
На правах рукописи 

Занин Виктор Иванович 

«НОВЫЕ МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ В УПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИТИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА» 

Специальность 08 00 05 «Экономика и управление народным хозяйством» 
(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком

плексами - промышленность) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

МОСКВА-2008 Ы^ 



Работа выполнена на кафедре региональной экономики и управления 
Института экономики и социальных отношений 

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор, 
Сафронов Николай Александрович 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор 
Кириллова Ариадна Николаевна 

доктор экономических наук, профессор 
Седосова Раиса Николаевна 

Ведущая организация Институт Региональных Экономических 
Исследований 

Защита состоится 21 марта 2008 года в 14 часов на заседании диссерта
ционного совета Д 520 050 01 в Институте экономики и социальных отно
шений, по адресу 105203, город Москва, ул 15-я Парковая, д 8, ауд 212 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики 
и социальных отношений 

Автореферат разослан 21 февраля 2008 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кэн Петров О В 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одной из основных задач, по

ставленных перед российским обществом президентом Российской Федера
ции В В Путиным является достижение в относительно короткие сроки но
вого качества жизни граждан страны, на основе, в частности реализации 
приоритетных национальных проектов, среди которых особое место занима
ет проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», призван
ный обеспечить условия проживания россиян в соответствии с современны
ми представлениями и нормами Особое место занимает здесь жилищно-
коммунальный комплекс (ЖКК) - один из важнейших и наиболее проблем
ных секторов экономики города, местного сообщества, являющийся пока 
узким местом в системе рынка РФ В ЖКК формируются базовые условия 
жизни горожан, в значительной степени влияющие на процесс социально-
экономического развития города в целом 

В России реформа ЖКК осуществляется уже достаточно давно Су
щественно изменилась правовая база по регулированию жилищных отноше
ний, растет доля частной собственности на жилища, развивается рынок жи
лья Рыночные реформы затронули многие аспекты функционирования 
ЖКК, однако не стали пока фактором роста качества жилищно-
коммунального обслуживания населения, улучшения условий проживания 
горожан Износ основных фондов в отрасли уже превышает критические 
отметки - во многих городах он достигает 70% При этом годовой объем по
требления жилищно-коммунальных услуг превышает 900 млрд руб (около 
8% ВВП) и постоянно возрастает Это вызывает необходимость поиска но
вых путей решения проблем, дальнейшего улучшения методической базы 
управления ЖКК с учетом современных условий развития экономики и об
щества 

Потребность в новых подходах к управлению ЖКК, направленных 
на обеспечение его поступательного развития, вызвана также тем, что сло
жившиеся формы и методы управления пришли в противоречие с проводи
мыми в стране экономическими реформами Структурные преобразования в 
отрасли идут медленно и неэффективно, ведущие позиции в ЖКК большин
ства городов России сохраняются за государственными и муниципальными 
предприятиями, переход на конкурсное обслуживание жилищного фонда 
только начат, сложившаяся система финансирования предприятий ЖКК по
рождает постоянный рост дебиторской и кредиторской задолженности Не 
решены многие вопросы в области тарифного регулирования не созданы 
либо не готовы к осуществлению полномочий тарифные органы местного 
самоуправления, не установлены законодательно предельные уровни повы
шения тарифов на услуги ЖКК С вступлением в действие нового Жилищно
го кодекса Российской Федерации требуют методической проработки вопро
сы управления многоквартирными домами, организации деятельности това
риществ собственников жилья, управляющих жилищных организаций 
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Решение проблемы повышения эффективности функционирования 
коммунального комплекса России приобретает особую актуальность Возни
кает необходимость совершенствования организационно-экономического 
механизма управления ЖКК города, адаптации современных методов и тех
нологий менеджмента к специфическим условиям функционирования жи
лищно-коммунальных предприятий, поиска новых методических подходов к 
управлению процессами развития ЖКК 

Степень изученности проблемы. Экономическим проблемам тео
рии и практики функционирования жилищно-коммунального комплекса 
(ЖКК) посвящены многие публикации Научно-методологические и при
кладные аспекты жилищной политики, управления жилищным фондом, со
стояние и ход экономических реформ жилищного сектора, пути дальнейше
го развития ЖКХ освещены в трудах В В Авдеева, В М Арцыбашева, Т Д 
Белкиной, О Э Бессоновой, В В Бузырева, В С Боголюбова, Э Т Гаяловой, 
А А Дронова, Е В Егорова, В В Иванова, С Г Кирдиной, Я Корнай, А Н 
Коробовой, Н Б Косаревой, Н П Кошмана, С И Круглика, В Ю Кузубова, 
Р О Салливан, Ю Ф Симионова, А В Талонова, С Л Филимонова, В С 
Чекалина, Л Н Чернышева и др 

Вопросы совершенствования управления местным развитием с ис
пользованием информационного потенциала управления на уровне террито
рий рассматривались в работах Алисова А Н, Балобанова А Е, Гапоненко 
А Л, Дулыцикова Ю С, Иванова В С, Кархина Г И, Кононова Д А, Мель
никова С Б, Михайлова А Н , Николаева В А, Уколова В Ф , Чалова В И и 
др Теоретические и прикладные вопросы демонополизации управления и 
обслуживания жилищного фонда, приватизации предприятий ЖКХ, органи
зации конкурсов, формирования рынка жилья и ЖКУ рассмотрены в трудах 
АН Асаула, А И Деевой, Д Дэниэля, О В Ким, ЕБ Кокшаровой, СЕ 
Корчемкина, В А Крылова, В А Лазарева, Е Н Луковникова, Майка П 
Линна, А Г Мокроносова, Ю П Обвинцева, Ю Н Огурцовой, Е Ф Петрова, 
MB Пинегиной, Г Поляковского, ИВ Решетникова, ФМ Ривкина, ЛЮ 
Руди, Д Ю Хомченко, М Д Шапиро и др 

Вместе с тем, проблематика эффективного развития коммунального 
хозяйства и его инвестиционного обеспечения разработана недостаточно 

Целью исследования является разработка новых методов и меха
низмов управления процессами развития жилищно-коммунального комплек
са города и технологий их практической реализации для обеспечения устой
чивого функционирования и развития городов, повышения качества жизни 
городского сообщества 

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие за
дачи 
• исследование ЖКК города как сложной социально-экономической 
системы и специфического объекта управления, определение его роли в раз
витии городов, 
• анализ зарубежного и отечественного опыта управления ЖКК, 
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выявление проблем управления жилищно-коммунальной сферой в крупных 
городах России и определение путей их решения, изучение методологии 
управления сложными социально-экономическими системами и разработка 
принципов управления ЖКК города на основе современных методов и тех
нологий менеджмента, 
• анализ роли государства в управлении жилищно-коммунальным 
комплексом на современном этапе, 
• выделение основных направлений и объективных тенденций раз
вития жилищно-коммунального комплекса города, 
• разработка технологий государственно-частного партнерства в 
жилищно-коммунальной сфере, обеспечивающих согласование интересов 
основных участников процессов развития ЖКК города 

Предмет исследования составляют теоретические и методические 
основы управления процессами развития ЖКК и особенности их практиче
ской реализации в городах России 

Объектом исследования является жилищно-коммунальный ком
плекс города как сложная социально-экономическая система, обеспечиваю
щая качество функционирования городского сообщества 

Теоретические и методические основы исследования. Теоретиче
ской основой исследования являются научные труды, результаты фундамен
тальных и прикладных исследований современных зарубежных и отечест
венных специалистов в области управления жилищно-коммунальной сферой 
городов Исследование базируется на методологии системного подхода, ме
тодов логического и сравнительного анализа, а также экономико-
статистической обработки информации 

Информационной базой исследования послужили зарубежные и 
отечественные публикации в переводе, официальные статистические отчеты, 
различные справочные материалы, нормативно-правовые акты, регулирую
щие отношения в исследуемой сфере, материалы конференций по исследуе
мой проблематике 

Элементы научной новизны могут быть представлены следую
щим 

1 Выявлено, что наиболее существенным резервом роста эффектив
ности управления ЖКХ становится применение информационных техноло
гий, обеспечивающее упорядочение информационных потоков жилищно-
коммунального комплекса местного сообщества, возникновение элементов 
уникальной управленческой практики, которые модифицируют технологии 
менеджмента Внедрение информационных технологий в отрасли ЖКХ соз
дает мультипликативный механизм тиражирования и развития технологий 
современного менеджмента на всю систему городского хозяйства Обосно
вана объективная необходимость практического применения модельных ин
струментов в управлении ЖКХ, целью использования которых является раз
витие эффективных форм частно-государственного партнерства, достижения 
прозрачности функционирования всех систем комплекса 
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2 Обоснована необходимость применения геоинформационных сис
тем в ЖКХ, проведен анализ практики внедрения ГИС в управленческие 
системы местного сообщества, доказано их влияние на общую эффектив
ность управления муниципальным образованием, а также на показатели кон
курентоспособности и социально-экономической стабильности сообщества 

3 Определено, что первоочередную значимость в решении проблем 
управления ЖКХ приобретает налаживание отношений партнерства местной 
власти, частного бизнеса и населения, что способно обеспечить дополни
тельный синергетический эффект Сформулированы и обоснованы органи
зационно-экономические принципы такого взаимодействия, 

4 Обоснована сущность и принципиальная значимость роли при
оритетных национальных проектов (в первую очередь «Доступное жилье») в 
совершенствовании системы муниципального планирования и прогнозиро
вания, в частности в сфере ЖКХ 

5 Разработаны и апробированы на практики рекомендации по суще
ственному улучшению процесса управления ЖКХ и повышению его резуль
тативности за счет последовательного внедрения инноваций 

Практическая значимость работы. Результаты исследования мо
гут быть использованы уполномоченными органами государственного 
управления при разработке механизмов реализации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», а 
также реализованы муниципальными органами управления при разработке концепций, 
стратегий и целевых комплексных программ управления местным развитием, а также 
могут использоваться в процессе переподготовки и повышения квалификации кадров по 
курсам «Муниципальный менеджмент», «Корпоративная организация и управление 
муниципальной экономикой», «Инновационное управление местным развитием» и дру
гих. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения и результаты диссертационного исследования 

изложены в научных публикациях соискателя общим объемом более 2,8 п л 
Положения и выводы диссертации апробированы в ходе научно-
практической деятельности автора, его выступлении на II Всероссийской 
научной конференции «Система государственного и муниципального управ
ления проблемы и перспективы развития» (Москва, декабрь, 2007 г ) Ос
новные результаты исследования докладывались и обсуждались на заседа
ниях профильных кафедр и институтов Института экономики и социальных 
отношений, Института экономики и управления в промышленности, Инсти
тута Региональных Экономических Исследований, Московского городского 
университета управлении Правительства Москвы 

6 



Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, приложений 

Введение 
Глава 1 Жилищно-коммунальный комплекс города как объект 

управления 
1 1 Сущность и роль эффективного управления ЖСК в функциони

ровании и развитии города 
1 2 Решение проблем развития ЖСК на основе программно-целевых 

методов 
1 3 Формы и методы управления ЖСК за рубежом и пути их ис

пользования их в России 
Выводы по главе 1 
Глава 2 Особенности управления комплексом ЖКХ в российских 

городах 
2 1 Объективная необходимость реформирования сферы ЖКХ и ее 

влияние на решение задач развития муниципального образования 
2 2 Основные принципы управления процессами развития ЖКХ 
2 3 Модельный подход к управлению объектами ЖКХ в России 
Выводы по главе 2 
Глава 3 Пути повышения эффективности менеджмента в городском 

жилищно-коммунальном хозяйстве 
3 1 Влияние качества информационных ресурсов на результатив

ность реформирования комплекса ЖКХ 
3 2 Использование потенциала приоритетных национальных проек

тов для преобразования ЖКХ 
Выводы по главе 3 
Заключение 
Практические рекомендации 
Список литературы 
Приложения 

7 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В рамках первой группы проблем рассматривается сущность и роль 
эффективного управления ЖКХ в функционировании и развитии городов, 
возможности применения программно-целевых методов для развития жи
лищно-коммунального комплекса, формы и методы управления ЖСК за ру
бежом и пути их использования их в России 

Формирование эффективной системы управления процессами раз
вития жилищно-коммунального комплекса, основанной на современных ме
тодах и технологиях управления, представляет собой сложную задачу Не
смотря на то, что этой проблеме посвящено немало исследовательских и 
практических разработок последних лет, она не теряет своей актуальности, 
поскольку главная цель управления жилищно-коммунальным хозяйством 
(ЖКХ) - обеспечение надлежащего уровня жилищно-коммунального обслу
живания населения, пока не достигнута 

Следует отметить, что несмотря на переход страны к новым усло
виям хозяйствования, в ЖКХ была, по сути дела законсервирована уста
ревшая экономическая модель, основанная на дотационности и отнесении 
коммунальных услуг к социальным, предоставляемым государством По
этому, как утверждает к э н Гайнутдинов Н А, финансирование развития 
коммунального хозяйства осуществлялось за счет постоянно снижающихся 
объемов государственных средств1 В этих условиях решение проблемы 
повышения эффективности функционирования коммунального комплекса 
России приобретает особую актуальность Учитывая существующие дис
пропорции в уровне социально-экономического развития регионов, а также 
практически повсеместное хроническое недоинвестирование коммунально
го комплекса, можно констатировать, что без разработки дифференциро
ванных подходов к государственному регулированию его функционирова
ния, применения обоснованных механизмов развития частно-
государственного партнерства, стимулирования инвестиционной активно
сти решение данной проблемы невозможно Управление жилищно-
коммунальной сферой является важнейшим элементом развития общества на 
любом этапе истории, но особую важность оно приобретает в наши дни, состав
ляя основу управления инфраструктурой функционирования города Более того, 
зачастую управление инфраструктурой городского хозяйства отождествляют с 
управлением ЖКК2, тем самым подчеркивая первостепенную важность стоя
щих перед органами местного самоуправления задач по созданию комфортных 
условий проживания и бесперебойному обеспечению населения теплом, водой, 
электричеством Однако эти понятия не идентичны ЖКК включает в себя мно-

Гайнутдинов Н А Мировой опыт инвестиционного обеспечения развития комму
нального комплекса // М Издательство РАГС, 2006, С 8 
2 ЖКК - здесь и далее по тексту жилищно-коммунальный комплекс 
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жество секторов городского хозяйства, но, тем не менее, является лишь его ча
стью, хотя и одной из наиболее важных 

Определяющее влияние социальных факторов обуславливает еще одну 
особенность управления сферой ЖКК, а именно специфику критериев, исполь
зуемых для оценки эффективности его функционирования. На наш взгляд, ха
рактерные для сферы производства экономические критерии эффективности 
применительно к ЖКК должны быть уточнены и дополнены показателями каче
ства обслуживания населения, комфортности и благоустроенности среды прожи
вания. Так, согласно выборочному социальному опросу населения РФ при взаи
модействии с властями на местах в области ЖКК многие граждане сталкиваются 
с рядом организационных проблем и проблемами качества их обслуживания. 

ЕЭ Большие очереди 

В неудобный режим 
работы 

• отсутствие 
информации 

D недостаточный 
профессионал ьн 
ый уровень 
квалификации 
персонала 

• отсутствие 
оперативности в 
решении 
вопросов 

Рис. 1 Характеристика организационных проблем и качества 
обслуживания граждан на местах в области ЖКК 

Как свидетельствуют данные опроса, особую озабоченность граждан 
вызывают трудности с получением необходимой информации и документов, 
а также неудобный режим работы учреждений ЖСК (См. рис.1). Для реше
ния своих проблем им приходится неоднократно отрываться от своей рабо
ты, что обычно крайне негативно воспринимается руководством предпри
ятий и организаций. Попытки использовать современные методы, в частно-
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ста связанные с использованием компьютерной техники недостаточно эф
фективны В результате растет численность чиновников, что ведет к усиле
нию бюрократии, затруднениям в решении элементарных вопросов в функ
ционировании ЖКХ 

ЖКК также можно охарактеризовать как ресурсоемкую сферу народно
го хозяйства Ежегодно на отопление жилых зданий по России в целом расходу
ется более 400 млн тонн условного топлива или почти 25% годовых энергоре
сурсов страны, а с учетом электро- и водоснабжения на бытовые нужды расходу
ется около 35% потребляемых в России энергетических ресурсов1 Россия тратит 
на отопление одного квадратного метра 80 литров условного топлива в год, а 
Швеция, к примеру, всего 14-18 литров При этом эффективность использования 
первичных источников и преобразованных видов энергии в нашей стране крайне 
низка По экспертным оценкам, потери в системе водоснабжения составляют 
около 40% Практика развитых стран показывает, что нормальная доля потерь в 
сетях составляет 20% (в США -15%)2 

В целях оздоровления финансового состояния жилищно-
коммунального хозяйства и дальнейшего развития реформирования отрасли 
целесообразно обеспечить переход к новой экономической модели устойчи
вого функционирования жилищно-коммунального комплекса на основе про
граммно-целевого метода3 Как утверждает проф Юсупова С Я программ
но-целевой метод в экономике, увязывает цели с ресурсами при помощи 
программ4 Каждая целевая программа содержит в себе комплекс мероприя
тий по реализации одной или нескольких целей (подцелей) развития хозяй
ства, упорядоченных в виде «дерева целей» Оценка и выбор возможных 
вариантов программ производятся по разным критериям (минимум затрат 
или времени на реализацию при фиксированных конечных показателях и т 
п ) с помощью специальных приемов (например, программных матриц) 

Значимость развития методической и организационной базы подго
товки и осуществления целевых программ подчеркивается еще и тем, что в 
условиях ограниченности бюджетных средств, с которой сталкиваются сего
дня большинство российских регионов и муниципальных образований толь
ко программно-целевые методы управления при их эффективном примене
нии позволяют обеспечить максимальную результативность ресурсов, при
влекаемых на цели развития и поддержки жилищно-коммунального хозяйст
ва Только эти методы обеспечивают действительно комплексный подход к 
решению задач, связанных с развитием региональных и местных хозяйст
венных комплексов и их социальной сферы Наконец, значимость программ 

1 Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России, 2004 (статисти
ческий сборник) М ИИЦ «Статистика России», 2005, С 19-78 
2 Заварина Е С, Чобану К Г Основы региональной статистики М Финансы и стати
стика, 2006, С 54 
3 Там же 
4 Юсупова С Я Контроллинг М ТЕИС, 206 С 79 
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подчеркивается переходом фактически всех субъектов РФ к среднесрочным 
горизонтам бюджетного планирования (существенное повышение стабиль
ности финансового обеспечения программ) и использованию методов «бюд
жетирования, ориентированного на результат», наиболее эффективного реа
лизуемого именно в рамках программ но целевых методов финансирования1 

Тем не менее, проведенный анализ практики последних лет показы
вает, что возможности программно-целевого метода осуществления полити
ки развития и поддержки ЖКХ на региональном и местном уровне исполь
зуются в недостаточной мере Собственно, этот факт уже неоднократно кон
статировался исследователями, в том числе, рассматривался на заседаниях 
Правительства РФ 

Между тем, по нашему мнению, низкий уровень результативности 
применения программно-целевого метода политики развития и поддержки 
ЖКХ на региональном и местном уровне все более определяется общим 
низким уровнем использования программно-целевого метода управления 
экономикой регионов В частности, это касается недостаточной степени ис
пользования этого метода на основе системы программных документов, ло
гически связанных по целям и ресурсам в единой комплексной программе 
(стратегии) социально-экономического развития субъекта РФ Имеет место 
недостаточное согласование целей программ и их неконкретное выражение, 
что закрывает пути к использованию эффективных методов управления как 
самими программами, так и их бюджетированием 

Еще более сложная ситуация складывается на субрегиональном 
уровне применения программно-целевого метода поддержки ЖКХ Однако 
можно утверждать, что программно-целевой метод поддержки малого биз
неса не только не исчерпал себя в связи с новыми условиями и задачами раз
вития российской экономики и ее регионального звена, но и еще более уси
ливает свое практическое значение Однако для целей успешного использо
вания этот метод ныне должен отразить идеи государственной политики в 
отношении стабилизации в сфере ЖКХ, усиления гибкости и адресности 
оказываемых мер поддержки, активную инвестиционно-структурную ориен
тацию в отношении ЖКХ, прежде всего, в рамках его модернизации и инно
вационной направленности развития В настоящее время складывается необ
ходимость в разработке и практической реализации качественно новой сис
темы региональных программ поддержки сферы ЖКХ, гибко отвечающей 
специфике и практическим нуждам различных субъектов системы ЖКХ, а 
также специфическим условиям развития малых форм хозяйствования в раз
личных регионах России 

Так, например, в г Москве решение проблем сферы ЖКХ давно ба
зируется на программно-целевых методах А реализация программы разви
тия реформы жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на 2003-

1 Программно-целевые методы взяты в основу реформирования бюджетного процес
са на федеральном уровне (по решению Правительства РФ) 
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2007 гг осуществляется по следующим направлениям 1) обеспечение фи
нансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса, 2) формирова
ние рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального 
комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищ
но-коммунальных услуг, 3) государственная поддержка модернизации жи
лищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу, 4) 
информационное обеспечение программы В современной экономической 
литературе под программно-целевой деятельностью (управлением) понима
ется система подлежащих осуществлению мер, действий, проведение кото
рых призвано обеспечить достижение единой, заранее поставленной цели 

Программно-целевой подход в управлении ЖКХ делает возможным 
использование механизмов государственно-частного партнерства уже на 
этапе в подготовки и реализации программ Имеется опыт применения меха
низма программно-целевого планирования для привлечения частного инве
стора в сферу ЖКХ и в России Так, в Министерстве ЖКХ и строительства 
Калининградской области разработан целевой план - «Алгоритм действий 
по эффективному привлечению инвестиций частного капитала с механизмом 
концессионного покрытия» В этом документе четко обозначены функции 
всех участников концессионного процесса1 на различных этапах, система 
плановых мероприятий по привлечению инвестиций, ответственные за ход 
их выполнения, прогнозные данные по каждой цели, организационные ме
роприятия, методика координационных действий 

Акцент на применение частно-государственного партнерства в деле 
модернизации ЖКХ позволяет сделать экономику данного сектора более 
прозрачной Прозрачность должна стать главной характеристикой примене
ния механизма концессий2 Предприниматель, вкладавающий деньги дол
жен знать, куда, на каких условиях, под какие гарантии он их вкладывает, и 
как скоро они могут окупиться3 Необходимо, чтобы затраченные деньги 
возвращались и реинвестировались в модернизацию объектов инфраструк
туры В качестве одного из методов реинвестирования программой «Алго
ритм действий по эффективному привлечению инвестиций частного капита
ла с механизмом концессионного покрытия» предусматривается временное 
(на период окупаемости) введение в тариф инвестиционной составляющей 
Ее объем станет частью полученной экономии Другой из рассматриваемых, 

1 В 2005 г вступил в силу Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных согла
шениях» Он определил порядок и возможности привлечения частных инвестиций в 
российское ЖКХ с механизмом концессионного покрытия Цели данного закона -
привлечение инвестиций в экономику, обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а 
также повышение качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потребителям 
2 Гирзекорн А А Без ретуши - власть и бизнес обречены на взаимодействие // Жур
нал для среднего класса «Балтийский статус», № 10(22), октябрь, 2007, С 18 
3 Там же, С 19 
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запланированных вариантов - установление надбавок к тарифам для потре
бителей 

Для того, чтобы сделать концессионную практику еще более про
зрачной в Калининградской области проводится технический аудит жилищ
но-коммунального хозяйства. Прежде чем объекты сдаются в концессию, их 
состояние оценивается независимыми экспертами Подобная работа в отно
шении развития механизма концессий привлекла в регион целый ряд круп
ных управляющих компаний Например, холдинг «Базовый элемент» и 
Центр новых технологий учредили компанию «Региональные коммунальные 
инвестиции» (г Санкт-Петербург), которая действует в Краснодарском крае, 
Барнауле, Нижнем Новгороде и успешно ведет свою деятельность в Кали
нинградской области Имеется ряд проектных договоров от венгерских ин
весторов 

Согласно концессионным соглашениям для получения прибыли ин
вестор может не только проводить техническую модернизацию, но и вне
дрять в практику управления ЖКХ элементы инновационного менеджмента 

Следует отметить, что программно-целевые методы управления 
ЖКХ обеспечивают активное воздействие на всю предпринимательскую 
среду посредством целевых установок и взаимосвязанного использования 
различных экономических, правовых и иных механизмов Это позволяет 
органам государственного управления сосредоточить усилия на достижении 
приоритетных целей хозяйственного и социального развития региона и 
сформировать в рамках его хозяйственного комплекса адекватную совре
менной экономике систему институтов рынка, предпринимательства и госу
дарственного регулирования сферы ЖКХ 

Первоочередной задачей для большинства регионов РФ остается пе
реход от программ поддержки ЖКХ к программам его устойчивого, долго
временного развития По мнению заместителя председателя Совета Федера
ции С Орловой, механизмы таких «программ развития» должны быть интег
рированы в систему управления региональным народнохозяйственным ком
плексом и подчинены его приоритетам1 В первую очередь, это должно реа-
лизовываться через взаимное согласование программ и иных мер, ориенти
рованных на поддержку ЖКХ, с общей стратегией и конкретной программой 
социально-экономического развития региона в этой области на среднесроч
ную перспективу Региональная целевая программа поддержки ЖКХ должна 
представлять собой разносторонне мотивированный и четко целеориентиро-
ванный комплекс социально-экономических, организационно-
хозяйственных, производственных, информационных и иных мероприятий, 
взаимоувязанных по ресурсному обеспечению, по исполнителям и срокам, 

1 10% ВВП уходит на ЖКХ//Архив новостей журнала PRO недвижимость от 17 ок
тября 2007 г Официальная электронная сноска по адресу 
http //www buildingreview ru/news/17 10 2007/4 html 
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обеспечивающим эффективное использование потенциала частно-
государственного партнерства в решении проблем ЖКХ 

При разработке рассматриваемых региональных программ важно 
отталкиваться прежде всего от воспроизводственных функций ЖКХ, харак
теризующих его наиболее значимые функции в экономике данного субъекта 
РФ и, следовательно, специфику целей и задач политики его поддержки на 
региональном уровне 

Важнейшим принципом программного метода управления выступа
ет и его целевой характер, т е вменение программным мерам системы эше
лонированных во времени целей, объективно отражающих как реально 
имеющуюся картину экономики региона и сферы ЖКХ (на момент подго
товки программы), так и приоритеты их развития на весь срок действия про
граммного документа Применительно к разработке ЖКХ программно-
целевой подход предполагает непосредственную ориентированность мер 
государственного регулирования на некий конечный результат, имеющий 
конкретные количественные и качественные параметры Однако в дейст
вующих региональных программах применение целевого метода формали
зовано, практически не встречаются попытки зафиксировать целевые уста
новки данных программ по количественным и качественным параметрам 
развития сферы ЖКХ исходя не вообще, а именно исходя из общего анализа 
социально-экономического положения региона и его долговременных изме
нений Как следствие, заявленные цели программ а) не обоснованы в доста
точной мере, особенно, с точки зрения условий и приоритетов социально-
экономического развития регионов на среднесрочную перспективу, б) часто 
не могут быть оценены в точки зрения их фактической реализации из-за не
четкости постановки или из-за отсутствия необходимой информационно-
статистической базы 

Применение программно-целевых механизмов в управлении про
цессами развития сферы ЖКХ оказывает влияние на повышение производи
тельности и качества труда местных чиновников, их персональной ответст
венности за порученное дело1 В Омске, например, параллельно с разработ
кой системы целевых программ развития ЖКХ, создана система сквозных и 
сбалансированных показателей эффективности деятельности чиновников, 
отвечающие за различные направления работы согласно программе2 

Следует отметить, что в сложных условиях выхода из кризиса ЖКХ 
преимущество имеют, прежде всего, те местные сообщества, в которых ис
пользуются адекватные методы и инструменты управления Происходящие 
изменения, связанные с необратимостью экономических реформ и движени-

1 Бутова Т В , Ерхов М В Власть и бизнес в современном обществе М Маросейка, 
2007, С 76 

Технологии социального партнерства в стратегическом развитии муниципального 
образования / Под общ ред к э н, доц С А Иванова М РНЦ ГМУ, 2004, С 44 
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ем к здоровой конкуренции во всех сферах экономики (включая ЖКХ), за
ставляют уделять значительное внимание долгосрочным аспектам кадровой 
политики на муниципальном уровне, базисом которой должно стать научно-
обоснованное программно-целевое планирование 

Исходя из представленного выше анализа, целесообразно сделать 
следующие выводы 

1 Система городского управления включает ряд целевых, функцио
нальных и обеспечивающих подсистем, ориентированных на решение по
ставленных задач Среди них особое место занимает городское хозяйство, 
представляющее собой жизненно важную сферу обеспечения услугами насе
ления городов и общин 

2 Целью совершенствования управления сферой ЖКХ города являются 
оптимизация издержек ее предприятий, обеспечение высокого уровня от
крытости и гибкости их функционирования, повышение качества услуг, а 
также ответственности перед населением за выполнение своих функций 
Кроме организационных изменений, существенно влияет на результаты хо
зяйственной деятельности организационно-правовая форма, в которой нахо
дится предприятие 

3 В настоящее время имеется два различных направления, по которым 
может идти реформирование предприятий городского хозяйства По перво
му, основное внимание уделяется экономии бюджетных средств, повыше
нию эффективности их использования путем постепенного перекладывания 
затрат на финансирование предприятий городского хозяйства на плечи по
требителей Это происходит путем повышения тарифов на услуги предпри
ятий городского хозяйства Однако у этого направления есть серьезные не
достатки в результате простого повышения тарифов до уровня окупаемости, 
у этих предприятий не возникнет стимула повышать качество предоставляе
мых услуг, а также со стороны населения будет резкое недовольство поли
тикой, проводимой местными властями, что приведет к ухудшению соци
альной ситуации в целом Согласно второму направлению, основные усилия 
направляются на активизацию экономических путей решения существую
щих проблем Предстоит демонополизация рынков услуг предприятий го
родского хозяйства, создание конкуренции между предприятиями различных 
форм собственности, что повлечет сбережение ресурсов и также постепен
ное повьппение тарифов, которое также является частью реформ 

4 Данные исследования убеждают, что для оздоровления финансового 
состояния жилищно-коммунального хозяйства и дальнейшего развития ре
формирования отрасли целесообразно обеспечить переход к новой экономи
ческой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального 
комплекса на основе программно-целевого метода Применение программ
но-целевого планирования в процессе принятия решений весьма положи
тельно сказывается на общей эффективности управления местным сообще
ством 
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Вторая группа проблем связана с изучением особенностей управле
ния комплексом ЖКХ в российских городах, анализом процессов реформи
рования сферы ЖКХ, исследованием влияния управленческой модернизации 
указанной отрасли на решение задач развития муниципального образования, с 
поиском возможных путей применения потенциала приоритетных нацио
нальных проектов для преобразования ЖКХ 

Исходными посылками для развития сферы ЖКХ служат принятые 
на федеральном уровне законодательные нормативно-правовые акты Необ
ходимо законодательно обозначить механизмы, стимулирующие местные 
власти к поиску новых форм управления коммунальным хозяйством, сис
темно определить принципы участия бизнеса в проектах по реформирова
нию ЖКХ Благодаря продуманной политике государства, в том числе и за
конодательной указанная сфера народного хозяйства призвана стать само
стоятельным, саморазвивающимся и самообеспечиваемым организмом, 
функционирование которого возможно только при условии создания нор
мальной конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг 

В сфере правового регулирования отношений между субъектами 
жилищно-коммунальных процессов необходима, на наш взгляд, разработка 
пакета типовых документов, регулирующих гражданско-правовые и админи
стративно-правовые отношения между потребителями и поставщиками жи
лищно-коммунальных услуг, между государственными и негосударствен
ными субъектами в коммунальном комплексе, совершенствование пакета 
нормативно-правовых документов, регулирующих процесс оценки и регист
рации имущества в жилищно-коммунальном комплексе, совершенствование 
пакета нормативно-правовых документов в сфере тарифного регулирования, 
разработка нормативно-правовых механизмов, регулирующих формы кон
троля за исполнением законодательства в части устранения административ
ных барьеров для малого и среднего бизнеса в сфере ЖКХ 

В отношении ЖКК управление процессами развития можно опреде
лить как целенаправленное воздействие на происходящие в ЖКК процессы, 
обеспечивающее инновационный характер изменений в производстве и по
треблении жилищно-коммунальных услуг для улучшения условий прожива
ния городского населения1 ЖКК - это система, направленная на удовлетво
рение потребностей населения в комфортном проживании Но удовлетворе
ние тех или иных потребностей индивидуума неминуемо приводит к качест
венному изменению исходной потребности переданный продукт, постепен
но теряет свою потребительскую ценность Таким образом, ЖКК "обречен" 
на развитие, т к ожидания потребителя постоянно меняются Под процесса
ми развития в данной работе понимается последовательная смена стадий 
развития, продвижение объекта к новому, лучшему состоянию Любая дина-

Рыбальченко М Что предлагает столица (по материалам Первого Всероссийского 
совещания управляющих организаций в жилищной сфере// Московская среда 24-30 
окт 2007 года, № 40(243), С 8 
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мическая система, к примеру, процесс развития ЖКК, описывает движение 
объекта в пространстве Характеристики этого пространства задаются с по
мощью числовых или качественных показателей Процесс развития ЖКК 
может быть представлен как упорядоченный сценарий (технология) развития. 
Основной задачей описания сценария развития ЖКК является выявление 
ключевых компонентов развития и методов их оценки для снижения управ
ленческих рисков Для управления процессами развития ЖКК необходимо 
охватывать перспективу и распознавать закономерности развития, выявлять 
необходимость перемен, разрабатьтать стратегические планы и программы 
их осуществления, обучать персонал искусству перемен и обеспечивать его 
необходимыми средствами 

Изменения в экономических системах происходят под воздействи
ем различных факторов Для ЖКК этими факторами являются рост объемов 
потребления жилищно-коммунальных услуг, модификация номенклатуры 
ЖКУ, возрастание требований к качеству ЖКУ, развитие техники и техноло
гий производства ЖКУ, степень активности собственника в управлении жи
лой недвижимостью Эти факторы определяют необходимые виды, методы и 
технологии управления процессами развития ЖКК При этом методы описывают 
способы управления, а технологии - процедуру их реализации1 Общее управле
ние процессами развития ЖКК реализуется с помощью трех видов управления 
государственное (муниципальное) управление, направленное на обеспечение 
целостности экономико-правового пространства развития ЖКК, бизнес-
управление, направленное на обеспечение эффективности деятельности хозяй
ствующих субъектов в жилищно-коммунальной сфере, самоуправление (инициа
тивное управление), направленное на обеспечение социальной стабильности 
через механизм участия населения в управлении процессами развития ЖКК 

Процесс управления развитием ЖКК может быть представлен как 
система технологий2, направленных на оптимизацию процессов, что приве
дет к системному эффекту, т е возрастанию эффективности деятельности в 
результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему 
Управление процессами развития ЖКК должно быть направлено на обеспе
чение баланса интересов производителей и потребителей жилищно-
коммунальных услуг, только в этом случае производитель будет создавать 
качественную и доступную по цене услугу, а потребитель иметь достойные 
условия проживания 

1 Козак Д Управлять жильем должен эффективный собственник // Московская среда 
24-30 окт 2007 года, № 40(243), С 8 
2 Технология управления - это приемы, порядок, регламент выполнения процесса 
управления Технология управления состоит из информационных, вы
числительных, организационных и логических операций, выполняемых руково
дителями и специалистами различного профиля по определенному алгоритму 
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В условиях рынка такой баланс обеспечивается с помощью конкурен
ции По признаку конкурентности весь жилипщо-коммунальный комплекс мож
но разделить на три сектора конкурентный, в котором уже действуют альтерна
тивные производители и зарождается конкуренция (обслуживание жилищного 
фонда), естественно-монопольный, в котором отсутствие конкуренции обу
словлено технологией производства и поставки услуг (теплоснабжение, во
доснабжение и канализация, электроснабжение и т д ) , искусственно-
монопольный, в котором развитие конкуренции сдерживается существующей 
системой управления (управление жилищным фондом, управление комму
нальными системами, санитарная очистка и утилизация бытовых отходов, озе
ленение) 

В первом секторе уже действуют частные предприятия, например, под
рядчики, обслуживающие жилищный фонд Практика показывает, что «частни
ки» работают более эффективно, чем муниципальные предприятия, более того, 
привлечение их в ЖКК на основе конкурсов позволит оптимизировать стои
мость услуг Для развития конкуренции нужно создать равные условия хозяйст
вования всем предприятиям, независимо от формы собственности Во втором 
секторе власти должны контролировать ситуацию, регулируя тарифы и сохраняя 
в публичной собственности коммунальные объекты В то же время хозяйствова
ние может осуществлять частный капитал, а не только муниципальные или го
сударственные предприятия. Для этого необходима разработка технологии и 
наработка практического опыта концессионных отношений, при которых 
представители частного капитала по конкурсу получают право хозяйство
вать на государственных или муниципальных объектах на несколько лет за 
определенную плату 

В третьем секторе необходимо активное формирование конкурент
ной среды, размещение заказов на основе открытых конкурсов, стимулирование 
развития частного предпринимательства. 

Исходя из этого, управление процессами конкуренции ЖКК вклю
чает два ключевых направления содействие развитию конкуренции в кон
курентных и искусственно-монопольных секторах, регулирование естест
венно-монопольного сектора на основе современных методов и технологий 
управления развитием ЖКК 

Важнейшим является принцип неуклонного развития ЖКК на ос
нове нововведений, обеспечивающих качественные изменения (улучшение) 
состояния ЖКК Этот принцип важен потому, что современные тенденции 
отражают постепенную деградацию отрасли, рост износа основных фондов, 
ухудшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
Принцип открытости ЖКК как бизнес-пространства означает обеспечение 
равных условий доступа в сферу предоставления жилищно-коммунальных 
услуг хозяйствующим субъектам любых организационных форм и видов 
собственности, соответствующим необходимым квалификационным требо
ваниям Принцип применения конкурентных способов организации предос
тавления ЖКУ позволяет обеспечить экономический эффект (экономию 
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средств, повышение качества услуг и расширение их ассортимента, развитие 
предпринимательства в ЖКК) Принцип прозрачности и демократичности 
управления - это обеспечение гласности и открытости процедуры управле
ния, привлечение общественности к контролю над результатами функциони
рования всех элементов ЖКК, учет интересов и позиции населения при раз
работке и реализации различных проектов, обусловленные высокой соци
альной значимостью ЖКК 

Не менее важным является принцип частно-общественного парт
нерства обуславливающий необходимость формирования такой системы 
взаимоотношений органов власти, бизнеса и населения, которая бы обеспе
чивала выявление, согласование и реализацию их интересов в процессе раз
работки и претворения в жизнь стратегии развития ЖКК Этот принцип пол
ностью согласуется с задачами развития местного самоуправления в России 

Управление процессами развития ЖКК, основанное на изложенных 
принципах, подразумевает взаимодействие не только экономических, но и 
социальных институтов, общественных групп, рассматриваемых в качестве 
полноправных участников диалога с экономическими и политическими 
структурами В целом применяемые методы и технологии управления 
должны обеспечивать системный эффект развития ЖКК города 

Достижению устойчивого развития может способствовать примене
ние инновационных разработок в структуре управления ЖКХ Данное ут
верждение подтверждает опыт руководства г Подольска, где на основе ин
новационной системы разработки и принятия решений была введена в экс
плуатацию линия биологической очистки сточных вод По объему и качест
ву обработки линия стала одной из самых передовых не только для Москов
ской области, но и для России в целом При реконструкции устаревшее обо
рудование было заменено на современное, позволяющее обеспечить полную 
автоматизацию Так, процессы аэрации в отстойниках проводятся при по
мощи современных мешалок Grundfos типа AMD Все процессы контроли
руются из единого диспетчерского пункта, в режиме on/line Следует заме
тить, что Подольский водоканал сегодня является одним из наиболее совре
менно оснащенных не только в Московском регионе, но и в стране Здесь 
широко используются инновационные оборудование и технологии управле
ния 

Реальный способ технологического обновления и дальнейшего ус
тойчивого развития объектов ЖКХ — это участие в кредитных программах 
международных финансовых организаций, таких как Международный Банк 
Реконструкции и Развития (МБРР) Как известно, сотрудничество россий
ских коммунальщиков с ним началось около 10 лет назад, и в географию 
проектов входят практически все регионы России Программы, направлен
ные на техническое перевооружение ЖКХ, позволяют на кредитные средст
ва, выделяемые Банком под низкий процент, произвести реконструкцию хо
зяйственных объектов с использованием передовых технологий Подобный 
положительный опыт имеют и в подмосковных Мытищах В результате ре-
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конструкции, проведенной благодаря проекту МБРР, были обновлены или 
вновь пущены котельные и индивидуальные тепловые пункты (ИТП) Все 
они были оборудованы новым, энергоэффективным оборудованием — теп
лообменниками «Альфа Лаваль», насосами Grundfos, современной запорной 
арматурой Это позволило существенно снизить издержки, поскольку эко
номия электроэнергии при применении этих агрегатов достигает 50% 

Неплохие результаты получены в анализируемой сфере и в г Дубне 
(Московская обл) В результате реализации первого этапа дубнинской про
граммы «ЖКХ новый этап развития», в городе было заменено 40 км тепло
сетей, полностью автоматизированы 2 котельные, установлено 200 ИТП, где 
также были установлены циркуляционные насосы Grundfos Только благода
ря снижению потерь в сетях экономия за 2006-2007 гг достигла почти 3 млн 
руб, а суммарное уменьшение затрат в результате реконструкции (за счет 
падения энергопотребления) составило 5,5 млн руб Это позволяет без 
ущерба для потребителей отдавать заемные средства и выявлять возможно
сти дальнейшей модернизации и развития ЖКХ 

Важные проблемы призван решить инновационный проект развития 
сферы ЖКХ - «Безопасность жилья», проводимый руководством города Ека
теринбурга В его рамках осуществляется проведение ряда мероприятий по 
восстановлению старых зданий, и повышению эксплуатационных характе
ристик жилых домов Акцент в данной программе был сделан на устранение 
причин затопления талыми возами фундаментных конструкции и подвалов 
городской недвижимости В ходе проведения осмотра подвалов жилых до
мов по районам города было выявлено, что практически все подвальные по
мещения затапливаются при снеготаянии, и сильных дождях, 60% подвалов 
находятся в затопленном состоянии постоянно1 В ходе обследования про
блем, связанных с постоянным затоплением были собраны обширные сведе
ния о состоянии жилых зданий, сделана фото- и видеосъемка объектов, оп
ределены наиболее опасные для жильцов объекты жилой застройки и даны 
рекомендации эксплуатационным организациям 

Активное внедрение новых, более эффективных методов хозяйство
вания, учитывающих особенности современного этапа развития важнейших 
секторов экономики способствует появлению новых технологий управления 
Эти процессы способствуют переходу на качественно новый уровень функ
ционирования экономической системы, что обусловлено оптимальностью 
воздействия новейших технологий в области компьютеризации, телекомму
никаций, модельного управления, стратегического прогнозирования и пла
нирования, управленческого программирования. Данные анализа, представ
ленные в этой части реферата, позволяют сделать следующие выводы 

1 Инновации в коммунальном хозяйстве как альтернативные источники финансиро
вания// По материалам информационного центра реформы ЖКХ от 26 апреля 2007 
года, электронная версия на официальном портале - http//wwwjkh-
reforma ru/news_2197 html 
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1 Реформа ЖКХ может быть успешно реализована только при усло
вии активного участия в этом всех заинтересованных сторон - муниципаль
ных властей, государства, бизнес-структур и представителей местного со
общества 

2 Государство призвано стимулировать реформу в ЖКХ, подробно 
информируя население, совершенствуя законодательную базу, создавая со
вместные проекты с бизнесом 

3 Ключевым условием развития экономического потенциала и реа
лизации стратегического плана развития муниципального хозяйства является 
формирование модели инновационной экономики местного сообщества, об
ладающей стабильными возможностями устойчивого роста 

4 Качество организации партнерских отношений представителей ме
стной администрации и бизнеса играет ключевую роль в повышении их ре
зультативности, способствует сокращению сроков завершения совместных 
проектов и возмещения вложенных затрат 

5 Укрепление плановой основы, использование возможностей про
гнозирования в работе соучастников программ и проектов повышает хозяй
ственную результативность совместной деятельности, качество принимае
мых на всех уровнях управленческих решений, снижает риски, содействует 
упрочению связей и повышению доверия партнеров по отношению друг к 
другу, усилению взаимной ответственности 
6 Сложение усилий представителей бизнеса и власти, в частности в сфере 
ЖКХ, способствует учету и согласованию интересов всех групп общества, 
служит важным фактором его объединения, способствует повышению жиз
ненного уровня населения 

Третья группа проблем, рассмотренных в исследовательской рабо
те, связана с поиском путей повышения эффективности менеджмента в го
родском жилищно-коммунальном хозяйстве, исследованием влияния качест
ва информационных ресурсов на результативность деятельности комплекса 
ЖСК 

Научно-техническая революция выдвинула информацию в качестве 
важнейшего фактора производственного процесса Информация выступает 
сегодня как один из первостепенных ресурсов, значение которого не мень
ше, чем значение материальных, сырьевых и других ресурсов Интересен тот 
факт, что информационный потенциал не истощается даже при многократ
ном использовании 

В социально-экономических системах информация является средст
вом коммуникации между людьми и выступает необходимым условием тру
довой деятельности Этим определяется ее роль в управлении, которое было 
бы невозможно без связей и коммуникаций Роль информации неодинакова 
на различных этапах или стадиях процесса государственного и муниципаль
ного управления На одних стадиях важен объем информации, ее виды, воз
можности получения новой, дополнительной информации, на других - ее 
движение, на третьих - возможность ее обработки При определении целей 
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государственного и местного управления особенно важен объем информа
ции, ее новизна, ценность, полнота, чем она объективней и своевременней, 
тем значительней она для совершенствования процесса управления При 
практической деятельности по реализации решений наибольшую роль игра
ют процессы передачи информации, скорость, своевременность, полнота 
поступления В отличие от большинства ресурсов, которые способны исто
щаться, информационный потенциал может использоваться многократно, 
при этом он постоянно увеличивается и обогащается 

Сегодня многие муниципалитеты России стремятся внедрять прин
ципы современного информационного менеджмента, основной задачей ко
торого является широкое использование информационных компьютерных 
технологий в важнейших сферах городского хозяйства Особое место в ин
формационном управлении занимает информационный потенциал Под ин
формационным потенциалом управления социально-экономическим разви
тием города следует, на наш взгляд, понимать совокупность материальных и 
нематериальных возможностей сбора, обработки и передачи в электронной 
форме информационных ресурсов об объектах и явлениях окружающей сре
ды, а также организационных структур и институциональных условий, обес
печивающих построение эффективных механизмов взаимодействия власти с 
институтами гражданского общества, бизнесом и населением, и на этой ос
нове эффективное социально-экономическое функционирование и развитие 
города 

Особое значение имеет применение в процессах модернизации ЖКХ 
ГИС-технологий1 Такие системы позволяют не только оперативно и обос
нованно принимать решения, но и эффективно прогнозировать ситуацию 
Использование ГИС делает информацию понятной и удобной для воспри
ятия (См рис 2) 

1 Геоинформационная система - информационная система, обеспечивающая сбор, 
хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-
координированных данных (пространственных данных) 
ГИС предназначены для решения научных и прикладных задач инвентаризации, ана
лиза, оценки, прогноза и управления окружающей средой и территориальной органи
зацией общества 

22 



Позитивные результаты внедрения систем ГИС в управление ЖКХ 

Возможна эффективная автоматизация процессов формирования титульных 
списков на капитальный ремонт и модернизацию инженерных объектов (теп
ловые пункты, котельные и др.), перекладку теплотрасс, что значительно 
упрощает составление производственного плана отрасли и внесение в него 
коппектиповотс 

Автоматически реализуется функция регистрации аварийных повреждений. Дис
петчерские службы формируют и передают руководству информацию о каждой 
аварии в системе теплоснабжения: характеристики и объекты повреждения, объем 
и время выполненных работ и т. п. На основе этой информации ведется карточка 
состояния поврежденного участка, составляются отчеты о проведенных работах 
(диаметры врезок, замененное оборудование и т. д.). 

Ведется мониторинг аварийных отключений, который постоянно анализируется, 
предоставляя в компьютерные базы управления рекомендации для проведения 
капитального ремонта инженерных объектов и разводящих тепловых сетей, со
ставляются списки отключаемых абонентов, дополняемые характеристиками 
присоединенных строений. 

Осуществляется анализ теплопотребления и оптимизация работы тепловых пунк
тов, в результате которого руководство на базе компьютерных технологий полу
чает возможность создавать ситуационные планы — наглядное изображение 
объекта и моментальное получение информации о принятых решениях 

Базы данных разных функциональных блоков интегрированы между собой, обра
зуя информационное ядро. По мере развития системы ЖКХ можно наращивать 
количество данных и на их основе формировать сколь угодно много разнообраз
ных документов, отчетов и др. Такая структура позволяет без проблем добавлять к 
системе новые модули, обеспечивая мониторинг всех действий по реформирова
нию всей отрасли ЖКХ 

Рис. 2. Позитивные результаты внедрения систем ГИС 
в управление ЖКХ 

Преимущества, представленные в схеме могут быть реализованы 
только при осуществлении мероприятий по стратегическому инновационному 
планированию и компьютерному программированию, в котором особая роль 
отводится управлению знаниями, институциональными изменениями и согла-
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сованием экономических интересов действующих на местном уровне хозяйст
венных субъектов 

Анализ показывает, что использование современных геоинформаци
онных систем не только позволяет оптимизировать управление городским 
хозяйством, но и приносит реальную прибыль Об этом свидетельствует 
опыт создания системы градостроительного кадастра города Москвы, отме
ченной Программой ООН-ХАБИТАТ в качестве одной из лучших в мире 
Первый заместитель Генерального директора ГУЛ «ИТЦ Москомархитекту-
ры» Сергей Мельниченко утверждает, что каждый вложенный в электрон
ную карту доллар экономит городскому хозяйству 14 долларов1 При этом 
положительным фактором, влияющим на проблему модернизации управле
ния сферы ЖКХ, является проведение общегосударственных мероприятий, 
связанных с повсеместной информатизацией страны В этой связи появляет
ся возможность использовать современные высокоскоростные каналы связи, 
позволяющие перейти к развертыванию высокоэффективных распределен
ных автоматизированных систем 

Проиллюстрируем роль и значение ГИС в процессе управления пред
приятием сферы ЖКХ, используя следующую таблицу 

Таблица 1 
Значение ГИС в процессе управления предприятием ЖКХ 

Процесс 
управ
ления 

Плани
рование 

Органи
зацион
ная рабо
та 
Контроль 
и регули
рование 

Роль ГИС в управленческом процессе 

Координация различных планов и разработка консолидированного плана 
в целом по предприятию, 
Разработка методики планирования, 
Разработка графика составления планов, 
Предоставление информации для составления планов, 
Постоянное наблюдение за выполнением планов, составленных подразде
лениями предприятия 

Учет и контроль затрат и результатов по подразделениям в непрерывном 
режиме 

Систематическое сравнение планов и фактических величин для измерения 
и оценки степени достижения цели, 
Сравнение результатов с установлением допустимых границ отклонений от 
плана, 
Участие в разработке архитектуры управленческой информационной сис
темы (постановка задачи для программистов) 

1 Цифровой туман над ЖКХ// Информационный центр реформы ЖКХ от 31 11 2006 
года, официальный портал - http //www jkh-reforma ru/news_1401 html 
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Продолжение Таблицы 1 
1 

Анализ 
решений, 
инфор
мацион
ные 
потоки 

Сбор наиболее значимых для принятия управленческих решений данных, 
Консультации по выбору корректирующих мероприятий и управленческих 
решений, 
Разработка инструментария для планирования, контроля и принятия управ-
ленческих решений 

Применение инструментов информационного менеджмента в управ
лении ЖКХ позволяет добиваться высоких показателей развития всей эко
номической системы города Так, в результате внедрения принципов инфор
мационного менеджмента растет финансовая устойчивость города как хо
зяйственной единицы, повышается эффективность плановых мероприятий, 
положительно изменяются показатели инвестиционной привлекательности, 
о чем, в частности, свидетельствуют данные таблицы 2 

Таблица 2 
Изменение показателей развития городов, использующих принципы 

информационного менеджмента в сфере ЖКХ1, % 

Город 

Москва 
Новоси 
бирск 

Омск 
Дубна 

Изменение 
уровня инве
стиционной 
привлека
тельности 

+11,4 
+9,3 

+7,2 
+6,5 

Эффек
тивность 
докумен
тооборо
та 

+5,2 
+11,6 

+15,3 
+11,3 

Откры
тость 
управленче
ской сис
темы горо
да 

+16,8 
+4,3 

+6,3 
+3,2 

Финансо
вая ус-
тойчи-
вость 

+6,3 
+8,9 

+22,1 
+22,5 

Допол
нитель
ные 
возмож
ности 

+11,2 
+15,2 

+1,2 
+3,06 

Оптимиз 
алия 
системы 
планиро
вания 

+33,6 
+10,2 

+14,9 
+12,2 

Приведенные данные свидетельствуют, что в ряде крупных рос
сийских городов внедрение информационных систем открывает возмож
ность для решения целой совокупности экономических и управленческих 
проблем, включая повышение уровня инвестиционной привлекательности 
почти на 12%, эффективности оборота документов - более, чем до 15%, 
увеличения открытости управленческий системы города - до 16,8%, финан
совой устойчивости - до 22,5 % и оптимизации системы планирования -
максимально до 33,6 % 

Применение современных технических средств управления в их 
совокупности и взаимосвязи позволяет добиться многих положительных 
результатов в отрасли (См рис 3) 

1 См подробнее материалы аналитического отдела государственной Думы РФ по кон
тролю и финансовому мониторингу (каталог № 1-0233 89 от 5 декабря 2006 года), 
С 23-69 
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Технические средства управления в управлении ЖКХ г.Дубны 

Компьютерная техника предназначена, в основном, для реализации 
комплексных технологий обработки и хранения информации о функ-
ттиоттповании объектов ЖКХ. является базой интегоаттии штявсех 

Коммуникационная техника предназначена для передачи информации в 
режиме «он-лайн» и по запросу 

Организационная техника предназначена для реализации технологий 
у. хранения, представления и использования информации, а также для 

выполнения пазличных вспомогательных опепаттий в гамках поллепжки 
Рис. 3. Технические средства управления в управлении ЖКХ 

г.Дубны 

Внедрение представленной на схеме технической системы оказало 
влияние на появление новых рабочих мест в муниципальных образованиях, а 
также расширило границы участия жителей в общественной жизни, 
повлияло на общий уровень повьппения квалификации и компетенции 
работников, занятых взаимодействием с населением, способствовало 
общему росту эффективности принятия управленческих решений на всех 
уровнях городской администрации, влекущий за собой рост эффективности 
использования бюджетных средств и возможности увеличения расходов на 
социально-значимые статьи, оказало влияние на перераспределения расхода 
средств бюджета города со статей неэффективной дотации поставщиков 
ресурсов на социально-значимые статьи: здравоохранение, культура, 
молодежная политика, спорт1. 

Положительно зарекомендовала себя практика использования ин
формационных систем управления (ИСУП) и за рубежом. В западных евро
пейских странах ИСУП является одним из важнейших рычагов развития хо
зяйствующих субъектов сферы ЖКХ, внедрения инноваций, проведения 
систематических диагностических мероприятий (См.таблицу 3) 

Результаты, приведенные в таблице доказывают, что применение 
возможностей компьютеризации охватывает различные сферы специализа
ции предприятий, работающих в сфере ЖКХ, содействуя на основе ИСУП 
существенному улучшению финансовых результатов, открытости финансо
вой документации, совершенствованию планирования, повышению качества 
аналитической работы, вносит большой вклад в налаживание и улучшение 

1 Герасимов А.Н. Стратегический мониторинг социально-экономического развития 
муниципальных образований. // Всероссийская научно-практической конференции 
«Система государственного управления в XXI веке: проблемы и перспективы от 30 
ноября 2005 г. М.: Карпов, 2006, С. 300 
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действий по систематическому контролю за деятельностью данных пред
приятий со стороны общественности 

Таблица 3 
Опыт использования принципов систем ИСУП лондонскими 

предприятиями и организациями ЖКХ1 

Сфера специализации 
предприятия внутри 

комплекса ЖКХ 
Водоснабжение 

Водоотведение 

Переработка твердых от
ходов 

Удаление твердых отходов 

Ремонт коммунальных 
коммуникаций 
Обслуживание пассажир
ских лифтов 

Направления использования 
ИСУП 

Системы применяются для повышения открытости 
финансовой документации компаний отрасли 
Используется при формировании пакета проектов 
стратегических планов развития 
Возможность применять стандарты международ
ной экологической отчетности при оценке работы 
предприятий 
Регулярное проведение оценки эффективности 
принимаемых управленческих решений 
Использовании систем для оценки качества работ 

Применение технологий ИСУП для проведения 
опросов жильцов по качеству обслуживания 

На локальном уровне большое значение имеют выявление и эф
фективное использование стратегических ресурсов, материального и 
трудового потенциала, расширение практики внедрения в систему ЖКХ 
инновационных технологий и производств Практические результаты по 
реализации национальных проектов на уровне муниципальных образова
ний во многом зависят от способности местной власти максимально оце
нить и ввести в действие имеющиеся у нее трудовые, финансовые и ма
териальные ресурсы для воплощения в жизнь намеченного в этих проек
тах, а также наиболее эффективно использовать ресурсы, выделяемые на 
эти цели федеральными и региональными органами Успехи в социально-
экономическом развитии местных сообществ находятся в прямой про
порциональной зависимости от заинтересованности и усилий муници
пальной власти мобилизовать руководство и коллективы предприятий, 
организаций, действующих на конкретной территории, всех ее жителей 
таким образом, чтобы внедрение в жизнь заложенного в национальных 
проектах стало делом всего сообщества 

Реализация национальных проектов наиболее успешно идет в тех 
местных образованиях, в которых разработана и осуществляется на деле 
концепция стратегического развития, подготовлены и эффективно применя
ются перспективные планы, важнейшей составной частью которых стано
вится участие муниципий в приоритетных национальных проектах Возмож-

1 Материалы конференции английских контроллеров от 23 марта 2004 года, Лондон 
KBR and Corp, P 14-15 
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ности выполнения планов, связанных с национальными проектами во мно
гом обусловлены уровнем организации и результативностью взаимодействия 
местной власти с частным сектором экономики, призванным всемерно со
действовать прогрессу муниципального хозяйства с учетом, естественно, 
собственных интересов В заключении предложим следующие выводы, по
лученные на основе анализа проблем, обозначенных в третьей группе 

1 Успех реформирования ЖКХ, решение проблем повышения эф
фективности его функционирования во многом зависят от качества инфор
мационного обеспечения данных процессов Объективно необходимо вне
дрение в практику информационного менеджмента, основанного на актив
ном применении современных компьютерных технологий 

2 Важным фактором использования возможностей информационно
го менеджмента в ЖКХ может служить применение геоинформационных 
технологий, позволяющих существенно повысить его эффективность Этому 
также содействуют более широкое применение компьютерной, коммуника
ционной и организационной техники, внедрение автоматизированных ин
формационных систем управления предприятием 

3 Большую роль в применении информационного менеджмента в 
ЖКХ играет использование модельных инструментов, разработка и внедре
ние в практику моделей, обеспечивающих более эффективное функциониро
вание предприятий отрасли 

4 Существенный результат в повышении качества управления в 
ЖКХ способно обеспечить также применение контроллинга, который трак
туется как ориентированная на достижение поставленных перед предпри
ятием целей система информационного и методического обеспечения его 
руководства в рамках планирования, контроля, анализа, принятия и реализа
ции управленческих решений, их оптимизации по всем функциональным 
сферам деятельности 

5 Огромным резервом роста качества менеджмента в ЖКХ является 
участие его предприятий и организаций в реализации приоритетных нацио
нальных проектов, прежде всего - «Доступное и комфортное жилье - граж
данам России» Органы местного самоуправления призваны активно исполь
зовать проектную форму решения проблем развития ЖКХ в рамках подоб
ных мероприятий, получая значительную поддержку государства, в том чис
ле и финансовую 

6 Форсированное развитие сферы ЖКХ влечет за собой ускоренный 
прогресс других отраслей, в частности промьшгленности для обеспечения 
возрастающего спроса на производимую продукцию, что ведет к повыше
нию темпов экономического роста 
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