
Российская жилищно – коммунальная МАТРИЦА (MATRIX) 

Начало вручения данной премии положено в Крыму в мае 2015 года. Премия 

«Российская жилищно – коммунальная МАТРИЦА» имеет тонкий 

юмористический намек на бесконечность в отношениях с собственниками жилья. 

Как и полагается, в каждой доле юмора, есть только доля юмора. 

Действительно, матрикс в русскоязычной литературе представляет собой 

один из переводов английского (исходно греческого) слова matrix. Другим 

переводом, получившем более широкое распространение в культуре, является 

слово «матрица». В более широком метафорическом значении роль «матрикса» 

выполняют связывающие индивидов лояльные отношения, конвенции, а в 

человеческих коллективах также разного рода идейные «скрепы» - от религиозных 

убеждений до политических взглядов и научных парадигм [1]. Существуя в 

структурах любого типа, матрикс имеет особое значение для регулирования 

кооперативных взаимодействий внутри лишенных единого управляющего центра 

сетевых структур. В данном случае, имея в виду построение саморегулируемой 

организации в системе жилищно-коммунального хозяйства, мы говорим о СРО НП 

«ЕООЖКХ». 

В человеческом социуме матрикс содержит неявное знание, которое часто не 

имеется ни у какого из членов сети по отдельности. Вариант сетевых структур, 

функционирующих на базе жестких управляющих воздействий, а не 

коммуникации, можно обозначить как матриксные структуры. В матриксных 

структурах нет элемента доминанта, но сам матрикс выступает как безликая 

доминирующая сила. 

Возникающая при интеграции фирм новая структура может использовать 

эффект синергии, ведь результат деятельности объединения фирм превосходит 

сумму результатов деятельности разрозненных фирм. 

Говоря о государстве и государственных структурах (администрации, 

инспекции ГЖИ, и т.д.), нельзя не отметить мнение Е.Ф. Яськова [2] о том что - 

сетевые формы организации хозяйственной и другой деятельности доступны и 

территориям. Сотрудничество экономических субъектов и объектов 

(хозяйствующих агентов) опосредуется некоторой упорядоченной системой 

экономических взаимосвязей, образующих сеть, которая может способствовать 

развитию устойчивых территориальных образований, так как имеет определенный 

потенциал. Это означает, что такая форма экономической организации, как сетевые 

структуры, - не случайность в практике организации региональной экономической 

деятельности. 

 Формально региональные и муниципальные сети представляют собой узлы 

или звенья (субъекты и объекты) и связи между ними, определяющие некоторые 

правила работы этих узлов или звеньев на рассматриваемой территории. 

Экономически это можно интерпретировать следующим образом: узлы в сети - это 

предприятия, а связи - это взаимодействие между предприятиями, которое может 

быть финансовым, материальным, ресурсным, социальным. Визуально сеть можно 



представить в виде «паутины», имеющей в различных местах территории разную 

плотность. 

 Там, где плотность выше, образуются хозяйственные интеграции различного 

вида - «жесткие» (холдинги, концерны, конгломераты), «мягкие» (региональные и 

муниципальные хозяйственные комплексы, ассоциации, союзы, альянсы), 

«средние» (деловые группы). При этом связи могут рваться и образовываться 

новые, преодолевая инерцию натяжения прежних связей. Динамика определяется 

законами рынка, в частности одним из них: там, где больше прибыль на вложенный 

капитал, в сети происходит сгущение и интеграция, а там, где нет эффекта, 

происходит разряжение. Таким образом, сеть представляется живой, динамичной. 

Сетевая коммерческая структура характеризуется проницаемыми внутренними 

и/или внешними границами. В ряде сетевых структур проблематичным 

становиться само понятие границы учреждения, что соответствует системным 

свойствам сетей, ориентированных на экспансию. Такие сетевые структуры 

напоминают лист Мебиуса - поверхность, в которой невозможно разграничить 

внешнюю и внутреннюю стороны (рис 1.) 

 

 
 

Рис.1.  Коммерческая сетевая структура подобна листу Мебиуса 

 

Проницаемость внутренних границ достигает такой степени, что организация 

представляет собой единую команду, так как не имеет структурных подразделений 

внутри себя. В этой связи снятие внутренних бюрократических перегородок между 

подразделениями формирует такое понятие как «Организация без границ». Для 

единого комплекса управляющих компаний Крыма такое положение дел 

представляет собой наиболее приемлемый вариант, ведь Крым – это остров с 

замкнутой физически, но не информационно, границей. С другой стороны, для 

администрации жилищно – коммунального комплекса полуострова создание и 

управление матриксно – сетевой структурой будет означать уменьшение 

административного давления с одновременным увеличением положительного 

эффекта для всех заинтересованных лиц (в первую очередь собственников и 

представителей МУП). 

Таким образом, ежегодное вручение премии: «Российская жилищно – 

коммунальная МАТРИЦА (MATRIX)» является первым шагом к построению 

современной самоуправляемой структуры, которая принесет Российскому 

жилищно-коммунальному комплексу и всем его жителям комфорт, безопасность и 

уют. 
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Вручение Российской жилищно – коммунальной МАТРИЦЫ (MATRIX) 

Предварительные оценки оглашаются и поощрительные дипломы вручаются 

на ежегодном Общем собрании СРО НП «ЕООЖКХ», а для вручения самих 

премий руководители УК и МУПов приглашаются в Крым на официальное 

мероприятие. 

 

Победитель награждается: 

1. Дипломом оригинального образца в рамке (обязательно цветной формат); 

2. Статуэткой листа Мебиуса с надписью о номинанте, см. рис 2. 

 

 

 

Рис. 2 Лист Мебиуса - поверхность, в которой невозможно разграничить внешнюю 

и внутреннюю стороны). 



 

 

Номинации: 

1. За ведущую роль в управлении многоквартирными жилыми домами в 

Крымском Федеральном округе (платиновая статуэтка листа Мебиуса 

- I, II степени); 

2. За вклад в реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (золотая статуэтка листа Мебиуса - I, II 

степени); 

3. За активное участие в построении системы жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (серебренная статуэтка листа 

Мебиуса - I, II степени); 

*Список номинаций расширяется и может меняться. 

Для вручения премии приглашаются представители Государственного 

Совета Республики Крым по строительству и ЖКХ, министерства ЖКХ 

Республики Крым, инспекции по надзору Республики Крым, руководители всех 

управляющих организаций Республики Крым.  

В 2016 году принято решение расширить список управляющих компаний и 

вручить премию УК из Подмосковья и других Регионов РФ. 


