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Освещены вопросы специфики формирования современной концепции экономических отноше�
ний в сфере жилищно�коммунального хозяйства и взаимодействия в нем экономических интере�
сов государства, муниципалитетов, предприятий коммунальной сферы. Проведено исследование
воздействия на экономические отношения интересов человека в жилищно�коммунальных услугах
в современном реформируемом периоде.

Формирование современной концепции эко�
номических отношений в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства (ЖКХ) и взаимодействия в
нем экономических интересов государства, муни�
ципалитетов, предприятий коммунальной сферы,
а также исследование воздействия на эти отноше�
ния потребностей и интересов человека в жилищ�
но�коммунальных услугах (ЖКУ) необходимы
для обоснования общей модели, объективной ло�
гики экономического движения в современной
экономике.

Анализ развития экономической деятельно�
сти субъектов сферы жилищно�коммунального
хозяйства и предоставления жилищно�комму�
нальных услуг свидетельствует о том, что в си�
туации непрерывного совершенствования ры�
ночных отношений исследование особенностей
современного состояния и реализации эконо�
мического интереса человека в этой сфере обус�
ловлено объективной необходимостью.

Основополагающей целью данной статьи
является изучение особенностей современных
интересов участников жилищного рынка.

Предметом изучения выступают экономи�
ческие отношения, формирующиеся вследствие
трансформации сущностных характеристик ин�
тересов на муниципальном уровне в ЖКХ.

Объектом исследования определяется сфе�
ра жилищно�коммунального хозяйства на муни�
ципальном уровне.

С нашей точки зрения, потребности челове�
ка выступают неким базисом, на котором строит�
ся интерес. Экономический словарь дает такую
трактовку экономических интересов: “Экономи�
ческие интересы � предмет заинтересованности,
желания и побудительные мотивы действий эко�
номических субъектов. Принято выделять: мате�
риальные, духовные, денежные, имущественные
интересы, а также интересы человека, семьи, со�
циальной группы, фирмы, отрасли, региона, го�
сударства, органов управления, коллективов”1.

Рассматривая проблему ограниченности
благ как предметов потребностей, можно заме�
тить, что отношения людей между собой по по�
воду внешних объектов имеют ярко выражен�
ный аспект. Происходит столкновение эконо�
мических потребностей за право обладания вне�
шним объектом (предметом потребности �
ВОП). И в процессе этого столкновения рожда�
ется новое отношение, но уже между людьми.
Интерес рождается вследствие процесса столк�
новения экономических потребностей. Графи�
чески это можно представить следующим обра�
зом (рис. 1).

Резюмируя вышеизложенные мысли, мож�
но сказать, что в процессе столкновения эконо�
мических потребностей одного субъекта с эко�
номическими потребностями другого субъекта
порождается некое новое отношение между эти�
ми субъектами по поводу овладения внешним
объектом потребности, которое и следует рас�
сматривать как интерес.

Рассматривая вопрос о соотношении эконо�
мических интересов и экономических отноше�
ний, можно заметить взаимосвязь и взаимообус�
ловленность данных категорий. Экономические
отношения � это отношения между людьми, по�
буждаемые их потребностями и интересами к
активной деятельности по поводу присвоения,
распределения и использования ограниченных
ресурсов. Экономические отношения возника�
ют оттого, что потребности одного экономичес�
кого субъекта отделены от средств их удовлет�
ворения, которыми располагает другой эконо�
мический субъект.

Интерес, проявляющийся в экономических
отношениях между экономическими субъектами,
будет направлен на оптимальное соотношение
затрат и предельной степени выгодности резуль�
тата, удовлетворение потребностей различных
субъектов при содействии или противодействии.

Как отмечалось ранее, интерес проявляется
при столкновении экономических потребностей

1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. М., 2005. С. 134.
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нескольких субъектов. Значит, интерес как свой�
ство единичного, субъективного не имеет смысла.

 Интерес с позиции экономиста важен как
объективная составляющая, так и носящая
субъективные признаки, связанные с формиро�
ванием и реализацией интересов и потребностей
экономических субъектов. Интерес, как потреб�
ность, выступает в качестве объективной осно�
вы деятельности субъекта. Однако выступить в
качестве побудительной силы человека интерес
не может, не проходя через его сознание.

По нашему мнению, надо согласиться с
высказыванием Г.В. Булгакова о том, что: “… в
своем субъективном проявлении интерес выс�
тупает как объективное содержание, которое,
проходя через сознание человека, приобретает
форму заинтересованности”2.

Именно заинтересованность будет высту�
пать как форма субъективной трансформации
интереса. Изменение формы интереса с пози�
ций субъективного и приобретение им новой
характеристики мы находим в научных работах
И.Г. Саяпина. В его работе говорится о том, что
экономические интересы в механизме действия
экономических законов занимают двойственное
положение: “…с одной стороны, выступают как
форма проявления объективных условий мате�
риальной жизни людей, производственных от�
ношений, с другой стороны, являются объектом
преломления этих объективных условий в со�
знании и действиях людей”3.

На рис. 2 между субъектом потребности и
объектом потребности наблюдается двусторон�
няя связь. Некоторые ученые считают, что по�

требность � это односторонне активное отноше�
ние, в котором предмет потребления пассивен,
а активен лишь субъект потребления. Но, на наш
взгляд, это воздействие внешнего объекта и вы�
зывает форму заинтересованности у отдельного
субъекта, а в развитии своем порождает объек�
тивный интерес.

Внешний объект может порождать заинте�
ресованность через экономическую потреб�
ность объективно, посредством воздействия
предметов природного характера, или субъек�
тивно, когда экономический субъект в процес�
се производства наделяет товар или услугу та�
кими качествами, которые и вызывают у субъек�
та заинтересованность, объективно порождаю�
щую интерес. Как видно, заинтересованность
есть субъективная промежуточная стадия меж�
ду экономической потребностью и интересом.

Подводя общий итог анализа соотношения
потребности и интереса, можно сказать, что это
органично взаимосвязанные категории. Там, где
нет потребностей, не может быть интересов.
Потребности выступают в качестве основания,
исходного пункта, из которого вырастают заин�
тересованность и интересы. Ограниченность
благ по отношению к потребностям людей обус�
ловливает сцепление последних, их взаимодей�
ствие. Интерес выступает как способ этого сцеп�
ления, как отношение между людьми.

Например, жильцы многоквартирного дома
как множество экономических субъектов хотят
удовлетворить свою потребность в воде. Вода
выступает как внешний объект потребности, она
отделена от жильцов дома по принципу есте�
ственной недоступности как частной собствен�
ности вообще. Для того чтобы удовлетворить
свою потребность в воде, каждый индивид мо�
жет выбрать разные пути действий. Основными
из них будут являться:

Рис. 1. Столкновение экономических потребностей, порождающих интерес

2 Булгаков Г.В. Взаимодействие экономических
интересов в аграрном секторе экономики России:
Дис. … канд. экон. наук. Саратов, 1999. С. 24.

3 Саяпин И.Г. Система экономических интересов
социалистического общества и их взаимодействие.
Днепропетровск, 1974. С. 34.
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• потреблять воду из естественного источ�
ника (река, ручей, ключ, колодец и др.), но име�
ющего ограничение по количеству (в квартире
много воды разово не разместишь и не сохра�
нишь) и по большим затратам на доставку от
естественного источника до квартиры;

• потреблять воду путем покупки в торго�
вой сфере. Здесь затраты будут очень большими
пропорционально возрастающему количеству
потребляемой воды (в торговой сети вода моди�
фицирована, а вследствие ее модификации воз�
растает ее стоимость);

• потреблять воду из водопроводной сети,
предложенной какой�либо организацией типа
“Водоканал”.

Естественным образом на все на это влия�
ют такие дифференцирующие факторы, как
имущественный, демографический и географи�
ческий.

Таким образом, во всех случаях индивид во
имя удовлетворения своих потребностей будет
сталкиваться с реализацией потребностей дру�
гих индивидов или хозяйствующих субъектов. В
результате этих столкновений будут формиро�
ваться отношения в форме противодействия или
содействия, основанные на интересе.

Развитие хозяйственной общественной си�
стемы, на наш взгляд, идет за счет активизации
процессов удовлетворения потребностей и ин�
тересов. Интерес является неким “двигателем”
прогресса, который подчиняет себе поведение
субъектов хозяйственной деятельности. Сегод�
ня развитие жилищно�коммунального сектора
экономики напрямую зависит от того, насколь�
ко совершенно удастся сочетать интересы соуча�
стников этого процесса.

Рис. 2. Формирование заинтересованности у экономического субъекта по отношению
к экономическому объекту

При проведении государственной жилищной
политики основное внимание уделялось институ�
циональным преобразованиям и мерам по техни�
ческой модернизации и перевооружению отрас�
ли ЖКХ. Стояла задача, направленная на сниже�
ние издержек при производстве жилищно�комму�
нальных услуг, что тем самым реализует самооку�
паемость и прибыльность предприятий ЖКХ.
Подход с таких позиций определялся в рамках
интересов предпринимателей от топливно�энер�
гетической отрасли. Это приводило к бесконт�
рольному росту тарифов на жилищно�коммуналь�
ные услуги и возникновению “очага” социальной
напряженности в обществе. Интересы и потреб�
ности людей при принятии важных решений в
коммунальной сфере практически не учитыва�
лись, о них только формально “заявлялось”.

За многие десятилетия сложившийся хозяй�
ственный механизм в ЖКХ не стимулировал
эффективное развитие предприятий и органи�
заций ЖКХ, порождал иждивенческое отноше�
ние граждан к институту собственности жилищ�
ного фонда страны. Но глубинной основой яв�
лялся неэффективный и не соответствующий
социально�ориентированной экономике меха�
низм взаимного соответствия интересов, кото�
рый, по нашему мнению, является основой эко�
номических отношений в данной отрасли.

За структурой устройства ЖКХ кроется
функциональная многосложная нагрузка на
каждый элемент этой цепи, современная систе�
ма взаимодействия заинтересованности каждо�
го участника отношений в коммунальной сфе�
ре, а также наличие более удовлетворяющей си�
стемы интересосообразных принципов и целей
функционирования этого вида хозяйствования.
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Определим некоторые объективные интере�
сы, которые влияют на поведение производите�
ля и подчиняют его себе в процессе хозяйствен�
ной деятельности:

• интерес в максимальной прибыли не
только от производства продукции, а от всей си�
стемы движения продукции: распределения, об�
мена и стимулирования потребления;

• интерес в повышении конкурентоспособ�
ности всей системы данного вида бизнеса;

• интерес в приведении в соответствие
форм и методов данного бизнеса современным
нормам этики и морали общества;

• интерес в уменьшении внутренних проти�
воречий между соучастниками данного вида
бизнеса и др.

В процессе общественного воспроизводства
фирма или производитель заинтересованы в бо�
лее высокой эффективности распределения про�
дукции и качества обслуживания потребителей.
Решение проблемы учета потребительских пред�
почтений и жилищных интересов предполага�
лось предложением населению через новый Жи�
лищный кодекс различных вариантов управле�
ния своей жилищной собственностью. Законо�
датели считают, что собственники должны объе�
диниться и договориться, чтобы выбрать способ
управления своим домом, притом четко осозна�

вая, что именно от этой хозяйственной структу�
ры они вправе будут требовать качество предос�
тавляемой жилищно�коммунальной услуги. И
здесь на первый план выдвигается главная про�
блема � “установление договорных отношений
между собственниками, управленцем и ресурсо�
или услугопредоставляющей организацией”4.

Процессы реформирования российской
экономики в 90�е гг. ХХ в. привели к понима�
нию того, что реформирование и развитие раз�
личных секторов экономики невозможно без
реформирования самого насущного и важного
по степени удовлетворения человеческих инте�
ресов для каждого члена общества сектора эко�
номики � ЖКХ. С нашей точки зрения, эта ре�
форма по постановке экономических задач и
решению острых социальных проблем будет
определяющей в реформаторском процессе пер�
вого 20�летия ХХ в. В соответствии с этим к но�
визне положений статьи можно отнести приве�
дение и обоснование автором понимания сущ�
ности экономических отношений участников в
сфере ЖКХ сквозь призму взаимодействия и
реализации экономических интересов. Дана
новая, авторская, позиция по определению не�
которых объективных интересов, влияющих на
экономические отношения, функционирующие
на жилищно�коммунальном рынке.

Поступила в редакцию 10.01.2007 г.

4 Гуртов В. О состоянии жилищно�коммунально�
го комплекса // Экономист. 2004. №7. С. 53.


