаемых тарифов. При этом человек может оплачивать услуги как 

подушно, так и по количеству потраченных ресурсов. Для последнего метода в 

жилье должны быть установлены индивидуальные приборы учета. 

Регулировку предоставления жилищно-коммунальных услуг 

осуществляют сразу несколько законодательных актов. Прежде всего, это 

Гражданский Кодекс и Закон о защите прав потребителей. 

Помимо этого, для решения тех или иных вопросов может использоваться 

целый ряд законов, постановлений и правил. Все это позволяет устанавливать 

не только необходимые коммунальные услуги, но и тарифы на них. 

В перечень жилищно-коммунальных услуг входит несколько 

наименований, просмотреть их список можно как в договоре с поставщиком, 

так и в ежемесячно приходящих квитанциях для их оплаты. Новые виды услуг 

для Республики Таджикистан являются, в принципе не новыми, ряд услуг 

существовал при плановой экономике. Только с переходом на рыночные 

отношения они вновь преобразовались и начали функционировать в новом 

https://realtyurist.ru/zhkh/oplata-zhkh/
https://realtyurist.ru/zhkh/kak-peredat-pokazanija-schetchikov-zhkh/
https://realtyurist.ru/zhkh/tarify-zhkh/
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формате. (см. рис. 9). Эти виды услуг в какой-то степени являются новыми, но 

для ЖКХ из-за недофинансирования были прекращены или приостановлены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Новые виды услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (рисунок 

составлен автором) 
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помещениях) 
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Также в квиток могут включаться и другие услуги, однако, требование 

оплаты некоторых из них не имеет под собой законных оснований.  

Другой вопрос это сбережения электроэнергии. В настоящее время учет 

потребляемой электроэнергии ведется за счет счетчиков, установленных для 

каждого жилья. 

Также жильцу необходимо оплачивать и электроэнергию для, так 

называемых, общедомовых нужд. В их перечень включены затраты на 

пользование лифтом, освещение подъезда и крыльца и так далее.  

Стоит отметить, что стоимость «общей» энергии является фиксированной 

и зависит от установленных законом нормативов. 

Обязанности есть не только у граждан. Так, поставщики электроэнергии, 

согласно закону, не могут останавливать подачу электроэнергии более, чем на 

два часа за месяц. Такое правило действует в случае, если есть два независимых 

источника электричества. Если же источник один, то месячные перебои в 

сумме не должны превышать суток. 

Еще одна проблема в сфере услуг коммунального хозяйства оплата за 

услуги воды и водопользования. Известно, что оплата за горячую и холодную 

воду производится отдельно. При этом, начисления могут вестись как по 

зафиксированным нормам на душу населения, так и по приборам 

индивидуального учета – счетчикам. 

При этом существует одна интересная особенность: если вода имеет 

температуру ниже 40 ⁰C, то ее следует отнести к холодной, и производить 

оплату в соответствии с этими данными. Горячая же вода может иметь 

температуру до 75 ⁰C.
28

 

Помимо температурного режима, существует еще несколько 

ограничений. Так, холодная вода при поставке не должна содержать в себе 

патогенных бактерий. Также в ее составе должны отсутствовать вредные 

химические составы, включая мышьяк и соли различных тяжелых металлов. 

                                                                 
28

 Государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию Коммунали» по Республике 
Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 40-42. 
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Как и в случае с электроэнергией, закон позволяет производить перерывы 

в подаче воды. Их сроки в месяц не должны превышать 8-ми часов. А в случае 

возникновения крупной аварии вода может быть отключена на одни сутки. 

Данные ограничения касаются как горячей, так и холодной воды.  

Установленные нормы проживания включают в себя и показатели 

температуры. Так, для возможности проживания граждан в помещениях 

должно быть не менее чем +18 ⁰C. Отопление подается в период наступления 

холодов. При этом, в указанный промежуток времени могут происходить 

перебои. Их суммарное время, как и в случае с водоснабжением, не должно 

превышать суток в месяц. 

Если же произошло единоразовое отключение, то его длительность 

должна зависеть от температуры внутри помещения: 

- при более чем +12 ⁰C – не больше 16 часов; 

- если температура от +10 до +12 ⁰C – не больше 8 часов; 

- если температура от +10 ⁰C и менее – не более 4 часов.
29

 

Оплата за отопление начисляется в зависимости от площади 

отапливаемого помещения. Основанием для расчетов служат региональные 

нормативы. 

Помимо отопления собственных квартир, жильцам также необходимо 

оплачивать и предоставление услуг в местах общего пользования.  

Мусор или ТБО (технико-бытовые отходы) должен подлежать 

утилизации. Его вывоз на специальные полигоны также включен в жилищно-

коммунальные услуги. Деньги за данную работу могут высчитывать либо из 

оплаты за содержание жилья, либо из ремонтных работ.  

Законодательными документами установлено, что оплата за вывоз мусора 

должна производиться в зависимости от метража помещения, в котором 

проживает человек. 
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В связи с этим, довольно часто возникают различные споры. Так, многие 

считают, что вычисление точной суммы оплаты должно производиться из 

количества жильцов помещения, а не его размеров. 

Как известно, что водоотведение или канализация, также, включены в 

жилищно-коммунальные услуги. Оно является неотъемлемой частью 

водоснабжения и позволяет отвести хозяйственно-бытовые и сточные воды. 

Поэтому от состояния канализационной системы зависит санитарно-

эпидемиологическая обстановка во всем городе. 

Все перечисленные выше услуги являются обязательными к оплате. 

Однако существуют и другие платежи ЖКХ, которые могут даже не входить в 

содержание дома. Наиболее часто в квитанциях можно встретить 

дополнительные строки с оплатой за охрану, видеонаблюдение, обслуживание 

сигнализаций. 

Некоторые из жилищных компаний и вовсе стараются списать с жильцов 

незаконные платежи. К ним относятся: 

- все услуги, не прописанные в договоре о поставках жилищно-

коммунальных услуг. 

- оплата за обязательные услуги, установленная выше законных 

нормативов. 

- различные сборы на деятельность компании. 

В 2016, 2017 и 2018 годы было внесено несколько изменений в правила 

поставки коммунальных услуг. Они включают в себя порядок их расчета и 

оплаты. За исключением отопления, все обязательные коммунальные услуги 

поделены на две категории: «индивидуальные» и «общедомовые».  

В основном, постоянным изменениям подвергаются нормативные 

коэффициенты. Они возрастают, подталкивая граждан к установке 

индивидуальных счетчиков. 

Так, для тех, у кого есть современные индивидуальные приборы учета, 

нормативные начисления ниже. Для тех же граждан, у кого не стоят счетчики, 

существуют специальные, повышающие коэффициенты. 
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Стоит отметить, что с каждым полугодием повышающий коэффициент 

будет увеличиваться на 10%. Максимальное завышение будет составлять 40%.
30

 

Практически все из того, что входит в жилищно-коммунальные услуги, 

является обязательным условием для проживания. В 16 статье закона о «Защите 

прав потребителей» говорится, что поставщик услуг не имеет права навязывать 

гражданам свои платные услуги, не внесенные в договор.  

Также можно отказаться от коммунальных услуг, которые внесены в 

договор. Для этого подается соответствующее заявление в управляющую 

компанию. 

Таким образом, можно отказаться от: 

- обслуживания домофона; 

- поставки кабельного телевидения; 

- обслуживания радиоточки. 

Также можно написать отказ от оплаты услуг, которые не выполняет 

поставщик. Например, в случае, если сломан лифт или мусоропровод. При 

этом, необходимо предоставить веские доказательства в виде фотографий 

неисправного объекта. 

Следует констатировать, что затраты в оказание жилищно-

коммунальных услуг являются слишком высокими. Например, почти все 

разновидности услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным хозяйством 

требуют высоких затрат, то есть характеризуются затратоѐмкостью. Говоря 

иначе, составные компоненты себестоимости оказываемых услуг, в частности 

таких как, горюче смазочные, электро-водные ресурсы и другие 

комплектующие издержки в совокупности составляют выше планированного  

показателя. К тому же, амортизация основных фондов, затраты на 

приобретение строительных материалов для реставрации и ремонта жилых 

комплексов, затраты на трудовые ресурсы, расходы на специальный инвентарь, 

одежду и множество других расходов, которые возникают в условиях 
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непредсказуемых рыночных условий, также существенно влияют на цены 

услуг. Это только часть существующих проблем, но такой подход предполагает 

применение комплексного решения по снижению себестоимости жилищно-

коммунальных услуг. Поскольку в противном случае может возникнуть риск 

повышения социально-экономической напряженности в обществе. 

Действительно кризис может стать причиной ухудшения благосостояния и 

качества жизни населения в обществе, что в конечном итоге может привести к 

ухудшению социально-экономических отношений в стране.  

Отрадным фактом в плане улучшения общеэкономической ситуации в 

Республике Таджикистан является то, что после достижения политической 

стабилизации, то есть с 1997 года прошлого века, наступил период роста в 

социально-экономическом плане. По статистическим данным ежегодный темп 

экономического роста в стране составил более 6,7% в год.
31

 Обеспечение 

позитивных тенденций в макроэкономических показателях, что по  

объективным причинам способствовал улучшению уровня жизни в стране и, 

тем самым, обусловило улучшение качества и количества предоставляемых 

услуг. Чтобы не быть голословным, в данном контексте рассмотрим некоторые 

макроэкономические показатели, характеризующие общеэкономическое 

состояние в Республике Таджикистан (см. таблицу 2.1). 

Таблица 2.1. 

Состояние некоторых макроэкономических параметров в Таджикистане  
Показатели Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 

ВВП (в сопоставимых 
ценах) 

в млн. сомони 15796,8 25060,1 34512,2 48401,6 54471,1 

Темп роста в % 102 158 137 140 112,5 

ВВП на душу 

населения 

в долларах США 158,0 337,5 750,4 929,0 804,0 

Темп роста в % 134 213 222 124 86,5 

Индекс потребительных цен в % 124,0 107,8 106,5 105,8 103,2 

среднемес. зарплата на 1-го работ. (в 

долл. США) 

8,5 26,8 80,9 142,6 122,8 

Составлено автором, источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство 

при Президенте Республики Таджикистан, 2017.– С. 151, 219. 
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По данным таблицы 2.1 видно, что рассмотренные здесь 

макроэкономические переменные в эволюционной оценке имеют тенденцию к 

улучшению. В частности, объем ВВП в сопоставимых ценах в пятилетнем 

сравнении говорит о существенном росте. Например, объем произведенного 

ВВП в 2016 году увеличился на 157,8 % по сравнению с 2010 годом. В 

относительном измерении показатель ВВП на душу населения в долларах США 

также показывает некоторый рост, то есть по сравнению с 2010 годом этот 

показатель вырос на 24%. Однако в абсолютном измерении пока данный 

показатель оставляет желать лучшего, поскольку является относительно низким 

среди многих стран мира. Индикатор индекса потребительных цен тоже имеет 

хорошие результаты, так как каждые 5 лет его уровень снижается. Что же 

касается среднемесячной заработной платы, то она по сравнению с 2010 годом 

выросла на 42,6 %. Все это говорит о положительных моментах социально -

экономического уклада страны.  

Что же касается жилищно-коммунального хозяйства, то в этой сфере 

также достигнуты существенные изменения. В этом деле большой вклад в 

развитие жилищно-коммунальных услуг внесли не только государство, частные 

организации и население, но и иностранные финансовые организации. Они 

старались не допустить полного раскола в жилищно-коммунальной структуре, 

первостепенной задачей которых являлось не только финансирование или 

инвестирование, а именно создание благоприятных условий жизни для граждан 

и населения. Эти структуры, т.е. частные и государственные организации, 

конечно, минимально вливали финансовые средства для тех жилищных 

фондов, в которых фактически не было условий для дальнейшей эксплуатации. 

К тому же у государства не было возможности для постройки нового 

жилищного фонда. Государство, как основное звено, снижающее ситуацию 

социальной напряжѐнности, и в силу своих обстоятельств, должно было 

всячески поддерживать сферу жилищно-коммунальных услуг. При этом она 

систематически финансирует как из центрального, так и из местного бюджета. 

Только в регионах республики государственные расходы в данной сфере 
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исчислялись миллионами сомони. Но государственные средства не являлись 

достаточными в закрытии того дна, которое возникло в инфраструктуре за 

последние годы.  

Таблица 2.2 

Структура государственного бюджета и расходы на ЖКХ в 
Республике Таджикистан за 2000-2016гг. (в тыс. сомони) 

 
Годы 2000 2005 2010 2015 2016 

Доходы бюджета 225952,4 1387494,7 7024352,1 16060914,7 18405445,2 

Расходы на ЖКХ 17206,3 77015,5 452502,9 1264727,2 18295804,3 

Доля расходов 

ЖКХ к доходу 

3,2 5,5 6,4 7,8 8,1 

Составлено автором, источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство 

при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 453-487. 

 

Из таблицы 2.2 видно, что в годы независимости, доходная часть 

бюджета умеренно росла, что свидетельствует о выходе страны к 

созидательному этапу развития. Например, к концу 2016 года доход бюджета 

страны составлял более 18 млрд. сомони, что по сравнению с 2010 годом 

больше на 26,2 раза. Расходы на жилищно-коммунальные услуги за 

аналогичный период составили 1264727,2 сомони, что по сравнению с 2010 

годом выросли на 2,8 раза. Это, говорит о том, что государство все же 

исполняет свои обязательства перед жилищный сегментом экономики. Однако 

приведенные цифры в масштабе всей страны пока не дают возможности 

быстрому росту и скорейшему завершению реформ. Сегодня, мы видим, что в 

системе затрат на инфраструктуру коммунального хозяйства, чем выше 

расходы на ЖКХ, тем глубже дно еѐ критического состояния. Отсюда краткий 

вывод: необходим жесткий учет и мониторинг за каждые потраченные средства 

в разрезе регионов и сел. Поскольку все это способствует созданию 

благоприятных условий для показателей экономической безопасности в 

предприятиях этого сектора. 

Используя данные бюджетных показателей по стране, нами была 

построена диаграмма доли расходов на ЖКХ по регионам республики за 2000-

2016 годы (см. рис. 10.) 
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Рисунок 10 - Доля расходов на ЖКХ в общем объеме бюджетных расходов по РТ (в% )  
 
Источник: составлено автором на базе Государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию 
Коммунали» по Республике Таджикистан. – Душанбе. 2017. - С. 22. 
 

По данным рисунка 10 видно, что доля расходов ЖКХ в общем объеме 

бюджетных средств по регионам страны, за последние годы подвержена 

сильным колебаниям и хотя в абсолютном выражении имеет тенденцию роста 

(по данным предыдущей таблицы), но в относительном отношении оно имеет 

тенденцию к сокращению. Что касается отдельных регионов Республики 

Таджикистан, то в 2000 году максимальные жилищно-коммунальные расходы 

осуществлены в Согдийской и Хатлонской областях. В этих регионах 

государство расходовало примерно 14,9 и 13,2 процентных пунктов из 

бюджетных средств. Расходы на жилищно-коммунальные услуги в столице и 

районах республиканского подчинения составили всего 10,9%. В среднем 

общие бюджетные расходы за тот период в среднем, составил и 12,5%. К 

началу 2016 года государственные расходы по Согдийской и Хатлонской 

областям колебались между 12,8 и 12,7%,в столице – 9,7%, в РРП – 4,2%.  

Такое состояние дел объясняется тем, что максимальный объем 

объектов, обслуживаемых предприятиями жилищно-коммунального сектора, 

находятся в областных и городских центрах. Это является наследием от 

предыдущей системы, то есть от эпохи Советского Союза, где объекты ЖКХ 
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созданы только в системе субъектов городской инфраструктуры, с тем, чтобы  

создать мегаполисы с централизованными удобствами.
32

 

На нынешнем этапе развития государство и другие пользователи услуг 

стремятся к установлению баланса интересов или решают вопрос в свою 

пользу. Однако, расходы бюджетных средств сегодня призваны решать только 

проблемы в сфере жилищно-коммунальных услуг в городском пространстве, а 

что касается оказания услуг сельским местностям, пока остаются на втором 

плане. Хотя в последние годы в этом вопросе имеются некоторые продвижения 

в плане оказания услуг по водоснабжению, электроснабжению, решению 

жилищных проблем и т. д., но они все еще далеки от требуемого уровня. 

Отсюда исходит, что в системе жилищно-коммунальных услуг пока много 

проблем, требующих собственного решения.  

При анализе текущей ситуации нам было трудно найти фактические 

данные, характеризующие характер развития  услуг в бытовом секторе 

экономики поскольку такие данные в официальной печати не публикуются. Все 

это обусловило то, что нам пришлось обратиться в Государственной унитарной 

предприятие «Хочагии манзилию коммунали» по Республики Таджикистан и 

получить данные  которые приведены в таблице 2,3. 

Таблица 3. 

Доля занятых и стоимость услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в  экономике 
Республики Таджикистан 

Показатели доли услуг/ годы 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Доля занятых в сфере ЖКХ в % от общего 
количества занятых  

4,1 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 

Доля ветхого и аварийных объектов жилья 

в общей площади жилищного фонда в% 

8,1 14,2 16,6 17,1 22,3 25,3 

Доля коммунальных услуг в общей 
стоимости оказанных платных услуг, в %  

1,4 0,5 2,1 3,6 5,7 7,3 

Стоимость услуг в жилищно-бытовом 

секторе, в сомони на чел. в месяц  

2,2 5,5 8,3 11,2 17,2 24,3 

Расходы на оплату услуг ЖКХ в % к 
сумме расходов домохозяйств 

3,1 8,2 6,6 8,1 10,4 14,2 

Таблица составлена автором на базе данных Государственного унитарного предприятия «Хољагии манзилию коммунали» 

по РТ. – Душанбе, 2016. – С. 6 
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Как свидетельствуют данные таблицы 2.3, численность работников 

ЖКХ в общем количестве занятых по Республики Таджикистан ежегодно 

сокращается. В частности, если этот показатель в 2000 году был 4,1%, то в 2016 

году составил 0,4%, т.е. численность работников ЖКХ в общем количестве 

занятых осталось менее 10%. Но в общей стоимости оказанных платных услуг  

доля услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным хозяйством постоянно 

росла, то есть она выросла от 1,4% до 7,3%. Соответственно увеличилась и цена 

услуг, приходящаяся на одного человека, другими словами, стоимость услуг, 

оказываемая жилищно-коммунальными хозяйствами в сравниваемых годах, 

повысилась от 2,2 сомони до 24,3 сомони на одного человека, что означает рост 

на 11,2 раза. Отсюда появляется сомнение в позитивности увеличения объема 

оказания услуг. Рост объема услуг ЖКХ произошѐл не за счет расширения 

потребителей, а за счет цены, что является инфляционным фактором.  

Справедливости ради, также можно отметить, что состояние множества 

жилых помещений находится в плачевном, то есть в аварийном положении. 

Так, за 2016 год аварийные дома по Согдийской области составили порядка 

более 25%.
33

 А в целом по стране этот показатель колеблется порядка 74,2%. 

Это говорит о том, что более 7 жилых домов из 10 находится в плохом 

состоянии для жилья или просто невозможно в них проживать.  

Немаловажным фактом остается оплата жилищно-коммунальных услуг, 

на одного человека в месяц, которая составляет в долларовом эквиваленте 

менее 3 долларов США. Семья из 4-х человек раскошеливается порядка 11 

долларов США и это только в летний период времени, а в зимний период 

оплата семье обходится в 2-3 раза дороже. Исследовав данные проблемные 

моменты в современном жилищно-коммунальном хозяйстве, мы пришли к 

выводу, что на текущем этапе реформирования услуг ЖКХ существует 

множество не решеных проблемных задач. Во-первых, это отсутствие 

кадрового потенциала. Во-вторых, недостаточное финансирование. В-третьих, 
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государство иногда создаѐт множество административных барьеров для 

развития частного или товарищеского сообщества жильцов. В-четвертых, 

существующая ветхая инструкция управления не соответствует современным 

рыночным требования менеджмента. В-пятых, галопирующая система услуг в 

службе персонала, не охватывает весь масштаб действия работ сотрудников. В-

шестых, централизованная система финансирования, не позволяет иногда 

вовремя приобретать необходимые товары и материалы для  бригадной службы 

работников, что создает неблагоприятные условия для работ и тормозит 

процесс оказания жилищно-коммунальных услуг. В-седьмых, высокий объем 

материалоѐмкости, энергоемкости, а так же нехватка ресурсов, порой приводит 

к застою в оказании услуг. В-восьмых, неорганизованность труда и хромающая 

система техники безопасности. В-девятых, отсутствие четко разработанного 

механизма государственно-частного партнерства в вопросах оказания 

жилищно-коммунальных услуг. Эти и многие другие причины являются 

основными предпосылками в препятствии развития услуг в этой сфере.  

Немаловажной проблемой в современной системе услуг ЖКХ остается 

вопрос качества и доступности жилья для населения нашей республики.  В этом 

аспекте, можно сделать много суждений, как положительного, так и 

негативного характера.  Начнем с первого, который нам небезразличен. Здесь, 

важно отметить, что в годы независимости общий объем жилой площади и 

жилых фондов в Согдийской области имел характер роста, о чем 

свидетельствует таблица 2.4. 

Таблица 2.4 
Общая жилищная площадь и жилищный фонд по Согдийской области 

на 2016 год (тыс. м
2
) 

 

Показатели региона Общая жилищная площадь Общий жилищный фонд 

Всего из них: Всего из них: 

город Селени

я 

город селени

я 

по Согдийской области 28112,7 9614,6 18498,1 19825,7 6272,6 13553,1 

из них: Государственные 

жилищные фонды, 

общественные и фонды 

ТСЖ  

708,0 638,1 69,9 455,4 408,5 46,9 
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частные жилищные 

фонды 

27404,7 8976,5 18428,2 19370,3 5864,1 13506,2 

Источник: составлено автором на базе Государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию 

Коммунали» по Согдийской области. – Худжанд. 2017. – С. 8-9. 

 

Известно, что одним из густонаселѐнных регионов республики является 

Согдийская область, где численность населения составляет более 2 млн. 

человек.
34

 По данным таблицы видно, что общая жилищная площадь 

Согдийской области к началу 2016 года составлял 28112,7 м
2
, жилищный фонд 

19825,7 м
2
. Это доказывает то, что вопреки минимальному государственному 

финансированию жилищных помещений и фондов, в регионе функционирует 

мощная система частного строительства жилья, преследующий цель заработки 

прибылей. Поэтому сегодня особое внимание заслуживают частные жилые 

фонды, которые на сегодняшний день составляют 27404,7 м
2
 в Согдийской 

области. Однако, на наш взгляд, как будет регулироваться оказание услуг ЖКХ, 

для вновь построенных домов, в перспективе остаѐтся не решенным. 

Возникают мнения о том, что в будущем оказание услуг по обслуживанию 

канализации для таких домов могут стать проблематичными. Но пока, 

благодаря существующей инфраструктуре советской эпохи, пусть даже и 

отсталой, все же успешно функционируют отдельные виды услуг в жилищно-

коммунальной сфере. Однако, здесь самым главным является то, что жилищные 

фонды тесно взаимосвязаны с коммунально-инженерной инфраструктурой, 

которые поддерживают техническую связь между собой. Здесь имеется ввиду, 

что коммунальныее услуги, в частности городская линия электросети, 

городской водоканал, как отдельное звено оказывания услуг, не подчиняются 

организационным структурам ЖКХ и отсутствует процесс координации двух 

сфер. Предположим, что монтажно-ремонтные работы домов и квартир 

осуществляет горсвет или управление линии электропередач. Они направляют 

специалистов и ремонтную бригаду для обновления фактически изношенных 

линий электропередач, которые требуют полной модернизации. Выполнения 

таких обязательств по функциональности не в компетенции структур органов 
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ЖКХ и даже не имеют право контролировать выполненные работы в жилых 

помещениях. При этом, городское управление электролиний выполняет свои 

обязательства и представляет свои услуги, независимо от органов структур, как 

самостоятельное звено. Хотя по инструкции должны представлять отчет в 

головной или региональный офис этого структуре, о проделанных работах и 

услугах. В этом аспекте, было бы эффективно, если производители, 

представляющие виды услуг, координировали бы свои действия и 

централизованными методами выполняли механизм управления жилищно-

коммунальными услугами. К сожалению, этот вопрос остается ещѐ одной 

проблемой, как для органов власти, так и для структур управления ЖКХ страны 

и прилегающих еѐ регионов.  

Немаловажной проблемой остаются работы по восстановлению и 

регенерации объектов жилых помещений, которые при бывшем союзе 

выполнялись добросовестно и вовремя. Здесь важно отметить, что для 

аварийных и восстановительных работ ежегодно по области, из местного 

бюджета направляются порядка 2 млн. сомони. Из этих средств, примерно 800 

тыс. сомони направляются на аварийные цели 900 тыс. сомони на 

восстановительные работы, а 300 тыс. сомони направляются на покупку 

материалов и технического оборудования.
35

 В целом, мы считаем, что 

коммуникация между сферой ЖКХ и инженерной инфраструктурой 

сопутствующих благоприятным отношениям в развитии жилищного фонда и 

жилых помещений в Согдийской области, можно представить как 

дополнительную сферу услуг. 

В реформировании жилищно-коммунального хозяйства немаловажным 

фактом является техническое оснащение и модернизация оборудования в 

регионе. В последнее время стало ясно, что техническое состояние сфер услуг 

остаѐтся очень скудным и удручающим. Несмотря на техническую поддержку и 

финансирование со стороны международных доноров, то есть институтов, в 
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стране все ещѐ технически не обновлен основной инвентарь, который по 

оценкам специалистов составляет примерно 87,3% от общего удельного веса 

жилых фондов, региона.
36

 По нашему мнению это связано, во-первых, с тем, 

что после развала плановой экономики передача объектов инфраструктуры в 

баланс местных хукуматов, то есть местных органов власти,  затянулась на 

десятки с лишним лет, и она пока ещѐ не завершена. Во-вторых, техническое 

отставание предприятий в стране еще сохраняется. В-третьих, 

высокотехнологические и инновационные технологии для граждан и 

специалистов интеллектуально не постижимы. В-четвертых, отсутствие 

специалистов и кадрового потенциала для реализации и внедрения ноу-хау, а 

также новой техники в жилых помещениях. Несмотря на вышеуказанные 

препятствия, обновления техническими средствами жилых помещений по 

Согдийской области, хотя медленными темпами, но  все же растет (см. таблицу 

2.5). Ради справедливости следует отметить, что тенденция, которая присуща 

экономике Согдийской области, можно механически перенести и к другим 

регионам республики. Другими словами те проблемы, которые существуют в 

системе ЖКХ Согдийской области, имеют место и в других регионах 

Республики Таджикистан. Это можно объяснить тем, что система ЖКХ в 

республике контролируется централизованно и  законодательные акты, 

действующие в одном регионе, касаются и всей части республики.  

Таблица 2.5. 
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного и обновленного 

техническими средствами, по Согдийской области на конец года, в % 

 

Годы Обновления оборудования и технических средств 

Водо-

провод 

Канализация 

и водоотвод 

Саночистка 

и мусор 

Электро- 

монтаж 

По другим 

видам услуг 

1990 88,1 86,3 78,2 91,8 73,6 

1995 27,4 37,2 42,1 28,3 10,2 

2000 15,3 14,7 29,4 18,4 4,5 

2005 17,0 16,4 31,5 34,5 17,6 

2010 35,7 28,8 34,7 56,2 26,1 
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2015 42,5 32,3 33,5 68,1 31,5 

2016 18,3 12,0 14,5 21,2 8,2 
Таблица составлена автором, на базе: Государственного унитарного предприятия «Хо љагии Манзилию 

Коммунали» по Согдийской области. – Худжанд. 2017. – С. 6-14; Статистический ежегодник Согдийской 

области 2015. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

Согдийской области. – Худжанд. 2017. – С. 173, 195, 352. 

 

Из таблицы 2.5 видно, что максимальный объем обновления 

оборудования техническими средствами, включающими водопроводные узлы, 

канализацию и водоотвод, саночистка и мусор, электромонтажные и другие 

виды услуг приходится к концу 1990 года. Это аргументируется тем, что в годы 

советской эпохи на эти цели выделялись огромные деньги, ЖКХ находилось 

при постоянной государственной поддержке, строгом учете контроля и надзора. 

Гуманность советской экономики проявлялась не только в поддержании 

социальной обеспеченности и занятости населения, но и в улучшении условий 

жизнедеятельности каждого индивидуума в обществе. Поэтому, когда мы 

сегодня говорим о результатах положительного достижения  в техническом 

оснащении жилых объектов, то мы немного ошибаемся. Мы пока ещѐ не 

достигли советского уровня обновления техническими средствами, которыми 

были обеспечены в 80-х годах прошлого века. Однако, за последние годы 

обновление оборудованием и техническими средствами идет более 

результативно в таких как водопроводной линии и электромонтажных работах. 

Например, по отношению к середине 90-х годов, на сегодняшний день, объем 

обновления составил 42,5% в водопроводе и 68,1% в электромонтажной сфере. 

Причинами таких высоких показателей являются достаточно мощные 

капиталовложения как со стороны государственных и частных структур, так и 

со стороны международных организаций в форме грантов и помощи для 

укрепления инфраструктуры социального характера. При этом они оставили за 

собой мониторинг над средствами, которые выделили для улучшения 

социальной сферы коммунальной инфраструктуры, что и позволило создать 

хорошую материальную базу в тех местах, где они вели работы.  

Обновления и внедрения технических средств, на сегодняшний день, 

актуальны во всех отношениях. Во-первых, с точки зрения экологичности 
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создает более выгодный консенсус для жильцов. Ведь в условиях загрязняющей 

окружающей среды, население должно обезопасить себя и членов своей семьи 

более подходящими и выгодными техническими средствами. Во-вторых, с 

экономической точки зрения, преимущества такого явления способствуют 

минимизации расходов на потребления гидро- электроснабжений и других 

ресурсов. К тому же они способствуют, сокращению объемов тех потерь, 

которые возникают в квартирах или в объектах жилого помещения. В-третьих, 

с точки зрения безопасности, жильцы должны предостерегаться от техногенных 

и иных форм опасности, чему и содействуют обновленные оборудования. 

Таким образом, обновления оборудования техническими средствами объектов 

жилья находятся на этапе становления и требуют дальнейшего развития.  

На нынешнем этапе, одно дело - техническое обновление объектов 

жилья, а другое - это внутриотраслевая проблема развития сфер  жилищно-

коммунальных услуг. Ни для кого не секрет, что во многих региональных 

сферах ЖКХ параллельно существуют свои плюсы и минусы, что  является 

фактором, способствующим либо препятствующим развитию жилищно-

коммунальных услуг. Для объективной оценки данных проблем ниже 

рассмотрим перечень факторов, способствующих или сдерживающих развитие 

сферы услуг в рыночной экономике (см. рис. 11) 
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Рисунок 11 – Факторы, способствующие и препятствующие развитию сферы ЖКХ (составлено автором) 

 

Одной из наиболее острых проблем в системе жилищно-коммунального 

хозяйства является малоэффективность государственной целевой программы по 

стратегии развития. Проведенный анализ позволил выделить основные 

препятствия и факторы, способствующие развитию этого сферы. Здесь мы 

видим, что локальный монополизм охватывает отдельные еѐ части. К примеру, 

электроэнергетика, водонососные станции, ремонт крыш и подвалов и т.д. 

находятся в руках одной фирмы. Это означает, что все действия, начиная от 

ценовой политики, и заканчивая захватом рынка услуг, остаются вне 

конкуренции. Тем самым снижается развитие инновационной политики. 

Контроль над услугами только одним субъектом вообще нереален. Поскольку с 
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теоретической позиции монополизация, усугубляя действия таких механизмов 

рынка, как конкуренция и свободное предпринимательство, создает реальные 

барьеры в улучшении качества и расширения ассортимента оказания жилищно-

коммунальных услуг в современной экономике. Монополистом может 

выступать только государство. Последнее, как важнейший институт общества, 

играет ключевую роль в реформировании и развитии отрасли. В целом, 

вышеуказанные проблемы являются не очень трудными и имеют ряд 

объяснимых решений. Для того чтобы преодолеть факторы препятствия, 

необходимо принять системные меры по еѐ финансово-оздоровительным и 

нормативно-правовым методам. 

Отрицательным моментом остаются проблемы интераций, т.е. 

повторяющиеся внутриотраслевые проблемы, которые блокируют развитие 

жилищно-коммунального комплекса. Слабая экономическая база, плохое 

технологическое оснащение, наличие многих организационных лазеек, а также 

слабая социальная политика и другие приводят к состоянию 

неудовлетворительности от жилищно-коммунальных услуг (см. рис. 12). 

В каждом блоке данного рисунка, существует комбинация 

отрицательности, которая говорит о том, что непрерывно повторяющиеся 

проблемы будут сдерживать или тормозить процесс развития реформ в сфере 

жилищно-коммунальных услуг в республике. Вопрос недофинансирования 

остается на втором этапе. Первостепенной является технологический ребус, 

который затрагивает такие проблемы, как большой износ основных 

производственных фондов; неэффективные технологические решения и схемы 

предоставления жилищно-коммунальных услуг и т.д, как это отражено в 

первом блоке рисунка. Во втором блоке отражены экономические проблемы, 

которые приводят к высокой бюджетной зависимости и недофинансированию 

предприятий; отсутствию оборотных средств и средств на модернизацию 

основных фондов; наличию дебиторской и кредиторской задолженности; 

затратному механизму формирования тарифов; отсутствию инвестиционной 

привлекательности и т.д. 
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Рисунок 12 – Интеграционные проблемы функционирования ЖКХ в современных условиях рыночной 

экономики в РеспубликеТаджикистан (составлено автором) 

 
Третий блок представляет условия организационных проблем, 

включающих в себя такие ребусы, как сложная многоуровневая структура 

управления; неэффективность и несвоевременность принятия решений в 

системе управления т.д. 

И наконец, социальный блок, который охватывает рост цен на услуги и 

социальную напряженность.  

Практически все вышеуказанные проблемы сегодня существуют. По 

нашему мнению, для того чтобы решать данные проблемы необходимо: во-

первых, правительству страны и органам служб ЖКХ совместно мониторить  

процессы регулирования этой сферы, в частности, совершенствование 

законодательных и нормативно-правовых актов, повышение эффективности 

- Большой износ основных производственных фондов; 
- Неэффективные технологические решения и схемы 
предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- Разные условия предоставления услуг. 

- Высокая бюджетная зависимость, недофинансирование 

предприятий ЖКХ; 
- Отсутствие оборотных средств и средств на модернизацию 

основных фондов; 
- Наличие огромной дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 
- Затратный механизм формирования тарифов; 
- Отсутствие инвестиционной привлекательности; 

- Отсутствие механизма влияния на конечного потребителя. 

- Сложная многоуровневая структура управления отраслью; 

- Дублирование функций; 
- Неэффективность и несвоевременность принятия 

управленческих решений. 

- Необходимость постоянного предоставления услуг ЖКХ; 

- Влияние роста цен ЖКХ на социальную напряженность. 
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управления, принятие наиболее оптимальных решений и т.д. Во-вторых, 

координировать операционные действия и сформировать методы 

информационной поддержки. В-третьих, учредить аналитический центр по 

изучению проблем развития и функционирования сферы деятельности. 

Преимущество и цель последнего заключается в том, что оно будет грамотно 

управлять возникшими рисками и негативными моментами в процессе оказания 

услуг. Задачами центра будут являться систематизация промежуточных 

результатов реформирования жилищной сферы и глубокая оценка 

современного состояния услуг. 

В целом, на основе проведенного анализа регулирования и современного 

состояния ЖКХ в Республике Таджикистан для улучшения состояние дел в 

этом секторе, мы считаем, что можно рекомендовать следующих направлений : 

- стимулировать платѐжеспособность населения; 

- способствовать выходу из кризисного состояния  отрасли и создать 

благоприятные условия для еѐ конкурентной борьбы; 

- создавать условия для совершенствования в подготовке кадрового 

потенциала; 

- обеспечивать государственную поддержку для частного-партнѐрства. 

Реализация вышеуказанных мер, на наш взгляд, в первую очередь 

вносит вклад в завершение реформ в системе ЖКХ и во-вторых, в 

совершенствование качества предоставления ими услуг в национальном 

хозяйстве Таджикистана. 

 
 

 
2.2. Институциональный и организационный механизм управления 

жилищно-коммунальных услуг 
 

За последнюю, более четверть века, переход от централизованно-

планового хозяйства к социально-ориентированным рыночным отношениям 

повлек за собой радикальные изменения во всех отраслях народного хозяйства, 

в том числе, и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В этих условиях, 
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стратегия экономической политики развития государства должна направляться 

на разработку соответствующих организационно-экономических механизмов, 

адекватно учитывающих закономерности новых регалий хозяйствования и 

способствующих решению проблемных задач в данных сферах. Для того, 

чтобы исчерпать старые проблемы и решить их новыми методами, 

правительству нашей страны требуется множество усилий, в первую очередь в 

плане совершенствования нормативно-законодательных основ, т.е. 

модернизации и реформирования институциональных основ. 

Отечественная практика свидетельствует, что трансформационные 

кризисы в национальной экономике действительно привели жилищно-

коммунальный сектор к тяжелому состоянию, то есть их материальная база 

сегодня, можно сказать, слишком устарела и находится в истощенном 

состоянии. Само собой разумеется, это сектор не в силах самостоятельно 

выбраться из пространства депрессивного упадка. И поэтому весь спектр 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства нуждается в 

государственной поддержке. С этой позиции разработка и принятие 

эффективных методов госрегулирования и эффективно сформулированная 

институциональная политика сегодня является актуальной и важной задачей, 

стоящей перед отечественной экономической наукой и практикой.  

Необходимость реформирования системы управления ЖКХ назрела еще 

в 70-е 80-е годы прошлого века, когда стало существенно ухудшаться 

состояние основных фондов отрасли (жилья, сетей, сооружений и др.), 

снизилось качество обслуживания, увеличилось количество аварий и потерь 

энергоресурсов. Тем не менее, изменения в этом секторе, начались только в 90-

е годы. Была ликвидирована вертикальная система управления Министерства 

ЖКХ и его территориальные подразделения.
37

 Но, однако, политическая и 

экономическая обстановка в стране в связи с трансформационными 

преобразованиями и гражданской войной резко ухудшилась.  

                                                                 
37

 Чернышев А.В. Теоретические подходы к формированию комплексного эффективного механизма 

финансирования жилищно- коммунального хозяйства / А.Ю. Бутырин, К.П. Грабовый, А.В. Чернышев  // 

Экономические науки.- 2014.- №2 – С. 9-13. 
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Как отметили выше, в настоящее время в оказание жилищно-

коммунальных услуг предприятия данного сектора сталкиваются со 

следующими проблемами: 

- неудовлетворительным финансовым положением; 

- высокой затратностью услуг; 

- дотационностью отрасли;  

- неразвитостью конкурентной среды; 

- высокой степенью износа основных фондов; 

- большими потерями энергии, воды и других ресурсов; 

- нехваткой квалифицированных кадров и многими другими 

проблемами. 

Весомое количество этих проблем сформировалось ещѐ при 

предыдущей административной экономике, а другая часть появилась на 

нынешнем этапе. Они накопились на протяжении четверти века, и понятно, что 

на этом и не завершатся, пока не реализуются государственные и 

институциональные программы по улучшению ассортимента и качества услуг в 

жилищно-бытовом секторе экономике. 

С одной стороны углубляющие процессы спада в сфере ЖКХ 

продолжатся до тех пор, пока не будут упразднены системные причины 

кризисов при непосредственной государственной поддержке и эффективной 

организации государственно-частного партнерства. С другой стороны 

сложность выхода из депрессивной ситуации сферы связано с тем, что часть 

институтов общества, пока ещѐ не готова к глубоким реформам и не 

адаптировано к новым условиям развития. Иногда процесс адаптации идет 

слишком туго, то есть лица, оказывающие жилищно-коммунальные услуги из-

за отсутствия четко разработанных нормативно-правовых актов, незнания 

рыночных закономерностей и инновационных достижений в сфере оказания 

коммунальных услуг может тормозить реформы в этом секторе экономики. 

Следовательно, в этом аспекте ради оздоровления сферы, улучшения качества 

предоставления услуг и избежания кризисных ситуаций, следует разработать 
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необходимую адекватную к новым условиям хозяйствования правовую базу, то 

есть создать юридическую основу хозяйствования.  

Известно, что многоаспектность предоставления жилищно-

коммунальных услуг требует использования системного подхода к вопросам 

организации управления данной сферой, которая способствовала бы 

регулированию деятельности хозяйствующих субъектов разных уровней,  тем 

самым сопутствовало бы развитию услуг. Анализ характерных черт развития 

системы предполагает наличие ключевых признаков, которые отличаются друг 

от друга. Он заключается в том, что, во-первых, жилищно-коммунальные 

услуги, как одна из важных социальных явлений, представляют собой 

системообразующий элемент в создании благоприятных социально-

экономических, инновационно-технологических условий в обществе. Во-

вторых, развитие системы жиля и бытовом сектора – означает развитие рынка 

жилищно-коммунальных услуг, где устанавливается равновесие баланса на 

основе конкурентоспособности, приводящее к динамическим изменениям 

предложения и спроса на услуги для различных категорий потребителей. 

В-третьих, развитие системы – в период углубления рыночных реформ 

требует возникновения новых форм организации бизнеса и инновационных 

предпринимательских структур в Таджикистане. 

В-четвертых, развитие системы представляет собой структурные сдвиги 

в ассортименте и качестве жилищно-коммунальных услуг, происходящих за 

счет применения достижений научно-технического прогресса и 

инновационного подхода в управлении. 

Мы можем согласиться с предложенными вариантами воздействий в 

организационно-экономическом механизме. На наш взгляд, эти варианты 

вполне могут соответствовать совершенствованию современной структуры 

ЖКХ в Республике Таджикистан:  

- инерционная структура воздействий;  

- расширение и усиление воздействий на институциональные условия 

функционирования;  
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- технологические модернизации совершенствования экономического 

механизма стимулирования; 

- развитие отношений в социальной сфере.
38

  

Все это создает предпосылки для развития институционального 

механизма ТСЖ, как в регионе, так и по всей стране. 

Институциональный подход к организации и управлению услуг в 

системе ТСЖ предполагает совершенствование принципов, норм и методов 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. Скажем, правительство 

принимает указ о дальнейшей реструктуризации и глубокой реформации 

жилищно-бытовом сферы и создания ТСЖ. Здесь, в рамках закона, очень 

трудно, а порой просто невозможно учитывать менталитет и характерные черты 

населения региона. Потому что в стране существуют различные социальные 

группы, концессии, национальности и т.д., которые нарушают определенные 

пропорции баланса. Можно утверждать, что население или группа людей для 

достижения личных целей не будет действовать в рамках закона или 

жилищного кодекса Республики Таджикистан. 

Между тем, правонарушения и незаконные мероприятия по Согдийской 

области исчисляются тысячами. То, что происходит вокруг нас, иногда 

игнорируется со стороны соответствующих органов или сотрудников этой 

сферы. А иногда за определенную плату, грубо говоря, «за взятку», смотрят 

сквозь пальцы. Другими словами, начальство и сотрудники служб, просто 

закрывают глаза, на происходящие нарушения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Полученные доходы от нелегальной или теневой 

сделки нигде не декларируются и при этом не требуют дополнительных 

расходов на ресурсы. Между тем бремя таких нагрузок, не восполняемых 

ресурсных потерь и т.д. несет государство и те субъекты, предоставляющие 

жилищно-коммунальные услуги.  
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 Гришкова Н.С. Методика анализа вариантов стратегических сценариев управления ЖКХ Республики Адыгея / 
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Однако, за последние более 20 лет число нарушений со стороны 

населения и других хозяйствующих субъектов не искоренилось. Определенные 

факты, доказывающие правонарушения по республике в целом не публикуются 

в официальной печати, поэтому мы здесь приводим факты из экономики 

Согдийской области Республики Таджикистан (см. таблицу 2.6). В целом, 

можно сказать, что общая картина создаѐт очень негативное впечатление. 

Поскольку количество нарушений по всем пунктам, в частности по 

эксплуатации жилых объектов, вода и электроснабжению или по другим 

слишком много. Отсюда можно сделать вывод, что хозяйствующие субъекты, в 

частности и население страны в большинстве случаев, стараясь извлечь 

максимальную выгоду, нарушает интересы государства и общества.  

Таблица 2.6. 
Основные показатели общего количества правонарушений в жилых 

объектах по Согдийской области за 2000-2016гг. (кол. шт.) 

                       годы 

Виды правонарушений  2000 2005 2010 2015 2016 
Незаконно проведенные 

электролинии 

890 1072 645 213 192 

Незаконно проведенные 

водопроводные линии 

1067 2011 1803 1358 1015 

Реконструкция и демонтаж 

зданий 

22651 45815 48351 32172 27851 

Незаконный захват помещении 

и др. объектов жилья 

3106 5781 2003 1325 812 

Пустующие и брошенные 

жилые помещения, и объекты 

временного не проживания 

37121 23161 13465 11348 9102 

Полуразрушенные и 

недостроенные объекты жилья 

49128 78462 108231 148781 104512 

Другие виды правонарушения 

(цеха, магазины, мини - фермы 

и ЛПХ, наркопритоны и т.д.) 

5837 18794 19714 16345 12365 

Источник: составлено автором, на базе данных Министерства юстиции РТ, Государственного унитарн ого 

предприятия «Хоҷагии Манзилию Коммуналӣ» по Согдийской области. – Худжанд. 2016. 

 

В данной таблице отражены зарегистрированные нарушения, однако, 

здесь не показаны скрытые от закона нарушения. Субъекты, нарушившие 

кодекс жилья, иногда прибегают к родственным связям или импонируются 

поддержкой друзей. Но все же, большинство нарушивших использование услуг 
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ЖКХ в конечном итоге должны нести как уголовные, так и административные 

наказания. Так, по данным руководства жилищно-коммунального хозяйства 

«Сохили рост» (Правый берег) города Худжанда в 2016 году, реконструкция и 

демонтаж здания под предлогом ремонта было переоснащено порядка 27851 

квартир и жилых объектов.
39

 Или количество незаконного проведения 

электролинии в квартиры за более чем два с половиной десятка лет выросло на 

4,7 раза. Соответственно за этот период незаконно проведенные водопроводные 

линии увеличились в 56,4 раза. Конечно, все нарушившие закон лица, понесли 

административную ответственность в виде штрафа, который в среднем на 

одного нарушителя обошѐлся от 3 до 30 минимальной заработной платы, 

составляющий примерно от 380 до 7500 сомони. Но, однако, ущерб таких 

масштабов имеет цепную реакцию, так как здесь несут урон не только 

организации ЖКХ, но и комитет по архитектуре города с вредом на экологию. 

Другой пример, незаконно проведенные электро- и водопроводные линии по 

Согдийской области. Так за 2000 и 2016 годы скарификация в электролинии 

составила от 41 до 192 в жилых объектах. Самый высокий показатель 

приходится к 2005 году, когда населением было незаконно проведено 

электролинии в количестве 1072 для объектов жилья. Если количество 

незаконно установленных водопроводных линий в 2000 году 1067 составил 

жилых объектов, то в 2005 году выросла до 2011, а в 2016 году этот показатель 

хоть мало но снизился до 1015единиц, но несмотря на эта оно всѐ ещѐ составит 

внушительных размеров. К тому же многие граждане, не соблюдавшие правила 

эксплуатации жилых помещений, используют их как объекты для 

дополнительных источников дохода. Так, с 2000 по 2016 годы со стороны 

органов власти было выявлено от 5837 до 12365 квартирных правонарушений. 

Открывались цеха для производства легкой и пищевой промышленности, мини 

фермы и личное подсобное хозяйство, которые незаконно пользовались 

услугами ЖКХ. Все это прикрывалось под предлогом имущественной 
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неприкосновенности, и в этих помещениях зачастую применялось 

злаупотребления в использование ресурсов. 

Это только часть неформального лейтмотива институциональных 

отношений. Как важный социологический шаг в обществе, вопрос о решении 

данных проблем, это не только основная цель государства, но и задача всех 

социально-экономических институтов общества. Первый, на пути реформ в 

сфере ЖКХ, старается, всячески снижать степень риска и кризисные состояния, 

путем принятого необходимого законодательного акта или регулирующих 

коммунальных отношений нормативно-правовых документов. Второй, 

институты на основе финансового инструмента способствуют систематизации 

оказания материальной помощи субъектам, оказывают жилищно-

коммунальные услуги. 

Однако, на сегодняшний день региональные власти не в состоянии 

решить многие проблемы, как с точки зрения принятия нормативно-правовых 

актов, так и по их реализации. Возникновение этих проблем связано с рядом 

обстоятельств. Во-первых, после распада Советского союза в стране была 

деморализована общая инфраструктура, включая производственные и 

непроизводственные сферы. В этот период население, находилось под 

информационным вакуумом, так как не знали, куда и как дальше продвигаться. 

Во-вторых, все отрасли народного хозяйства, как наследие от прежней системы, 

финансировались из бюджета страны, и были взаимосвязаны друг с другом. Из -

за дефицита бюджета и недофинансирования отраслей национального 

хозяйства, производство товаров и услуг ряда крупных предприятий страны, 

прекратило осуществлять свою деятельность. Такие предприятия как 

Худжандская мебельная фабрика, Ленинабадская обувная фабрика, 

Худжандский завод эмалированной посуды и т.д. В итоге, многие специалисты 

и служащие остались безработными и с очень большим трудом 

переквалифицировались. В-третьих, политическая дестабилизация, начавшаяся 

в 90-годы, прошлого века, привела к массовым беспорядкам и хаосу в 

обществе. Население страны раскололось на две группы. Одна группа 
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соглашалась с новыми методами управления народного хозяйства, другая 

просто хотела исходить из старых обычаев и традиций, т.е. методами 

конфессионально религиозного подхода. В-четвертых, далеко не знающее и 

экономически неграмотное население игнорировало значение приватизации 

частной собственности, и грабительски относилась к общественному богатству. 

За бесценок было продано или приватизировано  большое количество 

государственного имущества, которое сконцентрировалось у 20% групп 

населения и т.д.  

Однако, сегодня многие международные организации, учитывая трудность 

положения системы ЖКХ, и ради повышения благосостояния населения 

предоставляют безвозмездные гранты и помощь, ради улучшения финансовой 

части предприятий. Это такие институты как USAID или АБРР, которые 

инвестируют огромные денежные средства. Только за 2017 год в Согдийской 

области по программе «Доступная вода» было вложено 19,2 млн. долларов 

США, а по программе «Чистая экология» и по средствам АБРР было вложено 

15,5 млн. долларов США.
40

 Все эти средства направляются на приобретение 

технологии и оборудования, обновления основных и вспомогательных средств, 

на ремонт и восстановление фондов и т.д. 

Однако одними только денежными средствами или капиталовложением 

невозможно решить те накопившиеся четверть вековые проблемы в стране, 

которые имеют место в системе ЖКХ.  

Скопления институциональных проблем в мезопространстве, которые 

существенным образом препятствуют развитию, и решения, которых требуют 

особого внимания региональных властей, почти становится хронической темой. 

Так, преобладание административной системы хозяйствования, высокая 

централизация управленческих функций и естественная локальная 

монополизация рынка ряда коммунальных услуг лишают предприятия 
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стимулов, к сокращению непроизводственных затрат, обновлению основных 

фондов и повышению качества предоставляемых услуг.  

В институциональном аспекте, существенное ограничение несут такие 

проблемы как социальные, политические и геополитические, экологические, 

международные, инновационно-информационные, имеется место для анализа 

эндо - и экзогенного характера. Но мы в своей работе попытались раскрыть 

четыре основные классификации проблем, которые имеют место в 

сдерживании развития данного сферы. Институты, которые сдерживают 

развитие ЖКХ, т.е. демографические, экономические, законодательные и 

ресурсные, отражены более конкретно на рисунке 13.  

Исследование показало, что одним из социально-экономических проблем, 

сдерживающих процесс развития ЖКХ, являются демографические проблемы. 

Известно, что к началу 90-х годов в Республике Таджикистан проживало  

порядка 4,3 млн. человек.
41

 На тот момент население имело активную позицию 

в занятости, проблем с работой не было. Показатели Валового общественного 

продукта (ВОП) страны превышали показатели некоторых социалистических и 

даже ряда капиталистических стран. Доход граждан так же был устойчивым и 

удовлетворял потребности большинства групп населения. Однако начавшаяся 

перестройка со второй половины 80-х годов XX века рыночных реформ, 

заставила большинство группы населения мигрировать в страны  дальнего и 

ближнего зарубежья. 
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Рисунок 13 – Классификация проблем, воздействующих на институт общества и сдерживающих 

развитие ЖКХ в стране  (составлено автором). 
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В этот период, разрушающаяся инфраструктура стала причиной 

миграционного оттока населения. Несомненно, мы считаем, что высокая 

миграция хороших специалистов является ещѐ одним мотивом сдерживания 

развития в сфере, так как большинство мигрантов составляло русскоязычное 

население, которые были высококлассными мастерами в жилищно-

коммунальных отраслях.  

Наряду с этим немаловажной проблемой сдерживания развития сферы 

ЖКХ являются экономические. В республике, когда начались рыночные 

реформы, страна столкнулась с очень большими хозяйственными проблемами. 

После развала, страна попала в финансово-экономический коллапс. Нехватка 

средств на финансирование остаѐтся одной из острых проблем на сегодняшний 

день. В ряде случаев бывают даже и неэффективными инвестиционные 

вложения. Так, вместо проведения ремонта и восстановительных работ 

водопроводных линий и электролиний в густонаселенных пунктах, 

правительство направляет средства на роскошные мероприятия по проведению 

праздников и т.д., что требует больших расходов. 

В этой связи, в настоящее время, чтобы снизить большое напряжение, 

накопившееся в сфере жилищно-коммунальное хозяйства, международные 

финансовые учреждения безвозмездно поддерживают данную структуру. 

Однако проблема полностью не исчерпывается, рост цен на энергоносители, 

высокие затраты на покупку оборудования и др. сильно влияют на развитие и 

на предоставляемые ими услуги. 

Другой проблемой в данной сфере является законодательная база. В 

республике не существует отдельного закона, есть только Жилищный кодекс 

РТ, принятый ещѐ 20 лет назад, точнее 12 декабря 1997 года за №506.
42

 Ряд 

статей в кодексе не отвечает новым требования и условиям. Население 

сталкивается с множеством проблем в этой сфере. Так, например, в статье 150 

данного кодекса «О финансировании и материально-техническом обеспечении 

эксплуатации и ремонте нежилых строений и нежилых помещений в жилых 
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домах», говорится, что «затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом, 

находящихся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций отдельных 

нежилых строений и нежилых помещений в жилых домах материально-

технического обеспечения, их эксплуатации и ремонт учитываются при 

планировании хозяйственной деятельности жилищно-эксплуатационных 

организаций».
43

 Однако, на практике абсолютно другое, население за счет 

собственных средств выполняет все обязательство самостоятельно.  

Другая проблема, связана со слабостью институтов законодательной 

базы, которая так же влияет на развитие сфер ЖКХ - вопрос регистрации прав 

собственности на объекты имущества. Здесь для приобретения имущества, 

нужно обойти более десятка организаций и инстанций, которые требуют 

средства и времени. В этом аспекте, мы считаем, что для эффективной работы 

законодательных институтов, необходимо создать единое окно для 

регистрационных работ населению. Преимущество данных учреждений 

заключается в том, что граждане старшего поколения или инвалиды, не будут, 

скитаться по разным уголкам различных организаций для регистрации своего 

имущества. 

Весьма значимой проблемой, которая сдерживает развитие сферы ЖКХ, 

являются ресурсные недостатки. Как мы уже говорили выше, одно дело 

нехватка средств и квалифицированных кадров, а другое износ основных 

фондов объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. С момента развала 

командно-административной экономики в стране, количество 

инфраструктурных объектов практически не было модернизировано. Поэтому 

многие сильно страдают и хромают, от недостатков обновления, как жилых 

фондов, так и прилегающих им хозяйств. Более того, помехой в развитии сферы 

жилищно-коммунального хозяйства остаются административные барьеры с 

бюрократическими методами управления. Несвоевременный указ и командное 

предписание чиновников заставляет страдать ряд структур. Так, например, 

приезд какого-либо официального государственного гостя, высокий приѐм, 
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ухаживание, экстренное озеленение, починка, срочный ремонт или очистка 

улиц требует максимального внимания и мобилизации всех имеющихся 

ресурсов. Это говорит о том, что все штатные сотрудники в сфере должны 

заморозить свои повседневные обязательства и выполнять немедленное 

предписание поступившее сверху. При низком уровне материально 

технической базы в ЖКХ, сотрудники служб коммунального хозяйства должны 

исполнять поступивший указ. А при игнорировании руководству издаются 

приказ об увольнении сотрудников или начинаются прокурорские проверки.  

Таким образом, в современной системе жилищно-коммунального 

хозяйства существуют свои объективные институциональные проблемы, 

которые сдерживают ход его развития. Сегодня реформирование 

институциональных основ включает в себя развитие информационного 

обеспечения, сопровождающего процесс реформирования. Совершенствование 

информационного обеспечения должно включать разработку всех необходимых 

вертикальных информационных связей между центральным органом 

управления и исполнителями управленческих решений, а так же 

горизонтальных информационных связей между независимыми исполнителями. 

Система информационного обеспечения должна функционировать в рамках 

общего для сферы ЖКХ информационного пространства, в котором с помощью 

современных технологий происходят интеграция ресурсов,  создание единой 

базы данных, координация технологических процессов и их гибкое 

реагирование на изменения рыночной среды.
44

 

В рамках институционального подхода планирования систем развития 

ЖКХ, сегодня так же существуют организационные вопросы. Теоретические 

исследования показывают, что на текущем этапе развития жилищно-бытовой 

сферы, можно вычитать ключевые моменты организационных аспектов и еѐ 

преобразования, которые состоят из следующих объяснений: во -первых, 

специфическая особенность оказывает влияние на жизнедеятельность каждого 
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индивида. Граждане всех социальных категорий хотят комфортных удобств в 

своих жилых помещениях. Во-вторых, роль жилищно-коммунального 

хозяйства – это не только улучшение социально-экономических отношений, но 

и создание благоприятных условий в окружающей среде и наша задача сберечь 

еѐ для будущего поколения. К тому же экология и сфера коммунальных услуг 

тесно взаимосвязаны. В-третьих, реструктуризация и изменение 

эксплуатационного качества жилых помещений и объектов жилого комплекса. 

Отреставрировать аварийные здания или путем сноса, построить новые 

современные эко - здания и помещения. В-четвертых, расширять и развивать 

коммунальную инфраструктуру, чтобы более положительно оценить качество 

предоставляемых услуг. В-пятых, создать условие для оптимального 

ценообразования, и предоставлять льготные тарифы для участников ВОВ и 

воинам - интернационалистам, участникам конституционного строя и 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам все групп, 

малоимущим, а так же семьям - сиротам. 

В целом организационные направления развития сфер услуг жилищно-

коммунального хозяйства являются очень хрупким направлением. При 

исследовании организационного механизма управления, оказания услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, необходимо учитывать расходную часть в 

данной сфере. Она имеет свои положительные и отрицательные стороны, 

которые в качестве критериев основываются на нормативные расходы семьи. 

По нашему мнению, оптимальные расходы на жилищно-коммунальные услуги 

для одного члена семьи, это не очень воодушевляют, и имеют печальную 

сторону. Высокая стоимость расходов на жилищно-коммунальные услуги – это 

отрицательная сторона данного еѐ критерия. Но, по сравнению с расходами на 

услуги по странам СНГ, в нашей республике они остаются высокими. Так, 

расходы на жилищно-коммунальные услуги в 2016 году, в среднем на одного 

члена семьи в Республике Таджикистан в два раза больше, чем в других стран 

СНГ и составляют, примерно 11,1% от совокупного дохода семьи. Доля 

расходов на жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе составляет 
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33,7%, а удельный вес расходов на жилищно-коммунальных услуги к ВВП – 

1,2%. (см. табл. 2.7).  

Таблица 2.7. 
Расходы на жилищно-коммунальные услуги в странах СНГ 

 в 2016 году (в%) 
 

Страны СНГ  Доля расходов 

на 

коммунальные 

услуги в 

среднем на 

одного чел.  

Доля 

коммунальных 

расходов в 

совокупном 

доходе населения 

Удельный 

вес 

расходов на 

услуги в 

жилищно-

бытовом 

секторе к 

ВВП 

ВВП стран СНГ 

на 2016 год (в 

млрд. долл. 

США) 

Россия  3,1 9,2 1,2 1,283 

Казахстан 4,4 13,2 4,1 133,7 

Узбекистан 4,8 14,5 3,7 67,2 

Белоруссия 5,8 17,3 2,8 47,4 

Азербайджан 5,1 15,4 2,2 37,8  

Армения 4,8 14,6 1,8 10,5 

Киргизстан 5,5 16,6 2,5 6,55 

Таджикистан 11,1 33,7 1,2 6,95 
Источник: составлено автором на базе данных: www.cisstat.com/ статистика стран СНГ [дата обращения 
15.07.2017г].Статистический ежегодник РТ. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2017. – С. 173, 216, 448. 

 

Из таблицы видно, что из стран СНГ самое высокое государственное 

финансирование осуществляют Россия, Казахстан и Узбекистан, удельный вес 

расходов на жилищно-коммунальных услуги к ВВП которых составляет 1,2%, 

4,1% и 3,7%, что в суммарном выражении достаточно больше, чем у нас. Далее 

идет Белоруссия – 2,8%, Кыргызстан – 2,5%, закавказские страны, т.е. 

Азербайджан и Армения, в которых удельный вес расходов на жилищно -

коммунальных услуги к ВВП составляют соответственно 2,2% и 1,8%.
45

 

Важным местом в исследовании расходов на услуги ЖКХ, уместно 

осуществление сравнений с объемом произведенного ВВП страны. Например, 

ВВП России на 2016 год составил 1,283 триллиона долларов США, в то время, 

как в Республике Таджикистан она составила 6,95 млрд. долларов США. Таким 

образом, в ряде стран СНГ удельный вес расходов на жилищно-коммунальные 

                                                                 
45

www.cisstat.com/ статистика стран СНГ [дата обращения 15.07.2017г]. 

http://www.cisstat.com/
http://www.cisstat.com/


82 

услуги в абсолютном суммарном выражении очень высок, но в относительном 

выражении он не является высоким. Конечно по данным официальной 

статистики, в текущей ситуации, доверять сложно. Иногда получается так, что 

правительству и вышестоящим органам руководящие звенья коммунальных 

служб рапортуют об успешности реформ Таджикистана, но она может не иметь 

такого успеха и вызывает сомнения. 

Однако, в последние годы наблюдается, планомерное развитие и 

постепенное государственное регулирование ЖКХ в странах СНГ и кроме 

бюджетного финансирования время от времени субсидируются 

внебюджетными средствами, и тем самым, хоть частично, но решаются 

проблемы повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

В целом дальнейшее совершенствование институционально-

организационных механизмов предоставления услуг в системе коммунального 

хозяйства, на наш взгляд необходимо. Данная необходимость обусловлена 

следующими мероприятиями:  

- упразднить ряд статьей Жилищного кодекса страны, которые не 

отвечают современным требованиям;  

- развивать государственные краткосрочные проектные программы, 

которые будут охватывать все отрасли коммунального хозяйства и 

инфраструктуру жилищных услуг; 

- создавать условия для развития эколого-экономической безопасности; 

- устранить административные и бюрократические барьеры в условиях 

реформирования сфер ЖКХ; 

- организовать и расширять институты мониторинга по управлению 

сферы жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечить государственной поддержкой процесс модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- смягчить систему оплаты жилья и коммунальных услуг для населения. 
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2.3. Развитие государственно-частного партнерства как экономический 
механизм регулирования жилищно-коммунального услуг 

 

На сегодняшний день механизму управления жилищно-коммунальным 

хозяйством в плане реформирования системы жилищно-коммунальных 

отношений отводится приоритетная роль. Следовательно, для наиболее 

эффективного распределения функций в процессе эксплуатации и 

хозяйствования, происходящих в жилищно-коммунальном хозяйстве, нужен 

взвешенный подход. 

Как свидетельствует отечественный опыт в городах все хозяйствующие 

субъекты и государственные структуры, население и бизнес -структуры в 

хозяйственной жизни очень сильно нуждаются в услугах обслуживавший 

жилищно-бытовые потребности населения, в то время как субъекты, 

предоставляющие коммунальные услуги являются непривлекательными для 

отечественных инвесторов.  

Низкая платежеспособность населения, постоянное государственное 

вмешательство и продолжающиеся процессы миграционного оттока из 

сельской и городской местности, являются главным фактором, тормозящим 

привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство страны.  

Для объективной оценки привлекательности в аспекте привлечения 

частных инвестиций, а также возможностей и потенциальных препятствий для 

развития государственно-частного партнерства в системе проведем SWOT-

анализ (рисунок 14). В данном контексте необходимо учитывать важные 

моменты слабых и сильных сторон сферы жилищно-коммунального хозяйства.  
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Рисунок 14 - SWOT – анализ развития жилищно-коммунальных услуг в Республике Таджикистан 

(составлено автором) 
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Особо нужно отметить непредсказуемость рыночных условий 

хозяйствования, усиление глобализационных процессов, рост активизации 

деятельности бизнес структур в строительстве высокоэтажных домов. Развитие 

бизнес - жилья, космический прогресс техники и технологии в оказании 

коммунальных услуг, постепенное и неуклонное повышение уровня жизни 

населения само собой оказывает влияние на вопрос  организации и 

предоставления коммунальных услуг в таджикистанском обществе. 

При анализе сильных и слабых сторон, так же при оценке возможностей 

и угроз необходимо рассмотреть еѐ внутреннюю и внешнюю среду, дабы 

определить правильные ориентиры развития. 

По данным показателей SWOT - анализа к преимуществам системы 

жилищно-коммунального хозяйства в первую очередь относятся неуклонный 

рост спроса на услуги в связи с ростом городов и улучшением условий жизни в 

сельских местностях; углублением рыночных реформ, то есть расширение 

приватизации жилищных объектов, ради определения реального собственника 

жилья; привлечение частных компаний в финансирование объектов 

коммунальной инфраструктуры; минимальная оплата услуг в ЖКХ; свободный 

вход в рынок услуг частных и других организаций. К числу уязвимых сторон 

включены: высокий уровень износа объектов инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства; отсутствие квалифицированных специалистов, 

ответственных за оказание жилищно-коммунальных услуг; неустойчивость 

финансового состояния организаций; устаревшая форма технологического 

процесса производства услуг; непрозрачность тарификации услуг; отсутствие 

инновационных подходов в системе жилищно-коммунальных услуг.  

На сегодняшний день, когда глобализационные процессы охватывают 

все пространства земли, когда технические нововведения и результаты 

инновационных технологий с высокой скоростью распространяются среди 

стран мира, мобильность трудовых ресурсов и капитала стала обычном 

явлением, предъявляются новые требования к организации и ведению любой 



86 

хозяйственной деятельности, в частности и в предоставлении коммунальных 

услуг. Всѐ отмеченное предполагает постоянной модернизации не только 

основных производственных фондов, но и подходов к процессам организации и 

управления всех субъектов экономики Таджикистана. В частности это касается 

предоставления услуг в системе жилищно-коммунального хозяйства, которая 

находится под давлением всевозрастающих общественных потребностей.  

 

Однако, анализ, сделанный нами в ходе исследования, показывает, что в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства есть ещѐ немало заметных упущений 

и недостатков, которые в конечном итоге отражаются на благосостоянии 

населения. В числе таких, можно указать рост стоимости тарифов на услуги, 

который по сравнению со среднемесячной заработной платой является 

высоким. Нужно сказать, что за последние более четверть века в Республике 

Таджикистан, среднегодовой общий рост тарифных услуг на жилищно-

коммунального хозяйства в среднем вырос почти на 4% годовых. В то время, 

как в развитых странах, таких как Япония и Германия вырос всего на – 2,8 %, 

во Франции – на 1,9%, в России – на 3,3% и т.д. (см. таблицу 2.8). 

Таблица 2.8. 

Среднегодовой общий рост тарифных услуг на ЖКХ в зарубежных странах 
и в Республике Таджикистан за 2000-2016 (в %) 

 

Страны/Годы 2000 2005 2010 2015 2016 

Япония 2,1 4,1 5,6 3,4 4,2 

Германия 2,7 3,2 4,3 3,1 3,8 

Франция 1,8 2,6 2,8 2,2 3,2 

Великобритания 1,6 2,4 3,1 2,5 3,8 

США 2,4 2,8 3,7 2,6 4,1 

КНР 1,2 1,8 2,5 1,7 2,7 

Россия 4,2 5,3 4,6 3,2 2,8 

Украина 3,1 4,2 4,6 3,8 12,2 

Казахстан 2,1 2,8 2,6 1,7 2,2 

Узбекистан 3,1 4,3 4,8 3,7 4.6 

Таджикистан 3,3 5,2 5,5 5,4 5,6 
Источник: составлено автором на базе информационных аналитических данных:http//www. gkx.by, а также 

http://www.zhkh.ru/ Портал жилищно-коммунальное хозяйство РФ.//14.07.2017. 
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Из таблицы 2.8 видно, что в Республике Таджикистан, среднегодовой рост 

тарифных услуг в сфере ЖКХ, начиная с 2000 года до сегодняшнего дня, 

умеренно растѐт. Например, в последнем, рассматриваемом здесь году, то есть в 

2016 году рост составил 5,6%, что является высоким показателем среди стран 

СНГ после Украины. Ради справедливости следует отметить, что тарифные 

услуги в абсолютном измерении в Таджикистане можно считать невысокими, но 

в условиях, когда для населения, не имеющего стабильные высокие доходы, оно 

бывает иногда обременительной. Особенно сильно страдают люди пенсионного 

возраста и малоимущая группа населения. К тому же ассортимент и качество 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по сравнению с развитыми 

странами оставляет желать лучшего. Здесь необходимо сказать, что оказанием 

коммунальных услуг сегодня в нашей стране занимается только государственный 

сектор. Что касается доли частных партнерских фирм , то они слишком малы или 

почти отсутствуют. Мы считаем, что если бы роль частных фирм по оказанию 

услуг занимала бы значимое место, то среднегодовой рост тарифов не был бы 

высоким. Говоря иначе, такой рыночный механизм регулирования цен как 

конкуренция влияла бы на процесс ценообразования, и не допускался бы рост 

тарифов в этой сфере. 

В условиях жѐсткой рыночной среды, сегодня правительство при 

финансовой поддержке зарубежных стран всячески содействует обновлению 

материально-технической базы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Но 

все же пока инвестиции недостаточны. В силу этого среди населения очень много 

недовольств от предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Некоторые 

фактические данные об инвестиционных вложениях в национальном хозяйстве 

Таджикистана приведены в таблице 2.9.  
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Таблица 2.9. 
Инвестиция в основной капитал по видам деятельности в сфере ЖКХ по 

Республике Таджикистан за 2000-2016 годы (в тыс. сомони) 
 

Вид деятельности Сумма инвестиции 

в ЖКХ, в тыс. 

сомони 

Темпы 

прироста 2016 

года к 2000 

году в раз  2000г 2016г 

Для управления эксплуатацией жилищного 

фонда 

17206,3 126472,2 7,3 

Для распределения воды 42031,4 414661,7 9,9 

Для распределения электроэнергии 134767,1 434571,4 3,2 

Для деятельности по обеспечению 

работоспособных электросетей 

17056,4 215730, 2 1,3 

Для саночистке и уборки производственных, 

жилых и общественных объектов 

34653,1 373645,8 10,8 

Для деятельности по обеспечению других видов 

услуг в ЖКХ  

23546,1 185637,6 7,9 

Источник: составлено автором на основе статистических данных Государственного унитарного предприятия 

«Хоҷагии Манзилию Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. - С. 31-32.  

 

По данным таблицы 2.9 видно, что в системе ЖКХ в целях модернизации 

услуг по управлению эксплуатацией жилищного фонда по стране за 2000-2016 

годы рост объема инвестиций составил 7,3 раза. Меры по улучшению 

водоснабжения, то есть на процесс распределения воды сумма инвестиции в 2016 

году по отношению к 2000 году выросла в 9,9 раза и составила 414661,7 тыс. 

сомони. Для санитарной очистки и уборки производственных, жилых и 

общественных объектов сумма инвестиций выросла почти в 10,8 раз. 

Следует отметить, что высокие темпы инвестиции оказаны при 

финансовой поддержке ЕБРР, АБР и других международных финансовых 

организаций. Однако, помимо решения вопросов инвестирования, есть ещѐ 

много не решенных вопросов, таких как: 

- кадровые проблемы, имеется в виду хороших специалистов; 

- инновационно-техническая оснащенность; 

- обслуживание новых и недостроенных объектов; 

- модернизация и ремонт старых инфраструктур коммунального 

хозяйства; 

- мониторинг обслуживания служащих; 

- ввод в действие коммунальных сетей и т.д.  
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Кстати, последняя проблема находится в трудном состоянии, которая 

ещѐ не достигла советского уровня в действии коммунальных сетей по стране. 

(см. таблицу 2.10). 

Таблица 2.10. 

Ввод в действие коммунальных сетей в Республике Таджикистан за 2000-
2016 годы (в %) 

Коммунальная 

инфраструктура 

Годы 1995 г., к 2016 

в раз 2000 2005 2010 2015 2016 

Водопровод 91,6 42,1 34,5 38,3 41,2 2,2 

Канализация 96,3 36,1 32,4 34,2 38,2 2,5 

Электрификация 93,7 42,6 28,6 32,3 43,1 2,2 

Саночистка 99,2 43,1 36,7 38,1 42,1 2,4 

другие услуги 88,1 48,3 35,1 41,1 46,5 1,9 
Источник: составлено автором на основе статистических данных Государственного унитарного предприятия 

«Хољагии Манзилию Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 42-43. Статистический ежегодник: Таджикистан 

в цифрах 2017. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 

Душанбе. 2017. – С. 215, 221. 

 
По данным таблицы видно, что ввод в действие водопроводных сетей в 

аспекте улучшения состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры по 

стране за 2016 год по отношению к 2000 году упал, в 2,2 раза, канализации и 

электрификации снизился в 2,5 и в 2,2 раза, санитарной очистки – в 2,4 раза и в 

других сферах почти в 2 раза. В среднем ввод в действие коммунальных сетей по 

стране упал более чем в 2,3 раза, что является отрицательным показателем. И это 

тенденция будет расти до тех пор, пока государство не будет реагировать на 

систему жилищно-коммунального хозяйствам. 

Отсюда исходит, что самому государству решить проблемы повышения 

качества предоставления коммунальных услуг за короткий срок крайне трудно. С 

этой позиций в целях более быстрого и эффективного расширения ассортимента 

и повышения качества услуг желательно было бы лучше привлечь частных 

партнеров. Однако нельзя забывать, что государственно-частное партнерство 

содержит в себе высокую рискованность в осуществление определенных 

инвестиционных проектов, но все же позволяет решать текущие проблемы, 

которые возникают перед ЖКХ. Поскольку частные партнеры смогут 

оптимизировать и контролировать управление ресурсами в плане получения 

прибыли лучше, чем государственные структуры. Но, в отечественной практике 
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пока нет форм организации оказания жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемые структурами государственно-частного партнерства из-за 

отсутствия опыта и навыков в управлении сферы жилищно-коммунального 

хозяйства. Поэтому необходимо обратиться к опыту зарубежных стран.  

В международной практике встречаются в основном английская, 

североамериканская и французская модель управления и всего комплекса 

предоставляемых ими услуг. Объединяющим фактором всех трех моделей 

является возможность передачи прав собственности на коммунальную и 

инженерную инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства города 

частному бизнесу. Но здесь ради справедливости следует отметить что, несмотря 

на это, вся инфраструктура продолжает оставаться сферой прямой 

ответственности местного самоуправления. 

Особенность немецкой модели управления коммунальным комплексом 

состоит в том, что коммунальная инфраструктура передается частному бизнесу 

не в полной мере, а частично, сохраняя права управления и контроля 

коммунальным предприятиям. Например, в ФРГ муниципалитеты путем 

создания АО управляют системами водоканала. При этом, в уставной капитал 

предприятия входят материальные и нематериальные основные фонды, которые 

принадлежат уже не органам местного самоуправления, а непосредственно 

самому предприятию. Преимущество данной модели управления очевидно, так 

как механизм управления предприятием здесь выступает основой, тем самым 

муниципальными властями не теряются рычаги управления этим видом 

деятельности, которые жизненно необходимы для города. Управление и контроль 

над коммунальным комплексом при этом осуществляется через наблюдательный 

совет акционерного общества, либо через другие общепринятые рыночные 

институты. 

Особенностью французской модели управления коммунальным 

комплексом является то, что сохраняется собственность муниципалитета на 

объекты ЖКХ. При этом на основе конкурса, муниципалитеты могут привлечь 

частных операторов, которые занимаются подачей потребителям электроэнергии, 
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воды, газа и т.д. Тем самым, органы местного самоуправления могут 

формировать здоровую конкурентную среду в области управления собственным 

имуществом, оставаясь владельцами ключевых фондов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Отличительной чертой английской модели является то, что им характерна 

противоположность к французской модели управления. Здесь вся 

инфраструктура в частную собственность передается в полной мере.  

Естественно, может назреть логичный вопрос о выборе адекватной 

модели управления жилищным комплексом в суверенном Таджикистане.  

Вопрос выбора наиболее приемлемой модели управления обуславливается 

правовыми законодательными основами каждой страны, традициями, 

менталитетом и историческими особенностями, а также отличительной чертой 

развития жилищно-коммунального сектора страны.  

На сегодняшний день, более всего распространен механизм управления 

жилищно-коммунальным хозяйством на основе концессионных соглашений, 

либо договора о государственно-частном партнерстве, который подразумевает 

заключение соглашения между региональными органами государственной власти 

и частными компаниями. 

В сфере коммунально-хозяйственного управления государственно-частное 

партнерство, по сути является партнерством между местными властями и 

частными предприятиями, которые осуществляют инвестиционную деятельность 

в частный сектор экономики, преследуют цель строительства объектов 

коммунальной инфраструктуры, а также наиболее эффективного ведения 

эксплуатации всех без исключения коммунальных систем. Предприятия частного 

сектора экономики могут быть крайне заинтересованными в управлении 

развитием ЖКХ города, в котором он ведет свою деятельность. Можно сказать, 

что заинтересованность бизнеса в тесном сотрудничестве с муниципальными 

властями обусловлена экономическими интересами, такими как инвестиции в 

инфраструктуру города под государственные гарантии или же возможность 

получения заказов от городских властей. Во многих государствах, где успешно 
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сотрудничают частные предприятия с государством в сфере управления 

жилищно-коммунального хозяйства, представители бизнеса могут входить в  

городские и консультативные структуры при местных органах государственного 

управления, тем самым определяя стратегию дальнейшего развития города, в 

частности жилищно-коммунального хозяйства на перспективу. В круг их 

интересов также могут входить решения вопросов оперативного планирования 

города. По мере сотрудничества, такие временные послабления в 

налогообложении и некоторые виды помощи из бюджета на безвозмездной 

основе изживаются. 

Поскольку частный бизнес может располагать значительными ресурсами, 

которые могут иметь благоприятные воздействия на город в случае их 

эффективного использования, то естественно органы местного самоуправления 

заинтересованы в согласовании с ними дальнейшей перспективы развития. 

Следует особенно подчеркнуть, что государство весьма заинтересовано в 

инвестиции. Бизнес может оказывать качественные профессиональные услуги, 

тем самым снижая издержки и повышая эффективность использования 

бюджетных средств. 

С уверенностью можно констатировать, что государственно-частное 

партнерство подразумевает не только привлечение бизнеса в процесс 

финансирования инвестиционных проектов, получения доходов от эксплуатации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры, но также активное привлечение 

передовых знаний и управленческого опыта частных предприятий для 

эффективного управления коммунальным хозяйством в будущем. Следовательно, 

необходимо финансирование инвестиционных нужд в аспекте модернизации 

инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства в узком смысле 

этого слова, а в более широком понятии, эффективное и качественное оказание 

жилищно-коммунальных услуг. 

В сфере жилищно-коммунальных инфраструктур, развитие 

государственно-частного партнерства за последние два десятилетия приобрело 

глобальный характер. Так, на мировом уровне было создано более 500 
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партнерств, в рамках которых частный бизнес привлек более 100 млрд. долларов, 

главным образом в секторе телекоммуникаций, энергетики и водоснабжения
46

.
.
 

Общепринятыми в международной практике формы государственно-

частного партнерства выглядят таким образом: 

- «сервисный контракт» (контракт на услуги); 

- договор на управление; 

- арендный договор; 

- концессия, включая схему, которая традиционно называется ВОТ ;  

-  полная приватизация, включая схемы BOO (building, operation, owen -

строительство, эксплуатация, собственность)»
47.

. 

Механизмы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 

современной экономике Республики Таджикистан зависит от масштабов 

привлечения инвестиционных ресурсов как государственного, так и частного 

сектора. На рисунке 15 рассмотрены преимущества государственного и частного 

сектора в развитии ЖКХ.  
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 Государственно-частное партнерство: теория и практика/[В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев и 

др.]. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.  
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 Молина Е.В. Социально-экономическое развитие региона на основе государственно -частного партнерства /Е. 

В. Молина //Прометей. – 2008. – № 1. – С. 63–69.  
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Рисунок 15 - Преимущества государственного и частного сектора в развитии ЖКХ 

(составлено автором) 

Как видно из рисунка 15 привлечение управленческого и 

интеллектуального капитала частного сектора и их финансовых средств для 

реализации инфраструктурных проектов является основополагающим 

направлением и в коммунальной сфере.  

В Республике Таджикистан общий объем подрядных работ, которые 

выполняют предприятия ЖКХ с привлечением средств частного сектора на 

сегодняшний день не превышает 15%, который действует формально. Это 
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связано с тем, что для развития ТЖС, во-первых, отсутствует опыт работы. Во-

вторых, очень низкая форма функционирования обслуживания государственных 

учреждений для того, чтобы создать предпосылки в развитии. В-третьих, низкая 

гибкость работы и разрывность последовательностью процессов производства. 

Отсюда исходит, что существуют большие резервы в развитии различных форм 

государственно-частного партнерства в оказании коммунальных услуг в 

масштабе всей страны, но, однако для эффективного функционирования частных 

партнеров пока отсутствуют базовые основы. 

Работы и оказываемые услуги, которые могут быть примерами 

государственно-частного партнерства это не только организация предприятий на 

базе государственно-частной, то есть смешанной собственности, но и выполнения 

частным сектором различных работ и услуг в рамках государственного заказа. 

Контракты на предоставление таких услуг (например: ремонт дорог, озеленение и 

благоустройство и т.д.), заключаются на основе конкурса и оплачиваются за счет 

государственного бюджета. 

Весьма принципиальным вопросом, как для инвесторов, так и власти, 

стоит проблема собственности в секторе ЖКХ. Ответственность за жизненно 

обеспеченность городов и поселков, которая законодательно закреплена местной 

властью, можно эффективно реализовать лишь в том случае, если объекты 

коммунальной инфраструктуры находятся в собственности государства. 

Следовательно, предпочтительной формой соглашения между частным бизнесом 

и властями в сфере коммунального хозяйствования могут быть концессионная 

форма соглашений. Мы полагаем, что в Таджикистане назрела необходимость 

законодательно принять соответствующий закон о концессионных соглашениях 

как можно скорее. 

Использование в секторе ЖКХ концессионных соглашений, прежде всего, 

позволяет улучшить качество предоставляемых услуг. Поскольку привлечение 

капиталовложений частного предпринимательства в инфраструктурные объекты 
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способствует укреплению материально-технической базы и тем самым может 

стать самым эффективным методом управления ими. К таким видам услуг, 

можно отнести: 

 обеспечение и эффективное использование электрической энергии; 

 водо - и теплоснабжение, канализацию; 

 электроэнергетику, включая гидроэнергетику; 

 санитарную очистку и переработку отходов; 

 озеленение, благоустройство и уборку территорий. 

В целях предоставления качественных услуг, частные предприятия 

согласно концессионному договору, на срок, указанный в контракте, владеют 

государственными объектами инфраструктуры. Согласно заключенному 

договору между концессионером и органами государственной власти 

существуют определенные отношения по установлению собственных прав и 

обязанностей. Частный бизнес, таким образом, в рамках договора концессии 

берет на себя основные риски, связанные с этой деятельностью. Однако, интерес 

частного бизнеса подобного рода к контрактам в сфере коммунального 

хозяйствования такой, что предприниматель при минимуме риска получает 

максимальный охват людей, пользующихся услугами, получая стабильно 

среднюю норму прибыли. В виду того, что инфраструктура ЖКХ нуждается в 

больших инвестиционных затратах, а возвращение вложенных средств 

осуществимо на постоянной основе, то сроки контрактов на концессионной 

основе, как правило существенно длинные (в среднем 10-30 лет), тем самым 

обеспечивая гарантированное возвращение инвестиционных вложений.  

Фактором, определяющим сроки концессионного контракта, в первую 

очередь является срок возврата вложений, который был передан в концессию и 

или вложен в имущество. В мировой практике, усредненные сроки действия 

концессионных соглашений представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11. 
Усредненные сроки концессионных соглашений, принятые в мировой 

практике в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Переданное в концессию имущество Время концессии 

Водоснабжение, канализация и электроэнергетика до 25 лет 

Энергетика до 30 лет 

Утилизация твердо - бытовых отходов. Переработка и 
удаление твердых отходов 

до 20 лет 

Таблица составлено автором. 

Несомненно, для частных предпринимателей, ведущих свою деятельность в 

рамках концессионных соглашений, остается риск возврата инвестиционных 

средств. Свести к минимуму такой риск представляется возможным, при 

наиболее максимальной прозрачности процедур тарифного регулирования 

частного бизнеса во время действия концессионного договора. Нами 

рекомендуется, исходя из опыта ведущих стран мира в области эффективного 

использования в сфере жилищного хозяйствования, в частности Франции, 

перенять и применить в Таджикистане открытые концессионные договоры, 

например в сфере водоснабжения. Рекомендуется, что на период действия таких 

договоров, по нескольку раз (скажем каждые 3-5 лет) конкретизировать 

обязательства частного бизнеса в плане инвестирования, а также изменения 

тарифов, которые крайне необходимы для окупаемости вложений.  

Положительной стороной концессионных договоров является наличие 

стимулирующих факторов у частных фирм, вложения средств в основные фонды 

предприятий ЖКХ, вследствие этого фирма оперирующее в этой сфере 

постепенно может стать и учредителем. Следует отметить, что вышеотмеченные 

стимулирующие факторы слабеют по мере приближения окончания периода 

концессионного контракта, тем самым делая необходимым включения в такое 

соглашение условий по возврату основных фондов по окончанию их срока 

действия.  

Нами представляется, что крайним этапом по передаче эксплуатации, 
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управления и владения частным предприятием является полная приватизация 

субъектов, оказывающих жилищно-коммунальных услуги. В руки частного 

бизнеса при полной приватизации переходят не только финансовая и 

управленческая деятельность, но также и основные фонды, которые необходимы 

для предоставления жилищно-коммунальные услуг. Сам приватизационный 

процесс может происходить, как мы отмечали в начале данного параграфа, когда 

рассматривали немецкую модель управления коммунальным комплексом, путем 

частичной или же полной продажи всех прав собственности на объекты 

коммунальной инфраструктуры. Однако при этом, администрация в виде пакета 

акций АО сможет оставить часть собственности в долевом участии.  

Справедливо отметить, что для полной приватизации объектов, 

представляющих коммунальные услуги частными предприятиями, необходимо 

наличие достаточно большого опыта по эффективному управлению 

коммунальным комплексом и при наличии институциональных основ, 

позволяющих инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры. 

Развитие государственно-частного партнерства является основополагающим 

условием или играет роль предпосылки для приватизации коммунальной 

инфраструктуры в Республике Таджикистан. В своем Послании Президент 

Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон к Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года отметил: «Развитие частного 

сектора, в том числе предпринимательства, является одним из основных 

направлений экономической политики, до сегодняшнего дня проделаны 

заметные работы по укреплению партнерства государства с частным сектором 

и согласно оценке международных финансовых организаций, за последние 

годы Таджикистан трижды входил в число десяти лидирующих стран 

реформаторов»
48

. Следовательно, эффективное использование механизма 

                                                                 
48 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

от 22 декабря 2016 года. www.president tj. (дата обращения: 17.09.2017). 
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государственно – частного партнерства в отраслях сферы ЖКХ может стать 

мощным фактором их модернизации. 

Общеизвестно, что сегодня система ЖКХ республики причисляется к 

естественным монополиям. Отсюда государственно-частное партнерство 

способствует нахождению разумного баланса межу потребителем и 

монополиями, что является важным на текущем этапе развития Таджикистана.  

Таким образом, государственно-частное партнерство в управлении 

коммунальной инфраструктурой может стать оптимальным способом повышения 

качества и расширения ассортимента жилищно-коммунальных услуг, а также 

распределения ответственности и обязанностей между государством (в лице 

региональных органов власти) и частным бизнесом, направленных на 

удовлетворение потребностей населения на коммунальные услуги.  
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМАВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. Формирование стратегии развития и повышения качества жилищно-

коммунальных услуг 

 
Ускоряющие темпы социально-экономического развития страны, 

связанные с углублением рыночных реформ и влиянием глобализационных 

процессов, также требуют кардинального изменения и в системе жилищно-

коммунального хозяйства. Несмотря на реализованные, за последние годы,  

позитивные реформы в деятельности предприятий, отраслей народного 

хозяйства, сфера услуг коммунального хозяйства все ещѐ не достигла 

ожидаемых результатов. Тем не менее, вопреки финансово-экономическим 

кризисам и спадам в мировой и национальной экономике, инфраструктура 

жилищно-коммунального хозяйства сохранилась и хоть со скрипом, но 

функционирует в жестких условиях рыночного хозяйства. 

Сегодня стало известно, что одним из наиболее перспективных 

направлений бизнеса для предпринимателей могут быть услуги, оказываемые 

со стороны отраслей ЖКХ в современной экономике Таджикистана, но они 

пока еще не имеют соответствующего институционального базиса 

использования частным сектором. Действительно, предприятия, оказывающие 

жилищно-коммунальные услуги, обладают с финансовой и экономической 

позиции низким уровнем риска и относительно высокой рентабельностью. 

Отмеченные, при наличии соответствующей нормативно-правовой базы, для 

функционирования превращает отрасли в один из самых стабильных среди 

других сфер народного хозяйства.  

Вступление в действие Жилищного Кодекса Республики Таджикистан 

коренным образом изменило систему правоотношений между органами власти, 

населением и поставщиками услуг жилищно-коммунального хозяйства. На 

основе данного Кодекса, в стране многие вопросы по проблеме развития сферы 

ЖКХ будут решены правительством, а также местными органами 

государственного управления. С точки зрения концентрации государственной 
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власти это эффективно, но с точки зрения развития рыночных отношений это 

является сдерживающим фактором. 

С другой стороны, в сфере жилищно-коммунальном комплексе страны 

существует ряд накопившихся проблем, которые трудно решить посредством 

государственных административных рычагов. Согласно анализу специалистов,  

главная проблема при проведении реформ, заключается в том, что простые 

люди ежедневно сталкиваются со многими коммунальными проблемами, но не 

понимают, как их решать. Поскольку при обращении к государственным 

структурам это займет слишком много времени и тем самым создаст массу 

других проблем в аспекте решения административных барьеров. Отсюда 

возникает масса недовольств в аспекте удовлетворения потребностей населения 

в коммунальных услугах, в то время как люди стараются найти чисто рыночные 

механизмы решения коммунальных проблем. 

Стратегия повышения конкурентоспособности управляющих компаний 

должна основываться на изучении и последующем внедрении передовых 

методов управления недвижимостью, привлечении частного бизнеса к их 

деятельности при помощи государственно-частного партнерства на основе 

создания саморегулируемых организаций. Создание саморегулируемых 

организаций частных предприятий коммунального комплекса представляет 

профессиональное межотраслевое объединение частных операторов, 

работающих в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов. Главными целями 

создания саморегулируемых организаций является улучшение качества 

коммунальных услуг, привлечение в коммунальный комплекс значительного 

объема частных инвестиций и повышение надежности коммунального 

комплекса страны в целом.
49

 

Как мы уже говорили в предыдущих главах, переход к новой модели 

управления жилищно-коммунальным комплексом должен быть основан на 

                                                                 
49

 Гришкова Н.С. Методика анализа вариантов стратегических сценариев управления ЖКХ Республики Адыгея/ 

Н.С. Гришкова, В.И. Зарубин // Новые технологии. 2015. Вып. 2. – С. 112-123. 
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свободной конкуренции и экономически обоснованных тарифах. Цель, таких 

мероприятий заключается в:  

- обеспечений устойчивости и надежности функционирования систем в 

рыночных условиях хозяйствования;  

- привлечений инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль; 

- улучшений качества услуг с одновременным снижением затрат за счет 

внедрения программ ресурсосбережения.  

По нашему мнению, в новом формате реформ необходимо 

совершенствовать законодательные акты и внести изменения в действующие 

правила эксплуатации и оказания услуг населению.  

На сегодняшний день одним из главных проблем, которые сдерживают 

развитие сферы ЖКХ, остаѐтся сохранение с давних времен накопившихся 

проблем и их нерешенность даже в современных условиях реализации 

рыночных реформ. Именно они являются препятствием в повышении 

благосостояния граждан и реализации на комфортное и безопасное жилье, что 

порождает появление негативных отношений, которые выплескиваются 

сегодня из СМИ и других информационных порталов. К таким родам проблем 

можно отнести:  

- адекватно несформированную тарификацию услуг; 

- отсутствие четкого разделения полномочий между управляющими 

компаниями; 

- низкий уровень производительности услуг поставщиков коммунальных 

ресурсов; 

- отсутствие стандартного рынка в сфере. 

Многие специалисты утверждают, что тарифы на жилищно-

коммунальные услуги сегодня экономически необоснованные. Что касается 

тарифов на коммунальные услуги, то они, однозначно, завышены, а вот на 

жилищные услуги, то есть услуги по содержанию и ремонту, явно дороже. 

Поэтому управляющие компании не имеют возможности для повышения 

прибыльности и рентабельности своих организаций. И это естественно. 
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Простой житель, глядя на счет квитанции, ужасается при виде общей суммы 

платежа и порой не задумывается, что же платится за содержание 

коммуникаций, а что за ржавую воду, льющуюся из крана, а иногда и не 

льющуюся вовсе. Иногда бывает так, что внедрѐнный государством цифровой 

счетчик на электроэнергию и водомеры в нерабочем порядке. Просто счетчик 

увеличивает цифры, и что им остается при этом делать? Но ведь сегодня при 

минимальной оплате труда, которая в стране составляет 400 сомони, тарифы на 

содержание и текущий ремонт жилого помещения составляет больше 50 % 

заработной платы, что является громоздким.
50

 

Реализация реформы ЖКХ происходит во всех регионах и 

муниципальных образованиях разными способами, методами и отличается по 

степени развития: в то время когда одни муниципальные образования, «набив 

шишек», продвинулись достаточно далеко, другие только приступают к 

реализации определенных мер реформ. 

Научно обоснованное формирование стратегии жилищно-

коммунального комплекса – актуальная задача современного этапа адаптации 

жилищно-коммунального хозяйства к рыночной экономике. В новых условиях 

необходимо широко использовать принципы и методы проектирования 

развития отрасли на основе системного подхода. 

Необходимость осуществления преобразований, изменения структуры 

управления отраслью, перераспределений финансовых ресурсов осознаѐтся в 

связи со следующими предпосылками: 

- неудовлетворительное функционирование отрасли; 

- понижение эффективности управления; 

- отсутствие ориентации на перспективу; 

- разногласия между структурными элементами.  

                                                                 
50

 Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. Главное управление Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С.130-132. 
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В жилищно-коммунальном хозяйстве на сегодняшний день сложились 

все из вышеперечисленных предпосылок для принятия обоснованных решений 

о внесении изменений в организацию системы управления. 

Однако при принятии решения о реорганизации системы управления 

отрасли необходимо помнить о еѐ особенности, а именно – высокую 

социальную значимость, как жизнеобеспечивающей отрасли хозяйства. 

Исходя из вышеизложенного, при проектировании структуры 

управления отрасли жилищно-коммунальные хозяйства необходимо учитывать 

следующие требования: 

  - необходимость обеспечения непрерывности и стабильности процесса 

предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- необходимость юридического, финансового и организационного обеспечения  

процесса становления создаваемых управляющих организаций; 

- необходимость обеспечения открытости отрасли к дальнейшим переменам в 

сторону повышения удовлетворѐнности населения от предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг и приватизации объектов, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги; 

- необходимость установления прозрачности и транспарентности в финансово-

экономической отчѐтности. 

Существование системы разнообразных взаимодействий (прямых и 

обратных связей) между большим количеством элементов регионального 

жилищно-коммунального комплекса обуславливает возможность его 

рассмотрения как сложной вероятностной системы, обладающей наряду с 

общеизвестными свойствами эмерджентности, целесообразности и т.д., и 

такими специфическими свойствами, как самоорганизация и синергичность. 

Названные свойства обеспечивают трансформацию системы не только в 

структурном, но и в функциональном смыслах под влиянием факторов внешней 

среды. Например, под влиянием фактора инфляции, в силу возникновения 

сопутствующих экономических явлений, изменяются тарифы на жилищно-

коммунальные услуги, количество предприятий, действующих в указанной 
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сфере, характер межэлементных взаимосвязей комплекса. Жилищно-

коммунальная структура существует в пределах ограниченной территории, 

обладающей специфическими характеристиками и свойствами. В силу этого, 

изменения характеристик и свойств среды влекут за собой и 

трансформационные изменения и в комплексе регионального жилищно-

коммунального хозяйства.
51

 

Таким образом, будет целесообразно, если рассмотреть проблему ЖКХ, 

через призму определение иерархии приоритетность и тем, самым выявить 

направлений развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы 

обеспечить в перспективе еѐ устойчивость (см. таблицу 3.1) 

Таблица 3.1. 

Иерархия приоритетности проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства страны 

 

№п/п 

Позиция в 

рейтинге  
Проблемы, волнующие  граждан Количество 

жалобных 

обращений 

% выполнения от 

количества 

обращений 

1.  III 

Необоснованное начисление 
платы за ЖКУ 2278 27,4 

2.  II Капитальный ремонт домов 2168 25,2 

3.  I Аварийное и ветхое жилье 4500 36,1 

4.  V Качество коммунальных услуг 1575 13,8 

5.  VI 

Неудовлетворительное состояние 
ЖКУ 1353 9,8 

6.  VII 

Проблемы с приборами учета и 
водомером 1177 22,3 

7.  IV 

Жалобы на бездействие 
уполномоченных органов власти 2161 2,2 

8.  IX 

Неудовлетворительное 
придомовое благоустройство 461 13,4 

9.  X 

Халатность работника 
организации ЖКХ к труду 384 18,2 

10.  VIII Другие проблемы 975 12,8 

                                                                 
51

 Гришкова Н.С. Методика анализа вариантов стратегических сценариев управления ЖКХ Республики Адыгея/ 

Н.С. Гришкова, В.И. Зарубин // Новые технологии. 2015. Вып. 2. – С. 112-123. 
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Источник: составлена автором на основе данных: Государственного унитарного предприятия «Хољагии 

Манзилию Коммунали» по Республике Таджикистан. – Душанбе. 2017. 

 

Представленные данные таблицы 3.1 наглядно показывают, что самый 

высокий уровень слабой рейтингизации отражены в верхней части красным 

цветом. По данным таблицы видно, что наиболее насущная проблема, которая 

больше волнует граждан страны – это жалобы населения на аварийное и ветхое 

жилье, которые за год составили 4500 заявок, из них было удовлетворено более 

31%. На научном языке, красный уровень – это самая верхняя планка 

опасности. Поэтому она должна решаться более быстрыми темпами вместе со 

всеми, возможными средствами и субъектами, то есть, государством, 

структурами служб ЖКХ, частным сектором и другими. Далее следует жѐлтый 

цвет, который говорит о средней степени опасности. Самый высокий 

показатель, составляет качество предоставляемых коммунальных услуг, где 

количество жалоб примерно 1575 и из них выполнены менее 14% обращений. 

И, наконец, зелѐный уровень рейтингизации, который составляет нижнюю 

планку опасности. Здесь, кульминацию проблем составляют другие или иные 

вопросы, к ним относятся этика сотрудников сферы, оформление ведомости 

сделанных работ гражданам и т.д., здесь наибольшее число жалоб 975, из 

которых выполнены около 13%.  

Таким образом, основные параметры жалоб остаются нерешенными, а 

острота проблем охватывает и создает хроническое отставание сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому при реализации рыночных 

реформ здесь необходимо комбинированное условие подхода, которое снимет 

те тяжести, что возникли при командно-административной экономике и 

сегодня. Оно заключается в том, что каждый сотрудник служб ЖКХ должен 

индивидуально и деликатно относиться к проблемным вопросам. 

Прерогатива децентрализации управления, в условиях трансформации, 

показала объективную необходимость в создании новых форм 

государственного регулирования хозяйственных процессов. Расширение планов 

расходов и капитального вложения на жилищные программы на ближайшую 

перспективу отражает неустойчивость. 



107 

Сегодня хотелось бы раскрыть основные проблемы нашей страны. Нами 

в данном контексте составлен некоторый перечень важных проблем в данной 

сфере, а также пути их решения. 

Проблема № 1. Несовершенство порядка формирования тарифов, 

непрозрачность формирования цен/тарифов за услуги. То есть, по сути человек 

не знает, за что конкретно он платит. И, как правило, никто не идѐт проверять, 

правильно ли установлены расценки и вообще верны ли подсчѐты за жилищно-

коммунальные услуги. 

Проблема № 2. Несоответствие размеров платежей за его содержание и 

использование жилья в фактических ценах. Потребитель переплачивает, а 

кроме того зачастую оплачивает то, что не должен. Ниже приведена таблица о 

росте тарификации за услуги страны. В таблицах 3.2 наглядно обоснованы 

проблемы №1 и №2. 

Таблица 3.2. 

Тарификация за услуги ЖКХ в Республики Таджикистан  
за 2000-2016 годы 

Показатели  годы соотношение 2016г 

к 2000г., в раз 2000 2005 2010 2016 

Стоимость услуг по очистке мусора  
и санитария, на одного члена семьи 
в год, (в сомони) 

10,5 23,7 34,5 41,4 3,9 

Холодное водоснабжение м3, в 
среднем на одного члена семьи в 
год, (в сомони) 

18,2 52 64,1 110 6,01 

Электроэнергия за кВт в среднем на 

одного члена семьи в год, (в сомони) 

22,1 63,5 118,2 153,4 7 

Другие виды коммунальных услуг, в 
среднем на одного члена семьи в 

год, (в сомони) 

14,2 72,1 134,0 185,3 13,5 

Общая средняя стоимость 
коммунальных услуг на человека в 

год, (в сомони) 

16,25 52,8 87,7 122,5 7,5 

Уровень платежей населения за 
жилье и коммунальные услуги, % 

22 67 71 52 2,4 

Индексы потребительских тарифов 
на услуги  ЖКХ, % 

33,1 54,1 77,1 62,1 1,9 

Таблица составлена автором на базе: Государственного унитарного предприятия «Хо љагии Манзилию 

Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 16-18; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 

123, 135, 241. 
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Настораживающим фактом в данной таблице является то, что рост цен 

на одного члена семьи очень высок. Правительству страны к этой проблеме 

необходимо обратиться осторожно и адекватно, с учетом изменения в уровнях 

доходов населения рассматривать и регулировать тарификацию на жилищно-

коммунальные услуги. Здесь должны быть учтены состояние таких категорий 

граждан как инвалиды, малоимущие, участники и пенсионеры и т.д., которым 

порой очень трудно платить за коммунальные услуги. Так, к примеру, общая 

средняя стоимость услуги на человека за 2000-2016 годы увеличилась в 7,5 

раза. 

В целом, необоснованное увеличение тарификации за услуги сильно 

влияет на общественную психологию, в первую очередь, на малоимущих 

группам населения. Соответственно, это увеличивает социальную 

напряжѐнность и разрушает пропорциональный баланс материальной базы, 

расширяя группу не довольствующего населения, к принятому 

правительственному курсу реформ.  

Таблица 3.3. 
Показатели роста и снижения жилищного фонда в Республике 

Таджикистан за 2000-2016 годы 

 
Статистические показатели Годы 

2000 2005 2010 2016 

Жилищный фонд, общая площадь жилищных 

помещений, в городах и селах, млн. м2 
7 6,9 6,6 6,4 

Жилищный фонд в собственности граждан, 

млн. м2 

1,2 2,8 4,1 5,3 

Ветхий и аварийный жилищный фонд, в % 53 66 71 74 

Общая площадь жилых помещений на одного 

жителя в городских поселениях, м2.  

21,1 18,0 15,2 12,3 

Источник: составлено автором на базе Государственного унитарного предприятия  «Хољагии Манзилию 

Коммунали» по Республике Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 22. 

 
По данным таблицы 3.3 видно, что за последние годы в стране, несмотря 

на строительство в крупных городах многоэтажных домов, за счет средств 

частного сектора наблюдается сокращение жилищного фонда, и увеличиваются 

ветхие аварийные дома. Так, площадь жилищных помещений, в городах и селах  

в 2016 году сократилась и составила 6,4 млн. м
2
 против 7 млн. м

2
 2000 года, т.е. 
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сократилось на 0,6 млн. м
2
. А ветхий и аварийный жилищный фонд за 2000 -

2016 годы увеличился почти на 50%.
52

 

Проблема № 3. Плохая управляемость и слабо контролируемость, а 

также низкое качество предоставляемых услуг со стороны предприятий ЖКХ. 

Здесь со стороны государства фактически отсутствует контроль, и многие 

формы мониторинга работ ведутся поверхностно.  

Таблица 3.4. 
Состояние и ремонт жилых помещений выполненной организацией ЖКХ в 

Республике Таджикистан за 2000-2016 годы  
 

Показатели 2000 2005 2010 2016 

Факт План  Факт План  Факт План  Факт План  

Очищения уличных и 

придомовых канализационных 

сетей, км 

232 

+ 

106 

- 

30 

+ 

76 

- 

42 

+ 

164 

- 

31 

+ 

175 

- 

Количество выполненных работ 

в электро линии, на основе 

заявок граждан 

2341 

+ 

3342 

- 

2456 

+ 

3465 

- 

2115 

+ 

3312 

- 

718 

+ 

832 

- 

Количество выполненных 

ремонтных работ в 

водопроводной линии на основе 

заявок граждан, км
3
 

1121 

+ 

2262 

- 

1124 

+ 

4301 

- 

2345 

+ 

3271 

- 

312 

+ 

464 

- 

Ремонт и содержание чердачно-

подвальных помещений, км
2
 

314 

+ 

47988 

- 

2391 

+ 

47609 

- 

11805 

+ 

46195 

- 

12771 

+ 

45229 

- 

(+) - означает, общая фактически выполненная работа организациями ЖКХ;  

(–) - означает, общая по плану не выполненная работа организациями ЖКХ;  

Таблица составлена автором на базе Государственного унитарного предприятия «Хо љагии Манзилию 

Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 13-15; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 

123, 135, 241. 

 
В таблице 3.4 показано, что более чем за 16 лет в сфере общий объем 

работ, не выполненных организациями ЖКХ, составляет большие величины, 

нежели выполненных. Это непосредственно свидетельствует о наличии низкого 

контроля за ведением хозяйственной деятельности предприятий или 

предоставлением ими услуг. Например, услуги по ремонту и содержанию 

чердачно-подвальных помещений в жилых домах за 2000-2016 годы почти не 

осуществлялись. В 2000 году фактически было отремонтировано всего 314 

объектов чердачно-подвальных зданий. А по плану нужно было 47988. Или, 

проще говоря, за последние два десятка лет фактически было отремонтировано 

                                                                 
52

 Государственное унитарное предприятие «Хољагии Манзилию Коммунали» по Республике Таджикистан. – 

Душанбе. 2016. – С. 19-22. 
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всего 14,6% чердачно-подвальных помещений, т.е. всего 27281 помещений, а 

по плану 187021. В вопросе очищения уличных канализационных сетей (в 

километрах) ситуация выглядит ещѐ хуже, то есть за этот период было очищено 

примерно 31,1 % от общей площади канализационных сетей страны.  

Проблема № 4. Действующая система финансирования работ, связанная 

с обслуживанием и модернизацией всей жилищной инфраструктуры 

недостаточна. Говоря иначе, выделенных средств, порой не хватает даже для 

завершения намеченных целей. Это аргументирует финансовую уязвимость.  

Таблица 3.5. 

Государственные бюджетные расходы на ЖКХ в Республике Таджикистан 
за 2000-2016 годы 

                                       годы 

Расходы 2000 2005 2010 2016 

Выделенные бюджетные средства на ЖКХ, 

экологию и лесное хозяйство в тыс. сомони 

7133,8 2677,0 39441,5 70095,0  

Общая сумма бюджетных расходов, тыс. 

сомони 

1396,9 4200,0 653679,9 1956861,4 

Удельный вес общей суммы бюджетных 

средств, направленных на ЖКХ в % 

0,05 0,064 0,061 0,03% 

Удельный вес объема оказанных услуг по 

ремонту жилья и других построек в 

соотношении к бюджетным средствам, % 

0,3 0,8 1,4 2,2 

Таблица составлена автором на базе - Государственного унитарного предприятия «Хољагии Манзилию 

Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 21-25; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 

224-241. А, так же на основе данных сайта информационного портала: http//www//mmk.tj; Закон «О 

государственном бюджете РТ», утвержденный Президентом РТ г. Душанбе, от 12 декабря 1996 года за № 306; 

от 5 декабря 2000 года за № 187; от 29 ноября 2006 года за № 214; от 14 ноября 2009 года за №561; от 21 ноября 

2016 года за № 1377. 

 

По данным таблицы наглядно видно, что правительство Республики 

Таджикистан для развития ЖКХ в 2000 году из бюджета страны выделил 

7133,8 сомони или 0,05% от общей суммы бюджетных средств. Этот показатель 

в 2005 году составил 2677 тыс. сомони или 0,064%, а в 2010 году было 

выделено 39441,5 тыс. сомони или 0,061% от общей суммы бюджетных 

средств. Выделяемые бюджетные средства на развитие ЖКХ составили в 2016 

году 70 095 тыс. сомони или 0,03% от общей суммы бюджетных средств.
53

 Все 

                                                                 
53

http//www//mmk.tj Закон «О государственном бюджете РТ» утвержденном Президентом РТ г. Душанбе, от 12 

декабря 1996 года за № 306; от 5 декабря 2000 года за № 187; от 29 ноября 2006 года за № 214; от 14 ноября 

2009 года за №561; от 21 ноября 2016 года за № 1377. 
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это означает, что по приведенным данным, темпы роста выделяемых 

бюджетных средств в относительном измерении имеют тенденцию к 

сокращению. Наряду с этим выделенные средства направляются не только в 

жилищно-коммунальное хозяйство, но и в экологию, в лесное хозяйство, что 

делает проблему еще сложной. 

Проблема № 5. Импортозависимость страны, в комплектующих 

изделиях дизайна жилья и средств ремонта жилых помещений, а также 

строительных материалов, увеличивает стоимость услуг по ремонту и 

содержанию жилищных помещений. 

Из таблицы 3.6 видно, что общая средняя стоимость оборудований и 

средств для ремонта за 2000-2016 годы увеличилась более чем в 33 раза, а 

стоимость услуг ремонтной бригады на однокомнатную квартиру в долларах 

США – в 9,2 раза. Все расходы на однокомнатную квартиру за данный период 

выросли всего в 19 раз. Допустим, что если это было бы многокомнатной 

квартирой, то однозначно расходы удвоились бы в несколько раз.  

Проблема № 6. Материальный и моральный износ основных фондов, 

техники и технологии предоставления услуг в конечном итоге обуславливает 

рост расходов (воды, электроэнергии и т.д.) и низкую эффективность 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в стране. По некоторым 

фактическим данным порядка 80% жилого фонда страны построено до 1990 г и 

вследствие этого высок износ основных фондов, который превышает более чем 

в 70%.  

Вследствие всего этого, если в начале 90-х годов в среднем по стране на 

100 км коммунальных сетей приходилось 20-30 аварий, то в последние годы 

этот показатель достиг более 200 аварий.  
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Таблица 3.6. 
Стоимость услуг и ремонтных работ в однокомнатной квартире по стране  

за 2000-2016 годы 
 

Показатели 2000 2005 2010 2016 соотношения 

на 2016 к 2000 

в раз 

Средняя стоимость оборудования и 

средств для ремонта (в том числе 

самые необходимые: миска, ковш, 

лопата, шпатель, зубчатое сверло с 

насадками, перфоратор и др. 

автомеханические оборудования, 

кафель, обои, краски, щетки для 

красок и т.д.) в долларах США  

175 2100 3571,2 5803,1 33,1 

Стоимость услуг ремонтной 

бригады на однокомнатную 

квартиру в долларах США 

250 850 1100 2300 9,2 

Всего расходы и другие издержки  425 2950 4671,2 8103,1 19,1 

Средний доход граждан страны, в 

долларах США 

12 61 100 123 10,3 

Группа населения не имеющих 

возможность на ремонт квартир, в 

крупных городах и НП страны (в 

%) 

87 65 54 66 - 76 

Источник: составлено автором, на базе Государственного унитарного предприятия «Хо љагии Манзилию 

Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. 

 
Проблема № 7. На лицо проблема несоответствия, в условиях растущих 

требований и потребностей, имеющихся на сегодняшний день, 

инфраструктурных мощностей в сфере ЖКХ.  

Проблема № 8. Слабое развитие конкуренции и высокий уровень 

госмонополизации сферы при предоставлении услуг в сфере ЖКХ.  

Таблица 3.7. 
Количество организаций по оказанию коммунальных услуг в Республике 

Таджикистан за 2000-2016гг. 

Показатели 2000 2005 2010 2016 

Частных субъекты  - 122 175 155 

Государственные субъекты  450 328 375 295 

Предоставленных услуг государственными 
предприятиями, %  

100 78 65 70 

Предоставления услуг частными предприятиями, %  - 22 35 30 

Общая численность работников в жилищно-

коммунальном сфере,(чел). 

25000 34200 37602 34652 

Общее количество предприятий (государственных и 
частных)  

125 228 1322 1670 
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Источник: составлено автором на базе Государственного унитарного предприятия «Хо љагии Манзилию 

Коммуналї» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 9-11; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 

91- 93. 

 

По данным таблицы 3.7 видно, что за последние двадцать лет, т.е. с 2000 

по 2016 годы в стране количество хозяйствующих частных субъектов в сфере 

ЖКХ составило 155 предприятий, в то время, как государственных - 295. Если 

учитывать то, что до начала 2000 годов частный сектор в системе ЖКХ вообще 

отсутствовал, то данная тенденция заслуживает особого внимания. Однако, 

несмотря на это, можно указать, что объем предоставленных жилищно-

коммунальные услуг за счет государственных предприятиях составляет 70 %, а 

частных - около 30%. Это все еще доказывает доминирование государственного 

сектора на рынке услуг, что может означать монополизированность данного 

рынка.  

Проблема № 9. Несовершенство нормативно-законодательных и 

правовых основ регулирования в процессе функционирования отраслей ЖКХ, 

прежде всего, в сфере диверсификации поставщиков услуг. Вследствие этого 

наблюдается неэффективность системы управления услугами, предоставляемые 

предприятиями, а также отсутствие четкой системы взаимоотношений между 

заказчиком и подрядчиком или можно сказать между потребителем и 

поставщиком жилищно-коммунальных услуг. 

Проблема № 10. Незавершенность приватизации и разгосударствление 

жилищного фонда страны. 
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Таблица 3.8. 
Количество приватизации жилищного фонда по Республике 

Таджикистан 2016 году 
 

Показатели 2016  

Число приватизированных квартир (с начала 

приватизации) по стране, тыс. единиц  

280 

Общая площадь приватизированных квартир (с 

начала приватизации до сегодняшнего дня) по 

стране, млн. м
2
 

15,7 

Число государственных, общественных жилфондов, 

фонд жилищно–строительных организации, тыс. ед. 

91,2 

Сельский жилищный фонд, млн. м
2
 68,6 

Городской жилищный фонд, млн. м
2
 29,4 

Источник: составлено автором, на базе Государственного унитарного предприятия «Хо љагии Манзилию 

Коммунали» по РТ. – Душанбе. 2017. – С. 6-7; Статистический ежегодник: Таджикистан в цифрах 2017. 

Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 

71-73. 

 
Если обратить внимание на некоторые цифры таблицы 3.8., то можно 

увидеть, что число приватизированных квартир с начала процесса 

приватизации до сегодняшнего дня составило 280 тыс. единиц. В то время как 

число объектов за счет государственных и общественных жилищных фондов, а 

также жилищно–строительных организаций с начала приватизации и до 

сегодняшнего дня составляет 89,2%. Общая площадь приватизированных 

квартир (с начала приватизации до сегодняшнего дня) по стране остается 

скромным и составляет 15,7 млн. м
2
. По статистическим данным в целом по 

стране общий жилищный фонд составляет 91,2 тыс. единиц. Отсюда ясно, что в 

целом по стране общий объем приватизации только жилья составляет 17,3% и 

имеется достаточно большой потенциал жилищного фонда, подлежащий 

приватизации.
54

 

Для решения вышеуказанных проблем, нами предлагается комплекс 

мер, способствующих повышению результативности реформ в системе ЖКХ: 

1. Прежде всего, на всѐм рынке коммунальных услуг необходимо 

развивать государственно-частное регулирование сфер деятельности 

естественных монополий; 

                                                                 
54

 Источник данных: Таджикистан: 25-лет государственной независимости. – Душанбе; Госстатагентство при 

Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С.194. 
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2. Создать условия для получения льготных потребительских и 

сниженных процентов кредита по ипотеке в использование услуг жилищно -

коммунального хозяйства; 

3. Осуществлять тарифную политику, учитывающую реальное 

социально-экономическое положение населения на каждом этапе развития 

общества, совершенствовать систему финансирования и развивать систему 

социальной защиты населения; 

4. Развивать конкурентную среду на рынке жилищно-коммунальных 

услуг и расширять процессы демонополизации; 

5. На конкурсной основе привлекать инвесторов-застройщиков и 

создавать развитую конкурентную среду на рынке обслуживания жилья. 

6. Реструктуризировать накопившиеся старые долги населения перед 

жилищно-коммунальной сферой;  

7. В условиях углубления рыночных отношений создать стимул для 

рационального использования и экономного расходования энергоресурсов;  

8. С учетом передового зарубежного опыта совершенствовать 

организационную структуру управления жилищно-коммунальные системы;  

9. Ускорить технические и модернизационные процессы 

коммунальной инфраструктуры, приблизить их состояние к требованиям 

мировых стандартов в сфере жилищно-коммунальных услуг; 

10. Создать условия для экономической безопасности и мониторинга, 

учитывающие следующие направления развития услуг в организациях ЖКХ 

(краткое содержание которого дано на рисунке 16): 
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Рисунок 16 - Показатели экономической безопасности и мониторинга услуг ЖКХ в современных условиях 

- Холодное водоснабжение; 

- Горячее водоснабжение 

(отсутствует, за исключением       г. 

Душанбе в период зимы); 

- Водоотведение; 

- Газоснабжение (отсутствует); 

- Электроснабжение; 

- Отопление (отсутствует); 

IV 

Количество 

коммуналь-ных 

услуг 

- Уборка мусоропроводов; 

- Уборка подъездов и лестничных 

клеток; 

- Работа лифта; 

- Освещение подъездов; 

- Состояние коммунальной 

инфраструктуры; 

- Содержание чердачных и 

подвальных помещений; 

- Содержание крыши (уборка снега 

зимой и ликвидация сосулек); 

 - Содержание окон, дверей в 

беседках и местах общественного 

пользования; 

- Содержание уличного фасада; 

V 

Состояние 

многоквартирного 

дома 

- Своевременность вывоза мусора и 

др. отходов; 

- Уборка придомовой территории и 

зарослей; 

- Состояние дренажной системы по 

отводу дождевой воды; 

- Благоустройство придомовой 

территории; 

- Состояние детских, игровых 

спортивных и иных площадок; 

I 

Организацион-

но-

управленческая 

деятельность 

- Предоставление 

дополнительных услуг; 

- Своевременность оплаты за 

ЖКУ;  

- Оперативность выполнения 

заявок жильцов; 

- Работа с должниками и 

неплательщиками за ЖКУ;  

II 

Уровень 

предоставления 

информации  

- Наличие информации на 

досках объявление; 

- Качество работы сайта 

организации ЖКХ; 

- Раскрытие и отчет о 

сделанной работе; 

III 

Взаимодействие с 

потребителями 

ЖКУ  

- Регулярность проведения 

собрание жильцов; 

- Культура взаимодействия 

работников организации к 

жильцам; 

 - Срок удовлетворения 

претензий по качеству 

обслуживанию ЖКХ;  

VI 

Состояние 

придомовой 

территории 
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- особенности развития жилищно-коммунального хозяйства; 

- функции и задачи предприятий;  

- контроль и регулирование предоставляемых услуг; 

- ассортимент и качество коммунальных услуг;  

- информационная обеспеченность сферы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

11. Увеличить фонд заработной платы, поднять минимальный размер 

месячной оплаты рядового служащего в 4-5 раза, чтобы не допустить рост 

коррупционных элементов, в частности вымогательства, взяточничества, 

хищения имущества и т.д. 

В целом, процесс реформирования идѐт медленными темпами, и пока мы 

не решим старые проблемы новыми методами, в данной сфере будет 

продолжаться процесс деградации предоставления услуг. Поскольку ситуация в 

жилищно-коммунальной сфере, которая была присуща условиям командно-

административной экономики, а именно злоупотребления служебными 

полномочиями, хищения государственных имуществ остались в наследство и 

пока полностью не решены, что требует принятия радикальных мер по их 

искоренению в современных условиях хозяйствования. Отсюда исходит, что 

главной задачей государства в жилищно-коммунальной сфере сегодня должно 

быть обеспечение оптимального равновесия между интересами государства и 

другими субъектами экономики, снятие социальной напряженности, достижение 

конечной цели - повышение качества жизни людей. Мировая практика 

свидетельствует, что действительно ЖКХ является той сферой, который 

непосредственно определяет благосостояние населения, удовлетворяет важные 

жизненные потребности индивидуумов и тем самым вносит большой вклад в 

повышение устойчивости социально-экономического развития страны. 
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3.2. Экономико-математическое моделирование механизма 
инвестиционного обеспечения в сфере жилищно-коммунального услуг 

 
Само собой разумеется, что процесс реформирования жилищно-

коммунального хозяйства требует все новые затраты, несмотря на это , за 

последние годы в этот сектор вложены огромные средства и тем самым растет 

материалоѐмкость услуг. Следует отметить, что государство всеми имеющимися 

возможностями, то есть посредством привлечения и иностранных, и частных 

организаций, старается улучшить оказание жилищно-коммунальных услуг 

населению страны. Но, тем не менее, существующий набор жилищно-

коммунальных услуг, пока никак не в состоянии удовлетворять все растущие 

потребности граждан. Предоставление услуг со стороны предприятий и плата за 

них по качеству не соответствует друг другу. К примеру, при плановой 

экономике, очистка улиц и дворов охватывала два этапа. Первый этап стоял из 

обливания водой улиц и трасс, а второй этап, состоял из очистки машиной и 

ручного выметания. Или санитарная очистка домов, подъездов, крыш и 

подвалов. Другой пример - освещение улиц, подъездов дворов и т.д. 

Эстетическое оснащение мусорно-свалочных уголков для урн, которое два раза в 

месяц приводилось в порядок и т.д. Сегодня такие и многие другие виды услуг 

практически в нашей республике отсутствуют. К тому же, служащие органов 

сферы ЖКХ, при оформлении имущества, главным образом, квартир или за 

справку с места жительства, за постановку на учет, за передачу собственности по 

наследству и т.д. требуют выплатить определенную сумму, прикрываясь 

жилищно-коммунальными услугами. Все это напоминает, коррумпированность 

или вымогателный характер, взимая плату за несуществующие услуги, т.к. такие 

услуги вообще отсутствуют. Между тем, по результатам статистических 

источников и других показателей, в период реформ в стране объѐм финансовых 

вливаний, который благоприятно отразился в создании реального рынка 
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жилищно-коммунальных услуг и развитии сферы услуг, в несколько сотен, раз 

увеличился (см. таблицу 3.9) 

Таблица 3.9. 
Финансирование жилищно-коммунальных услуг в Республике 

Таджикистан за счет бюджетных и других источников за 2000-2016 годы 
(тыс. сомони) 

 

Виды услуг Годы Соотношение 
2016 г. к 2000 

г., в разы 

2000 2005 2010 2015 2016  

Жилищное 
хозяйство  

245,3 432,1 675,5 923,6 1051,4 4,3 

Водоснабжение 103,1 182,4 255,0 341,2 1128,1 10,9 

Водоотводные и 
канализационные  

84,1 163,1 273,4 427,3 525,6 6,2 

Электроснабжение 215,1 532,3 834,1 966,5 1256,0 5,8 

Мусор, саночистка 67,5 186,2 254,0 567,1 602,3 8,9 

Прочие услуги 155,1 457,2 766,5 934,5 1366,5 8,8 
Источник: составлено автором на базе данных: Государственное унитарное предприятие «Хо љагии Манзилию 

Коммунали» по Республике Таджикистан. – Душанбе. 2017. – С. 42. 

 

Как показывают данные таблицы 3.9, финансирование жилищно-

коммунального хозяйства с целью улучшения предоставляемых ими услуг за 

2000-2016 годы существенно выросло, другими словами за указанный период 

прирост составил – 4,3 раза. Примерно такое можно сказать и по другим 

направлениям оказываемых услуг, в частности в вопросе оказания услуг по 

водоснабжению населения рост составляет 10,9 раза. Финансирование 

водоотводных и канализационных услуг увеличился на 6,2 раза. Мусор, 

саночистка и прочие услуги соответственно составили 8,9 и 8,8 раза. 

Все это говорит о том, что правительство уделяет все больше внимания 

вопросам укрепления материальных основ предприятий и данный подход в 

будущем должен принести свои плоды. При этом мы не должны забывать, что 

вложенные средства, это не только государственные средства, но и ресурсы 
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зарубежных и частных организаций, которые всячески стараются улучшить 

коммунальную инфраструктуру, ради повышения уровня жизни населения в 

стране.  

Отсюда можно резюмировать, что одной из характерных особенностей 

реформирования сферы ЖКХ на текущем этапе развития Таджикистана является 

инвестиционная активность. Вложенные средства в основном расходуются на 

модернизацию основных фондов, то есть финансируется ремонт, реконструкция 

и обновление основных фондов в данной сфере. Мы считаем, что привлечение 

денежных средств способствует быстрому повышению качества и расширению 

ассортимента услуг, к тому же, благоприятно отразится в реализации основных 

принципов, связанных со становлением рыночных отношений в жилищной 

сфере. Но самая главная особенность инвестиционной активности – это быстрое 

и эффективное завершение намеченных реформ в системе жилищно-

коммунального хозяйства, как основа стратегии государственной социально-

экономической политики.  

В данном контексте нами предпринята попытка по разработке экономико-

математической модели, позволяющей прогнозировать инвестиционную 

активность в сфере ЖКХ как важное условие совершенствования процесса 

оказания услуг в этом секторе экономики Республики Таджикистан. 

Сущность модели заключается, в том, что сферы услуг ЖКХ в 

перспективе улучшат эффективность своей деятельности и при условии:  

- модернизации техники и оборудований; 

- восстановления и реставрации аварийных жилых помещений, культурно 

бытовых и исторических объектов; 

- создания новых рабочих мест; 

- снижения стоимости предоставляемых услуг; 

- организации новых продуктов услуг в этом сфере; 

- снижения эксплуатационных расходов или себестоимости работ; 
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- уменьшения вредного влияния на окружающую среду; 

- сопутствия к созданию инновационного подхода управления 

процессами деятельности.  

Подбор эндо - и экзогенных факторов в описание экономико-

математических моделей исходит из наиболее общих причин изменения объемов 

и структуры денежных вливаний. К ним относятся:  

- государственные средства – Х1;  

- средства населения – Х2;  

- иностранный капитал – Х3;  

- средства из собственных фондов – Х4; 

- денежные средства частных организаций – Х5. 

Временные изменения, происходящие по мере технического и 

общественного прогресса в структуре потребления, учитываются с помощью 

независимого параметра, что определяет возможность применения системы 

регрессионных уравнений для прогноза структуры инвестиционных вложений в 

сферу ЖКХ, в перспективе. Следовательно, потребности в расширении 

ассортимента и качества коммунальных услуг должны быть конкретизированы, с 

одной стороны, а с другой стороны, в сложившейся ситуации, когда экономика 

страны преодолевает негативные последствия волн мирового экономического и 

финансового кризиса, важно обеспечить эффективное использование 

имеющихся возможностей и иностранные средства для развития системы 

предприятий республики. В качестве примера, нами построено структурно-

табличное строение регрессионного моделирования по пяти факторам 

инвестиционной привлекательности за 2000 и 2016 годы, а также, имеется 

возможность прогнозирования состояния системы денежных поступлений и 

отдельных ее элементов на перспективу (см. таблицу 3.10). 
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Таблица 3.10. 
Моделирование инвестиционной превлекательности развития в сфере услуг 

ЖКХ Республики Таджикистан за 2000-2016 годы (тыс. сомони) 
 

годы Государствен- 

ные средства, 

X1 

Средства 

населения, 

Х2 

Иностран- 

ные 

средства, 

Х3 

Средства из 

собственных 

фондов ЖКХ, 

Х4 

Средства 

частных 

организаций, Х5 

2000 77948 1567,4 8064,1 6541,5 7745,1 

2005 85742 2367,2 11434,6 7445,1 9872,5 

2010 94317 3154,7 13645,2 8447,6 13678,4 

2015 103748 4686,5 24567,5 12567,4 16876,7 

2016 119311 5734,1 37865,2 14427,6 18797,4 
Источник: составлено автором на базе данных: Таджикистан: 25 лет независимости. Статистический сборник. – 

Душанбе: Госстатагентство при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 421., Государственное 

унитарное предприятие «Хољагии Манзилию Коммунали» по Республике Таджикистан. – Душанбе. 2016. – С. 28. 

 
В данном варианте эконометрическое моделирование было связано с 

рассмотрением стандартной линейной регрессии зависимости объема инвестиций 

от выбранных факторов:  

 (1) 

где it - прогнозируемое значение индекса объема инвестиций в сфере 

услуг ЖКХ, в t-ом году; X1, …, Xm – индексы факторов, влияющих на объем 

инвестиций в сфере ЖКХ; m – число факторов; t - год.; εt – случайная величина. 

Для выполнения расчетов использовалась стандартная компьютерная 

модель, функционирующая в среде электронных таблиц MS Excel. Результаты 

расчета интегрального показателя эффективности инвестиционной активности 

для нескольких вариантов в Республике Таджикистан путем увеличения объемов 

вливания денежных средств (пессимистичного, реалистичного и 

оптимистичного) представлены в таблице 3.11. 

Оценка параметров системы уравнений на примере Республики 

Таджикистан производилась с помощью двухшагового метода наименьших 

квадратов. Качество, построенных уравнений, оценивалось на основе 

коэффициента детерминации , а также статистической значимости 
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параметров. В результате были отобраны 2 варианта из 3 инвестиционных 

агрегирований в сфере ЖКХ (см. таблицу 3.12). 

Таблица 3.11. 
Расчетные значения интегрального показателя инвестиционной 

привлекательности в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Варианты 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Ошибка 

прогноза, 

% 
Пессимистический 0,452 0,412 -0,512 0,563 0,678 -0,732 - 0,721 - 0,083 

Реалистический  0,346 -0,387 0,473 -0,538 0,611 0,671 0,688 0,041 

Оптимистический 0,486 0,534 0,589 0,612 - 0,653 0,792 0,827 0,038 
Средняя сумма нижней 
планки угла интеграла 

0,484 0,559 0,384 0,637 0,636 0,731 0,792 +,- 0,693 

Источник: составлено автором на базе собственных программных регрессионных расчетов, на 

основе результатов таблицы №3.10. 
 

Таким образом, при расчете интегральных показателей нами было 

построена модель оценочный результат свободный параметр средней вылечены 

на нижеследующей таблице.  

Таблица 3.12. 

Результаты оценивания параметров уравнений моделей 
 

№ 

п/п 

Резуль- 

тирующий 

признак 

Свободный 

член 

it-1 rt 

t
i  ty  1ty  средний 

R2 

1. 
ty  - 3052,8 0,610 - 0,713   - 0,932 - 0,721 

tc  - 2592,9 0,851   0,895  

ti  920,4 - 0,727 - 0,896    

2. 
ty  - 554,9   0,765  - 0,873 0,693 

tc  - 5978,3    0,753  

ti  920,4 - 0,227 - 0,896    

3. 
ty  5654,3  0,713 0,592   0,827 

tc  3975,4    0,754  

ti  - 3474,9    0,886 0,527 

Источник: составлено автором на базе собственных программных регрессионных расчетов на 
основе формулы таблицы №3.11. 

 

По критерии максимизации среднего значения  наиболее адекватным 

представляется 3-й вариант модели.  
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Множественная корреляционно-регрессионного анализа показала, что 

кроме количественных факторов учитывалось влияние качественного фактора, 

выражающегося в виде фиктивной переменной: 

 

Тогда зависимость инвестиционной активности в сфере ЖКХ выражалась 

оптимистической регрессионной моделью: 

Таблица 3.13. 

Определение оптимистической тенденции вливания денежных средств 
развития в сфере ЖКХ РТ в зависимости от значения коэффициента 

разностного значения за 2000-2030 годы 
 

Год Значение коэффициента Тенденция развития 

2000 0,486 слабая осцилляция 

2005 0,534 умеренная осцилляция 

2010 0,589 устойчивая осцилляция 

2015 0,612 устойчивая осцилляция 

2020 - 0,653 Неэффективный вообразимый спад 
разностного значения 

2025 0,792 благоприятная осцилляция 

2030 0,827 экспоненциальный рост 
Источник: рассчитано автором на базе расчетных результатов таблицы №3.12. 

 

С этой целью находим матрицу многопарных коэффициентов корреляции: 

Таблица 3.14. 
Многопарный коэффициент корреляции факторов инвестиционной 

активности в сфере ЖКХ Республики Таджикистан за 2000-2030 годы 
 

Факторы Y X1 X2 X3 Х4 Х5 

Y 1 0,85641 0,48311 -0,96513 0,85641 0,49532 

X1 0,85641 1 0,63241 0,99271 0,49532 0,63241 

X2 0,48311 0,63241 1 0,49532 0,63241 -0,96513 

X3 -0,96513 0,99271 0,49532 1 0,48311 0,85641 

Х4 0,63241 0,48311 -0,96513 0,85641 1 0,99271 

Х5 0,99271 -0,96513 0,85641 0,48311 -0,96513 1 
Источник: рассчитано автором на базе расчетных результатов таблицы №3,10 и №3.13. 
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Относительно факторного признака рассматривался оптимистический 

подход. Он основан на использовании показателя удельных вливаний денежных 

средств, как отношение объема инвестиций в сферу ЖКХ республики, которые 

графически отражены ниже на рисунке 17. 

Рисунок 17 – Графическая интерпретация полученных результатов составлена автором 

на базе расчетных результатов таблицы №3.11, 3,12, 3,13 и 3.14 

 
Проведенное факторное исследование оптимистического варианта на 

основе пространственных моделей показало, что на протяжении 2000-2030 гг. 

наблюдалась периодичность увеличения денежных вливаний страны.  

Таблица 3.15. 
Прогнозный коэффициент факторов инвестиционной активности и 

денежных вливаний в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Таджикистан на 2030 год 

 
№ 

п/п  
Фактор Прогноз 

2030г., 

коэф.  

Прогноз 

2030г.,  
млн. 

сомони.  

Ошибка  
прогноза, 

% 

1. государственные средства 0,807 248523,5  0,44 

2. средства населения 0,776 103752,3  0,23 
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3. иностранный капитал 0,754 229518,4  0,54 

4. средства из собственных фондов 0,682 31061,9  0,47 

5. денежные средства частных организации 0,818 49347,7  0,32 

Источник: рассчитано автором на базе расчетных результатов  таблицы № 3.14 и рисунка 17. 

 
На основе рассчитанных здесь коэффициентов факторных признаков 

можно построить общий вид многофакторной регрессионной модели, то есть 

количественные значения денежных вливаний в математическом выражении. В 

целом многофакторное уравнение можно записать в следующем виде:  

Y = 0,807X1 + 0,776X2+ 0,754X3+ 0,682X4+ 0,818X5 

 
Сравнивая коэффициенты абсолютной величины инвестиционной 

активности, можно отметить, что результативный признак, более всего 

чувствителен к изменению факторного признака «денежным средствам частных 

организаций». 

В целом, методический инструментарий для прогнозирования  

взаимодействия инвестиционной активности с вливанием средств и его влияния 

на развитие, может являться вполне доступным для практической реализации и 

предоставляет возможность учета различных условий капиталовложений в 

коммунальном хозяйстве Республики Таджикистан на перспективу.  

3.3. Приоритетные направления государственного регулирования  
жилищно-коммунальных услуг 

 
В условиях углубления рыночных отношений, государственное 

регулирование предприятий ЖКХ играет особую роль, поскольку в экономике 

Таджикистана основная часть собственности пока остается быть 

государственной, не имеется рыночный опыт организации хозяйственной 

деятельности предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, а 

также является одной из самых востребованных обществом и населением 

сектором народного хозяйства страны.   
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Всем известно, что в народном хозяйстве Таджикистана большинство 

объектов жилищно-коммунального хозяйства создавались в годы построения 

социалистической системы хозяйствования, особенно в городах, поселках 

городского типа и в местах массового проживания населения. Коммунальная 

инфраструктура в нашей стране, в той форме, в котором сегодня находится в 

основном и строилась или модернизировалась в середине 50-х, 60-х и в конце 80-

х годов прошлого века. В целом, большая часть их основных производственных 

фондов с тех пор капитально не ремонтировалась. Можно сказать, что уже давно 

истек или подходит к концу срок их службы и эксплуатации.  

На современном этапе развития сфер жилищно-коммунальных услуг, 

только в г. Душанбе усиленно идет реконструкция жилищного фонда, построен 

новый ТЭЦ на угле, частично, подается в осеннее зимний период горячая вода и 

отопление. Но, однако, в больших городах, областных центрах и районах страны 

такое удовольствие отсутствует. 

По данным государственного унитарного предприятия «Хољагии 

манзилии коммуналї», являющегося монополистом в области жилищно-

коммунальных услуг, в экономике Таджикистана почти 70% объектов 

инфраструктуры морально устарели и из-за этого являются высоко 

затратоѐмкими. Поэтому сегодня потери при оказании услуг по водоснабжению 

населению, доходят до 40%, по электрической энергии – 30%. Ещѐ хуже обстоят 

дела в котельных, в теплотрассах и трубах горячей воды, где практически после 

распада союза не эксплуатируется населением или, иначе говоря, сегодня таких 

услуг просто не предоставляется.
55

 Отсюда исходит, что на данном этапе 

развития жилищно-коммунальная инфраструктура объективно остро нуждается 

                                                                 
55

 Отчет нормативно-технического стандарта Республики Таджикистан. ГОСТ 2761-84. Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора. – Душанбе. 2015.; Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2011-

2016гг. – Душанбе. 2012.; Концепция отраслей топливно-энергетического Комплекса Республики Таджикистан 

на период 2015-2020гг. – Душанбе, 2016. 
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в ремонте или восстановлении, после осуществления, которого можно думать о 

повышении качества предоставляемых ими услуг.  

В дополнение к вышеотмеченным следует добавить, что пока в этом 

секторе еще как таковые не действуют законы рынка. Например, самый простой 

рыночный механизм ценообразования на жилищно-коммунальные услуги также 

не действует. Другими словами цены устанавливаются монопольно со стороны 

государственных структур, регулирующих деятельность предприятий, 

предоставляющих услуги населению. В данном контексте в данном секторе 

имеются некоторые специфические моменты: 

- в этом секторе отсутствует контрактное соглашение тарифов. Наряду с 

этим тарифы на жилищно-коммунальные услуги пока не являются 

контролирующим механизмом, отсутствует обоснованность их нормативно-

правовой базы; 

- недостаточно полно осуществляется экономическая аргументация 

экспертных оценок тарифных услуг; 

- отбор конкурсных основ организаций для выполнения работ по 

оказанию коммунальных услуг населению практически не осуществляется.  

На основе вышеуказанных предпосылок состояние и специфика ЖКХ, и 

его задача требует новых подходов к реформированию на современном этапе. В 

вопросе материалаобеспеченности фонд вооруженности предприятий на 

современном этапе сталкивается с очень серьѐзной проблемой, связанной и с еѐ 

приобретением. Другими словами этот сектор, эта отрасль является в высокой 

степени импортозависимой, то есть производственные оборудования, и все 

необходимые комплектующие изделия отрасли обеспечиваются за счет импорта. 

Это создает дополнительные трудности в части укрепления материально -

технической базы самих предприятий и организаций жилищно-коммунального 

комплекса. Высокий уровень импортозависимости оснащения жилищно-

коммунального хозяйства, отсутствие последовательной политики 
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ресурсосбережения, небрежное отношение к собственности ЖКХ и другие 

отражаются на механизме регулирования тарифообразования на услуги 

жилищно-коммунального комплекса, который носит затратный характер. Она 

выражается в постоянном росте стоимости для потребителей в условиях 

отсутствия взаимосвязи между качеством предоставляемых услуг и политикой 

их ценообразования. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства страны на текущем 

этапе развития таджикского общества является одним из приоритетных 

направлений социально-экономической стратегии страны на перспективу, 

поскольку широкий ассортимент жилищно-коммунальных услуг преследует 

цель или, иначе говоря, направлен на решение вопросов жизнеобеспечения 

населения страны. В состав комплекса жилищно-коммунального хозяйства 

входят многочисленные хозяйствующие субъекты разных форм собственности и 

ведомственной принадлежности, и результаты их деятельности формируются 

через предоставление общественно-значимых услуг, которые должны, прежде 

всего, обеспечивать реализацию и удовлетворение права граждан на жилище. 

В современных условиях в Таджикистане, где происходит углубление 

рыночных отношений к стратегическим направлениям реформирования 

государственного регулирования можно отнести следующее:  

- при оказании жилищно-коммунальных услуг и эксплуатации 

жилищного фонда необходимо создание конкурентной среды, основанной на 

дальнейшем внедрении договорных рыночных отношений между потребителями 

и производителями услуг всех форм собственности; 

- завершение приватизации объектов жилья и передача в 

коммунальную собственность ведомственных структур жилищно-

коммунального хозяйства; 

- совершенствование процессов учета потребления коммунальных 

услуг (за счет дальнейшего оснащения жилищной застройки индивидуальными 
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счетчиками питьевой воды и электроэнергии) и их оплаты (окончательный 

переход к компьютеризированной системе расчетов за услуги); 

- своевременную и качественную подготовку к сезонной эксплуатации 

и повышение надежности функционирования инженерных сетей в осенне-

зимний период. 

Улучшение эффективности теплоснабжения жилищно-коммунальной 

инфраструктуры предусматривает: 

- объединение его централизованных (будут существовать, прежде 

всего, в районах старой застройки) и децентрализованных форм 

(распространение малых котельных и индивидуальных тепловых котлов для 

отдельных домов и подъездов, в частности, в новых жилых массивах); 

- реконструкцию тепловых станций и котельных, ликвидацию и 

замену физически и морально устаревших источников производства 

теплоэнергетики; 

- применение новейших технологий прокладки соответствующих 

инженерных сетей и энергосберегающих материалов при строительстве жилых и 

общественных зданий; 

- разработку и экспериментальное внедрение нетрадиционных и 

возобновляемых источников и систем энерго- и теплоснабжения. 

Таким образом, реализация вышеуказанных стратегических направлений, 

несомненно, может привести к улучшению взаимоотношений между 

потребителем и поставщиком жилищно-коммунальных услуг. 

Формы и методы государственного регулирования в сфере ЖКХ, 

применяемые в стране, пока не имеют достаточную эффективность, т.к. не 

разработана единая стратегия на перспективу централизованного управления 

ЖКХ. Преобладает слабое регулирование и не используются налоговые 

регуляторы. Это доказывает исключительную пассивную вялость структур и не 
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систематизированные планирования основ стратегического управления 

развитием сфер коммунального хозяйства страны. 

Основными направлениями совершенствования государственного 

регулирования развития системы коммунальной инфраструктуры на 

сегодняшний день, может являться:  

- изменение организационной структуры в деятельности сферы; 

- совершенствование и перераспределение функций управления между еѐ 

элементами;  

- в количественном и качественном аспекте преодоление дефицита 

ресурсного обеспечения и рационализация ее использования; 

В контексте развития государственного регулирования жилищно-

коммунального хозяйства, необходимо использовать передовой позитивный 

опыт зарубежных стран. В частности, опыт Германии, который охватывает 

экономическую, социальную, правовую базу для достижения наиболее 

благоприятных результатов и масштабно расширяет деятельность услуг. На 

основе этого укрепляется позиция страны в части улучшения показателя индекса 

человеческого развития и из года в год растет эффективность социальных 

стимулов. Основной лейтмотив таких показателей кроется в усилении науки, 

использовании новой техники и технологии, внедрении нанотехнологии, 

электронике, робототехнологии, воспроизводстве источников энергии, создании 

новых институтов кластеров жилищно-коммунального хозяйства.
56

 

К наиболее важным этапам приоритетного направления развития 

жилищно-коммунального хозяйства относятся: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли. К нему 

относятся повышение платежной дисциплины, в том числе, исключение 

посредников при платежах. 

                                                                 
56

 Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ. – Москва, Альпина Паблишер. 2013. – С. 150. ISBN 978-5-

9614-4414-8. 
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2. Внедрение единого стандартного сервиса управления домами. Она 

включает: 

- определение минимального перечня качества сервиса; 

- время реагирования (скорость рассмотрения) на обращение 

потребителя; 

- возможности подать обращение в режиме онлайн; 

- наличие в шаговой доступности офиса управляющей организации; 

- наличие единой униформы сотрудника управляющей организации; 

- требования к персоналу и другие. 

3. Повышение открытости отрасли, которое включает: 

- платежные документы, размеры платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги;  

- задолженности по оплате о поставщиках коммунальных ресурсов; 

- об управляющих компаниях;  

- об объектах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, электроснабжения, используемых для предоставления 

коммунальных услуг. 

4. Внедрение публичного индекса качества жилищно-коммунальных 

услуг: 

- удовлетворенность населения качеством управления многоквартирными 

домами, количество исполненных в срок предписаний, выданных лицам; 

- управляющим многоквартирными домами сокращение количества 

аварий в объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;  

- водоснабжение и водоотведение при производстве, транспортировке и 

распределении коммунальных ресурсов. 

Немаловажным аспектом, в развитии регулирования жилищно-

коммунального хозяйства, является государственное стимулирование 

финансовых институтов при реформировании коммунальной инфраструктуры. 
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Речь идет о банках и частных финансовых организациях, которые при 

поддержке и государственной гарантии могут содействовать стабильному росту. 

К основным задачам банковской системы в части стимулирования 

развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства, можно отнести:  

• организацию финансирования проектов реконструкции, 

модернизации (транспортная, коммуникационная, инженерная и социальная 

инфраструктура, инфраструктура малого и среднего бизнеса в региональной 

собственности), капитального ремонта, модернизации и строительства жилой 

недвижимости во взаимодействии с объединениями управляющих компаний;  

• построение эффективной системы формирования рынка 

инвестиционных проектов на базе государственно-частного партнѐрства, их 

отбора, экспертизы, финансирования и мониторинга реализации в сфере 

жилищного строительства, инженерной и социальной инфраструктуры, 

жилищно-коммунального хозяйства;  

• разработка эффективных механизмов финансирования проектов на 

основе принципов государственно-частного партнѐрства;  

• развитие комплексной системы управления рисками в сфере 

жилищного строительства;  

• содействие в организации выпуска проектных муниципальных 

облигаций;  

• стимулирование расчетно-кассовых операций предприятий и 

организаций, коммунальных учреждений и управляющих компаний, развитие 

системы учета коммунальных ресурсов на базе единой муниципальной 

информационной базы.  

Добиться этого возможно только при наличии специальной 

правоспособности Банка, которая может включать в себя:  
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• поддержку государством его кредитоспособности по обязательствам, 

принятым для гарантии исполнения долгосрочных контрактных обязательств 

муниципалитетов;  

• освобождение от регулирования и мониторингового надзора 

Национальным банком Республики Таджикистан;  

• возможность распределения средств государственной поддержки в 

виде грантов или субсидий процентной ставки (через инструментов 

Инвестиционного фонда);          

• заключение договоров с региональными или муниципальными 

администрациями без конкурса и т.д.
57

 

Переход к рыночной системе хозяйствования обусловил формирование 

многоукладной экономики, в результате чего в народном хозяйстве страны 

упразднена система единого государственного органа планирования и 

регулирования. Данная тенденция оказывает собственное влияние и на развитие 

жилищно-коммунального комплекса страны.  

В целом не только по стране, но и на региональных уровнях постепенно 

упразднена система с координирования программы, планы и другие 

инструменты управления развитием многих отраслей, в том числе и сферы ЖКХ. 

В противовес этому не были разработаны соответствующие механизмы, 

способные пополнить брешь, созданную рыночными условиями хозяйствования 

в национальной экономике.  

Раздробленность действий предприятий и организаций, наличие 

противоположных интересов хозяйствующих субъектов и перегруженность 

посредническими структурами, в первую очередь, приводило к завышению 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, ее постоянному и зачастую - 

                                                                 
57
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необоснованному росту, а также к неустойчивому функционированию всей 

системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Государственное регулирование развития рынка услуг в системе 

жилищно-коммунального хозяйства должно осуществляться по следующим 

направлениям: 

- органы государственного управления определяют гарантирующие 

организации; 

- проводится долгосрочное регулирование тарифов; 

- контролируется соблюдение финансовой ответственности за 

необходимое изменение тарифов; 

- регулируется процедура регистрации имущества организаций жилищно-

коммунального хозяйства; 

- устанавливаются требования по очистке сточных вод;  

- разрабатывается перечень ограничений прав владения и пользования 

объектами систем водоснабжения и водоотведения; 

- соблюдается запрет на приватизацию объектов водопроводно-

канализационного хозяйства.
58

 

В целом, создавая условия для развития предприятий, государство в лице 

инициатора регулирования коммунальной инфраструктуры должно: 

- выступать как гарант в снижении риска напряжѐнности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- поддерживать социально - уязвимые слои населения при оплате услуг; 

- учредить особый фонд материальной помощи для удовлетворения 

потребностей населения при оказании услуг; 

                                                                 
58

 Матвеев А.А. Совершенствование организационно-экономического механизма развития жилищно-
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- создавать условия для конкурентной среды между государственно -

частным партнѐрством; 

- устанавливать мониторинг контроля монопольных ценообразований 

между конкурирующими частными фирмами при оказании услуг. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Исследование организационно-экономического механизма 

совершенствования предоставления услуг предприятиями жилищно-

коммунального комплекса в условиях развития рыночных отношений, в 

частности изучение концепций отраслевых экономических наук, в том числе 

сфера услуг а также модернизация механизмов их регулирования в Республике 

Таджикистан, позволили нам резюмировать ряд выводов и предложений. 

1. На пороге нового тысячелетия углубление рыночных отношений, 

рост глобализационных процессов, расширение интеграционных связей между 

различными странами мира обусловили то, что среди отраслей экономики 

высокими темпами развивалась именно сфера услуг. Среди них доминирующую 

позицию занимают услуги, предоставляемые субъектами жилищно-бытовой 

инфраструктурой, поскольку они в совокупности определяют также и уровень 

благосостояния населения. В современных условиях жилищно-коммунальные 

услуг – это комплекс услуг, направленных на жизнеобеспечение населения, 

обладающих высокой степенью важности и определяющих качество жизни 

человека, без которого практически невозможна жизнедеятельность в городской 

среде. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство принадлежит к группе жизненно 

необходимых сфер экономики, имеющей высокую социально-экономическую и 

политическую значимость в обществе. Услуги ЖКХ носят социальный характер 

и включают в себя ряд экономических подотраслей: жилищное хозяйство, ресурс 

обеспечения, благоустройство, бытовое обслуживание. Это и является 

особенностью данного комплекса, деятельность которого направлена на 

удовлетворение социально-бытовых нужд населения. В этом контексте их может 

разделить на: Первое коммунальные услуги – это, прежде всего, деятельность по 

обеспечению комфортных условий проживания населения в жилых помещениях. 
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Второе жилищные услуги это - деятельность по обеспечению населения жильѐм 

и их сохранение в работоспособном состоянии. 

3. Классификация жилищно-коммунальных услуг в условиях 

рыночных отношений позволяет конкретизировать задачу целеполагания и 

использовать соответствующие методы для их достижения.  

В современной экономической науке выделяют следующие группы 

жилищно-коммунальных услуг:  

- санитарно-технические услуги (водопровод, канализацию, предприятия 

по санитарной очистке);  

- инженерную инфраструктуру (тепловые, электрические, газовые сети, 

коммунальные котельные, электростанции и газовые заводы, не входящие в 

общие электрические системы);  

- коммунальное обслуживание (бани, прачечные, парикмахерские, 

гостиницы);  

- внешнее городское благоустройство (дорожно-мостовое хозяйство, 

озеленение, уличное освещение); подсобные предприятия ЖКХ (ремонтные 

заводы, мастерские). 

4. В годы реализации рыночных реформ таджикское общество 

столкнулось с проблемой ухудшения качества и количества услуг, 

предоставляемых со стороны жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня часть 

услуг, оказываемые ими просто исчезла, часть стала сильно дорожать, что стало 

недоступным широким кругам населения. В годы командно-административной 

экономики услуги этого сектора включали более 30 видов, а на текущем этапе 

развития предоставляется примерно 16 разновидностей. Здесь можно сказать, 

что имеется отставание и упущение в сфере услуг страны. С этой позиции 

исследование зарубежного опыта организации рынка услуг в жилищно-бытовой 

сфере представляет интерес и позволяет выявить их приемлемые аспекты 

условиям Республики Таджикистан. 
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5. Характерной чертой сфера услуг в развитых странах является то, что 

они имеют высокое техническое и информационное обеспечение, больше 

внимания уделяют проблеме возможности оплаты услуг, в том числе и сферах 

бытового и жилищного комплекса страны. Здесь производят математический 

планомерный расчет данных о доходах и расходах, стараются найти 

оптимальный вариант для минимальных нагрузок при оплате жилищно-

коммунальных услуг населением. Преимущество услуг в развитых странах – это 

всестороннее внедрение инновационного подхода в реализации услуг, а также 

жесткий контроль и над качеством, и процессом оплаты. Если за определенный 

период не будут погашены долги за услуги, то в этом случае жильца выселят из 

собственной квартиры, и, до погашения долгов за коммунальные услуги 

квартира будет находиться под юрисдикцией администрации городского 

муниципалитета. 

6. Необходимость реформирования системы управления ЖКХ в 

Таджикистане назрела еще в 70-е 80-е годы прошлого века, когда стало 

существенно ухудшаться состояние основных фондов отрасли (жилья, сетей, 

сооружений и др.), снизилось качество жилищно-бытового обслуживания, 

увеличилось количество аварий и потерь энергоресурсов. В современной 

экономике Таджикистана численность работников этого сектора в общем 

количестве занятых ежегодно сокращается. Но в структуре платных услуг  доля 

услуг, предоставляемых жилищно-коммунальной инфраструктурой услуг, 

постоянно растет, поскольку увеличивается их стоимость. Отсюда вывод рост 

объема услуг произошѐл не за счет расширения потребителей, а за счет цены, 

что является инфляционным фактором.  

7. В жилищно-коммунальном хозяйстве республики существует 

множество нерешенных проблемных задач. К ним можно отнести следующее: 

состояние основных производительных фондов, которое находится в плачевном 

положении; нехватка кадров; недостаточное финансирование; наличие 
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множества административных барьеров, сдерживающих рыночные отношения в 

этом секторе; отсталая система управления; высокая материалоѐмкость и 

энергоемкость из-за отсталости в технологиях; нехватка ресурсов и их 

импортозависимость; низкое качество услуг.  

8. В системе ЖКХ после упразднения плановой экономики, передача 

объектов инфраструктуры в баланс местных органов власти затянулась на 

десятки с лишним лет и она пока ещѐ не завершена. Техническое отставание 

предприятий еще сохраняется. Отсюда исходит, что на текущем этапе развития 

Таджикистана важным является техническое оснащение и модернизация 

системы, ради повышения качества оказываемых ими услуг. В последнее время, 

несмотря на техническую поддержку и финансирование со стороны 

международных доноров, по оценкам специалистов в стране все ещѐ технически 

не обновлѐнным остается примерно более 80 % основных средств.  

9. Одной из наиболее острых проблем в сфере жилищно-бытового 

комплекса сегодня является мало эффективность государственной целевой 

программы по его развитию. Локальный монополизм услуг в таких сферах, как 

электроснабжение, водоснабжение, ремонт крыш и подвалов, означает, что 

рынок в этом сегменте, остаѐтся вне конкуренции, поскольку с теоретической 

позиции монополизм создает реальные барьеры в улучшении качества и 

расширении ассортимента оказания услуг в современной экономике.  

10. В целях решения накопившихся проблем в данной сфере, на наш 

взгляд, наиболее предпочтительным является реализация комплексных мер. В 

числе, которых наиболее важными являются: во-первых, правительство страны и 

органы служб должны совместно контролировать процесс регулирования этой 

сферы, в частности, совершенствование законодательных и нормативно-

правовых актов; повышение эффективности управления; принятие наиболее 

оптимальных решений. Во-вторых, координировать операционные действия и 

сформировать методы информационной поддержки. В-третьих, учредить 
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аналитический центр по изучению проблем развития и функционирования  

отраслей, предоставляющих коммунальных услуги населению. Цель последнего 

заключается в том, что она будет грамотно управлять возникшими рисками и 

негативными моментами, в процессе оказания услуг. 

11. Институциональный подход к организации и управлению жилищно-

коммунальных услуг предполагает совершенствование нормативно-правовых 

актов, принципов, норм и методов, призванных регулировать процесс 

предоставления жилищно-коммунальных услуг.  

Наблюдаются нарушения в эксплуатации имуществ, часто граждане 

проводят подпольные электролинии, ведут реконструкцию и демонтаж жилых 

объектов, нецелесообразно эксплуатируют жилые помещения, то есть, объекты 

используются не по назначению, либо переоборудуют в магазины, цеха, не 

законно проводят водопроводные линии и т.д. Все это, конечно, ущерб, как 

коммунальным хозяйствам, так и окружающей среде.  

12. Есть необходимость в совершенствовании законодательной базы 

оказания услуг. Например, в стране не разработан отдельный закон в сфере 

ЖКХ, есть только Жилищный кодекс Республики Таджикистан, принятый ещѐ 

20 лет назад, точнее 12 декабря 1997 года за №506. Население сталкивается с 

множеством проблем в этой сфере. Так, например, в статье 150 данного кодекса 

«О финансировании и материально-техническом обеспечении, эксплуатации и 

ремонте нежилых строений и нежилых помещений в жилых домах», говорится, 

что «затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом, находящихся на балансе 

жилищно-эксплуатационных организаций отдельных нежилых строений и 

нежилых помещений в жилых домах, материально-техническое обеспечение. Их 

эксплуатации и ремонт учитываются при планировании хозяйственной 

деятельности жилищно-эксплуатационных организаций». Однако, на практике 

абсолютно другое, население за счет собственных средств выполняет все 

обязательства самостоятельно.  
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13. Для совершенствования институционально-организационных 

механизмов предоставления услуг , необходимо:  

- расширить реализацию государственных краткосрочных проектных 

программ;  

-  упразднить ряд статьей Жилищного кодекса страны, не отвечающих 

современным требованиям;  

-  устранить административные и бюрократические барьеры в оказании 

услуг;  

-  организовать институт мониторинга по контролю качества и оплаты 

услуг;  

-  обеспечить государственной поддержкой, в плане модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры, смягчить систему оплаты жилья и 

коммунальных услуг для населения. 

14. В реформировании систему отраслей ЖКХ, немаловажным фактом 

является техническое оснащение и модернизация оборудования в регионе. В 

последнее время стало ясно, что их техническое состояние остаѐтся очень 

скудным и удручающим. Несмотря на техническую поддержку и 

финансирование со стороны международных доноров, то есть институтов, в 

стране все ещѐ технически не обновлен основной инвентарь, который по 

оценкам специалистов составляет примерно 87,3% от общего удельного веса 

жилых фондов, региона. 

15.  Самому государству сегодня решить проблемы повышения качества 

предоставления коммунальных услуг за короткий срок крайне трудно и сложно. С 

этой позиции в целях более быстрого и эффективного расширения ассортимента и 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг желательно было бы 

привлечение частных партнеров. Однако нельзя забывать, что государственно-

частное партнерство содержит в себе высокую рискованность в осуществлении 

определенных инвестиционных проектов, но все же позволяет решать текущие 
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проблемы, которые возникают краткосрочной перспективе. Поскольку частные 

партнеры смогут оптимизировать и контролировать эффективное управление 

ресурсами в плане получения прибыли лучше, чем государственные структуры.  

16. В жилищно-коммунальном секторе экономики развитие 

государственно-частного партнерства за последние два десятилетия приобрело 

глобальный характер. В международной практике общепринятые формы 

государственно-частного партнерства следующие: 

а) сервисный контракт;  

б) договор на управление;  

в) арендный договор;  

г) концессия, включающая такие схемы как строительство, эксплуатация, 

передача;  

д) полная приватизация, включающая схемы - строительство, эксплуатация, 

собственность. 

17. Весьма принципиальным вопросом в секторе жилищно-

коммунального хозяйства стоит проблема собственности. Ответственность за 

жизнеобеспеченность городов и поселков законодательно закреплена за местной 

властью. Следовательно, она может быть эффективно реализована лишь в том 

случае, если объекты коммунальной инфраструктуры находятся в собственности 

государства. Отсюда предпочтительной формой соглашения между частным 

бизнесом и властями в сфере коммунального хозяйствования, может быть 

концессионная форма соглашений. В Таджикистане назрела необходимость как 

можно скорее принять соответствующий закон о концессионных соглашениях.  

18. Развитие государственно-частного партнерства в системе ЖКХ 

является основополагающим условием и играет роль предпосылки для 

приватизации коммунальной инфраструктуры в Республике Таджикистан. 

Известно, что система в Таджикистане, как и в других странах постсоветского 

пространства, причисляется к естественным монополиям. С этой позиции развитие 
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государственно-частного партнерства в жилищно-бытовом секторе экономике 

способствует нахождению разумного баланса межу потребителем и монополиями, 

что является важным на текущем этапе развития Таджикистана. 

19.  Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

требует все новые затраты и за последние годы в этот сектор вложены огромные 

средства, которые повышают материалоѐмкость предоставленные ими услуг. 

Следует отметить, что государство всеми имеющимися возможностями, то есть 

посредством привлечения и иностранных и частных организаций, старается 

улучшить оказание жилищно-коммунальных услуг населению страны. Но тем не 

менее, существующий набор услуг, пока не в состоянии удовлетворять все 

растущие потребности граждан. 

20. Вложенные средства в жилищно-коммунальный сектор в основном 

расходуются на модернизацию основных фондов. Главное назначение 

финансирования быстрое и эффективное завершение намеченных реформ в этой 

системе, как основа стратегии государственной социально-экономической 

политики. В этом плане разработана экономико-математическая модель, 

позволяющая прогнозировать инвестиционную активность в сфере, как важное 

условие повышения качества оказания жилищно-коммунальных услуг в 

Республике Таджикистан. 

21. При реализации реформ в жилищно-бытовой комплексе нельзя 

забывать о еѐ особенностях, а именно – высокой социальной значимости, как 

жизнеобеспечивающей отрасли хозяйства. Исходя из этого, в 

совершенствовании организационной структуры управления отрасли, 

необходимо учитывать следующие требования: 

- необходимость обеспечения непрерывности и стабильности процесса 

предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

- необходимость юридического, финансового и организационного 

обеспечения предоставляемых услуг; 
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- необходимость обеспечения открытости отрасли в плане повышения 

удовлетворѐнности населения от предоставляемых услуг; 

- необходимость установления прозрачности и транспарентности в 

финансово-экономической отчѐтности. 

22.  В целом процесс реформирования ЖКХ идѐт медленными темпами. 

Ситуация в этой сфере, которая была присуща условиям командно-

административной экономики, а именно злоупотребления служебными 

полномочиями, хищения государственных имуществ остались в наследство и 

пока полностью не решены, что требует принятия радикальных мер по их 

искоренению в современных условиях хозяйствования. Отсюда исходит, что 

главной задачей государства в социальной сфере сегодня должно быть 

следующее:  

- развивать государственно-частное партнѐрство ради сокращения зоны 

действий естественных монополий и расширения конкурентной среды; 

- создать условия для получения льготных кредитов по ипотеке в части 

использования услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

- совершенствовать систему финансирования и развивать систему 

социальной защиты населения; 

- на конкурсной основе привлекать инвесторов-застройщиков на рынке 

услуг;  

- реструктуризировать накопившиеся старые долги населения перед 

сферой ЖКХ;  

- создать стимул для рационального использования и экономного 

расходования энергоресурсов;  

- ускорить технические модернизации коммунальной инфраструктуры, 

чтобы приблизить их состояние к требованиям мировых стандартов; 

- увеличить фонд заработной платы в сфере, поднять минимальный 

размер месячной оплаты рядового служащего в 4-5 раза, чтобы не допустить 
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рост коррупционных элементов, в частности вымогательства, взяточничества, 

хищения имущества и т.д. 

23. В современных условиях Таджикистана, к стратегическим 

направлениям реформирования государственного регулирования жилищно-

коммунального хозяйства можно отнести следующее:  

- совершенствование процессов учета потребления коммунальных услуг и 

их оплаты (окончательный переход к компьютеризированной системе расчетов 

за услуги); 

- своевременную, качественную подготовку к сезонной эксплуатации и 

повышение надежности функционирования инженерных сетей в осенне-зимний 

период. 

Улучшение эффективности теплоснабжения жилищно-коммунальной 

инфраструктуры предусматривает: 

- реконструкцию тепловых станций и котельных, ликвидацию и замену 

физически и морально устаревших каналов, обеспечение населения 

теплоэнергетикой; 

- применение новейших технологий прокладки соответствующих 

инженерных сетей и энергосберегающих материалов при строительстве жилых и 

общественных зданий; 

- разработку и экспериментальное внедрение нетрадиционных и 

возобновляемых источников и систем энерго - теплоснабжения. 

В целом, создавая условия для развития предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, государство, в лице инициатора регулирования 

коммунальной инфраструктуры, должно: 

- выступать как гарант в снижении риска в процессе оказания жилищно-

коммунальных услуг; 
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- поддерживать социально уязвимые слои населения при оплате услуг, 

путем учреждения специального фонда материальной помощи для 

удовлетворения потребностей населения при оказании услуг; 

- устанавливать мониторинг контроля монопольных ценообразований 

между хозяйствующими субъектами, оказывающим жилищно-коммунальных 

услуги. 

Таким образом, реализация вышеуказанных стратегических направлений 

без сомнений может привести к расширению ассортимента и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг в экономике Таджикистана.  
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