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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Решение проблем жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) в рамках национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» сводится не только к формированию 
нормативно-правовой базы Необходимо обеспечить реализацию приоритетных 
направлений социально-экономической политики государства на муниципаль
ном уровне с учетом ресурсной составляющей отрасли, особенностей и тенден
ций развития регионов 

Успешность реформирования жилищной отрасли отражает уровень социаль
но-экономического развития страны и благосостояние населения в целом, пред
полагает выработку стратегий регионального развития жилищного хозяйства 
(ЖХ), зачастую отсутствующих на местном уровне власти, что не позволяет 
комплексно подойти к решению проблем данной сферы 

В РФ на сегодняшний день жилищные условия и нормативы качества жи-
ищных услуг (ЖУ) не соответствуют уровню европейских стандартов Средняя 
беспеченность жилой площадью населения у нас в 3 - 3,5 раза ниже, чем в Ев-
опе Значительная часть жилищного фонда не соответствует современным 
і іедставлениям о комфортности и качестве проживания граждан Сегодня около 
вух миллионов человек проживают в ветхих и аварийных домах, техническое 
остояние объектов коммунальной инфраструктуры в большинстве муниципаль-
ых образований оценивается как морально и физически устаревшее Строитель-
тво муниципального жилья для малообеспеченных категорий граждан незначи

тельно, а ипотечное кредитование доступно лишь 25% населения 
Московская область (МО), в свою очередь, повторяет тенденции муници-

іального развития в РФ Нельзя считать, что ЖХ данного региона изолированно 
иіи самостоятельно Функционирование отрасли во многом определяется тен-
енциями развития мегаполиса, в частности спросом на жилье в ближнем Под-
юсковье Так, в новостройках региона 25 - 30% квартир приобретают москвичи 
а долю жителей МО приходится порядка 60% жилья1 

В целом, современный уровень эффективности отрасли остается неудовле-
ворительным, что тормозит развитие ЖХ страны Для обеспечения формирова-
іия стратегии развития ЖХ необходимо использовать опыт регионов в реформи-
овании отрасли Более того, недостаточно внимания уделяется данному вопросу 
экономической литературе и практике В связи с этим разработка региональной 

тратегии развития ЖХ муниципальных образований является актуальной про-
лемой, нуждающейся в дальнейшем исследовании и формировании научно 
боснованных подходов к специфическим процессам в жилищной сфере 

Степень разработанности проблемы. Вопросы социально-экономического 
азвития страны, ускорения темпов роста экономики, повышения благосостоя-
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ния ее граждан являются приоритетными, обсуждаются и исследуются учеными 
Теоретическим основам развития сферы услуг, реформированию различных сто
рон функционирования системы ЖХ, стратегии управления отрасли посвятили 
свои труды отечественные ученые и практики Биндиченко Е В . Глазьев С Ю , 
Дегтярев А А , Егоров Е В , Жильцов Е Н , Жуков Д М , Зайнашева 3 Г , Зотов 
В Б , Ильин И А , Казаков В Н , Родионов Д Г, Савин К Н , Сенчагов В К , Уко
лов В Ф , Фатхутдинов Р А , Чернышев Л Н , Черняк В 3 , Чистяков Е Г , Ша-
вишвилли Д Ф , Шапиро М Д и др Известны также работы зарубежных ученых 
Ансоффа И , Друкера П Ф , Котлера Ф , Портера М и др 

Научные основы социально-экономического развития регионов и муници
пальных образований раскрыты в трудах Адашкина Э Л , Бурака П И , Ветрова 
Г Ю , Воронина С В , Гладышева А Г , Лексина В Н , Мазановой М Б , Орешина 
В П , Панкрухина А П , Рождественской И А и др 

Вопросы реформирования, направленные на повышение эффективности 
функционирования и управления ЖХ, раскрыты в трудах Алферова В Н , Грабо
вого П Г , Заворовского М И , Косовских А А , Керимова С Г, Кирилловой А Н, 
Меджидовой 3 К , Нанака В Н , Орешкова А Н , Ракитского А Б , Тарана С А , 
Фролова А С , Чалдаевой Л А и др Предпринимательский аспект в преобразо
вании жилищного сектора рассматривался в работах Бычкова С В , Гончаровой 
Н Н , Попельнюхова С Н , Савиной И А и др 

Однако многообразие существующих проблем в ЖХ при формировании 
стратегии развития отрасли региона, их методологическое и практическое обес
печение являются мало изученными и нуждаются в дальнейшем научном иссле
довании 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче
ских подходов и методических рекомендаций по формированию стратегии раз
вития жилищного хозяйства в регионе и обоснование путей ее реализации в ус
ловиях реформирования 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- определить направления стратегического развития жилищного хозяйства 

региона в условиях формирования рыночных отношений в отрасли, 
- выявить особенности, принципы и тенденции регионального стратегиче

ского развития жилищного хозяйства муниципальных образований, 
- определить направления трансформации системы управления жилищным 

фондом региона, 
- выявить проблемы недостаточно эффективного привлечения малого биз

неса в жилищное хозяйство региона, 
- выработать рекомендации по созданию стратегии управления кризисными 

ситуациями в жилищной сфере муниципальных образований региона, 
- обосновать выбор стратегии развития жилищного хозяйства региона 
Объектом исследования является жилищная сфера муниципальных образо-
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ваний региона, входящие в нее основные подотрасли и организации 
Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических методов и механизмов регулирования социально-экономических 
отношений, возникающих и изменяющихся в процессе формирования регио
нальной стратегии развития жилищного хозяйства 

Методологической основой диссертации послужили методы научного по
знания социально-экономических явлений и процессов системный подход, ло
гический, программно-целевой, экономический и стратегический анализ, эконо
мико-статистический, картографический методы, а также метод прогнозирова
ния 

Теоретическую базу исследования составили фундаментальные труды оте
чественных и зарубежных ученых в области стратегического управления, ре
формирования, государственного регулирования и совершенствования системы 
управления жилищно-коммунальной сферы В работе использованы действую
щие нормативно-правовые акты РФ, регионов и муниципальных образований, 
регулирующие отношения в жилищной отрасли, данные государственной стати
стики, а также прикладные исследования по данной проблеме концепции, про
граммы и другие материалы по управлению в данной сфере. 

Научная новизна исследования и полученных результатов состоит в разра
ботке научно-методических подходов и практических рекомендаций по форми
рованию стратегии развития жилищного хозяйства региона в условиях реформи
рования и проведению оценки эффективности ее результатов 

Основные научные результаты, полученные лично автором, состоят в сле
дующем 

- определены приоритетные направления стратегического развития ЖХ ре
гиона, обеспечивающие реализацию национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам России» и выявлены основные проблемы реформи
рования данной отрасли, включающие недостаточное развитие ипотечного жи
лищного кредитования, отсутствие благоприятных организационно-
экономических и правовых условий для развития частной инициативы, незащи
щенность прав управляющих компаний по управлению многоквартирными до
мами, 

- разработаны принципы развития ЖХ региона, предполагающие формиро
вание рыночных отношений в отрасли, включающие экономичность, доступ
ность, ориентацию на потребительские предпочтения, экологичность, систем
ность, безопасность, обобщен отечественный и зарубежный опыт управления 
отраслью и выявлены возможности его использования применительно к регио
нам РФ в рамках создания конкурентоспособного рынка профессиональных 
управляющих организаций, раскрыты факторы, влияющие на развитие рынка 
ЖУ, включающие безубыточность, конкурентоспособность, наличие возможно
сти построения долгосрочных отношений, 

5 



- выявлены тенденции в процессах управления объектами ЖХ муниципаль
ных образований региона, обоснован механизм их управления, учитывающий 
соблюдение трех основных условий насыщенный рынок качественных ЖУ, вы
сокий уровень платежеспособности населения, создание условий для развития 
самоуправления граждан и привлечения малого бизнеса, 

- выработаны механизмы стимулирования по привлечению малого бизнеса в 
ЖХ региона в рамках системы частно-государственного партнерства (ЧГП) на 
основе принципов сбалансированности интересов субъектов жилищной эконо
мики, минимизации инвестиционных рисков, самостоятельности в принятии 
управленческих решений, разработана классификация рисков инвестирования и 
определены пути их снижения, 

- предложена классификация угроз безопасности ЖХ региона с учетом фак
торов внешней и внутренней среды отрасли, разработаны методические реко
мендации по выбору стратегии управления кризисными ситуациями в ЖХ муни
ципальных образований региона, включающие мониторинг состояния отрасли, 
анализ основных угроз, выбор сценария развития событий, разработку програм
мы повышения безопасности, контроль ее выполнения и оценку воздействия на 
выявленные угрозы, 

- обоснована стратегия развития ЖХ во взаимосвязи с темпами экономиче
ского роста региона, учитывающая сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы жилищной сферы муниципальных образований (на примере Московской 
области), предложены механизмы поддержки инновационной деятельности 
предприятий в жилищной сфере региона, включая предоставление налоговых и 
тарифных льгот, информационную, организационную и финансовую поддержку 
в форме государственных инвестиций, выполнение финансовых операций по 
поддержке инновационной деятельности в ЖХ и др 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 
научные результаты доведены до уровня конкретных практических рекоменда
ций для руководителей предприятий, организаций и учреждений жилищно-
коммунальной сферы, а также региональных и муниципальных органов власти 
Разработанные научные принципы развития ЖХ региона в условиях рыночно 
ориентированной экономики и методические рекомендации по формированию 
механизма управления объектами жилищной отрасли могут быть применены в 
разработке стратегии социально-экономического развития муниципальных обра
зований Московской области 

Основные положения и выводы диссертации были использованы Комитетом 
по экономике администрации городского округа Коломна при анализе экономи
ческого потенциала городского хозяйства и разработке стратегии социально-
экономического развития г Коломна до 2012 г 

Теоретические и практические положения диссертации используются в пре
подавании дисциплин «Национальная экономика», «Региональная экономика» и 
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«Маркетинг» в ГОУ ВПО МО «Коломенский государственный педагогическии 
институт» 

Апробация результатов исследования. Содержание основных положении 
и результаты диссертационного исследования были представлены и обсуждены 
на российских и международных конференциях Международных Плехановскич 
чтениях (г Москва, 2003 - 2008 гг), «Реформы в России и проблемы управле
ния» (г Москва, 2003 г , 2006 г), «Демократия и безопасность в ХХІв » (г Ря tain,, 
2004 г) , «Развитие народного хозяйства России» Молодежного Союза Экономи
стов и Финансистов РФ (гМосква, 2003 - 2005 гг), «Проблемы практическою 
маркетинга в сфере сервиса (г Москва, 2004 г) , «Новые технологии и р<ира(юші 
в машиностроении, автоматике, экономике, юриспруденции и обрашшшші» 
(г Коломна, 2005 г), «Проблемы и методы управления экономическом бе (опас
ностью регионов» (г Коломна, 2006 г), «Гражданская авиация на современном 
этапе развития науки, техники и общества» (г Москва, 2006 г) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 10 научных рлбоі (I in 
них в соавторстве) общим объемом 3,61 п л , лично автору принадлежит 3,43 и л 

Логика и структура исследования определяется целью и задачами диссер
тационного исследования В соответствии с логикой исследования дпссерыцн-
онная работа имеет следующую структуру 

Введение 
Глава 1 Социально-экономические основы функционирования жилпщіюіо 

хозяйства региона в условиях реформирования 
1 1 Специфика современных проблем развития жилищного хозяйства реі попа 
1 2 Государственная и муниципальная политика в жилищном хозяйстве региона 
1 3 Теория стратегии управления жилищным хозяйством региона 
1 4 Особенности зарубежного опыта регионального управления жилищным хо

зяйством 
Глава 2 Анализ состояния и механизм стратегического управления реі мо

чальным потенциалом жилищного хозяйства Московской области 
2 1 Трансформация системы управления жилищным фондом Московской об

ласти 
2 2 Диагностика организационно-экономического состояния жилищного ЧОІЯГІ-

ства Московской области 
2 3 Методические подходы к разработке системы инвестиционно-

инновационного механизма развития жилищного хозяйства Московском об
ласти 
Глава 3 Направления формирования стратегического развития жилитноіо 

хозяйства Московской области 
3 1 Принципы стимулирования по привлечению малого бизнеса в жилищное 

хозяйство региона 
3 2 Методические рекомендации по формированию стратегии управления крн-

7 



зисными ситуациями в жилищном хозяйстве региона 
3 3 Оценка эффективности реализуемой региональной стратегии развития жи

лищного хозяйства на примере Московской области 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Особенности основных стратегических направлений развития жи

лищного хозяйства региона в условиях реализации национального проекта. 
Жилищное хозяйство как важнейший сектор региональной экономики обес

печивает содержание и функционирование в надлежащем состоянии жилого 
фонда и является стратегической отраслью государства Данная сфера включает 
сложный производственно-технический комплекс экономических единиц, ори
ентированный на предоставление жилищных услуг, необходимых для жизне
обеспечения территории В настоящее время недостаточно полно разработаны 
основные направления развития данной отрасли с учетом потенциала и тенден
ций регионального развития 

Проведенные исследования показали, что реформирование жилищной сферы 
не достигает намеченных целей и результатов, существующая стратегия разви
тия отрасли не всегда отвечает требованиям рыночной экономики В работе сде
лан акцент на необходимость привлечения малого бизнеса в отрасль в целях по
вышения ее инвестиционной привлекательности 

Методология стратегии управления ЖХ базируется на развитии частной 
инициативы, конкуренции и принципов формирования рыночных отношений, 
законодательном регулировании механизма ЧГП, что сопровождается привлече
нием малого бизнеса к реформированию отрасли с учетом инвестиционных рис
ков, созданием системы управления кризисных ситуаций в жилищной сфере 

Высокие риски инвестирования предполагают комплексное использование 
различных форм собственности при приоритетном стимулировании малого биз
неса, поскольку он является наиболее мобильным и чутко реагирует на конъ
юнктурные изменения, происходящие в ЖХ 

На современном этапе реформирования ЖХ основные приоритетные на
правления развития отрасли представлены в Национальном проекте «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» (рис 1) 

Итогами выполнения национального проекта «Доступное жилье» к 2012 г 
должно стать увеличение объема жилищного строительства в 2 раза, увеличение 
объемов ипотечных кредитов в 20 раз, увеличение количества семей с возможно
стью приобретения жилья более чем в 3 раза 

Национальный проект в муниципальных образованиях реализуется доста
точно сложно, что связано с недостатками развития банковской системы, неот-
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работанностью правовых норм и с ориентацией государством населения на по
купку собственного жилья, минуя иные формы его приобретения Реализация 
проекта затрудняется тем, что основные механизмы, предлагаемые для удовле
творения потребностей населения в жилье и навязываемые современной жилищ
ной политикой, заимствованы из других рыночно развитых стран и апробируют
ся в РФ без достаточно подготовленной для этого основы 

Приоритетные 
направления 
нашшоекта 

Увеіичение 
объемов 

ипотечного 
жилищного 

кредитования 

Повышение 
доступности 

жшъя 

Выполнение 
гос обязатеіьств 
по обеспечению 
житьем установ
ленных законо-

датетьствоч кате
горий граждан 

Уве шчение 
объемов житщ 

лого 
строитеіьства и 
модернизация 
коммунальной 

инфраструктуры 

• > 

> 

• > 

• > 

-> 

> 

Меры реализации ФЦП 
«Жилище» 

Государственная поддержка системы 
рефинансирования ипотечных кредитов 

Развитие инфраструктуры ипотечного 
жилищного кредитования 

Предоставіение субсидий моіодыч 
семьям на приобретение жилья и оплату 
первого взноса по ипотечному кредиту 

Предоставьние субсидий на приобретение 
жилья гражданам, перед которыми имеются 
обязатетьства но обеспечению их жильем 

Сокращение административных барьеров 
развитие рыночной инфраструктуры, j радо-
строительное и антимонопотьное регу іиро-

вание в жи іищном строительстве 

Предоставіение госгарантий и субсидии-
рование процентов по кредитам на обеспе
чение земетьных учасіков комму нальной 

инфраструктурой 

Привтечение бюджетных и частных 
средств в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 

- > 

Страхование 
ипотечных 

кредитов для 
молодых семей 

Обеспечение жи іъ-
ем молодых спе

циалистов на селе 
(ФЦП «Соци

альное развитие 
сета до 201 Оі ») 

Выполнение 
государственных 
обязательств по 

обеспечению 
жильем веіеранов 

и инвалидов 
(Федеральный 

закон №І99-Ф3) 

Создание спе
циализированной 
организации по 

поддержке муни
ципалитетов и 
коммунальных 
предприятии в 

ирив іечении част
ных заимствований 
на модернизацию и 

развитие комму
нальной инфра

структуры 

Рис I Направления национального проекта «Доступное жилье» в РФ 
В результате, в долгосрочной перспективе, согласно национальному проек

ту, необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищной сферы, 
которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без сущест
венного участия федерального центра В этих условиях роль государства будет 
ограничена в основном регулированием жилищных отношений, обеспечением 
прав на недвижимость в ЖХ, установлением технических регламентов в отрасли 
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и отработкой основных принципов градорегулирования При этом средства фе
дерального бюджета могут быть использованы для обеспечения жильем отдель
ных категорий граждан в соответствии с законодательством РФ, а также для 
поддержки граждан при оплате ЖУ 

2. Формирование рыночных отношений в жилищной сфере с учетом 
отечественного и зарубежного опыта и принципов развития отрасли. 

Рассмотрев классификации городов по различным критериям, автор иссле
дования обратил внимание на то, что доля муниципальных образований с чис
ленностью населения свыше 100 тыс чел в общем объеме городов по РФ преоб
ладает и составляет 56% Это свидетельствует о том, что проблемы ЖХ данных 
городов схожи и требуют унифицированных механизмов их разрешения с уче
том специфики регионального развития В связи с этим рассмотрены следующие 
особенности функционирования ЖХ региона формирование рыночной инфра
структуры, уровень износа жилищного фонда и объектов коммунальной инфра
структуры, обеспеченность населения жильем, рентабельность предприятий от
расли, уровень доходов населения, доступность жилья, инвестиционная привле
кательность и др 

Подходя к вопросу формирования стратегии развития ЖХ региона следует 
отметить, что в исследовании проведен анализ жилищных систем стран с разви
той экономикой и развивающихся стран (табл 1) 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика жилищных систем 

Пока sai e іь 

Форма собственности 

Арендные отношения 

Уровень развития 
вторичною рынка 
шгоісчных ценных бумаг 

С тсііснь унификации 
ипотечных товаров 

Локалиюванносіь рынков 
не івижичосіи 
Мею ты юсу тарсівепноіо 
вмешать н.еіва 

США 

Частая свыше 90% 

Частные 

Весьма значите тытый 
(ипотечные 
сертификаты MBS -
29% к объем) ВВП) 

Высокая \і<і всей 
территории страны 

Ніпкая 

I араниш no 
ипотечным сертифика
там 

Западная I вропа 

Частная I реция- 79% 
Испания-75% Иіа іия-
68% Франция - 56% 
I осу таре т венная 
Западная I ермания -
58% Нидеріанды-55% 
Преобіа тает социальная 
арен іа 
Значше ІЫІЫЙ 
(ішоіечпые об шіацин -
7%кобт,ем\ ВВП) 

Раз іичаюіся но странам 

Высокая имеет 
теп ісшшіо к снижению 
Схоси ііш ЮМОХОІЯЙСІ-
вам 

Развивающиеся 
с граны 

1 осѵ іарственная 

Доминирует социаль
ная аренда 
Огс\гсгв\сг 

В сіадии формирова
ния 

Высокая 

С \бси ши 
юмохоіяиствам 

нокономические vie-
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Что очевидно, рынок жилищных услуг в рыночной экономике выполняет 
следующие функции эффективное решение социальных задач создания и ис
пользования потребительских свойств жилья, отчуждение прав собственности 
жилья от одного экономического субъекта к другому, защиту прав собственни
ков, свободное рыночное ценообразование на жилье и ЖУ. перераспределение 
инвестиционных потоков между альтернативными жилищными объекіами Мно
гие іц них могут быть реализованы на основании представленных в работе ве
дущих принципов социально-экономического развития ЖХ в условиях рынка 
доступности, экономичности, комфортности, экологичности. системности, безо
пасности, функциональности, социальной значимости, оптималыюсіи исполь
зуемых территорий и рациональности нормативно-правовых норм. 

В работе проведен анализ реформирования ЖХ региона через пришу факто
ров внешней и внутренней среды, оказывающих непосредственное влияние на 
развитие отрасли 

В последнее время сформировалась объективная экономическая необходи
мость привлечения малого бизнеса в жилищный сектор региональной экономи
ки для повышения качества предоставляемых услуг по управлению и эксплуа
тации жилищного фонда В силу этого при реформировании отрасли серьезная 
ставка делается на создание конкурентоспособного рынка профессиональны* 
управляющих организаций 

Процесс их вхождения на рынок по управлению жильем осложнявіся отсут
ствием ряда факторов, способствующих развитию рынка услуг по управлению и 
эксплуатации частного жилищного фонда коммерческого характера, представ
ленных на рис 2 

Факторы, CIIOCOOCTBJюшие рашиіию рынка >с і>і 
но \ правлению и жен і\,паніш ли іоіо фонла 

т 
Ьеіѵбмючномь 

¥ 

1/ 
->~ Конкурентоспособном!. 

V 
OIL) КІВИС оіраннчишоміі в 
OL)IULCIH IUIIIII no iiiouunioio 
)прав іения пслвті/мічым им\-
іщ-сівом - \прав іишя жоп іѵа-

іашим 

Наличие возможном)! 
ИОСфОЧШЯ 

ю посрочныч 
оіношишіі 

.Ж 
Наличие в \шоіокнаршрны\ 

юмл\ помещении лія 
раіминиіия ЛУП 

и с і) жб жен іѵлыціш 

Рис 2 Система факторов, влияющих на развитие рынка ЖУ региона 

3. Становление механизма управления объектами жилищного хозяйства 
муниципальных образовании в условиях реформирования отрасли региона. 

В связи с вышеизложенным в исследовании рассматривается трансформация 
системы управления жилищным фондом региона На данном эіапе реформиро-
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вания ЖХ существование дирекции единого заказчика (ДЭЗ), как промежуточ
ного звена между потребителями и поставщиками ЖУ, является экономически 
обременительным для отрасли Многомиллионные долги, которые образовались 
перед подрядными организациями из-за недополученных госдотаций на покры
тие разницы в тарифе, способствуют сокращению новых структур, влившихся в 
отрасль в последнее время 

С вступлением в силу нового ЖК РФ значительно изменились условия 
управления и обслуживания жилищного фонда и предоставления ЖУ Боль
шую роль в регулировании отношений по управлению жилыми многоквартир
ными домами и их содержанию данный законопроект возложил на собственни
ков жилых помещений, снизив влияние органов местного самоуправления 

К недостаткам существующей системы управления многоквартирными до
мами следует отнести непрозрачность проведения тендеров на управление и 
эксплуатацию жилищного фонда, отсутствие равных условий для деятельности 
управляющих организаций независимо от их организационно-правовой формы, 
наличие административных барьеров вхождения в отрасль и др 

Согласно этому предлагаемый нами механизм управления объектами ЖХ 
региона можно представить в виде следующей схемы (рис 3) 

Орган местного са
моуправления 

Договор найма аренды 

ІІаннмаісш 
арендаторы жіпья 

-> 
Государственная 

житигшіая 
инспекция 

Y Качество иены 

Общее избрание собственников 
жи гы\ помещении 

V" 
V V 

Кондоминиум 
Договор на. 
у прав іение > 

"V 
Управ іяющая 
компания (УК) 

Инвестиционные 
концессионные 

согіашения 

Обе п ж иванне 
инженерной 

шіфрастр) ктуры 
гоиода 

N/- -у ѵ 

Дог, 
упрс 

•овор на 
•прав іение 

ІСЖ ЖСК 
ЖНК 

Договор на 
предоипая іение 

Прочие региональные 
оірас ісвые пре шрпяшя 

Компашш-хо і шніи (ХК) 
(леи ішцно-жси пагаішокныс е іѵжбы коммунальные пред
приятия )нсргоснаожающие и строгие іьные организации) 

Рис 3 Механиш управления объектами ЖХ региона 
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В исследовании проводится сравнительный анализ способов управления 
многоквартирными домами (собственное управление, создание ТСЖ, управление 
управляющей организацией) через деятельность организаций различных органи
зационно-правовых форм собственности в условиях реформирования ЖХ 

Приоритетным направлением реформы является создание и развитие конку
рентной среды в системе управления и обслуживания жилищной сферы, что по
зволит собственникам жилья и объектов коммунальной инфраструктуры выбрать 
организацию, которая обеспечит необходимый уровень качества ЖУ по нанботее 
низким ценам Данное направление нашло свое отражение в іражданском зако
нодательстве, ЖК РФ, в Федеральных законах «О концессионном соглашении» и 
«Общие принципы организации органов местного самоуправления» Развитие 
конкуренции в ЖХ муниципальных образований региона должно осуществлять
ся с целью обеспечения условий для преодоления негативных последствий мо
нопольного положения организаций отрасли путем 

- реализации концессионных соглашений между собственником объектов 
коммунальной инфраструктуры и бизнесом в рамках ЧГП, 

- организации системы расчетов за ЖУ на договорной основе, 
- привлечения организаций различных форм собственности для оказания 

ЖУ, в т ч появление общественных объединений для управления комплексом 
недвижимого имущества 

В целях получения в результате реформ устойчивой системы функциониро
вания ЖХ в регионе, в рамках формирования стратегии развития отрасли необ
ходимо обеспечить соблюдение трех основных условий 

- насыщенный рынок высококачественных ЖУ (с многообразием конкури
рующих предпринимательских структур, оснащенных современными средеівами 
производства, имеющих в достаточном количестве высококвалифицированные 
кадры и развитую культуру обслуживания), 

- высокий уровень благосостояния населения и рост плаіежеспособносіи, 
- наличие в обществе развитых традиций частично домовладения, осознание 

ответственности за состояние недвижимого имущества 
Отсюда следует, что для повышения эффективносіи управления жилищным 

фондом необходимо привлечь малый бизнес в отрасль и на уровне администра
ций регионов развивать механизмы ЧГП Это в дальнейшем позволит сконцен
трировать инвестиционные средства на реформирование ЖХ 

4. Совершенствование инвестиционно-инновационной деятельноеги в 
жилищной сфере муниципальных образований региона. 

Как отмечалось выше, важным условием при формировании стратегии раз
вития отрасли региона являеіся повышение инвестиционного потенциала данной 
сферы При эгоѵт критериями эффективности инвестиционной активности в ЖХ 
являются поступательный росг объемов инвестиций и их результаты за счеі при
влечения внебюджетных источников финансирования 
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В диссертации приведена классификация источников финансирования инве
стиций в ЖХ муниципальных образований с учетом признака собственности на 
активы предприятий отрасли К числу таких источников отнесены собственные 
средства (прибыль на реинвестирование, амортизационный и ремонтный фонды, 
дебиторская задолженность), заемные средства (банковские кредиты, частные 
займы), бюджетные средства (Федеральный бюджет, в т ч Фонд содействия ре
формированию ЖКХ, бюджет субъектов РФ, местный бюджет) 

В настоящее время наблюдается низкий уровень инвестиционной активности 
в отрасли, что подтверждается высоким уровнем инвестиционных рисков и от
сутствием действенного механизма по защите интересов инвесторов Автором 
исследования предложена классификация инвестиционных рисков в ЖХ региона 
и предложены пути их снижения (табл 2) 

Таблица 2 

Риски инвестирования в ЖХ региона и пути их снижения 
Вилы рисков 

/ 
Законодаге іьный 

Инфрасгрѵкгхр-
но-
іехно к» ичесыти 

Управ іеичсскии 

Финансовый 

Информацион
ный 

Характеристика рисков 
2 

Иіменчивость законодатеть-
ной базы Противоречия с 
международным законода
тельством 

Высокая степень ишоса 
жи іищного фонда Ьо іыиое 
чис ю аварии и высокие 
іаграгы на и\ устранение 
Нерациональное испотыова-
ние ресѵрсов 
Максимальная пенграліна-
ния управ гения Ьюрокра-
ІИІМ Копссрватиш управ-
іяющего персонам 
Высокие іарифы \и ЖУ 
Не юсіашчное финансиро
вание нреднрпяіий отрас ш 
Значите іьная ю ія leGinop-
скои и кре шторскот) іадо i-
жснности Высокие іемы 
ннф ІЯІШИ Высокие сіавки 
>id.югов и сборов Высокие 
кре iiiiiii.iL сгавки 
Нерациональное и танирова-
ішс и у прав іеиис 
I Іссовсршепсіво рабоіы 
м\ нищшатыюи с га і не шки 
Несоответствие отчешых и 
фактических тайных 
С іабып уровень информа-

Пути снижения рисков 
3 

Совершенствование правовой базы по вложе
нию отечесівенного и иностранного каниіала 
онредетяющей права и обязашюспі участни
ков инвестиционного процесса и обеспечи
вающей зашит) и\ интересов 
Птаново-предхнрсдитеіьтгый ремонт и мо-
лсрнишіия жи гищггого фонда Установка 
приборов учета погреб тяемыч ресурсов 

Подготовка мерено ііоювка и повышение 
квалификации кадров в сфере ЖХ и угунишг-
ііаіыюіо управ гения Подюювка хправісн-
ческого персоната к вве гению новшес г в 
Упоря ючение тарифной системы жономи-
ческая обоснованность обеспечение единой 
методо ютпческои базы д гя регу гирования 
тарифов на раніых уровнях в гаспг Прямые и 
косвенные виты иомоіші учасішгкам инве-
сгишюнного процесса со сгороггы іосударст-
веиных н мсеіных органов в гаеіи 
Прігв течение внебюджетных источников 
финансирования Ж К \ 
Раівише геяте іыгосги муницшіаіыіоп стати- 1 
сіики Совсріггенсівовапие еітеісуіы нормиро
вания СОІ іагшс анаініігчесмтх центров по 
работе с насс гением Повышение іффсктив-
ности інаиуіо іеиеівия субьскюв ограс іи 
Формирование банка іаішых об итівсспши-
оином поісшшагс ЖХ | 

14 

http://iiiiiii.iL


/ 

Социальный 

)колопічссмш 

2 
ционного обеспечения инве
стиционных процессов 
Несовсршснсіво сисіем 
чыогисубси шіі 
Нс\дов іеіворсшюсіь ЖУ 

высокий \ровсль іа/рязііе-
ния окружающей среды 
} Іерашюналыюе испо іь юва-
нис природных ресурсов 

3 

Совершенствование снисмы соіша иной 
ш и т ы пасс іепня 
РіНраооfK.1 коші іекса сіииѵ шр\кики\ меро
приятии по повышению качества ЖУ 
Сінм) шровашіс jiicpm- к рсарсососрсжс-
ния 
Ужесточение алѵшшсфлітно-фіниисоных 
санкций id іатряшсшіс окрхжающеи среды 

В работе сформулированы основные механизмы стимулирования инноваци
онной деятельности, оказывающие содействие развитию отрасли региона, в ча
стности 

- предоставление налоговых и тарифных льгот, 
- информационная, организационная и финансовая поддержка в форме госу

дарственных инвестиций, бюджетных кредитов, компенсации част процентной 
ставки по кредитам и займам, 

- долевое участие органов власти городских округов в финансировании ин
новационных проектов и целевых программ, 

- развитие организаций инфраструктуры малого бизнеса в системе ЖХ, 
- организация фондов поддержки инновационной деятельности, 
- предоставление в пользование на возмездной основе материальных, ірудо

вых и финансовых ресурсов, 
- информационное обеспечение и оценка инновационных проектов, 
- выполнение финансовых операций по поддержке инновационной деятель

ности в сфере ЖХ и др 
В рамках данною направления автором диссертации определены задачи и 

намечены основные мероприятия по привлечению частного біпнеса в ЖХ муни
ципальных образований реі иона, к которым следует отнести 

- совершенствование процедур тарифного регулирования, 
-ликвидация монополии унитарных предприятий, 
- разработка правовой баш для минимизации рисков инвестирования и про

зрачности проведения тендеров и конкурсов, 
- обеспечение контроля sa процедурами государственной финансовой под

держки модернизации отрасли 
В диссертации выработаны основные принципы стимулирования но привле

чению малого бизнеса в ЖХ региона в рамьах механизма ЧГП Во-первых, дан
ный механизм запускает свободные государственные средства в реальную эко
номику через частые структуры, предоставляя частным банкам денежные сред
ства через систему рефинансирования Во-вторых, государство, встуггая в парі-
нерсгво с малым биінесом гарантирует инвестиционные риски за исключением 
коммерческих, и стимулирует его к действию 
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5. Рекомендации по разработке стратегии управления кризисными си
туациями в жилищном хозяйстве муниципальных образований региона. 

Под безопасностью жилищного хозяйства региона необходимо понимать та
кое состояние отрасли, которое обеспечивает удовлетворение жизненно важных 
потребностей населения данной территории в ЖУ с учетом ресурсного потен
циала, динамики развития и среднедушевого дохода населения При этом кон
кретизация пороговых показателей безопасности и сопоставление их с фактиче
ским состоянием является обратной стороной выявления «очагов» экономиче
ского роста Определение превышения предельно допустимых уровней экономи
ческого развития позволяет предотвратить кризисные ситуации и распад жилищ
ной экономики В диссертационном исследовании представлен механизм регу
лирования региональных и отраслевых угроз, являющийся важной стороной 
данного процесса 

В работе отмечено, что интеграпьная оценка воздействия факторов дестаби
лизации в отрасли региона должна строиться на основе изучения ряда ее потен
циалов научного, производственного, социального, финансового и др 

Отражением одной из сторон социального потенциала является потенциал 
жилищного хозяйства МО и его способность к устойчивому развитию Развитие 
конкретного объекта отрасли сравнивается с пороговыми значениями по всем 
показателям, представленным в национальном проекте «Доступное жилье» В 
качестве примера приведены данные табл 3, где фактические показатели варьи
руются относительно пороговых значений, что свидетельствует о наличии фак
торов, определяющих угрозы безопасности ЖХ 

Таб'шца 3 
Покаштели беюпасности жилищного хошйства региона 

Покаыгели-тш шкаторы 

Экономические 
Ввод в действие жи іых юѵюв млн кв ч 
Индекс досіхгпюсти жи іья (6es учета ипоіеки) іеі 
Финансовые 
Объем вы щнных ипотечных кредитов м ip тр\б 
С idBKdno ипоісчітыѵі крс циам' % 
Социа.іьные 
До и семей имеющих возможность приобрести лит н,е с 
помощью собственных и іаемпых средств % 
Сре шее время нахож тения в очереди іет 

Пороювое 
іначенис2 

80 0 
5 

415 0 
8 0 

30 0 

7 0 

2006 
РФ 

50 6 
10 0 

270 0 
11 0 

15 0 

20(1 

і 
МО 

65 
9 5 

20 7 
11 5 

20 0 

18 0 
Источник іанітыс Министерства ЖК\ МО и м\инициальных обраюваттиіі МО ынные 

аналитическою порта та ІЧсИпоіска (www rusipotckaru/analUics) расчеты автора 

" Аналитическая оценка 
' Минимальная ставка по ипотечным кре штам при \с топни внесения бо іее 70% стоимости ли тья 
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инновационной 
активносіиЖХ 

Инерционный 
сценарий развшия 

Рес\рснос обеспечение 
У 

Разработка программы повышения 
безопасности Ж\ 

Риск возникновения 
новых угроі 

Монополизм 
предприятии оірасіи 

Не\стоЙчивос рашиис 
отрасіи 

/\ 

Снижение беюласноии 
ЖХ и ш се иа5и.тіиаііия 

Повышение 
бскжаспомн 

«-

V 

Уиончивос ражшисЖХ 

/\ 

Оииікі и іиянкя рс.ииюиашюй 
проірлммы на вы пленныемроіы 

Рис 4 Выбор стратегии управления кризисных ситуаций 
в жи.шщном хоіяйстве региона 
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Проведенный анализ жилищного хозяйства МО позволяеі выделить основ
ные угрозы, создающие кризисные ситуации в отрасли и оказывающие негатив
ное воздействие на ее функционирование и управление Все угрозы автор иссле
дования классифицировал на 3 основные группы социальные, экономические и 
финансовые 

В работе автор предлагает создание механизма предотвращения угроз в ЖХ 
муниципальных образований региона Важнейшим элементом такого механизма 
является построение стратегии управления безопасностью на основе программ
но-целевого метода Данный подход предусматривает замкнутый цикл, начи
нающийся с мониторинга угроз безопасности отрасли (рис 4) 

После выявления угроз текущего периода и анализа источников происхож
дения возможны два сценария развития безопасности ЖХ региона 

- инерционный сценарий, при котором происходит длительное сохранение 
сложившейся ситуации без какого-либо воздействия на нее, 

- интенсивный сценарий направлен на преобразование отрасли в целом 
Последующим этапом является разработка программы повышения безопас

ности ЖХ, нацеливающая на предотвращение угроз в краткосрочном (до года), 
среднесрочном (до 5 лет) и долгосрочном (свыше 5 лет) периодах 

Логическим завершением стратегии управления становится контроль и 
оценка влияния реализованной программы на выявленные ранее угрозы 

Предлагаемый автором исследования стратегический подход к управлению 
кризисными ситуациями в ЖХ региона позволяет 

- проводить мониторинг состояния безопасности, 
- координировать управление однородными угрозами, 
- предупреждать и понижать угрозы, противодействующие специфике раз

вития отрасли 
В конечном счете комплексное проведение данных мероприятий позволит 

смягчить или частично устранить влияние угроз на функционирование отрасли 
регионов, реализовать стратегию развития и приблизится к целям реформирова
ния на новом этапе развития рыночных отношений в ЖХ 

6. Разработка стратегии развития жилищного хозяйства на основе оцен
ки эффективноеги реализуемого национального проекта в регионе. 

В условиях реализации существующих направлений развития ЖХ. с учетом 
проведенного анализа внешних и внутренних факторов, предложена методика 
оценки эффективности национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» В рамках формирования стратегии рашития отрасли му
ниципальных образований МО автор применил методику многофакторного 
SWOT-аналіна 

Для выявления наиболее сильных и слабых сторон, возможностей и >іроз, с 
целью обеспечения объективности полученных данных были привлечены 16 
экспертов ін разных предприятий ЖХ (на примере і Коломна и г Егорьевска) 
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Обработка результатов проведена методами ранговой корреляции с определени
ем приоритета и среднего балла по группе экспертов (табл 4, 5) 

Таблица 4 
Оценка сильных и слабых сторон ЖХ муниципальных образований МО 

С іпыіые стороны Ранг 
Нреобтаданис частной формы собственности 
Формирование новых форм управ іения мноюкваргирным ломом 
Доминирующее чонопоіыіое почожение предприятий 
Наличие источников самофинансирования ограсчи 
Наличие боіьшоі о рес>рсно[о потенциала у пре щриятии ЖХ 

Слабые стороны 
Потребитетьское отношение собственника к своему имуществу 
Отсутствие активности собственников в сфере управ тения мноюкваріирными ломами 
Административные барьеры и неравные условия вхождения в отрасть 
Высокий уровень износа житья инженерных сетей, коммуникаций 
Неэффективное испотьювание ресурсной баты ЖХ 

Таблица 5 
Оценка возможностей и угроз ЖХ муниципальных образований МО 

Благоприятные возможности 
Рост числа предоставленных ипотечных кредитов 
Существование нредпосьнок для развития конкуренции в ЖХ 
Изменение потребностей насе існия к характеристикам жилья 
Контроть за мероприятиями іосфинполдержки модфнишши отрас ш 
Привтечение инвссіишій в ЖХ через чехамиш ЧГII 
Применение инновационных технотог ий 
Поправки в Налоговый коіскс РФо снижении надоіовои нагрузки иаЖХ 

> і роты 
Недостаточный уровень и іатежеснособносіи в приобретении жилья 
Отсутствие з юровой конкуренции 
Значитетытос чис то пасс існня ну жлаюшегося в ѵ іѵчшеінш ус ювии житья 
Нехватка бю іжсіных ере ют в л тя коми іскснои молсрншаіши 
Нехватка стройматериалов ч ія обеспечения сгроиістьсгва жи тья 
Недостаточный уровень он таты та ЖКУ 
Огсмегвие направ тений развития отрасти ммтиципалыіых образовании 

Раш 
4 
5 
7 
2 
1 
3 
6 

1 
4 
і 

7 
5 
6 
2 

Частичная компенсация угроз и слабых сторон отрасли возможна за счет 
имеющихся сильных сторон и возможностей Прежде всею, это наличие боль
шого ресурсного потенциала отрасли, который вкупе с применением инноваци
онных технологий при реализации механизма ЧГП позволит сформировать сред
ства для модернизации инфраструктуры ЖХ 

Выявленные в процессе ситуационного анализа сильные стороны позволили 
определить конкурентные преимущества отрасли, представленные автором в 
диссертации, на примере муниципальных образований МО по сравнению с дру
гими городами 

При формировании стратегии развития ЖХ муниципальных образований 
МО в исследовании была рассмотрена возможность возникновения рисков Ав-
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тором проведен анализ инвестиционных рисков в ЖХ, оказывающих влияние на 
уровень капитальных вложений отрасли, осуществлена их оценка через основ
ные показатели-индикаторы 

Проделанная работа позволила выявить функциональную зависимость объе
ма производства валового регионального продукта (ВРП) от изменения инвести
ций в основной капитал Ж Х М О (рис 5) 
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ОбъемЖУ(О), ѵт руб ВРП(1) ѵін р}б 
Рис 5 Влияние инвестиционной составляющей Ж Х на развитие М О 

Данная функция имеет следующий вид 
ѵ =178,24 у - 9 1 9 4 9 0 [1] 

где • объем инвестиций в Ж Х муниципальных образований М О , 
ВРП муниципальных образований М О 
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На основании выявленной зависимости отметим следующее рост инвести
ций в ЖХ муниципальных образований МО на 1% приведет к росту ВРП на 
1,56%, что подтверждает эффективность оцениваемого направления развития 
отрасли 

В целом, формирование стратегии развития ЖХ региона необходимо осуще
ствлять с учетом принципов рыночной экономики, социально-ориентированной 
направленности отрасли и уровня регионального развития Исходя из получен
ных результатов исследования к числу основных направлений реформирования 
отрасли региона следует отнести 

- формирование системы ЧГП в рамках модернизации объектов ЖХ, 
- разработку механизма управления инвестиционными рисками, 
- разработку модели управления безопасностью ЖХ, 
- формирование и воспитание ответственности граждан за сохранность жи

лища и рациональное использование ресурсов и др 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенная работа обобщает результаты научно-практической деятельно

сти автора по вопросам необходимости выработки стратегии развития ЖХ муни
ципальных образований региона и позволяет сделать следующие основные вы
воды и предложения 

1 ЖХ является одним из стратегических отраслей региональной экономики 
и рассматривается как фактор национальной безопасности и как социально зна
чимая отрасль муниципальных образований Системный анализ ЖХ как важ
нейшего фактора обеспечения роста экономики регионов выявил основные про
цессы развития и становления рыночных отношений, связанные с кризисным 
состоянием инфраструктуры ЖХ, и определил роль муниципальных образований 
в апробации рыночных подходов к реформированию отрасли региона 

2 Развитие ЖХ региона предлагается рассматривать через призму основных 
принципов функционирования рыночной экономики, которые могут лечь в осно
ву формирования стратегии развития ЖХ доступности, экономичности, ком
фортности, экологичности, безопасности, оптимальности используемых терри
торий, рациональности нормативно-правовых норм и др При этом особое значе
ние приобретает формирование стратегии развития отрасли как комплекса взаи
мосвязанных целей, задач и механизмов их достижения, нацеленных на эффек
тивность функционирования данной сферы 

3 В рамках формирования различных способов управления объектами ЖХ в 
диссертации предложен механизм управления отраслью, учитывающий сущест
вующие недостатки в данной области В рамках исследования определены на
правления совершенствования законодательных норм, позволяющие усилить 
влияние факторов, способствующих развитию рынка ЖУ безубыточность, кон
курентоспособность, наличие возможности построения долгосрочных отноше
ний и др 
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4 Выработаны принципы симулирования по привлечению малого бизнеса к 
реформированию отрасли в рамках совершенствования механизма ЧГП принцип 
сбалансированности интересов субъектов жилищной экономики, принцип мини
мизации инвестиционных рисков со стороны региональных и муниципальных 
органов власти, принцип самостоятельности в принятии управленческих реше
ний 

5 Разработана классификация источников финансирования инвестиций в 
ЖХ региона с учетом признака собственности на активы предприятий отрасли 
Представлена классификация инвестиционных рисков в ЖХ и пути их снижения 
К основным механизмам содействия развитию инновационной деятельности 
предприятий в жилищной сфере региона отнесены предоставление налоговых и 
тарифных льгот, информационная, организационная и финансовая поддержка в 
форме государственных инвестиций, бюджетных кредитов, компенсации части 
процентной ставки по кредитам и займам и др 

6 Предложены рекомендации по формированию стратегии управления безо
пасностью ЖХ муниципальных образований региона на основе программно-
целевого метода, которая позволяет проводить единый мониторинг состояния 
безопасности отрасли, координировать управление экономическими, социаль
ными и финансовыми угрозами, предупреждать и понижать угрозы, противодей
ствующие развитию жилищной сферы 

7 На основании отраслевого анализа выявлены наиболее важные конку
рентные преимущества ЖХ региона, определены основные угрозы, подрываю
щие механизм функционирования данной сферы, систематизированы риски ин
вестирования в жилищную сферу и намечены пути их снижения 

8 Предложены стратегические направления развития ЖХ муниципальных 
образований МО, учитывающие принципы рыночной экономики, специфику 
отрасли, уровень регионального развития Построение стратегии развития ЖХ 
основано на системном, логическом и программно-целевом подходах и должно 
предусматривать эффективное использование ресурсного потенциала отрасли на 
уровне региона В итоге при увеличении инвестиций в ЖХ муниципальных обра
зований МО на 1%, показатель роста ВРП составит 1,56% 

Основные результаты диссертации изложены в следующих публикаци
ях автора: 

Статьи в периодических изданиях из перечня ВАК 
1 Крючков А Н Управление экономической безопасностью жилищно-

коммунального хозяйства как фактор регулирования региональной экономики // 
Региональная экономика теория и практика -2007 -№1 - 0,68 п л , лично авто
ра-0,5 пл 
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2 Крючков А Н Трансформация системы управления жилищным фондом и 
объектами коммунальной инфраструктуры больших городов Московской облас
ти//Экономические науки -2007 -№11 -0,62пл 

Статьи в прочих изданиях 
3 Крючков А Н Некоторые направления совершенствования управления 

жилищно-коммунальным комплексом // Реформы в России и проблемы управле
ния Вып 1 - М Изд-во ГУУ, 2003 -0,13 п л 

4 Крючков А Н Формирование муниципального рынка жилищно-
коммунальных услуг // Отраслевой и региональный маркетинг услуг Материалы 
V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы практического 
маркетинга в сфере сервиса» - М МГУС, 2004 -0,19пл 

5 Крючков А Н Формирование конкуренции в жилищно-коммунальной 
сфере // Проблемы экономики и права - Коломна, 2004 - 0,25 п л 

6 Крючков А Н Направления реформирования жилищного сектора в малых 
городах Подмосковья // Новые технологии и разработки в машиностроении, ав
томатике, экономике, юриспруденции и образовании - Коломна КИ МГОУ, 
2005 -0,19пл 

7 Крючков А Н Формирование механизма управления жилищно-
коммунальным хозяйством Московской области в условиях нового Жилищного 
кодекса // Начало / Под ред А В Кулагина Вып 5 - Коломна КГПИ, 2006 -
0,37 п л 

8 Крючков А Н Влияние экономических угроз на управление жилищно-
коммунальным хозяйством региона в условиях реформирования // Проблемы и 
методы управления экономической безопасностью регионов - Коломна Изд-во 
КГПИ, 2006 -0,44пл 

9 Крючков А Н Становление механизма частно-государственного партнер
ства жилищно-коммунального хозяйства в рамках привлечения малого бизнеса к 
реформированию отрасли региона // Начало/ Под ред А В Кулагина Вып 6 -
Коломна КГПИ, 2007 - 0,37 п л 

10 Крючков А Н Инвестиционные риски как сдерживающий фактор в 
развитии ЖКХ больших городов Московской области // Московская область на 
рубеже веков от депрессии к стабильному развитию - Коломна КГПИ, 2008 -
0,37 п л 
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