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О ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 
Обоснована необходимость государственного регулирования жи-

лищно-коммунального комплекса (ЖКК) России в форме двух составляю-
щих: создания и развития институциональной среды функционирования 
данного комплекса и определения оптимального распределения расходов 
бюджета на финансирование потребностей организаций коммунального 
комплекса и мероприятий, направленных на социальную защиту населе-
ния. 

Показано, что воздействие на функционирование ЖКК осуществля-
ется как при помощи непосредственных финансовых вливаний и госзаку-
пок, так и в виде налоговых льгот. Рассмотрены направления бюджетного 
финансирования потребностей ЖКК и мероприятий, направленных на со-
циальную защиту населения, и предложен подход к комплексной оценке 
эффектов от выделения денежных средств на каждое из них с позиций 
обеспечения эффективного функционирования ЖКК и достижения целей 
социо-эколого-экономического развития муниципального образования, ре-
гиона и страны в целом. 
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CHOOSING THE WAYS OF UTILITY SERVICE COMPLEX NEEDS  

FINANCING BY THE GOVERNMENT 
 

The article proves the necessity of utility service complex government 
control in Russia to be exercised in two aspects: creation and development of 
institutional environment for utility service complex (USC) functioning and de-
termination of optimal budget distribution to finance the needs of utility service 
providers and social protection measures for the population. 

The study shows that at present the influence on utility service complex is 
carried out directly in the form of financial donations and government procure-
ments as well as in the form of tax benefits and exemptions. The article discuss-
es ways to finance USC from the budget and measures for social protection of 
the population. New approach is proposed for comprehensive analysis of budget 
donations influence from the points of view of ensuring utility service complex 
efficient functioning USC and achieving the goals of social, ecological and eco-
nomic development of the municipality, region and the country as a whole. 
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