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щественно отличающейся от мнений привлеченных 
экспертов, которые в один голос называют изъяны 
строительной отрасли: откаты, воровство, низкая ква-
лификация инженеров. От того на сколько успешно 
выявлена проблема ГХ зависит ее решение. Любой 
управленческий цикл зависит от этой аксиомы. Не-
возможно выйти на новый уровень без грамотного 
определения проблемы.

Список литературы
1. Агафонова М.С., Грищенко Ю.С. Основные факторы и мето-

ды ценообразования в современных условиях // Современные науко-
емкие технологии – 2013. – № 10-1. С. 133.

РЕСТРУКТУРИРИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Агафонова М.С., Морозова Т.О.
Филиал «Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет», в городе Борисоглебске, 

Борисоглебск, России

Реструктуризация предприятий городского хозяй-
ства заключается в  формировании в нем благопри-
ятной  конкуренции и повышении эффективности 
регулирования государства. 

Организационные предпосылки реструктуриза-
ции городского хозяйства включают, создание нор-
мативно-правовой базы для развития конкуренции, 
во-вторых, делегирования полномочий заказчика, 
инвестора, управляющих компаний, подрядчиков 
и контролеров качества услуг, и, в-третьих, преоб-
разование ГУП и МУП в АО. Все это предполагает 
системной подход к преобразованию основных от-
раслей городского хозяйства с применением целост-
ных принципов, взаимной увязкой осуществляемых 
мероприятий и координацией действий отраслевых 
и территориальных исполнительных органов госу-
дарственной и муниципальной власти, перестройкой 
системы финансирования.

Финансовое оздоровление предприятий городско-
го хозяйства подразумеваете принятие следящих мер:  
определение источников инвестиций и формирования 
эффективного механизма целевого финансирования 
коренной реконструкции всей системы городского 
хозяйства, увеличение объема жилищного строитель-
ства в соответствии с целями национального проекта; 
переход к самофинансированию городского хозяйства 
на основе развития конкуренции, оплаты реально 
предоставленных и необходимых услуг с учетом их 
качества; установление обоснованных цен на услу-
ги городского хозяйства при эффективном контроле, 
прежде всего тарифов естественных монополий, со 
стороны заказчиков и конечных потребителей; фор-
мирование системы адресной финансовой помощи 
лицам с ограниченной трудоспособностью для опла-
ты услуг ЖКХ на основе законодательно установлен-
ных стандартов.

Особое внимание необходимо уделять проблемам 
комплексной организации городского благоустрой-
ства и передаче соответствующих прав и ответствен-
ности муниципальным службам.
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В сфере ЖКХ постоянно проводят преобразова-
ния, которые содержат конструктивные меры, по-
могающие осуществлять повышение уровня оплаты 
ЖКХ с гарантией усиления мер по защите всех слоев 
населения. Дифференцированный подход к оплате, 
учитывающий реальную платежеспособность насе-
ления, является единственным реальным путем ста-
билизации финансового состояния предприятий.

В настоящее время финансовое состояние пред-
приятий ЖКХ показывает, что собственными сред-
ствами невозможно провести модернизацию обо-
рудования, там даже не хватает средств на текущее 
содержание инфраструктуры городов. В течение по-
следних лет сумма отчислений из всех уровней бюд-
жетов, которая направляется в ЖКХ, остается в не-
изменном состоянии и не превышает трети годовой 
потребности.

 Таким образом, возможность увеличения бюд-
жетных ассигнований на цели предприятий ЖКХ не 
является реалистичным. Нецелесообразно платежи 
населения перекладывать на промышленные пред-
приятия, увеличив субсидирование, так как сохране-
ние субсидирования не лучшим образом отражается 
на экономическом развитии. В результате остается 
единственный источник – оплата ЖКУ в полном раз-
мере гражданами с высоким доходом.

 Решение вопроса о перспективах реформы ЖКХ 
рассматривался на заседании Правительства РФ. 
Было отмечено, что улучшения в ЖКХ проводятся в 
соответствии с Планом действия Правительства РФ в 
социальной политике и экономике на 2012-2013 гг., и 
указано на то, что невозможно реализовать намечен-
ные планы. Российская экономика не выдержит пере-
нос сроков 100 процентной оплаты жилья и комму-
нальных услуг населением еще на 5 лет. Преодолев 
этот рубеж, экономика предприятий станет прозрач-
ной.
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В настоящее время крупные города, их предста-
вительная и исполнительная власть воспринимаются 
как политические и экономические конкуренты вла-
стей субъектов Федерации. Во многих регионах меж-
ду этими двумя уровнями власти идет непримиримая 
борьба. Городское самоуправление в этой ситуации 
оказывается фактически единственной преградой на 
пути «подавления городов». Идет процесс (в России с 
огромным отставанием) осознания городов не просто 
как «нижнего», местного уровня самоуправления и 
планирования, а как особого измерения устойчивого 
и управляемого общественного развития.

В связи с этим представляется весьма актуальным 
изучение вопросов городского самоуправления. Это 
предопределяется, в частности, и тем, что именно в 
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городах в настоящее время проживает большинство 
населения России, сосредоточена большая часть про-
изводственно-экономического, культурного и научно-
го потенциала. Следовательно, от состояния местного 
самоуправления в данных муниципальных образова-
ниях зависит жизнь большей части граждан Россий-
ского государства.

Формирование системы эффективного местного 
самоуправления, как и городского, невозможно без 
государственной поддержки. 

На сегодняшний день система местного само-
управления, также как и городского, работает очень 
неэффективно. Именно по этой причине государству 
нужно заняться решением этой проблемы. 
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Тема ипотечного кредитования всегда была инте-
ресна.  Сегодня количество банков, имеющих помимо 
жилищной ипотеки еще и коммерческую, сильно воз-
росло. А вот количество выдаваемых ими кредитов 
на коммерческую недвижимость все также оставля-
ет желать лучшего. Причин, как и всегда, несколько: 
первая - не совсем ясно, для кого она предназначена. 
Ясное дело, что мы имеем дело никак с бизнес-кре-
дитами, но частому объекту бизнеса (юридическому 
лицу) выгоднее приобрести недвижимость в лизинг.  
Например за каких- то девять месяцев, в 2012 году, 
ипотечная отдача подскочила на 50% (практически 
до 700 млрд руб.), а в последнем квартале года, по 
прогнозам АИЖК’ а, она составит 1 трлн руб. Проме-
жуточные же ставки не превысят 12.5% годовых. Так 
что, скорее всего, банки будут вынуждены повысить 
ставки по кредитным продуктам, и если это случится, 
если ставки превысят порог в 13%, спрос на ипотеку 
может значительно пошатнуться. 

Предполагается, что если к 2018 году инфляция 
не превысит планку в 4.7%, а ЦБ предоставит банков-
ской системе средства по ставке, равной инфляции, то 
стоимость ипотеки вполне может составить 7%. Как 
говорит глава АИЖК’ а, разница в 2.2% между ин-
фляцией и ставкой выглядит достижимой. 

Впрочем, на данный момент спрос на ипотечные 
кредиты продолжает расти. Аналитики «Дельта Кре-
дита» повысили прогноз объема выданных ипотеч-
ных займов в России по итогам 2012 года до 1.034 
трлн. рублей (в 2011- 717 млрд), где прирост составит 
44%. 
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Для современного рынка недвижимости харак-
терно многообразие трансакционных издержек, что 
обусловлено особенностями оборота объектов не-

движимости, сопровождаемого передачей по сделке 
достаточно сложных совокупностей прав на эти объ-
екты. Поэтому исследование проблем, связанных с 
анализом, оценкой и способами снижения трансакци-
онных издержек, является одним из приоритетных и 
в то же время малоизученных направлений развития 
теории и практики функционирования рынка недви-
жимости. 

Концепцию трансакционных издержек нельзя 
признать полностью устоявшейся: с одной стороны, 
широко распространено мнение, что трансакционные 
издержки существуют только при функционировании 
рынка, т.е. они сводятся к издержкам использования 
ценового механизма; с другой стороны, трансакцион-
ные издержки связывают с альтернативными вариан-
тами организации.

 Данная идея заложена в определении .Таким 
образом, трансакционные издержки возникают при 
любых вариантах организации трансакций, включая 
рынки, однако в данном случае возникает вопрос вы-
бора наиболее эффективной управленческой струк-
туры, а также анализ институциональной среды как 
основы данного выбора. 

Исходя из данной концепции, различают прямые 
издержки организации трансакции и косвенные из-
держки, производные от институциональной среды 
.Проблемы оценки и снижения трансакционных из-
держек обусловлены особенностями российской эко-
номики и степенью развития рынка недвижимости. 
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При очевидной экономической эффективности 
инновационных внедрений, инновационная сфера в 
своей деятельности не всегда сопрягается с рыноч-
ными механизмами. Многолетняя практика станов-
ления инновационного законодательства показала, 
что никто кроме государства не может эффективно 
формулировать задачи в этой области и обеспечить 
стратегии их реализации. Проблематика инновацион-
ной деятельности в России на сегодняшний день не 
подкреплена необходимыми научными исследовани-
ями в области права - объем правовых исследований, 
посвященных проблеме инновационных отношений 
весьма незначителен.

В этом можно усмотреть причину того, что пусть 
и фрагментарная, но ведущаяся законодательная де-
ятельность по вопросам инноваций, не имея научно 
обоснованных практических рекомендаций для ис-
полнительной и законодательной власти, дает тот эф-
фект, который сегодня отчетливо виден - инновацион-
ное законодательство развивается не только медленно 
и непоследовательно, но и без четкой концепции, вне 
определения предмета и методов правового регулиро-
вания, круга регулируемых отношений.

Во многом развитие инноваций в сфере город-
ского хозяйства невозможно без создания иннова-
ционной инфраструктуры. Очевидно, что для го-
родского хозяйства инициатором формирования и 
финансирования такой инфраструктуры должно вы-
ступать государство, как на федеральном, так и на 
местном уровнях. В то же время формирование инно-
вационной инфраструктуры должно происходить на 


