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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Производствеішая структура жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) 

в настоящее время включает в себя более 30 видов деятельности, основными из 
которых являются: жилищное хозяйство, электро-, тепло- и газоснабжение, 
водоснабжение и канализование сточных вод, гостиничное и банно-прачечное 
хозяйство, оказание ритуальных услуг, благоустройство, переработка и 
утилизация отходов производства и потребления. 

В ЖКК действует более 50 тыс. предприятий, в отрасли занято около 4 
млн. человек. Несмотря на значительный рост объемов продукции, услуг и 
работ, многие предприятия становятся убыточными. Стоимость основных 
фондов отрасли на 01.01.08 г. составила более 8 трл. руб. - четвертая часть 
достояния страны. Основные фонды изношены более чем на 40%, а в 
отдельных регионах — на 60%, что зачастую приводит к непредвиденным 
ситуациям. 

Жилищно-коммунальный комплекс можно назвать одной из наиболее 
востребованных отраслей бизнеса, так как оказываемые населению услуги, 
всегда необходимы. И это, по нашему мнению, должно стать основным 
стимулом для активизации предпринимательской деятельности. С другой 
стороны, нельзя не учесть тот факт, что жилищно-коммунальный комплекс 
достаточно привлекателен для предпринимательства, что также обусловливает 
интерес к проблеме управления предпринимательской деятельностью ЖКК. 

В настоящее время недостаточно внимания уделяется роли 
предпринимательской деятельности в жилищно-коммунальном комплексе и 
формированию системы управления предпринимательской деятельностью в 
ЖКК. В рамках диссертации исследуется особая составляющая системы 
управления жилищно-коммунальным комплексом - управление 
предпринимательской деятельностью в сфере переработки отходов 
производства и потребления. Потребность развития системы управления по 
данному направлению реформирования ЖКК обусловлена тем, что 
в Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд. тонн отходов, из 
которых используется в целях переработки для оздоровления территорий 
лишь 26,6 процента (2 млрд. тонн), остальная же часть отходов постепенно 
превращается в потенциально опасные объекты. При этом четкое 
закрепление функций по переработке отходов производства и потребления 
среди субъектов управления на федеральном и региональном уровнях 
отсутствует. 

Под жилищно-коммунальным комплексом (ЖКК) в диссертационном 
исследовании понимается центр экономических интересов и отношений 
субъектов, осуществляющих деятельность по обеспечению жилищно-
коммунального хозяйства в рамках муниципального образования, 
эффективность и прибыльность функционирования которых в решающей 
степени влияет на уровень его экономического развития и благосостояния. 
Представленные в нем предприятия не способны без поддержки со стороны 
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субъектов управления в полной мере осуществлять функции, направленные 
на эколого-экономическое оздоровление территории. Этот факт определяет 
необходимость разработки и внедрения новых механизмов системы 
управления предпринимательской деятельностью в ЖКК. 

Рассмотрение научно-теоретического инструментария, особенностей 
управления предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном 
комплексе, позволят проанализировать воздействие внутренних и внешних 
условий на развитие предпринимательской среды ЖКК, оценить состояние 
ЖКК в Мурманской области, а также способствовать созданию эффективной 
системы управления предпринимательской деятельностью. 

В этой связи в качестве основной задачи совершенствования 
управления предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном 
комплексе в диссертации выделяется разработка управленческого механизма 
регулирования деятельности предприятий ЖКК в сфере переработки отходов 
производства и потребления. Это подразумевает поиск новых нормативно-
правовых, экономических, экологических, социальных и организационных 
инструментов, обеспечивающих предприятиям ЖКК благоприятные условия 
развития их производственных и инвестиционных программ, направленных 
на совершенствование управления предпринимательской деятельностью 
жилищно-коммунального комплекса. 

Все вышеизложенное определило актуальность темы 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Анализ опубликованных работ в области теории и практики развития 

жилищно-коммунального комплекса в России показал, что для решения 
задач диссертационного исследования имеются определенные научные 
предпосылки. Реформирование и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и его предпринимательские аспекты, как в нашей стране, так и за 
рубежом освещены в последние годы в ряде исследований. 

Зарубежная практика и мировой опыт инновационного содержания 
предпринимательства представлены трудами И. Ансоффа, М. Портера, 
Р. Хизрича, Й. Шумпетера. Теоретические основы содержания, форм и 
принципов предпринимательства заложены в трудах отечественных ученых: 
А.И. Агеева, Э.А. Арустамова, В.О. Бахарева, А.А. Галагана, В.А. Гневко, 
А.А. Горбунова, A.M. Игнатьева. Существенный вклад в развитие теории 
предпринимательства сделан в работах: С.Э. Бессонова, Р.Е. Бобовича, 
А.В. Кравченко, Т.Б. Кутаковой, В. Радаева, В.П. Трусевича, 
С.Л. Филимонова, А.Н. Широкова и др. 

Прикладным вопросам функционирования экономики ЖКК, ее 
финансовым аспектам, в частности привлечения инвестиций, 
совершенствования тарифной политики, оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и субсидирования населения, значительное внимание уделялось в 
работах А.Н. Асаула, Л.А. Косолапова, И.П. Маликовой, СБ. Сиваева, 
Л.Н. Чернышева и др. 
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Изучению эволюции реформирования жилищно-коммунального 
сектора посвящены работы Ю.А. Вишневского, Д.М. Жукова, А.В. Журина и 
др. Наиболее значимыми в дореформенный период, обосновавшими 
структуру и основные функции ЖКХ в России, стали труды 
О.В. Долгушиной, А.В. Кравченко, В.Ф. Щербакова и других авторов. 

В дальнейшем исследования ЖКК как реформируемого института 
рыночной экономики проводились в следующих направлениях:' 

- общеметодологические аспекты реформирования отрасли были 
разработаны в трудах Г.А. Ломтева, Л.Н. Матерова, С. Митрохина, 
А.Ю. Салама, Л.Н. Чернышева и других авторов; 

- институциональные и функциональные формы реализации 
принципов реформирования отрасли обобщены в работах С.Э. Бессонова, 
Т.Б. Кутаковой (кондоминиумы за рубежом), А.В. Кравченко, СБ. Сиваева 
(контрактно-договорные формы), И.П. Маликовой, Т.К. Руткаускас, 
СВ. Шейкина (организация деятельности управляющих компаний), 
Т.Н. Тасенко (организационные формы объединений: кондоминиумы, ТСЖ), 
Е.К. Хандогиной, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогиной (обращение с отходами 
производства и потребления)и др. 

Среди них региональным проблемам управления ЖКК посвящены 
работы И.А. Булгаковой, Д.Л. Веселова, И.М. Вольченок, Е.Е. Воробьевой, 
Я.Н. Грик, Л.А. Дубовик, О.В. Корневой, В.Е. Рохчина. Вопросы 
формирования и развития предпринимательской среды в ЖКК рассмотрены в 
исследованиях Ю.В. Гришкина, А.В. Журина, П.Н. Колесникова, 
А.В. Левиной, Н.Ю. Стефурак, А.В. Шувалова. 

Проблемы территориального управления процессами- переработки 
отходов производства и потребления отражены в работах Н.М. Большакова, 
А.Б. Лифшица, М.А. Любарской. 

В то же время, несмотря на большое количество работ, посвященных 
теоретическим и практическим вопросам решения проблем развития 
предпринимательской деятельности в ЖКК, в сфере переработки отходов 
производства и потребления, недостаточно обоснована ее управленческая 
сторона, что обусловливает актуальность представленной темы 
исследования и требует разработки новых подходов и механизмов их 
реализации." Эти аспекты, в конечном счете, определили выбор темы 
диссертационного исследования и послужили основой формирования его 
цели. 

Цель диссертационного исследования: разработка и обоснование 
методических рекомендаций по совершенствованию управления 
предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном комплексе. 

Для реализации этой цели в работе поставлены и решены следующие 
задачи: 

- уточнить понятие «система управления предпринимательской 
деятельностью жилищно-коммунального комплекса» с учетом сложившихся 
условий для развития полифункциональности деятельности этих структур; 

- определить сущность и специфические черты институциональной 
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среды предприятий жилищно-коммунального комплекса; 
- выявить основные особенности и проблемы управления 

предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном комплексе 
Мурманской области; 

- исследовать направления реформирования жилищно-
коммунального комплекса как объекта управления предпринимательской 
деятельностью; 

- обосновать пути оптимизации нормативно-правового обеспечения 
управления предпринимательской деятельностью жилищно-коммунального 
комплекса; 

- разработать методические рекомендации по совершенствованию 
управления предпринимательской деятельностью на основе развития 
инфраструктуры предпринимательства в жилищно-коммунальном 
комплексе. 

Объект диссертационного исследования - предпринимательская 
деятельность в жилищно-коммунальном комплексе. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 
возникающие в процессе развития предпринимательской деятельности в 
ЖКК. 

Теоретической и методологической базой исследования служат 
теоретические и методологические положения отечественных и зарубежных 
исследований ученых по проблеме совершенствования управления 
предпринимательством в ЖКК; фундаментальные и прикладные 
исследования в области теории управления, экономики, экологического 
менеджмента; законодательство, нормативные акты и другие официальные 
документы, регулирующие управление, функционирование и развитие 
предпринимательской деятельности в жилищно-коммунальном комплексе. 

Эмпирической базой исследования послужили данные Росстата, 
региональных статистических органов, данные отчетности администрации и 
статистики Мурманской области, фактические сведения отечественной и 
зарубежной практики управления предпринимательской деятельностью в 
жилищно-коммунальном комплексе, материалы, полученные автором 
непосредственно на объектах исследования. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка (200 наименований) и 
приложения. Общий объем работы составляет 192 страницы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
степень ее разработанности, сформулированы цель, задачи, объект и предмет 
исследования, теоретическая, методологическая и эмпирическая база, 
отражена научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов, представлена структура исследования. 

В первой главе «Теоретические основы управления 
предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном комплексе» 
обосновывается значимость сферы переработки отходов производства и 
потребления в жилищно-коммунальном комплексе. Уточнено понятие 
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«система управления предпринимательской деятельностью в жилищно-
коммунальном комплексе», разграничены понятия «жилищно-
коммунального хозяйства», «жилищно-коммунальной сферы», «жилищно-
коммунального комплекса», выявлены факторы внутренней и внешней среды 
управления предпринимательской деятельностью в ЖКК, определены 
функции системы управления и обоснованы принципы ее построения. В 
главе также представлена институциональная среда деятельности 
предприятий ЖКК, определены методы управления предпринимательской 
деятельностью жилищно-коммунального комплекса. 

Во второй главе «Управление предпринимательской деятельностью в 
жилищно-коммунальном комплексе Мурманской области» раскрыты 
особенности и проблемы управления предпринимательской деятельностью в 
ЖКК Мурманской области, проанализировано состояние жилищно-
коммунального комплекса в сфере переработки отходов производства и 
потребления исследуемого субъекта Российской Федерации. 

13 третьей главе «Совершенствование управления 
предпринимательской деятельностью в ЖКК Мурманской области» 
определены направления реформирования отрасли как объекта управления 
предпринимательской деятельностью; разграничены компетенции 
управляющих организаций в сфере ЖКХ; представлены направления 
оптимизации нормативно-правового обеспечения управления 
предпринимательской деятельностью ЖКК; определена необходимость 
внедрения системы мотивации управляющих организаций, основанной на 
процессуальной теории постановки целей; предложен механизм управления 
предприятиями ЖКК в сфере переработки отходов производства и 
потребления; обоснован проект внедрения технологии переработки твердых 
бытовых отходов в масштабах малого предприятия и произведена его оценка; 
в главе представлены основные направления развития инфраструктуры 
предпринимательской деятельности в управлении ЖКК. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 
основные выводы и рекомендации. 

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Система управления предпринимательской деятельностью в 
жилищно-коммунальном комплексе. 

Основное внимание в диссертационном исследовании уделено 
совершенствованию системы управления предпринимательской 
деятельностью в жилищно-коммунальном комплексе, прежде всего в сфере 
переработки отходов производства и потребления - одной из 
составляющих ЖКК, выступающей в качестве основы национальной 
эколого-экономической деятельности и являющейся, по нашему мнению, 
приоритетной задачей деятельности всех уровней власти РФ. ~ 

Значимость сферы переработки отходов производства и потребления 
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состоит в том, что она способствует созданию действенной системы 
экологического оздоровления территории, которое во многом зависит от 
сокращения объемов отходов, подлежащих захоронению, и максимального 
вторичного их использования. 

Система управления предпринимательской деятельностью в ЖКК 
рассматривается в диссертационном исследовании как совокупность 
элементов жилищно-коммунального комплекса, их связей и взаимодействий 
между собой, образующих качественную определенность и 
целенаправленность. 

С целью перехода к описанию элементов системы управления 
предпринимательской деятельностью в ЖКК автором обоснована 
необходимость разграничения понятий жилищно-коммунальное хозяйство, 
жилищно-коммунальная сфера, жилищно-коммунальный комплекс. 

Под жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) понимается система 
взаимосвязанных подотраслей, обеспечивающая содержание, эксплуатацию, 
ремонт жилищного фонда и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, услуги которой имеют местный характер производства и 
потребления, отличаются незаменимостью, совпадением процесса 
производства и потребления и предоставляются промышленным 
предприятиям и населению. 

Жилищно-коммунальная сфера (ЖКС) определяется как совокупность 
направлений деятельности предприятий различных организационно-
правовых форм управления в ЖКХ. Понятию «жилищная сфера» в своей 
трактовке соответствует понятие «жилищный сектор». Сфера замкнута, а 
сектор, будучи многоукладной деятельностью, позволяет трактовать 
функции ЖКК более широко, уравнять с другими секторами экономики 
(производство, туризм, др.), обеспечивающими доход государству, 
муниципалитетам и частным лицам. 

В свою очередь, жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) понимается 
как жилищный фонд с его коммуникациями, техническими устройствами, 
сооружениями коммунального назначения, а также как совокупность 
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
жилищно-коммунальной сферы города, региона и страны в целом: 

- жилищных эксплуатационных организаций; 
- специализированных эксплуатационных организаций; 
- организаций, предоставляющих коммунальные услуги населению; 
- организаций любой формы собственности, организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности; 
- многоотраслевых организаций жилищно-коммунального хозяйства; 
- управляющих организаций (служб заказчика). 
Данное определение (ЖКК) наиболее полно раскрывает основное 

содержание организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности и является оптимальным для выбора его в качестве объекта 
исследования. 
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Субъектами системы управления предпринимательской 
деятельностью в ЖКК выступают руководители и специалисты органов 
государственной власти, регионального и местного самоуправления, 
предприятий и организаций ЖКК. 

Объектом системы управления предпринимательской деятельностью 
в ЖКК выступают: 

- производители и поставщики жилищно-коммунальных услуг 
(жилищно-коммунальные предприятия и организации); 

- потребители жилищно-коммунальных услуг (местное население, 
предприятия и организации, расположенные на территории 
муниципального образования); 

- государственные и муниципальные учреждения в области 
управления жилищно-коммунальным комплексом. 

В диссертации уделено внимание проблемам выбора наиболее 
целесообразных форм и методов управления предпринимательской 
деятельностью в ЖКК. 

Подчеркивается необходимость учета внутренней среды предприятий 
жилищно-коммунального комплекса и особых внешних условий, в рамках 
которых акцент сделан на формировании экологической безопасности, 
которой способствует применение современных технологий переработки 
отходов производства и потребления на территории муниципального 
образования, региона и страны в целом. 

В диссертационном исследовании выделены такие основные 
функции системы управления предпринимательской деятельностью, как 
прогнозирование и планирование, организация, мотивация, учет, контроль 
(мониторинг), координация и регулирование деятельности региональных 
предприятий ЖКК. 

На основе учета тенденций развития ЖКК, в диссертации дополнены 
принципы системы управления ЖКК: целенаправленность, комплексность, 
социальная ориентация, эффективность и ряд других. Представлены 
основные условия и факторы совершенствования системы управления, среди 
которых рассматриваются профессиональная компетенция управленческих 
кадров, устойчивость обеспечения ресурсами, современными технологиями 
управления ЖКК. 

2. Сущность и основные особенности институциональной среды 
предприятий ЖКК. 

В диссертационном исследовании доказано, что эффективное 
управление предпринимательской деятельностью жилищно-коммунального 
комплекса в наибольшей степени зависит от создания благоприятной 
инновационной экономической и институциональной среды на 
федеральном, региональном и местном уровнях управления. 

Под институциональной средой ЖКК в диссертации понимаются 
экономические, политические, социальные и юридические .институты, 
регулирующие отношения в жилищно-коммунальном комплексе, нормы и 
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санкции, образующие политические, социальные и юридические рамки 
взаимодействия между субъектом и объектом управления в сфере ЖКК. 

Институциональные основы, регулирующие деятельность предприятий 
ЖКК, составляют: 

- формальные нормы (правила); 
- неформальные ограничения; 
- механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил. 
По результатам проведенного анализа институциональной среды 

системы управления предпринимательской деятельностью в ЖКК в сфере 
переработки отходов производства и потребления, выявлено, что в 
Мурманской области недостаточно представлены нормативно-правовые 
акты, ее регулирующие. Общим недостатком является наличие сложных 
процедур организации, регистрации и деятельности органов 
территориального общественного самоуправления населения. В феврале 2008 
года Правительством Мурманской области утверждена Концепция по 
оптимизации управления отходами потребления. Органам местного 
самоуправления рекомендовано разработать муниципальные программы по 
ее реализации. 

Среди неформальных ограничений в работе выделены традиции, 
обычаи, добровольно взятые на себя нормы поведения, неписаные кодексы 
чести, достоинства, профессионального самосознания, являющиеся гарантом 
соблюдения моральных принципов и социально-этической ответственности 
субъектов управления предпринимательской деятельностью в ЖКК. 

В качестве механизмов принуждения в ЖКК определены прямое 
(государственно-правовые формы отношения власти и подчинения) и 
косвенное принуждение (экономические, административные, социально-
нормативные, технологические условия жизнедеятельности субъектов 
управления ЖКК). 

Таким образом, институциональная среда ЖКК включает в себя 
институты, выполняющие определенные социально-управленческие 
функции, содержание и форма реализации которых институционально 
обусловлены, формирует формальные правила, неформальные ограничения и 
механизмы, определяющие особенности функционирования субъектов 
предпринимательской и других видов деятельности. 

В свою очередь, в диссертационном исследовании подчеркивается, что 
институциональная среда определяет специфические особенности системы 
управления предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном 
комплексе, рассмотренные во второй главе диссертационного исследования. 

3. Особенности системы управления предпринимательской 
деятельностью в ЖКК Мурманской области. 

В диссертационной работе исследована система управления 
предпринимательской деятельностью жилищно-коммунального комплекса 
Мурманской области, выявлены ее особенности: 

1) многозвенная схема построения — система управления жилищно-
коммунальным комплексом в Мурманской области представлена 
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совокупностью федерального, регионального и муниципального уровней 
управления: 

- Правительство Российской Федерации; 
- Министерство регионального развития Российской Федерации: 

- Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Рострой); 
- Федеральная служба по экологическому, техническому и 

атомному надзору (Ростехнадзор). 
- Администрация Мурманской области - Департамент по 

строительству и ЖКХ Мурманской области; 
- Администрации муниципальных образований, в т.ч. администрация 

г. Мурманска - Комитет по развитию городского хозяйства; 
организации ЖКК муниципального образования. 

2) многообразие элементов системы, обусловленное многообразием 
функций ее субъектов. 

В диссертационном исследовании отмечается, что система 
управления предпринимательской деятельностью находится в постоянном 
движении и изменении под воздействием факторов внешней среды 
управления. 

В работе определяются основные тенденции, характеризующие 
современное состояние ЖКК: доля основных фондов отрасли-порядка 
составляет 30 % в общем объеме основных фондов страны; численность 
работников отрасли составляет более 3 млн. человек; потребляя более 20 % 
энергоресурсов страны, ЖКК в большинстве субъектов РФ имеет 
отрицательный финансовый результат; обязательства бюджетов (льготы, 
субсидии, оплата учреждениями за потребленные коммунальные услуги) не 
компенсируются в полном объеме; основные фонды жилищно-
коммунального комплекса требуют модернизации и ремонта; 
самоуправление собственников жилья находится на низком уровне. 

На основе анализа состояния жилищно-коммунального комплекса в 
России выявлена объективная потребность в расширении 
предпринимательской деятельности и совершенствования механизмов 
управления в ЖКК. 

Можно утверждать, что в целях обеспечения условий для активизации 
предпринимательской деятельности в ЖКК необходимо: 

- финансовое оздоровление предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса; 

- законодательное установление единого порядка тарифного 
регулирования; 

- перевод отдельных видов услуг на самоокупаемость; 
- проведение детального анализа системы управления жилищным и 

коммунальным комплексом муниципальных образований; 
- создание рыночных отношений в сфере управления жилищным 

фондом. 
С учетом понимания этих аспектов можно говорить о том, что 
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основные особенности системы управления предпринимательской 
деятельностью в ЖКК Мурманской области обусловлены как состоянием 
ЖКК в целом по стране, так и спецификой жилищно-коммунального 
комплекса субъекта Российской Федерации. 

4. Проблемы управления предпринимательской деятельностью 
ЖКК в сфере переработки отходов производства и потребления. 

В ходе исследования были выявлены следующие группы проблем 
управления предпринимательской деятельностью ЖКК в сфере 
переработки отходов производства и потребления: 

- отсутствие эффективных экономических, социальных, правовых и 
организационных механизмов управления предпринимательством ЖКК, 
обеспечивающих соблюдение баланса интересов государства и бизнеса; 

- недостаточное нормативно-правовое обеспечение управления ЖКК 
в области переработки отходов производства и потребления на уровне 
субъекта Российской Федерации; 

- отсутствие единого центра, координирующего действия субъектов 
управления предпринимательской деятельностью в ЖКК непосредственно в 
сфере переработки отходов производства и потребления; 

- неэффективность экономического, информационного, 
технологического регулирования предпринимательской деятельности; 

- отсутствие комплексной инвестиционной программы по созданию 
мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий, созданию 
полигонов опасных промышленных отходов и полигонов для захоронения 
твердых бытовых отходов; 

- отсутствие квалифицированных кадров и механизма их поиска, 
подготовки и закрепления; 

- низкий уровень информированности субъектов управления о 
преимуществах развития частно-государственного партнерства; 

- отсутствие четкой системы управления предпринимательской 
деятельностью в области переработки отходов производства и потребления. 

В работе доказано, что в целях повышения эффективности управления 
предпринимательской деятельностью в ЖКК необходимо: 

- создание льготных механизмов налогообложения; 
- обеспечение правовой защиты интересов предпринимателей; 
- реализация инвестиционных программ по созданию 

мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий; 
- совершенствование профессиональной компетенции кадров 

субъектов управления жилищно-коммунальным комплексом; 
- создание новых технологий переработки отходов производства и 

потребления на территории субъекта РФ; 
- развитие системы информационной поддержки 

предпринимательских структур в ЖКК. 
Основными характеристиками Мурманской области, как объекта для 

развития предпринимательства в ЖКК, являются ее территориальные 
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условия и региональная институциональная среда. В состав области входят: 
город Мурманск (областной центр), 5 районов, 13 городов областного 
подчинения, 3 города районного подчинения, 12 поселков городского типа, 6 
поселковых администраций (территориальных округов), 13 сельских 
администраций (территориальных округов). На территории Мурманской 
области на 01.01.08 г. действовало 42 муниципальных образования (Таблица 
1)-

Таблица 1 
Количество муниципальных образований в Мурманской области 

Городские округа 14 

Муниципальные районы 

Городские поселения . ' ' ' . ' . - 13 

Сельские поселения 10 

ВСЕГО 42 

Мурманская область ежегодно «производит» более 400 тысяч тонн 
мусора, из них около 340 тысяч тонн - это бытовые отходы. 

В работе отмечено, что предприятия ЖКК Мурманской области 
обслуживают 44 сооружения по очистке хозбытовых и производственных 
сточных вод, из них 11 единиц очистных сооружений обеспечивают очистку 
до нормативных показателей (г. Оленегорск, Ковдор, Лейпи, Мурмаши, 
Причальный, Молочный, Кильдинстрой, Верхнетуломский, Шонгуй, 
Пушной, Умба). 

По отчетным данным предприятий за 2006-2007 гг., в регионе 
образовалось 251,4 тыс. тонн твердых бытовых отходов (ТБО), в т. ч.: отходы 
из жилищ несортированные; мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный; отходы от уборки территории и помещений учебно-
воспитательных учреждений; отходы от уборки территории и помещений 
объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами; отходы 
потребления на производстве, подобные коммунальным. 

Обобщая данные Рис.1, можно выделить критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей среды, по которому 
промышленные отходы, по степени опасности для здоровья человека, 
подразделяются на 4 класса: 

- чрезвычайно опасные — 1 класс (ртуть, цианистый калий, хром, 
никель, хлорорганические соединения, отходы гальванопроизводств); 

- высоко опасные - 2 класс (нефтепродукты, смолы, формальдегиды); 
- умеренно-опасные - 3 класс (нефтешламы, фенольные смолы и др.); 
- мало опасные - 4 класс (зола и шлаки ТЭЦ, осадок очистных 

сооружений и прочие). 

Таблица составлена автором на основании представлекігых данных. 
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2003 2004 2005 2006 

В 1-3 классы опасности 
Ш 4 класс опасности, в т.ч. добывающей промышленности 

2 
Рис. 1. Динамика образования отходов различных классов" 

В структуре отходов производства и потребления в регионе в 
диссертационной работе выделяются: отходы горнодобывающего и 
горноперерабатывающего комплекса; коммунальные отходы; высокоопасные 
1 класса опасности - ртутьсодержащие отходы; радиоактивные отходы; 
нефтесодержащие отходы; отработанные аккумуляторы; отработанные 
автошины и др. 

Выявлено, что источниками образования отходов производства и 
потребления в Мурманской области являются юридические лица, в том числе 
войсковые части Минобороны России, индивидуальные предприниматели, 
население области. Основным звеном существующей системы обращения с 
бытовыми отходами является ОАО «Завод технической обработки ТБО» 
(мусоросжигательный завод). Проектная мощность завода составляет 130000 
т/год. В 2007 году было термически утилизировано 89 000 тонн ТБО. Завод 
работает в круглосуточном и круглогодичном режиме. Остальные города и 
населенные пункты Мурманской области не имеют 
мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий и вывоз ТБО 
там осуществляется городскими и поселковыми ЖКХ на санкционированные 
и несанкционированные свалки, которых в области более 40. 

В диссертационном исследовании выделена основная проблема 
управления предпринимательской деятельностью в рассматриваемом секторе 
ЖКК - отсутствие единого центра, который должен координировать 
действия многочисленных организаций, связанных с регулированием 
проблем вывоза и переработки отходов производства и потребления на 
территории. Это одна из причин отставания ЖКК Мурманской области от 
некоторых других субъектов Российской Федерации. 

Отмечается недостаточно четкий механизм организации деятельности в 
ЖКК, особенно в сфере переработки отходов производства и потребления 

Рисунок представлен автором на основе полученных и обработанных данных. 
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Мурманской области, несовершенство организационной структуры 
управления Департаментом. 

В диссертации уделено внимание такой немаловажной проблеме 
системы управления предпринимательской деятельностью жилищно-
коммунального комплекса, как Мурманской области, так и страны в целом -
нехватке знаний в области управления предприятиями в конкурентной среде, 
в вопросах качества, делегировании полномочий, повышении 
информированности сотрудников и населения. 

Таким образом, в диссертационной работе выявлены и обоснованы 
проблемы управления предпринимательской деятельностью ЖКК 
Мурманской области, состоящие в отсутствии четкого механизма 
организации деятельности предприятий ЖКК в сфере переработки отходов 
производства и потребления, неэффективности системы управления 
развитием предпринимательства. Для их решения необходимо выстроить 
четкую цепочку процессов управления предпринимательской деятельностью 
в ЖКК, от планирования и реформирования жилищно-коммунального 
комплекса до исполнения, оптимизации деятельности и оценки развития 
инфраструктуры. 

5. Реформирование жилищно-коммунального комплекса как 
объекта управления предпринимательской деятельностью. 

В целях реформирования ЖКК как объекта управления 
предпринимательской деятельностью в диссертации определен комплекс 
задач, которые направлены на изменение системы управления 
предпринимательской деятельностью: создание условий для собствеы'иков 
жилья; создание рынка услуг; привлечение частно-государственного 
партнерства; применение стратегического тарифного регулирования; 
передача бюджетных средств на дотирование отрасли; поддержка 
малообеспеченных слоев населения. 

Анализ состояния управленческих проблем предпринимательской 
деятельности в ЖКК в сфере переработки отходов производства и 
потребления в Мурманской области и в целом в отрасли, проведенный во 
второй главе диссертационного исследования, позволил определить, что их 
решение требует комплексных мер нормативного, методического, 
организационного порядка на всех уровнях управления - федеральном, 
региональном и местном. 

В работе особо отмечается, что реформированием жилищно-
коммунального комплекса должны быть заняты все ветви власти и слои 
общества с исполнением функций: 

- общественно-политических органов - Советы по 
градостроительству, жилищной и коммунальной политики при Президенте 
РФ, при губернаторах, при мэрах и главах районных образований; 

- законодательного органа - специальные комитеты (или 
подкомитеты) в Государственной Думе и Совете Федерации ФС РФ; 

- исполнительного (координирующего решения межведомственных 
вопросов в период проведения реформирования ЖКХ), Федеральное 
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агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Для реформирования системы управления предпринимательской 

деятельностью ЖКК необходимо создать условия для взаимоотношений и 
организационных взаимодействий ряда субъектов (Рис.2). 

Оргаіш 
реі ионального 

управления 

Коммерческие 
предприятия 

находящиеся на 
территории 

Предприятия, 
оказывающие 
услуги в сфере 

ЖКК 

Рис.2. Организационные взаимодействия в ЖКК 

В диссертационном исследовании обосновано положение о том, что в 
каждом регионе и муниципальном образовании должна быть разработана 
собственная программа реформирования жилищно-коммунального 
комплекса, учитывающая местную специфику. 

В результате ее реализации будет осуществлен переход на систему 
договорных отношений между органами МСУ, собственниками, 
управляющими организациями и исполнителями жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ), а также создана конкурентная среда в сферах управления 
жилищным фондом и его эксплуатации. 

На этой основе должно быть обеспечено существенное повышение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и сдерживание 
роста, а в ряде случаев - снижение тарифов на отдельные виды жилищно-
коммунальных услуг. 

В работе разграничены компетенции деятельности секторов жилищно-
коммунального комплекса, связанные с эксплуатацией жилищного фонда и с 
вопросами коммунального обслуживания. 

Отмечается, что в отношении различных экономических субъектов, в 
зависимости от того, какой компетенцией они обладают (деятельность по 
эксплуатации жилищного фонда или деятельность в сфере коммунального 
обслуживания), можно применять различные меры по совершенствованию 
условий их управленческой деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках реформирования ЖКК как 
объекта управления необходимо изменение структуры действующего 
Департамента по строительству и ЖКХ администрации Мурманской области, 
состоящее в разделении единого департамента на два самостоятельных 

Рисунок представлен автором на основе изученных материалов. 

16 



учреждения, одно из которых замкнет на себя вопросы строительства, а 
другое - ЖКХ. Это будет способствовать изменениям учреждения 
(внутренним и внешним), усилению роли региональной политики в обеих 
областях - строительства и жилищно-коммунального хозяйства, послужит 
своевременному и последовательному регулированию деятельности, 
оптимизации нормативно-правового обеспечения, развития и активизации 
предпринимательской инфраструктуры в ЖКК. 

6. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 
управления предпринимательской деятельностью в ЖКК. 

В диссертационном исследовании занимает особое место положение о 
том, что оптимизация всех предметных секторов экономики в условиях 
рынка, в том числе и управления предпринимательской деятельностью в 
ЖКК, должна осуществляться посредством нормативно-правового 
регулирования, обеспечения конкурентных преимуществ и 
саморегулирования субъектов управления. Это требует формирования, 
развития нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской 
деятельности ЖКК: создания новых законов, изменения и дополнения 
действующих, разработки многочисленных подзаконных правительственных 
нормативно-правовых актов. Среди первоочередных мер в области 
оптимизации нормативно-правового обеспечения ЖКК в сфере переработки 
отходов производства и потребления Мурманской области - принятие 
регионального закона об обращении с отходами в МО. Необходимо 
разработать и принять региональные нормативно-правовые акты, 
регулирующие обращение с отходами, отношения с организациями 
переработки и вывоза мусора за пределы области, расстановку сил в 
региональном управлении ЖКК, а также реализовать программу перевода 
населенных пунктов области на подземные источники водоснабжения до 
2015 года. 

В связи с необходимостью разрешения выявленных проблем, а также с 
целью определения правил взаимоотношений и оптимального соотношения 
между государственным и частным секторами экономики, в 
диссертационном исследовании выделены следующие условия привлечения 
частного бизнеса в развитие жилищно-коммунального комплекса: 

- финансовое оздоровление предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса; 

- законодательное установление единого порядка тарифного 
регулирования и перевод отдельных видов услуг на самоокупаемость; 

- проведение детального анализа системы управления жилищным и 
коммунальным комплексами муниципальных образований; 

- установление рыночных отношений в сфере управления жилищным 
фондом; 

- создание эффективной системы мотивации деятельности 
управляющих компаний в области переработки отходов производства и 
потребления; 
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- экологическое и экономическое оздоровление территории. 
В этой связи в работе подчеркивается важность двух последних 

условий привлечения частного бизнеса в ЖКК. При этом обосновывается 
необходимость внедрения системы мотивации управляющих компаний в 
ЖКК (в сфере переработки отходов производства и потребления), 
основанной на процессуальной теории постановки целей: консультирование, 
обучение, разграничение и оформление прав собственности, 
профессиональную конкуренцию, льготные механизмы налогообложения в 
деятельности предприятий и организаций малого бизнеса в ЖКК (Рис.3). 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
(между предприятиями, руководителями предприятий, сотрудниками) 

Г 
ОБУЧЕНИЕ (переподготовка, стажировки, повышение квалификации, 

курсы, семинары, тренинги, самообразование) 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
(нормативно-правовая база взаимодействия уровней управления) 

t 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ , 

(соблюдение баланса интересов на рынке жилищно-коммунальных 
t . I 

ЛЬГОТНЫЕ МЕХАНИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО БИЗНЕСА (освобождение от уплаты части налогов) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

(рост предпринимательской активности, увеличение числа предприятий по 
переработке отходов, эффективная обратная связь органов власти, соблюдение 

норм, разработка нормативно-правовых актов в области регулирования 
обращения отходов производства и потребления, охраны окружающей среды) 

Рис.3. Предлагаемая система мотивации деятельности управляющих 
компаний в ЖКК (в сфере переработки отходов производства и потребления) 

Сформированная система мотивации позволит сократить затраты 
ресурсов и будет способствовать повышению эффективности деятельности 
предприятий, действующих в области переработки отходов производства и 
потребления. 

В рамках второго направления - эколого-экономического оздоровления 
территории - предлагаются следующие первоочередные меры: 

- повышение уровня жизни населения на основе соответствующего 
роста материального производства, улучшение санитарно-гигиенической 
ситуации региона; 

- модернизация отраслей материального производства с обеспечением 
структурных изменений на основе обновления производственного аппарата 
и внедрения технологий, ориентированных на применение 
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высокоэффективных ресурсосберегающих и экологически безопасных 
материалов с переходом на международные стандарты ISO серий 9000 и 
14000; 

- применение современных технологий производства в наиболее 
экологически опасных предприятиях; 

- реконструкция и строительство полигонов для складирования и 
утилизации твердых бытовых и производственных отходов; 

совершенствование экономического механизма регулирования 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды с 
обеспечением реального характера применяемых экономических нормативов 
и повышением роли рентного фактора, формирование территориальной 
системы мониторинга; 

- развитие системы экологического образования населения. 
Результаты диссертационного исследования предполагают следующие 

направления и последовательность действий различных органов власти 
(федеральных, региональных и местных) в управлении предпринимательской 
деятельностью в системе эколого-экономического оздоровления территории 
в сфере переработки отходов производства и потребления в ЖКК 
Мурманской области: 

- реализация программ по предотвращению образования 
(минимизация) отходов; 

- максимально возможная утилизация, вторичное использование, 
рециклинг ценных компонентов отходов; 

- максимально возможное снижение содержания опасных веществ в 
отходах и ущерба, причиняемого ими. 

В диссертации обоснованы следующие направления активизации 
предпринимательской деятельности: 

- создание эффективной нормативно-правовой базы и 
административной структуры органов управления ЖКК; 

- внедрение действенных механизмов обеспечения качества и 
оценки воздействия на окружающую среду; экологического контроля и 
надзора; экспертизы, аудита, сертификации и лицензирования; 

- реализация экономического механизма регулирования 
деятельности субъектов предпринимательства; 

- создание благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности в ЖКК. 

В работе представлен проект внедрения современных технологий 
переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в масштабе малого 
предприятия Мурманской области. Основным потребителем продукции 
являются: строительные организации - оптовые покупатели; частные 
застройщики; торговые организации, заинтересованные в стабильных 
поставках. В рамках указанного проекта предполагается осуществить выпуск 
продукции первичной обработки ТБО, предназначенной для последующей 
реализации промышленным предприятиям и организациям «Вторсырья», 
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использующих данный вид продукции для последующей переработки и 
выпуска товарной продукции. Комплексное предприятие имеет 
преимущества в плане сырьевой обеспеченности. 

Управление представленным проектом переработки отходов 
производства и потребления зависит, в первую очередь, от применения 
современных инструментов и технологий, которые дают возможность 
управляющей организации (не только управляющему проектом) 
организовать работу с учетом ограничений времени, стоимости и объема. 

С другой стороны, управление проектом рассматривает финансы, 
время и людские ресурсы. При необходимости сократить сроки (время) 
можно увеличить количество занятых людей для решения проблемы, что 
непременно приведет к увеличению бюджета (стоимость). За счет того, что 
эта задача будет решаться быстрее, можно избежать роста бюджета, 
уменьшая затраты на равную величину в любом другом сегменте проекта. 

Данный проект создан с целью снижения воздействия на окружающую 
среду отходов производства и потребления и позволит: 

- в короткие сроки современными методами решить проблему 
управления отходами; 

- субъектам управления предпринимательской деятельностью 
способствовать эколого-экономическому оздоровлению территории вокруг 
комплекса; 

- ужесточить контроль за обращением с отходами производства и 
потребления, прежде всего, с отработанными ртутьсодержащими изделиями; 

- исключить возможность попадания в сферу обращения с ТБО 
отходов других отраслей хозяйства; 

- способствовать созданию и использованию в Мурманской области 
комплексной системы управления материальными, финансовыми и 
информационными потоками в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; 

- обеспечить ощутимые предпосылки для управленческого, 
социального и экономического развития предпринимательской деятельности 
вЖКК. 

Совокупность показателей, отражающих эффективность 
инвестиционного проекта, указывает на возможность его принятия к 
реализации, так как чистая настоящая стоимость - больше нуля; индекс 
прибыльности - не менее 1.0; внутренняя ставка рентабельности - больше 
процентной ставки по кредитам; срок окупаемости - минимален. 

Данный проект, как указывается в диссертационном исследовании, 
должен осуществляться в два этапа: 1) реструктуризация (контракт 
на управление); 2) инвестиционный этап (создание нового комплекса). Это 
позволит более рационально распределять финансовые ресурсы между 
производителями жилищно-коммунальных услуг в сфере переработки 
отходов производства и потребления. Его применение способствует 
эффективному взаимодействию федеральных, региональных и местных 
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органов власти по вопросу организации управления предпринимательской 
деятельностью в сфере переработки отходов производства и потребления 
ЖКК Мурманской области и поможет решить проблему эколого-
экономического оздоровления территории исследуемого субъекта РФ. 

Таким образом, в диссертационном исследовании обобщается 
положение о необходимости создания четкого нормативно-правового поля и 
оптимизации нормативно-правового и организационного обеспечения 
управления предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном 
комплексе, реализации мер по эколого-экономическому оздоровлению 
территории, а также принятия первоочередных мер по нормализации условий 
привлечения частного бизнеса и развития инфраструктуры 
предпринимательства в ЖКК. 

7. Развитие инфраструктуры предпринимательской деятельности в 
управлении жилищно-коммунальным комплексом. 

Задача развития инфраструктуры предпринимательской деятельности в 
управлении жилищно-коммунальным комплексом рассматривается в 
диссертационном исследовании не только как содействие отдельным 
субъектам предпринимательской деятельности, но и как способ создания 
условий для решения более глобальных проблем ЖКК за счет создания и 
поддержания конкурентных отношений. 

В диссертационном исследовании определены приоритетные 
направления развития инфраструктуры предпринимательской деятельности 
ЖКК: 

1. Создание условий для формирования предприятий, 
осуществляющих деятельность в новых секторах ЖКХ (переработка 
отходов, экологическое оздоровление территории). 

Для формирования конкурентной среды в ЖКК, предпринимательскую 
деятельность, по возможности, следует развивать во всех секторах ЖКК, за 
исключением сектора естественных монополий. Особенно важно 
сформировать развитые рыночные отношения в секторе управления 
переработкой отходов производства и потребления. Остальные сектора ЖКК 
(благоустройство, ремонт, обслуживание жилищного фонда и др.) также 
привлекательны, но степень их привлекательности приблизительно 
одинакова.. 

В работе отмечается широкое осуществление процессов 
преобразования предприятий жилищно-коммунального комплекса в 
жилищные товарищества, домовые комитеты, кондоминиумы, ассоциации 
ТСЖ (товарищества собственников жилья), ЖСК (жилищно-строительные 
кооперативы), ЖНК (жилищно-накопительные кооперативы) и другие союзы 
и объединения. Подчеркивается, что в условиях многообразия форм 
собственности в жилищно-коммунальном комплексе, все собственники, 
включая органы местного самоуправления юридические и физические лица, 
вправе самостоятельно определять цели управления и обслуживания. Для 
этого необходимо разделение функций и формирование договорных 
отношений между собственником жилья (или уполномоченной им 
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организацией), управляющими компаниями и подрядными 
эксплуатирующими организациями. 

В диссертационном исследовании обобщены данные по различным 
способам управления кондоминиумом и выявлен оптимальный вариант, 
когда управляющие функции будет осуществлять та же организация, которая 
управляла объектами, когда они находились в муниципальной собственности 
— дирекция единого заказчика, жилищное управление и т. д., но являющаяся 
при этом частной компанией, аккумулирующей средства на развитие 
предприятий и отрасли ЖКК. 

Таким образом, отмечается, что применение механизмов формирования 
конкурентной среды в ЖКК будет способствовать развитию конкурентных и 
установлению более прозрачных существующих финансовых отношений. 

2. Формирование координационно-согласовательных центров в 
ЖКК в целях интеграции деятельности субъектов, повышения качества 
управления. 

Достаточно привлекательными для развития предпринимательской 
деятельности всегда являлись строительные работы, работы по капитальному 
ремонту, по обслуживанию и эксплуатации жилищного и нежилого фонда. 
Вместе с тем, в ходе исследования выявлено, что деятельность по 
управлению сферой переработки отходов производства и потребления 
является весьма доходной, а, следовательно, и более привлекательной, 
поскольку имеется высокий спрос на данный вид услуг, отсутствует 
конкуренция между субъектами предпринимательской деятельности. В 
диссертационном исследовании- особо подчеркивается, что с целью 
повышения качества жилищно-коммунального обслуживания населения, а 
также формирования условий для активизации предпринимательской 
деятельности, необходимо предпринимать меры по совершенствованию 
системы управления и обслуживания в ЖКК путем формирования 
профессионального конкурентного управления. 

На основании выявленных проблем в области регулирования 
предпринимательства в жилищно-коммунальном комплексе, в диссертации 
предложен комплекс рекомендаций, реализация которого позволит 
сформировать условия, необходимые для дальнейшего развития управления 
предпринимательской деятельностью в жилищно-коммунальном комплексе: 

1. Совершенствование системы управления конкурентными 
отношениями в сфере ЖКК с помощью применения инновационных 
технологий, развития системы мотивации управляющих компаний в сфере 
переработки отходов производства и потребления жилищно-коммунального 
комплекса. 

2. Реорганизация деятельности предприятий ЖКК на основе 
формирования частно-государственного партнерства и контрактного 
управления. 

3. Оптимизация мониторинга тарифного регулирования организаций 
жилищно-коммунального комплекса - применение в налоговом 
законодательстве ЖКК, норм, снижающих налоговую нагрузку для 
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предприятий, осуществляющих крупные капитальные проекты в сфере 
переработки отходов производства и потребления. 

4. Повышение эффективности государственной бюджетной политики, 
реализация бюджетами всех уровней принципа полного возмещения затрат 
муниципальным предприятиям в виде своевременных выплат дотаций на 
разницу в тарифах, дотаций на покрытие убытков, за предоставленные 
услуги учреждениям бюджетной сферы, направленное на повышение 
эффективности системы управления в целом и осуществление политики 
устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса. 

5. Совершенствование системы управления предпринимательской 
деятельностью в ЖКК в сфере переработки отходов производства и 
потребления с помощью принципов целеполагания, планирования, 
использованием программ финансирования; сотрудничества с местным 
бизнесом и НПО для создания условий по внедрению более строгих 
требований и организации поддержки эколого-экономического 
предпринимательства. 

Таким образом, цели и задачи исследования получили свое логическое 
завершение в рассмотренных теоретических и разработанных практических 
подходах к исследованию системы управления предпринимательской 
деятельностью в жилищно-коммунальном комплексе. В работе представлен 
главный ресурс, который необходимо использовать с точки зрения изменения 
ситуации в жилищно-коммунальном комплексе, - определение правил 
взаимоотношений и оптимальной пропорции между властью и бизнесом, а 
также создание системы мотивации управляющих компаний для того, чтобы 
эта сфера была привлекательной для бизнеса. Также уделено внимание 
необходимости разделения функций собственника, управляющего 
муниципальным жилищным фондом и обслуживающих организаций на 
основе договорных отношений между ними, что позволит создать 
предпосылки для развития конкурентной среды в сфере управления ЖКК. 

Таким образом, в работе доказано, что построение эффективного 
механизма управления предпринимательской деятельностью, в ЖКК, в 
частности, в сфере переработки отходов производства и потребления, в 
указанной последовательности действий субъектов управления от 
планирования до контроля посредством координации действий субъектов 
управления, будет способствовать успешному функционированию системы 
управления предпринимательской деятельностью в ЖКК. Эта возможность 
обеспечивается благодаря созданию различных условий развития 
предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере переработки 
отходов производства и потребления жилищно-коммунального комплекса. 

3. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Постановка, разработка и обоснование цели и задач исследования, 

выбор объекта и предмета исследования, методологический подход к 
решению научной проблемы, практические рекомендации являются 
результатом самостоятельного научного исследования автора. 
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Личный вклад автора в получении научных результатов состоит в 
следующем: 

- уточнен понятийный аппарат, отражающий сущность и содержание 
управления предпринимательской деятельностью в ЖКК; 

- разграничены понятия «жилищно-коммунального хозяйства», 
«жилищно-коммунальной сферы», «жилищно-коммунального комплекса»; 

- уточнена структура элементов, входящих в систему управления 
предпринимательской деятельностью в ЖКК, проанализирован ее механизм, 
организационно-правовые формы, функции и принципы управления; 

- определены сущность и основные особенности современной 
институциональной среды деятельности предприятий ЖКК, обобщены 
основные методы управления предпринимательской деятельностью в ЖКК; 

- определены условия развития предпринимательской активности в 
ЖКК, основными из которых являются привлечения частного бизнеса в 
жилищно-коммунальную сферу и совершенствование эколого-
экономической деятельности в сфере переработки отходов производства и 
потребления. 

Научная новизна результатов исследования 
В диссертационном исследовании изложены научно-обоснованные 

экономические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 
повышение эффективности системы управления предпринимательской 
деятельностью в жилищно-коммунальном комплексе. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
научно-теоретических основ в сфере управления эколого-экономической 
деятельностью, как основного направления развития предпринимательства в 
жилищно-коммунальном комплексе, а именно: 

1. Уточнено понятие «система управления предпринимательской 
деятельностью ЖКК», раскрыты ее функции, выявлены особенности 
организационно-управленческой структуры. 

2. Выявлены проблемы развития институциональной среды 
жилищно-коммунального комплекса, включающие введение формальных и 
неформальных норм, механизмов стимулирования предпринимательской 
деятельности, разработку и применение согласительного механизма 
взаимодействия между органами государственной власти, муниципальными 
образованиями и частными компаниями, обеспечивающими защиту 
интересов участников рынка жилищно-коммунальных услуг. 

3. Разработана система мотивации управляющих организаций в 
ЖКК, направленная на сокращение затрат ресурсов и повышение 
эффективности управления, среди основных элементов которой выделены: 
разграничение и оформление прав собственности, профессиональная 
конкуренция, механизмы льготного налогообложения предприятий малого 
бизнеса в жилищно-коммунальном комплексе. 

4. Обоснованы направления развития инфраструктуры 
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предпринимательской деятельности, формирование конкурентной среды, 
развитие новых форм бизнеса и используемых технологий в сфере 
переработки отходов производства и потребления. 

5. Разработаны методические рекомендации по совершенствованию 
управления предпринимательской деятельностью с приоритетностью 
развития эколого-экономического предпринимательства, применения 
современных технологий переработки отходов производства и потребления, 
направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды. 

Практическая значимость работы. Реализация рекомендаций и 
выводов диссертационного исследования позволит создать эффективную 
систему управления предпринимательской деятельностью в жилищно-
коммунальном комплексе, основанную, в первую очередь, на алгоритме 
передачи жилищно-коммунального сектора в управление частным 
компаниям и применении новых технологий переработки отходов 
производства и потребления с целью эколого-экономического оздоровления 
территории Мурманской области. Практическое применение полученных 
результатов исследования возможно при определении приоритетов 
деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, проведении 
эколого-экономической оценки предпринимательской деятельности 
жилищно-коммунальных комплексов субъектов Российской Федерации, а 
также при разработке законодательных актов относительно ЖКК 
Мурманской области. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались на международных и региональных конференциях, 
посвященных актуальным проблемам развития национальной и 
региональной экономики, проводимых в гг. Санкт-Петербурге, Мурманске и 
Самаре. 

Отдельные положения диссертации использованы при разработке 
учебно-методических материалов к курсам «Организация 
предпринимательской деятельности», «Инновационный менеджмент», 
«Стратегический менеджмент», «Управление организационными 
изменениями», руководства и консультирования по вьшолнению курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

Апробация работы. Получены положительные результаты внедрения 
эколого-предпринимательских аспектов деятельности в систему управления 
жилищно-коммунальным комплексом в Мурманской области. 

Наиболее существенные положения и результаты исследования 
отражены в 9 публикациях общим объемом 3,2 п. л. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
Издания, включенные в перечень ВАК: 
1. Тимофеева, М.А. Организация и технологии управления в 

жилищно-коммунальном секторе / М.А. Тимофеева // Российский научный 
журнал «Экономика и управление». - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской 
академии и управления и экономики.- 2007. - Выпуск 2 (28).- 0;4 п.л. 
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Статьи: 
2. Тимофеева, М.А. Экологическое и экономическое оздоровление 

территории как фактор инновационного развития экономики Мурманской 
области / М.А. Тимофеева // Инновационно-инвестиционные стратегии 
модернизации экономических систем: Сборник материалов международной 
научно-практической конференции. - Самара: Изд-во «Научно-технический 
центр», 2008. - 0,3 п.л. 

3. Тимофеева, М.А. Состояние и тенденции развития жилищно-
коммунального комплекса / М.А. Тимофеева // Ученые записки Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. - СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургской академии управления и экономики. - 2007. - Выпуск 1 (15). 
- 0,4 п.л. 

4. Тимофеева, М.А. Формирование стратегии управления 
конкурентными преимуществами предприятия / М.А. Тимофеева // Ученые 
записки Санкт-Петербургской академии управления и экономики. - СПб.: 
Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и экономики. - 2007. -
Выпуск 2 (16). - 0,4 п.л. 

5. Тимофеева, М.А. Роль малого и среднего предпринимательства в 
развитии экономики страны / М.А. Тимофеева // Современные аспекты 
экономики. - 2007. - № 11 (124). - 0,4 п.л. 

6. Тимофеева, М.А. Инновационное содержание предпринимательства 
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