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Изучение ислама, основ его вероучения в последние годы становится одной из актуальных
тем в современном обществознании, учитывая
процессы исламизации, происходящие в Европе,
когда тысячи людей принимают ислам, а политологи говорят о «волнах исламизации» [1].
В исламе множество моральных запретов:
нельзя употреблять в пищу свинину, пить алкоголь, играть в азартные игры, изображать Аллаха [2]. В свое время были запрещены портреты
реальных людей, исторических лиц, а также живопись «с тенями», которая создает рельефное
подобие реальности. Широко известен запрет на
употребление алкоголя. Вино, по наблюдениям
Мухаммеда, приносит человеку и пользу и вред,
но вреда все-таки больше; поэтому от его употребления следует воздержаться. Мусульманину нельзя посещать общественную баню и носить шорты. Не только женское, но и мужское
тело (правда, всего лишь от пояса до коленей)
считается «авратом» – запретным для других,

если только этот человек не является кровным
родственником. Отсюда и требования к одежде: намерением при ее надевании должно быть
подчинение велениям Аллаха, а не хвастаться ее
красотой. Поэтому рубашки и брюки из шелка
для мужчин находятся под запретом. Характерно
отношение мусульман к украшениям. Использовать предметы убранства из золота или серебра
разрешено только женщинам, однако им не дозволено показывать их посторонним мужчинам.
Особый интерес вызывает отказ держать в доме
собаку – животное, прочно вошедшее в менталитет европейцев как друг человека. Дело в том,
что ее слюна, шерсть и отпечатки лап считаются
у мусульман нечистыми, оскверняющими и человека, и одежду.
Таким образом, мы видим, что ислам – это
не только религия, а детально регламентирующее жизнь человека учение, привлекающее
к нему много сторонников.
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В статье представлен зарубежный опыт
управления жилищным фондом коммунальными предприятиями США, Европейских стран.
Рассматриваютя особенности формирования
конкуренции между частными и государственными организациями,предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
является важнейшей сферой социально-экономической структуры общества. Качество ее
функционирования на базе равноправного существования в данной сфере всех форм собственности позволяет создать поле качества
экономических отношений собственников услуг
ЖКХ и сетевую среду для реализации принципов социально-ориентированной рыночной экономики.
Основная часть. В развитых странах уделяется большое внимание сфере услуг в целом
и сфере жилищно-коммунальных услуг в частности. В США государство регулирует развитие

социальной инфраструктуры, источником финансирования этой сферы являются федеральные, штатные и местные бюджеты. Ведущая
роль местных органов власти в управлении развитием изучаемой системы заключается в том,
что они контролируют соответствие спроса
и предложения по услугам, предоставляемым
этой сферой, и размеры средств, выделяемых из
местного бюджета, в общей сумме затрат на нее
в США занимают приоритетное положение.
Жилищно-коммунальная система США
имеет сложную отраслевую структуру, в которую входит транспортная система, включающая
общественный транспорт, энерго- и водоснабжение, водоотведение, жилищное хозяйство.
Значительная часть правовых полномочий и финансовых обязательств по регулированию объектов коммунального назначения принадлежит
властям штатов и местным органам власти.
Федеральные ведомства определяют общую
стратегию и разрабатывают общенациональные
программы развития жилищно-коммунальной
системы, координируют деятельность региональных управленческих структур, разрабатывают стандарты качества коммунальных услуг,
контролируют их применение. За счет средств
федерального бюджета, законодательно закрепленных за конкретными целевыми программами, осуществляется частичное финансирование
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инвестиционных проектов в области жилищнокоммунальной сферы. Текущие эксплуатационные расходы осуществляются за счет бюджетов
штатов и местных бюджетов.
В странах Запада жилищная сфера только
частично регулируется рыночными силами. Государство активно вмешивается в рынок жилья,
осуществляя политику дотаций при решении
проблем строительства, ремонта и эксплуатации жилья, защищая квартиросъемщиков от
необоснованно высоких ставок арендной (квартирной) платы, оказывая социальную помощь
конкретным группам нуждающегося населения.
Система поддержки малообеспеченных граждан применяется практически во всех странах,
но наблюдаются отличия в видах субсидирования. Во Франции субсидии выдаются на руки,
и многие квартиросъемщики эти деньги тратят
на иные цели, пользуясь социальной защитой.
В Финляндии оплата населением жилищнокоммунальных услуг полная, но если гражданин
состоит на социальном учете, то ему в конце
года делают перерасчет квартплаты и возвращают 20 % выплаченных сумм. На рынке жилья
в странах Западной Европы соединение частной
и общественной инициатив обеспечивает удовлетворение потребностей населения с разным
уровнем доходов. В среднем наиболее дешевым
(например, в Нидерландах) является муниципальное жилье, но его доля всего 10 %, в то время как 65 % (максимальная доля) и более высокая квартирная плата отмечается у недоходных
жилищных ассоциаций частных владельцев.
Через такие структуры съемщики жилья, как
члены ассоциаций, могут принимать участие
в обсуждении и влиять на принятие решений,
защищая, таким образом, свои интересы, способствуя ослаблению конфликтов и повышению
качества предоставляемых услуг. В этом случае социальная защита населения оказывается
встроенной в систему организации предоставления жилищных услуг населению.
Социальная защита населения в сфере жизнеобеспечения Великобритании осуществляется
при финансировании строительства жилья, его
приватизации, организации финансовых взаимоотношений владельцев жилья с местными и центральными органами власти, включая механизм
формирования субсидий и льгот, компенсаций
и скидок для различных категорий граждан. Регулирующую функцию коммунальной сферы осуществляет Федеральный департамент городского
хозяйства и окружающей среды.
Доля жилья, находящегося в частной собственности владельцев в Великобритании, составляет более 60 %. Правительство поощряет
индивидуальное домовладение, покупку жилья
в собственность, особенно приобретающих
дома впервые. Поддержка самообеспечения,
рост капиталовложений в частный сектор являются главными направлениями жилищной
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политики Великобритании, хотя достаточное
внимание уделяется и развитию общественного сектора жилья, успешно функционирующего
в условиях рынка. Этому способствует тот факт,
что большинство общественных домов рассчитаны на одну семью, поэтому не возникает проблем с их продажей, в то время как в Казахстане
общественный фонд представлен преимущественно многоквартирными домами.
В европейских странах существуют две основных модели формирования цен на жилье.
По первой модели (Швеция, Финляндия) цены
на жилье устанавливаются на уровне рыночных, а субсидии выдаются малообеспеченным
семьям. Во второй модели цены на арендуемое
жилье устанавливаются ниже рыночных, а субсидии даются съемщикам при социальном найме.
Большое внимание в развитых странах уделяется текущей эксплуатации жилья и защите
интересов квартиросъемщиков в вопросах проведения ремонта. Проведение ремонта обязано
соответствовать принятым местным стандартам, ремонту подлежат как сами квартиры, так
и объекты общего пользования. Расходы по ремонту всего здания частично покрываются за
счет специальных налогов (Австрия, Бельгия
и др.). При невыполнении необходимых работ,
управляющая компания обязана вернуть деньги
с процентами. В Норвегии невыполнение арендодателем в установленные сроки капитального
ремонта дает властям право на изъятие жилища по собственной инициативе, или по просьбе
квартиросъемщика. Если же квартиросъемщик
берет на себя часть затрат по ремонту, то размер
квартплаты для него будет скорректирован (Дания, Финляндия, Франция, Германия и др.).
Таким образом, четкость во взаимоотношениях арендодателей и квартиросъемщиков,
правовое их подтверждение, учет государством реальной платежеспособности населения
и регулирование на этой основе цен на жилье,
дотирование и субсидирование оплаты коммунальных услуг способствуют социальной защищенности граждан на рынке жилищно-коммунальных услуг.
При проведении реформы в жилищно-коммунальной сфере в странах СНГ следует адаптировать и учитывать опыт стран с развитой
рыночной экономикой и опыт бывших социалистических стран, осуществивших ее перестройку. В Эстонии реформа осуществлялась
в течение четырех лет. Начиная с 1992 года,
здесь поэтапно ввели в структуру квартплаты
земельный налог, ремонтные работы, страхование зданий, амортизацию на полное восстановление строения. При этом право устанавливать
потолок квартплаты было передано органам
местного самоуправления. В результате этого
в 1996 году предел квартплаты, установленный
муниципалитетами, колебался от 0,2 до 0,8 доллара в месяц за один квадратный метр общей
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площади, а сама квартплата за два предыдущих
года выросла почти в два раза.
Для малообеспеченных семей в Эстонии
введена государственная система пособий. На
них могут претендовать семьи, чьи расходы на
содержание жилья превышают 30 % чистого дохода. При этом пособия определяются не столько суммами, сколько объемами коммунальных
услуг, которые нормируются правительством .
Вышесказанное свидетельствует о необходимости использования методов государственного регулирования этой сферы: необходимость
разработки политики строительства и эксплуатации жилья, регулировании цен на него и защиты населения от необоснованно высокой
платы за оказание помощи группам населения
с низкими доходами.
Мировая практика функционирования жилищно-коммунальной сферы доказывает эффективность выделения функций собственника
жилищного фонда и делегирование им на конкурсной основе функций управления и обслуживания жилищно-коммунальных объектов специализированным организациям. Отношения
при этом складываются между собственником
жилищного фонда, заказчиком жилищно-коммунальных услуг и подрядными организациями, обеспечивающими предоставление услуг.
Таким образом, необходимо подчеркнуть,
что использование возможностей конкуренции
даже в отдельных сегментах ЖКХ во многом
позволяет снизить издержки не только частных
лиц, но и государства. Кроме того, увеличение
конкурентной борьбы создает условия для появления дополнительных возможностей по обеспечению населения качественными услугами.
Список литературы
1. Гуртов В. О состоянии жилищно-коммунального
комплекса // Экономист. – 2007. – № 7.
2. Экономика и организация жилищно-коммунального
хозяйства города: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Д.М. Жукова. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
3. Денисов Н. Жилищно-коммунальный комплекс: концепция реформирования// Экономист. – 2007. – № 5.
4. Кулик П.А. Международный опыт применения концессий в области коммунального хозяйства // Внешнеэкон.
бюл. – 2002. – № 2.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КЛАССИФИКАЦИИ АУТСОРСИНГА
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Климовец М.В.
Академия народного хозяйства
и государственной службы при президенте РФ,
Москва, e-mail: m_klimovets@mail.ru

Аутсорсинг позволяет с максимальной отдачей использовать сильные стороны компаний,
достигать необходимые конкурентные преимущества благодаря возможности каждой из сторон осуществлять ту деятельность, которая приносит наибольшую экономическую прибыль.

Причины, которые ведут отдельные компании
к использованию аутсорсинга, достаточно просты. Практически всегда речь идет о поиске
наиболее экономически эффективного решения,
увеличивающего конкурентоспособность данной компании:
1. Потребность в работниках с необходимой
квалификацией. Часто компания не имеет в наличии необходимое количество сотрудников,
которое требуются для реализации конкретного
проекта. Остается два варианта:
а) использовать человеческие ресурсы,
предлагаемые специализированным агентством
по трудоустройству (трудовым агентством);
б) использовать человеческие ресурсы сторонних компаний, предоставляющих услуги
данного рода.
2. Потребность в сотрудниках в регионе исполнения заказа. Компания не всегда имеет в распоряжении количество сотрудников, необходимое для реализации проекта, причем местный
рынок труда также не всегда способен предоставить нужных специалистов. Варианты решения
проблемы соответствуют предыдущей ситуации.
3. Деятельность не относится к ключевым
способностям компании. Коммерческая компания не обладает квалификационными, техническими и технологическими предпосылками для
реализации конкретного проекта. Подходящим
решением для таких случаев является передача
на аутсорсинг компании-субподрядчику, имеющей узкую специализацию на данный вид деятельности, которая способна обеспечить реализацию проекта с необходимыми техническими
требованиями.
4. Неполная загрузка основных сотрудников.
Для снижения затрат уменьшается количество сотрудников в определенных, не полностью используемых видах деятельности. Решения посредством
аутсорсинга исходят из следующих ситуаций:
а) для компании с экономической и практической точки зрения выгоднее передать специфический вид деятельности на аутсорсинг
(например: бухгалтерский учет, уборка здания,
тренинги и т.п.), потому что необходимость
в данных услугах имеет непостоянный характер
или же данная деятельность не относится к профильной деятельности;
б) хотя человеческий капитал для компании
жизненно важен, для его привлечения можно
использовать аутсорсинг. Например, у экономически высоко затратных сотрудников специфической квалификации, для которых в настоящий
момент в компании нет постоянной работы
(лекторы, проектанты, узко профилированные
техники и т.д.) выгоднее, чем трудовой договор
использовать аутсорсинг (даже несмотря на его
возможную временно высокую цену).
5. Снижение затрат у второстепенных видов
деятельности. Настоящий период времени, с точки зрения нестабильного состояния, особенно
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