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В основу реформирования жилищно-коммунального сектора
экономики положены социально ориентированные задачи обеспечения
населения жилищно-коммунальными услугами высокого качества;
снижение издержек на предоставляемые жилищно-коммунальные
услуги с учетом государственных социальных стандартов совокупного
дохода семей; разграничение уровней, прав и форм собственности;
переход на договорные отношения между производителями и
потребителями жилищно-коммунальных услуг; развитие конкуренции
в сфере жилищно-коммунального обслуживания. При этом большое
внимание уделяется осуществлению мер по ужесточению
государственного контроля и административного регулирования
формирования тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги,
предоставляемые предприятиями - естественными монополистами, к
которым относятся и предприятия водоотведения.
На подотраслевом уровне достижение эффективности работы
предприятий водоотведения осуществляется на основе создания
экономических, организационных и научных предпосылок для
повышения роста производительности труда, снижения энергоемкости
и удельной стоимости очистки сточных вод, развития и
усовершенствования системы нормативных документов и стандартов с
целью обеспечения их соответствия новым условиям хозяйствования,
сохранения комплексности нормативной базы санитарных и
экологических требований, их гармонизации с международными
стандартами и нормами.
Реформирование организационно-правовых отношений на
предприятиях водоотведения в настоящее время особенно
акцентируется на отработке механизмов качества работы. Важность и
остроту данная проблема приобрела в рамках жилищно-

коммунального хозяйства страны в условиях его реформирования, что
объясняется особой социальной значимостью этой сферы, так как
уровень
жилищно-коммунального
обслуживания
напрямую
затрагивает интересы всего населения, определяя во многом качество
жизни граждан, их благосостояние
Следует отметить, что преобразовательные процессы в нашей
отрасли продолжаются уже более пятнадцати лет, однако радикальных
изменений в области внедрения эффективных новых механизмов
оценки и экономического стимулирования качества работы
предприятий водоотведения пока не произошло. Это обусловлено
несовершенством нормативно-правовой базы, критическим износом
основных
фондов,
неразвитостью
конкурсного
управления
содержанием и техническим обслуживанием коммунальной
инфраструктуры. В отрасли практически отсутствуют механизмы
регулирования взаимозависимости качества работы предприятий и
уровня их финансовой обеспеченности.
По мнению автора,
действующая на данный момент система индикаторов качества работы
предприятий водоотведения должна быть ориентирована на мировые
экологические и санитарные требования, а также самые высокие
стандарты очистки сточных вод. При этом, устанавливаемые тарифы
на водоотведение должны не только покрывать эксплуатационные
расходы предприятий водоотведения, но и предусматривать
необходимые инвестиции на внедрение новых инновационных
технологий, а также формировать финансовые условия для достойного
материального
стимулирования
специалистов
подотрасли.
Сложившаяся сегодня ситуация с уровнем загрязнения водных
бассейнов ряда регионов страны определяет и еще раз подчеркивает
значимость и актуальность решения вопросов качества работы
предприятий водоотведения.

