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Со ци аль ные и эко но ми че ские ас пек ты ре гу ли ро ва ния та ри фов на ус лу ги жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва за слу жи ва ют осо бо го вни ма ния. В этой свя зи рас смат ри ва ют ся ос нов ные под хо ды к ре гу -
ли ро ва нию квар тир ной пла ты в Рос сии по сле ре во лю ци он но го пе рио да, от ра жаю щие ме то ды го су дар -
ст вен но го воз дей ст вия в дан ной сфе ре в за ви си мо сти от ре аль ной за ра бот ной пла ты на се ле ния, со -
стоя ния эко но ми ки и го су дар ст вен ных фи нан сов.

Клю че вые сло ва: квар тир ная пла та, жи лое по ме ще ние, ка те го рии на се ле ния.

Со вре мен ный этап раз ви тия жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва (ЖКХ) в Рос сии ха рак те ри зу ет ся не толь -
ко про цес са ми ре ст рук ту ри за ции ор га ни за ций ЖКХ, из -
ме не ни ем их ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, но и со -
вер шен ст во ва ни ем та ри фи ка ции ус луг. 

Эко но ми че ские про цес сы, как из вест но, цик лич ны
и име ют свой ст во по вто рять ся, по это му зна ние ис то рии
их раз ви тия по мо га ет вы брать наи бо лее пра виль ное ре -
ше ние про блем, ак ту аль ных се го дня. Это ка са ет ся и од -
но го из наи бо лее серь ез ных во про сов на стоя ще го вре -
ме ни – на чис ле ния квар тир ной пла ты за ис поль зо ва ние
жи лых по ме ще ний. 

Про бле ма фор ми ро ва ния стои мо сти ус луг экс плуа -
та ции жи лых по ме ще ний свя за на как с со ци аль ны ми ас -
пек та ми (ре аль ная воз мож ность по га ше ния, оп ла та
элит но го и со ци аль но го жи лья, оп ла та стои мо сти ус луг
в за ви си мо сти от со ци аль но го ста ту са че ло ве ка и т.д.),
так и с во про са ми обес пе че ния рен та бель но сти ус луг
и со хра не ния фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ций
ЖКХ. 

На про тя же нии поч ти все го по сле ре во лю ци он но го
пе рио да Пра ви тель ст во Рос сии пы та лось ре шать эти
серь ез ные во про сы. По ста нов ле ние ВЦИК и СНК
РСФСР от 13 июня 1923 г. «Об оп ла те жи лых по ме ще -
ний в по се ле ни ях го род ско го типа» ста ло од ним из пер -
вых до ку мен тов, ре гу ли рую щих раз ме ры квар тир ной
пла ты в РСФСР. В нем ус та нав ли ва лись нор мы квар -
тир ной пла ты с 1 кв. са же ни по лез ной жи лой пло ща ди
в за ви си мо сти от ка те го рии на се ле ния [1]. Это:

– лица, про жи ваю щие на не тру до вые до хо ды (вла -
дель цы пред при ятий, тор гов цы, под ряд чи ки, по сред ни -
ки, вла дель цы де неж ных ка пи та лов и во об ще лица, для
ко то рых по сто ян ный и ос нов ной ис точ ник су ще ст во ва -
ния оп ре де лял ся об ла да ни ем ка пи та лом или уча сти ем
в при бы лях от ка пи та ла);

– лица сво бод ных про фес сий (пи са те ли, ху дож ни -
ки, вра чи, юри сты, ин же не ры);

– ра бо чие и слу жа щие (на ем ные ра бот ни ки);
– лица, со стоя щие на со ци аль ном обес пе че нии (се -

мьи крас но ар мей цев; без ра бот ные, имею щие пра во на

по лу че ние го су дар ст вен но го по со бия; уча щие ся, ос во -
бо ж ден ные от пла ты за обу че ние). 

Для ка ж дой ка те го рии гра ж дан ус та нав ли ва лись
нор мы жи лой пло ща ди. При зна ки при над леж но сти к той
или иной ка те го рии оп ре де ля ли ком му наль ные от де лы
гу бер ний или уез дов.

Бо лее низ кие квар тир ные став ки на зна ча лись для
ка ж дой груп пы пла тель щи ков с та ким рас че том, что бы
они не ока за лись ниже ми ни маль но го пре де ла, оп ре де -
лен но го в по ста нов ле ни ях Ис пол ни тель но го ко ми те та
и Со ве та На род ных Ко мис са ров РСФСР. Ве ли чи на
став ки варь и ро ва ла в за ви си мо сти от ме ст ных ус ло вий
(сте пень бла го ус т рой ст ва го ро да, его на се лен ность,
эко но ми че ский ха рак тер по се ле ния и др.) [2]. 

Квар тир ная пла та ис чис ля лась до мо управ ле ни ем,
до мо вла дель цем или арен да то ром по соб ст вен но жи -
лой пло ща ди. Кух ни, ко ри до ры, убор ные, ван ные, кла -
до вые в рас чет не при ни ма лись. Ме ст ная жи лая нор ма
не долж на была пре вы шать 2 кв. са же ней. За из ли шек
за ни мае мой пло ща ди сверх ука зан ной нор мы оп ла та
про из во ди лась в двой ном раз ме ре. 

При на чис ле нии квар тир ной пла ты учи ты вал ся так -
же за ра бо ток гра ж дан, при ве ден ный по кур су ко ти ро -
воч ной ко мис сии к зо ло то му ис чис ле нию. 

По че му за ра бот ная пла та ис чис ля лась в зо ло том,
а не в руб ле вом эк ви ва лен те? 

В Рос сии к кон цу 1917 г. на хо ди лось в об ра ще нии
бо лее 22 млрд руб. бу маж ных де нег. Ос нов ную их мас су 
со став ля ли цар ские руб ли – «ни ко ла ев ки». Не ма лая
мас са бу маж ных де нег была вы пу ще на Вре мен ным пра -
ви тель ст вом – так на зы вае мые ке рен ки. По внеш не му
виду это были про стые та ло ны, на пе ча тан ные на од ной
сто ро не лис та, не имев шие ни се рий но го но ме ра, ни
дру гих ат ри бу тов ка зна чей ских би ле тов. Они вы пус ка -
лись но ми на лом в 20 и 40 руб. не раз ре зан ны ми лис та ми 
га зет но го фор ма та. Курс ке ре нок был ниже, чем курс
цар ских де нег. Со вет ское пра ви тель ст во вплоть до фев -
ра ля 1919 г. про дол жа ло пе ча тать ке рен ки без вся ких
из ме не ний из опа се ния, что на се ле ние, и пре ж де все го
кре сть я не, про сто не бу дут при ни мать но вые день ги [3].
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Де неж ная эмис сия пер вых по сле ре во лю ци он ных
лет ста ла глав ным ис точ ни ком по пол не ния го су дар ст -
вен но го бюд же та. В на ча ле 1918 г. На род ный банк
РСФСР вы пус кал еже ме сяч но по 2-3 млрд прак ти че ски
ни чем не обес пе чен ных руб лей – все тех же ке ре нок, за -
час тую даже не раз ре зая их на от дель ные ку пю ры. В ян -
ва ре 1919 г. в об ра ще нии на хо ди лось 61,3 млрд руб.,
две тре ти ко то рых со став ля ли «ке рен ки» со вет ско го вы -
пус ка.

Пер вые со вет ские день ги, ко то рые на зы ва лись
«рас чет ные зна ки РСФСР», были вы пу ще ны в фев ра ле
1919 г. Они на хо ди лись в об ра ще нии вме сте с ни ко ла ев -
ка ми и ке рен ка ми, но курс их был го раз до ниже, чем
у преж них де нег. В мае 1919 г. На род но му бан ку было
пред пи са но вы пус кать де нег столь ко, сколь ко нуж но для 
хо зяй ст ва стра ны. Пе чат ный ста нок вклю чи ли на пол -
ную мощ ность. К кон цу года на мо нет ном дво ре ра бо та -
ло 13 616 чел. [3].

Экс пе ди ция за го тов ле ния го су дар ст вен ных бу маг
ра бо та ла даже в празд нич ные и вы ход ные дни. Един ст -
вен ным ог ра ни че ни ем слу жи ла не хват ка бу ма ги и крас -
ки, ко то рые пра ви тель ст во за ку па ло за гра ни цей. В Пет -
ро гра де была от кры та спе ци аль ная бу маж ная фаб ри ка,
в за да чу ко то рой вме ня лась и ор га ни за ция за го то вок
тря пья – сы рья для пе ча та ния де нег.

Во вто рой по ло ви не 1919 г. на пе ча та ние де нег ухо -
ди ло от 45 до 60 % бюд жет ных до хо дов. За год ко ли че -
ст во бу маж ных де нег уве ли чи лось при мер но в 4 раза –
до 225 млрд руб., в 1920 г. – еще в 5 раз, до 1,2 трлн руб., 
а в 1921 г. – до 2,3 трлн руб.

Что бы умень шить спрос на де неж ные зна ки, начали 
вы пус кать ку пю ры по 5 тыс. и 10 тыс. руб., но од но вре -
мен но ста ло ка та ст ро фи че ски не хва тать мел ких де -
нег – на сту пил так на зы вае мый раз мен ный кри зис [4].
С кре сть я на ми при сда че хле ба рас пла чи ва лись круп -
ны ми ку пю ра ми: од ной на не сколь ко че ло век. Тут уже
ожи ви лись «ме ня лы», ко то рые за раз мен сто руб ле вой
банк но ты бра ли 10–15 руб. В ка че ст ве раз мен ных де нег
ис поль зо ва лись, на при мер, поч то вые и гер бо вые мар ки, 
на ко то рые на кла ды вал ся штем пель, оп ре де ляю щий
де неж ный но ми нал. 

Ре зуль та том безу держ ной эмис сии стал не ви дан -
ный рост цен. По от но ше нию к 1913 г. он со ста вил
в 1918 г. 102, в 1920 г. – 9620, в 1922 г. – 7343 тыс.,
а в 1923 г. – 648 230 тыс. раз!

Как при знал на Х съез де пар тии (1921 г.) Е. Пре об -
ра жен ский, об валь ная ин фля ция ста ла фор мой кос вен -
но го на ло го об ло же ния в поль зу го су дар ст ва при изъ я -
тии у кре сть ян сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. По су -
ще ст ву, со вет ские день ги были пол но стью обес це не ны.
По ку па тель ная спо соб ность 50-ты сяч ной ку пю ры в 1921 г.
при рав ни ва лась к до во ен ной мо не те в одну ко пей ку.

Вы со кую цен ность со хра нил толь ко зо ло той цар -
ский рубль. Эта фор ма кон вер та ции руб ля, ус лов ная де -
неж ная еди ни ца Рос сии (0,774235 г чис то го зо ло та)
была вве де на по сле де неж ной ре фор мы 1895–1897 гг.
Зо ло тые мо не ты на хо ди лись в об ра ще нии до 1914 г.
В 1921–1922 гг. в свя зи с тем, что со вет ские ден зна ки
бы ст ро обес це ни ва лись, было до пу ще но при ме не ние

до ре во лю ци он ных зо ло тых руб лей в ка че ст ве счет ной
еди ни цы [5]. 

Рас чет квар тир ной пла ты в зо ло том ис чис ле нии по -
зво лял ог ра ни чить влия ние ин фля ции на ее ре аль ную
ве ли чи ну. Лица, жи ву щие на не тру до вые до хо ды, пла -
ти ли от 3 до 10 руб.; лица сво бод ных про фес сий – от 1
до 2 руб. в ме сяц; ра бо чие и слу жа щие про из во ди ли оп -
ла ту в за ви си мо сти от раз ме ров сво ей за ра бот ной пла -
ты: при ми ни маль ной (30 руб.) – 10 и 20 коп., мак си маль -
ной (свы ше 100 руб.) – от 90 коп. до 1 р. 20 к.; лица, со -
стоя щие на со ци аль ном обес пе че нии, мог ли быть
пол но стью ос во бо ж де ны от квар тир ной пла ты. Та ким
об ра зом, для лиц, жи ву щих на не тру до вые до хо ды,
стои мость квад рат ной са же ни жи лой пло ща ди не мог ла
быть ниже 3 руб.; для лиц сво бод ных про фес сий –
1 руб., для ра бо чих и слу жа щих – 10–90 коп.

Все рас хо ды по со дер жа нию жи лых по ме ще ний,
а так же на ло ги на строе ния по кры ва лись до мо управ ле -
ния ми за счет квар тир ной пла ты. Ни ка кие до пол ни тель -
ные сбо ры (на ре монт, очи ст ку, на ло ги и т.п.) в со став
квар тир ной пла ты не вклю ча лись (кро ме ком му наль -
ных ус луг – за во до про вод, ка на ли за цию, элек три че ское 
ос ве ще ние).

Кварт пла та в му ни ци паль ных до мах вно си лась до -
мо управ ле ния ми в го су дар ст вен ные или ком му наль ные 
кре дит ные уч ре ж де ния на те ку щий счет и рас хо до ва -
лась на ну ж ды со дер жа ния и вос ста нов ле ния до мов.
В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем ВЦИК и СНК РСФСР
от 13 июня 1923 г. ут вер жде ние квар тир ных та ри фов
было от не се но к юрис дик ции гу берн ских или уезд ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов [4].

На род ный ко мис са ри ат внут рен них дел РСФСР ин -
ст рук ци ей от 21 июня 1923 г. «По при ме не нию по ста нов -
ле ния ВЦИК и СНК РСФСР об оп ла те за поль зо ва ние
жи лы ми по ме ще ния ми» оп ре де лил, что поль зо ва тель
по ме ще ния име ет пра во оп ла чи вать по ос нов ным нор -
мам квар тир ной пла ты фак ти че ски за ни мае мую им и со -
стоя щи ми на его иж ди ве нии чле на ми се мьи жи лую пло -
щадь, но не бо лее 21 кв. ар ши на на лицо, если ме ст ная
жи лая нор ма не пре вы ша ет 2 кв. са же ней на че ло ве ка.
Пло щадь сверх ука зан но го пре де ла оп ла чи ва лась в
раз ме ре двой ных норм, ус та нов лен ных для ка ж дой ка -
те го рии пла тель щи ков.

До пол ни тель ная пло щадь в раз ме ре не свы ше
20 кв. ар шин на лицо оп ла чи ва лась по той же нор ме, что
и ос нов ная пло щадь: 

– для боль ных, тре бую щих по за клю че нию вра чеб -
но го кон тро ля изо ля ции (пси хи че ские боль ные; лица,
стра даю щие ак тив ным ту бер ку ле зом, си фи ли сом в за -
раз ной ста дии и т.п.); 

– слу жа щих в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях ин же -
не ров, вра чей, аг ро но мов, пре по да ва те лей выс ших
учеб ных за ве де ний, от вет ст вен ных со вет ских ра бот ни -
ков, по лу чаю щих ок лад жа ло ва нья не ниже 15-го раз ря -
да 17-раз ряд ной сет ки, ко то рым, со глас но удо сто ве ре -
нию со от вет ст вую ще го про фес сио наль но го сою за, не -
об хо ди мо про из во дить слу жеб ную ра бо ту на дому; 

– на уч ных ра бот ни ков, за ре ги ст ри ро ван ных в Ко -
мис сии по улуч ше нию быта уче ных.
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Пла та за ком на ту, за ни мае мую не сколь ки ми ли ца -
ми, не при над ле жа щи ми к од ной се мье, ис чис ля лась по
за ни мае мой ими пло ща ди по став кам со от вет ст вую щей
ка те го рии. Например, если ком на та была за ня та тор гов -
цем с на хо дя щим ся на его иж ди ве нии сы ном и са мо -
стоя тель но жи ву щим ре мес лен ни ком, пла та оп ре де ля -
лась так: за 2/3 ком на ты – по та ри фу для лиц, жи ву щих
на не тру до вые до хо ды, и за 1/3 ком на ты – по та ри фу
для лиц сво бод ной про фес сии. Если ком на та была за -
ня та не сколь ки ми чле на ми од ной се мьи, пла та оп ре де -
ля лась по став ке лица, от но ся ще го ся к выс шей по оп ла -
те ка те го рии [5].

Квар тир ная пла та со стоя ла из двух час тей:
– квар тир ной так сы;
– оп ла ты про цен тов на стои мость строе ния, взи -

мае мой на вос ста нов ле ние и рас ши ре ние жи лищ но го
фон да.

Квар тир ная так са раз де ля лась на ос нов ную (ус та -
нав ли ва лась для ка ж до го го ро да) и по ни жен ную (в го ро -
дах с на се ле ни ем до 40 тыс. чел.). В со став ос нов ной
час ти квар тир ной пла ты вклю ча лась стои мость экс плуа -
та ции (со дер жа ние и ре монт) и амор ти за ции бла го ус т -
ро ен но го жи ли ща в пре де лах от 35 до 44 коп. за 1м2 жи -
лой пло ща ди в ме сяц (от 1 р. 60 к. до 2 руб. за 1 кв. са -
жень). По ни жен ная став ка ус та нав ли ва лась в пре де лах
не ниже 30 коп. за 1 м2 жи лой пло ща ди в ме сяц (1 р. 37 к.
за 1 кв. са жень). 

Ос нов ная став ка квар тир ной пла ты рас счи ты ва -
лась так же с уче том тер ри то ри аль но го рас по ло же ния
и сте пе ни бла го ус т рой ст ва жи ло го до мо строе ния. По ни -
жен ные рас цен ки на оп ла ту жи лых по ме ще ний ус та нав -
ли ва лись, на при мер, при от сут ст вии элек три че ско го ос -
ве ще ния – на 5 % от ос нов ной по дан но му го ро ду квар -
тир ной став ки; при от да лен но сти от цен тра го ро да –
не свы ше 10 %; при от сут ст вии во до про во да или ка на -
ли за ции – от 10 до 20 % [4]. 

При на ли чии осо бых удобств, по вы шаю щих стои -
мость экс плуа та ции, ус та нав ли ва лось уве ли че ние в
раз ме ре амор ти за ции со от вет ст вую ще го обо ру до ва -
ния, но не бо лее 10 %. По ни жен ные став ки ис поль зо ва -
лись для по ме ще ний тем ных, по лу тем ных, сы рых, под -
валь ных, по лу под валь ных, ман сард ных, рас по ло жен -
ных выше чет вер то го эта жа (при от сут ст вии лиф та),
а так же по ме ще ний вы со той ниже 2,5 м.

Льго ты и скид ки со глас но по ста нов ле нию от 13 ию ля
1923 г. ус та нав ли ва лась в про цен тах при на ли чии иж ди -
вен цев. В со став иж ди вен цев не вклю ча лись лица,
имею щие са мо стоя тель ный за ра бо ток свы ше 30 руб.
в ме сяц. Зна чи тель ное ко ли че ст во льгот ус та нав ли ва -
лось:

– для ра бо чих и слу жа щих с за ра бот ком не свы ше
30 руб. в ме сяц;

– го су дар ст вен ных пен сио не ров; лиц, со стоя щих на 
со ци аль ном обес пе че нии или на со ци аль ном стра хо ва -
нии и по лу чаю щих по со бие в раз ме ре не свы ше 30 руб.
в ме сяц;

– лиц, имею щих пра во пол но го ос во бо ж де ния от
квар тир ной пла ты (се мьи крас но ар мей цев, не имею щих
са мо стоя тель ных ис точ ни ков до хода);

– уча щих ся го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний,
ос во бо ж ден ных от пла ты за обу че ние;

– во ен но слу жа щих кад ро во го ко манд но го и на чаль -
ст вую ще го со ста ва, кад ро во го млад ше го ко манд но го и
на чаль ст вую ще го со ста ва сверх сроч ной служ бы и кад -
ро во го ря до во го со ста ва сверх сроч ной служ бы; 

– се мей во ен но слу жа щих кад ро во го ря до во го и
млад ше го на чаль ст вую ще го со ста ва сроч ной служ бы,
если в со ста ве се мьи не было лиц, имею щих са мо стоя -
тель ный по сто ян ный за ра бо ток. Они пла ти ли квар тир -
ную пла ту на рав не с ра бо чи ми, имею щи ми наи мень ший
ме сяч ный за ра бо ток;

– уча щих ся го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний,
для ко то рых сти пен дия слу жи ла ос нов ным ис точ ни ком
до хо да (им пре дос тав ля лась скид ка в раз ме ре 25 %
квар тир ной пла ты).

По ста нов ле ни ем пре ду смат ри ва лись и над бав ки
к квар тир ной так се на стои мость строе ния: для ра бо чих
и слу жа щих, по лу чаю щих бо лее 145 руб. в ме сяц, –
в раз ме ре 3,3 коп. за 1 м2, но что бы пре дель ная став ка
квар тир ной пла ты с ра бо че го или слу жа ще го не пре вы -
ша ла 1 р. 32 к. 

Од на ко даже эти весь ма скром ные сум мы тру до вое
на се ле ние не ред ко пла тить от ка зы ва лось. Ре прес сив -
ные меры по от но ше нию к боль шин ст ву пла тель щи ков
ока зы ва лись не эф фек тив ны ми [3].

Пра ви тель ст во РСФСР при ня ло «со ло мо но во» ре -
ше ние: на зна чить пла ту ми ни маль ной, поч ти сим во ли -
че ской, дабы воз ро дить ут ра чен ную при выч ку к пла те -
жам, а за тем еже год но по вы шать ее, стре мясь сна ча ла к 
ком пен са ции экс плуа та ци он ных за трат, за тем к вклю че -
нию амор ти за ци он ных за трат и за трат на ре монт и, на -
ко нец, к по га ше нию строи тель ных за трат.

Став ка за еди ни цу жи лой пло ща ди (1 м2) ус та нав -
ли ва лась ис хо дя из стои мо сти экс плуа та ции (со дер жа -
ния и ре мон та) и амор ти за ции бла го ус т ро ен но го жи ли -
ща. В стои мость рас хо дов по экс плуа та ции зда ний
вклю ча лись ста тьи:

– управ ле ние;
– амор ти за ция ос нов ных средств;
– ре монт и со дер жа ние вла де ний и тро туа ров;
– наем ноч ных сто ро жей;
– ос ве ще ние дво ров и ле ст ниц;
– лифт;
– при об ре те ние ин вен та ря;
– дру гие те ку щие рас хо ды;
– оп ла та на ло гов и стра хов ки.
Раз ме ры квар тир ной пла ты по вы ша лись в

1924–1926 и 1928 гг., од на ко обя за тель ным ус ло ви ем ее 
по вы ше ния было со гла со ва ние тем пов рос та пла ты
с тем па ми рос та ре аль ной за ра бот ной пла ты ра бо чих и
слу жа щих. По су ще ст ву, в эти годы впер вые была пред -
при ня та по пыт ка ус та нов ле ния пла ты за жи лье в за ви -
си мо сти от до хо да се мьи. Это де ла лось в виде «квар -
тир но го на ло га», оп ре де ляе мо го ус ло вия ми про жи ва -
ния и до хо да ми се мьи.

В 1922 г. ме ст ный це ле вой сбор «квар тир ный на -
лог» на прав лял ся на жи лищ ное строи тель ст во. Его пла -
ти ли все го ро жа не, за ис клю че ни ем ми ли цио не ров, уча -
щих ся и пен сио не ров. По Рос сии пре дель ные став ки об -
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ло же ния оп ре де ля лись за 16 кв. ар шин жи лой пло ща ди
сле дую щим об ра зом:

– для лиц, со стоя щих на служ бе в го су дар ст вен ных
пред при яти ях и уч ре ж де ни ях, – по 20 руб. с 1 кв. са же ни
в год;

– про чих лиц – по 40 руб.
До пол ни тель ная пло щадь, пре вы шаю щая нор ма -

тив ные раз ме ры, оп ла чи ва лась не бо лее чем вдвое
про тив ста вок за пер вые 16 кв. ар шин жи лой пло ща ди.

Квар тир ная пла та в 1920-е гг. по кры ва ла за тра ты
на со дер жа ние и ре монт квар ти ры и за ви се ла от ее ка -
те го рии. За квар ти ры пер вой ка те го рии пла ти ли 9,6 коп.
за 1 м2; за квар ти ры вто рой ка те го рии – 7,2 коп. за 1 м2;
треть ей ка те го рии – 4,8 коп. за 1 м2. То есть, в за ви си мо -
сти от ка че ст ва жи лья цены раз ли ча лись в 2 раза [2]. 

До хо ды от на ло гов и пла та за ус лу ги пе ре да ва лись 
в ве де ние ме ст ных со ве тов, что спо соб ст во ва ло фор -
ми ро ва нию и под дер жа нию пред при ятий го род ско го
хо зяй ст ва, пре дос тав ляю щих ком му наль ные ус лу ги.
Кварт пла та по пол ня ла до хо ды ме ст ных бюд же тов и
пред на зна ча лась для нужд жи лищ но го хо зяй ст ва, но
фи нан си ро вать раз ви тие жи лищ но го сек то ра и ком му -
наль но го хо зяй ст ва из этих средств было не воз мож но.

Ли те ра ту ра

1. На каз к на ка зам всех ко мис сий по вы ра бот ке но -
вой квар тир ной пла ты // Жил. дело. 1926. № 14/15.
C. 33–36.

2. Дек ре ты Со вет ской вла сти / Ин-т мар ксиз ма-ле -
ни низ ма при ЦК КПСС; Ин-т ис то рии АН СССР. М., 1974.
Т. 7: 10 дек. – 31 мар та 1920 г. 675 с.

3. О льго тах по ра бо че му жи лищ но му строи тель ст ву: 
по ста нов ле ние ВЦИК и СНК РСФСР от 25 окт. 1926 г. //
Жи лищ ное за ко но да тель ст во / под ред. М. Бра гин ско го,
А. Иод ков ско го. М.: НКЮ РСФСР, 1927. Вып. 2. С. 60–64.

4. Дек ре ты Со вет ской вла сти / Ин-т мар ксиз ма-ле -
ни низ ма при ЦК КПСС; Ин-т ис то рии АН СССР. М.,
1980 г. Т. 10: Авг. – сент. 1920 г. 411 с.

5. Дек ре ты Со вет ской вла сти / Ин-т мар ксиз ма-ле -
ни низ ма при ЦК КПСС; Ин-т ис то рии АН СССР. М., 1957.
Т.1: 25 окт. 1917. г. – 16 мар та 1918 г. 625 с.

6. О жи лищ ной коо пе ра ции: по ста нов ле ние ЦК
РКП(б) от 17 июля 1925 г. // Ре ше ния пар тии и пра ви -
тель ст ва по хо зяй ст вен ным во про сам. М.: По лит из дат,
1967. Т. 1. С. 494–496.

162

Влия ние стра те ги че ско го парт нер ст ва ву зов
на по вы ше ние эф фек тив но сти
эко но ми че ско го со труд ни че ст ва Рос сии и Ка зах ста на.
Под об щей ре дак ци ей д-ра экон. наук, про фес со ра Н.В. Фа дей ки ной.
Но во си бирск: САФБД, 2007. 430 с.

В дан ном из да нии, по свя щен ном 15-лет не му юби лею ву зов- парт -
не ров – Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела и Ка зах ско -
го фи нан со во-эко но ми че ско го ин сти ту та, под во дят ся не ко то рые ито ги
их 10-лет не го со труд ни че ст ва в рам ках реа ли за ции дол го сроч но го
про ек та «Стра те ги че ское парт нер ст во САФБД – Каз ФЭИ». Сис те ма ти -
зи ро ва ны тео ре ти че ские ас пек ты фор ми ро ва ния сис тем стра те ги че -
ско го парт нер ст ва, спо соб ст вую щих по вы ше нию ин но ва ци он ной, ин ве -
сти ци он ной при вле ка тель но сти и обес пе че нию ка че ст ва об ра зо ва ния в 
САФБД и Каз ФЭИ. Обоб ще на прак ти ка взаи мо дей ст вия ву зов с биз не -
сом, вла стью, дру ги ми учеб ны ми за ве де ния ми; пред став ле ны ос нов -
ные ре зуль та ты стра те ги че ско го взаи мо дей ст вия в сфе ре об ра зо ва -
ния и нау ки, обес пе че ния эко но ми че ской безо пас но сти и раз ви тия на -
цио наль ных фи нан со во-кре дит ных сис тем.

На де ем ся, что опыт двух ву зов в сфе ре фор ми ро ва ния и раз ви тия 
сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва бу дет ин те ре сен как пред ста ви -
те лям выс шей шко лы и на уч ных ор га ни за ций, так и спе циа ли стам,
прак ти кую щим в об лас ти ин ве сти ци он ной по ли ти ки, фи нан сов, де неж -
но го об ра ще ния и кре ди та.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383)
279-73-83


