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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Состояние и тенденции развития ЖКХ 

оказывают существенное влияние на развитие города в целом, преобразование ЖКХ 

имеет большое социальное значение и является одним из важнейших направлений 

социальной и экономической политики муниципалитетов. 

В1X3 время, как появляются заметные результаты в продвижении реформ в раз

ных отраслях народного хозяйства, жилищно-коммунальная сфера отстает от других 

сфер в реализации рыночных преобразований, а кризисная ситуация в ЖКХ продол

жает углубляться. Острые проблемы возникли в управлении объектами жилищно-

коммунальной сферы, его низкая эффективность приводит к снижению надежности 

предоставления коммунальных услуг населению. В связи с тем, что проблемы ЖКХ 

максимально приближены к каждому жителю, а эта сфера относится к ведению орга

нов местного самоуправления (далее - ОМС), - именно местные органы власти долж

ны приложить максимум усилий для повышения эффективности функционирования 

ЖКХ. 

Неудовлетворительное финансово-экономическое положение предприятий 

ЖКХ, требующих значительных средств для улучшения своего состояния, - с одной 

стороны, и высокая степень недовольства населения качеством и стоимостью предос

тавляемых ему жилищно-коммунальных услуг - с другой, все более обостряют и ак

туализируют проблему поиска путей выхода этой сферы из кризиса. 

В этих условиях особо важное значение приобретает задача совершенствования 

системы управления объектами ЖКХ на основе рыночных механизмов с учетом инте

ресов всех участвующих субъектов, решение которой обеспечит высокий уровень 

культуры сервиса, повышение качества услуг и полное удовлетворение запросов насе

ления. 

Степень разработанности проблемы. Исследование проблематики реформи

рования ЖКХ, как неотъемлемой составляющей экономики города, характеризуется 

многообразием аспектов и направлений и изучается значительным числом ученых и 

специалистов в России и за рубежом. 

Проблемы экономики и управления жилищной сферой достаточно активно об

суждались в отечественной научной литературе. Такие экономисты, как 
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В.С.Боголюбов, А.П. Иванов, В.И.Каспин, МЛ.Крупицкий, Р.И.Орлова, 
СВ.Успенский, рассматривали вопросы разработки комплексных планов развития 
этой сферы, методы и схемы отраслевого и межотраслевого управления, а также раз
личные аспекты хозрасчетных отношений между предприятиями ЖКХ. Не умаляя 
важности и уровня этих исследований, необходимо отметить, что проводились они 
при других социально-экономических условиях и соответствовали административно-
плановой системе управления. 

Теоретическим проблемам реформирования ЖКХ и ее развития посвящены ра
боты А.Д.Аболина, О.Э.Бессоновой, И.В.Бычковского, А.А.Дронова, Б.Зотова, 
Н.Б.Косаревой, СЛФилимонова, Э.Маркварта, И.Г.Минца, Т.К.Руткаускас, 
СИ.Круглика, А.СПузанова, О.СПчелинцева, К.Н.Савина, СБ.Сиваева, 
Р.Дж.Страйка, М.Д.Шапиро, А.В.Шаронова, Л.Н. Чернышева. 

Особенности проведения реформы отношений в ЖКХ на муниципальном уров
не рассматривались П.П.Бирюковым, МНазаренко, А.И.Фатахетдиновой. 

В отечественной научной литературе, представленной значительным количест
вом работ, формирование исходной научной основы сочетается с недостаточной изу
ченностью ряда важнейших аспектов проблематики, высокой теоретической и практи
ческой востребованностью, что открывает возможности для научного поиска. Научно-
методический анализ литературы свидетельствует также о недостаточной разработан
ности подходов в области совершенствования управления ЖКХ в условиях неболь
ших городов. 

Анализу города как системы, определению значения ЖКХ в городском хозяйст
ве, анализу подходов к реформированию и преобразованиям жилищно-коммунальной 
сферы посвящены работы Дж.Форрестера, А. О'Салливана, Н.А.Конотовского, 
МНазаренко, А.СПузанова, Е.Е.Румянцевой, Ю.П.Тыртышова. 

И.Ю.Вяткин, А.В. Карпов, Н.А.Конотовский, А.С.Фролов, Л.Н.Чернышев в 
своих работах рассматривали вопросы преобразования системы управления ЖКХ, из
менения денежных потоков в отрасли, а также влияние реформы на структуру мест
ных бюджетов. 

Е. Ананькина, В. Андрианов, В.Радыгин, ДВ ЛІопенко внесли заметный вклад, 
обобщив зарубежный опыт функционирования институтов ЖКХ, участия населения в 
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процессе регулирования и управления в сфере ЖКХ. 
Вместе с тем ряд существенных принципов и подходов к реформированию 

управления ЖКХ на муниципальном уровне не получили должного развития в науч
ной литературе. В связи с этим необходимость корректировки подходов к проведению 
реформы этой сферы городского хозяйства, как направление научного исследования, 
характеризуется высокой теоретической и практической значимостью, актуальностью, 
недостаточной степенью научной разработки, что и определило выбор темы, поста
новку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в разра
ботке перспективных подходов к формированию стратегии повышения эффективно
сти управления жилищно-коммунальной сферой города, выработке приемов и проце
дур рационального использования ресурсов в системе городского хозяйства. 

Реализация поставленной цели определила необходимость решения следующих 
взаимосвязанных задач: 

- выявить и обосновать роль ЖКХ в экономике города и его развитии; 
- исследовать взаимосвязь хода реформы ЖКХ и современного состояния 

этой важнейшей сферы экономики города; 

- показать необходимость разработки стратегии повышения эффективности 
управления ЖКХ муниципального образования и определить ее основные состав
ляющие; 

- предложить мероприятия, осуществляемые в рамках реализации страте
гии повышения эффективности управления ЖКХ, имеющие цель сформировать 
эффективную систему управления ЖКХ на муниципальном уровне; 

- предложить новый подход к формированию бюджета развития города, а так
же разработать методику проведения оценки эффективности управления ЖКХ города. 

Объект диссертационного исследования - экономические субъекты и объек
ты управления, входящие в жилищно-коммунальную сферу города. 

Предмет диссертационного исследования - стратегические ориентиры и ин-
струментарно-методическое обеспечение повышения эффективности управления жи
лищно-коммунальной сферой города. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
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ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование выполнено в со
ответствии с п.4. "Развитие и взаимосвязи отдельных секторов и подсистем муници
пальной экономики, развитие отдельных отраслей и предприятий на муниципальном 
уровне"; п. 10 "Организация планирования развития муниципальных образований. 
Программы развития территории, мониторинг и оценка их эффективности"; 
п.16."Финансовое обеспечение развития муниципальных образований. Методика 
формирования и исполнения бюджета развития" специальности 08.00.05 - экономика 
и управление народным хозяйством: муниципальная экономика и управление мест
ным развитием. 

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на трудах оте
чественных и зарубежных специалистов, посвященных проблемам преобразований 
жилищно-коммунальной сферы. В работе применяется комплекс методов экономиче
ских исследований, в частности, сравнительно-аналитический, экономико-
статистический, метод экспертных оценок, методы системного анализа, программно-
целевого управления. 

Информационной базой исследования послужили нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Ростовской области, города Волгодонска, имеющие 
отношение к теме диссертации, данные федеральной службы государственной стати
стики по Ростовской области, аналитические материалы научно-исследовательских 
институтов, специализированных организаций, экспертные оценки и расчеты, инфор
мационные сайты сети Интернет, отчетные и аналитические данные ОМС города Вол
годонска, отчеты и информация предприятий жилищно-коммунального хозяйства го
рода Волгодонска, результаты выполненных автором расчетов. 

Концепция диссертационного исследования состоит в том, что повышение 
эффективности управления ЖКХ как важнейшей составляющей экономики города 
должно основываться на реализуемой ОМС стратегии, предусматривающей уста
новление целей, задач, наличие системы показателей, а также разработку плана ме
роприятий, реализуемых в жилищной и коммунальной сферах, при оптимизации 
бюджетного финансирования в ЖКХ. При этом выявление и обоснование системы 
связанных и взаимообусловленных методов и механизмов управления жилищно-
коммунальным хозяйством на уровне города способствует обеспечению результа-
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тивности функционирования жилищно-коммунального сектора при соблюдении ба

ланса интересов всех участников экономических отношений в сфере ЖКХ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Проблемы, накопившиеся в ЖКХ, требуют изменения подходов и инстру

ментов, применяемых для управления этой сферой. Должен произойти перенос от

ветственности за состояние и управление жилищным фондом с органов местного са

моуправления (далее - ОМС) на собственников жилья. Однако в среднесрочной пер

спективе в жилищной сфере ОМС по-прежнему должны играть значительную роль. 

В практике муниципального управления должны применяться экономические (ры

ночные) регуляторы деятельности рынка взамен существующих административных. 

2. Важным элементом деятельности ОМС в сфере ЖКХ является разработка и 

реализация стратегии повышения эффективности управления ЖКХ города, имеющей 

в качестве целей выработку единой позиции и общего понимания процессов, проис

ходящих в городском хозяйстве; определение направления развития ЖКХ как одной 

из важнейших сфер экономики города; содействие субъектам отношений в этой 

сфере при принятии ими конкретных решений, позволяющих повысить целенаправ

ленность и скоординированность действий в развитии отрасли. 

3. Коммунальный сектор, характеризующийся низкой энергоэффективностью, 

большими потерями в сетях и низким качеством оказываемых услуг населению, тре

бует изменения сложившейся схемы управления и финансирования. В коммуналь

ную сферу должны прийти частные инвесторы, благодаря наличию четких правил 

функционирования бизнеса в отрасли, эффективной тарифной политики и долго

срочным контрактам на управление коммунальными объектами. Важным условием 

выхода коммунальной сферы из кризиса является активное взаимодействие ОМС и 

частного бизнеса на основе государственно-частного партнерства, договоров довери

тельного управления. При этом ОМС должны обеспечить контроль за выполнением 

организациями коммунального сектора своих обязательств на основе системы пока

зателей. Дотирование предприятий за счет средств бюджета должно быть ликвиди

ровано, а финансирование расходов за счет бюджета развития следует осуществлять 

исключительно в рамках целевых программ развития коммунальной инфраструктуры. 

4. ЖКХ по-прежнему остается одной из самых энергозатратных сфер муници-
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пальной экономики. Для эффективного использования энергоресурсов в отрасли не 
создано стимулов, в то время как потенциал энергосбережения очень велик. Для его 
реализации необходимо запустить действенную систему мер поддержки внедрения и 
использования энергосберегающих технологий, а также их финансирования, разра
ботать и реализовать целевые программы энергосбережения. 

5. Наряду с изменением функций ОМС в управлении ЖКХ важной состав
ляющей стратегии повышения эффективности управления ЖКХ является обеспече
ние роста эффективности бюджетных расходов, направляемых на ЖКХ. В этой связи 
требует совершенствования процедура планирования расходов, составляющих бюд
жет развития, - она должна осуществляться на формализованной основе на средне
срочный период, быть интегрированной в бюджетный процесс и осуществляться 
вместе с анализом эффективности и результативности бюджетных капитальных рас
ходов. Долгосрочные инвестиционные планы должны быть увязаны с многолетним 
планированием ресурсов на их реализацию и стратегическими целями местных вла
стей. 

Научная новизна результатов исследования состоит в обосновании методи
ческого подхода к исследованию механизмов управления ЖКХ, основой которого яв
ляется комбинация ресурсов и методов, способствующих повышению эффективности 
функционирования жилищно-коммунального сектора при соблюдении баланса инте
ресов всех участников экономических отношений, раскрытии сущности неприемле
мых методов управления ЖКХ и определении основных форм её проявления приме
нительно к экономическим субъектам. К числу положений, содержащих элементы на
учной новизны, относятся следующие: 

- определены факторы, способствующие эффективному внедрению и финан
сированию энергосберегающих мероприятий в ЖКХ, являющиеся неотъемлемой со
ставляющей развития города, такие как: изменение принципа формирования лимитов 
потребления энергоресурсов учреждениями бюджетной сферы городов и сетями 
уличного освещения, разработка механизмов стимулирования внедрения ресурсосбе
регающих мероприятий, предусматривающих субсидирование части кредитов, про
центной ставки за счет средств бюджетов, предоставление муниципальных гарантий, 
предоставление налоговых льгот на региональном и муниципальном уровнях пред-
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приятиям, применяющим и внедряющим современные ресурсосберегающие техноло

гии, информирование населения о современных энергосберегающих технологиях; 

- предложена схема формализованной оценки и выбора инвестиционных про

ектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета развития, содержа

щая следующую последовательность взаимоувязанных блоков: составление таблицы 

для оценки сфер экономики города, расчет удельных весов критериев, оценка степени 

приоритетности проектов, позволяющая повысить эффективность планирования 

бюджетных расходов и достигать максимального соответствия между стратегически

ми целями города и планируемыми результатами реализации проектов; 

- выявлены и сформулированы основные этапы стратегии повышения эффек

тивности управления ЖКХ в рамках стратегии развития города, предусматривающие 

постановку целей и задач, разработку системы показателей для проведения монито

ринга и направленной на выработку единой позиции и общего понимания процессов, 

происходящих в этой сфере городского хозяйства, определение направления развития 

ЖКХ как одной из важнейших сфер экономики города; 

- разработана методика проведения мониторинга состояния ЖКХ, базирую

щаяся на использовании системы показателей, сгруппированных в четыре группы: по

казатели, характеризующие жилищную сферу, коммунальную сферу, развитие ЖКХ и 

результаты деятельности предприятий ЖКХ, определяющая степень приближения го

родского хозяйства к «идеальному» состоянию системы и отличающаяся от сущест

вующих полнотой представления экономических характеристик, и позволяющая по

высить обоснованность и результативность управленческих решений на муниципаль

ном уровне в сфере ЖКХ; 

- предложен и обоснован организационно-экономический механизм, обеспечи

вающий поступательную стратегию повышения эффективности управления жилищ

но-коммунальной сферой гІ$олгодонска, заключающийся в реализации предлагаемых 

подходов, осуществляемых в сфере управления жилищной, коммунальной сферами, в 

сфере тарифного регулирования и при планировании бюджетных расходов на ЖКХ, а 

также изменении функций взаимодействующих субъектов жилищно-коммунальной 

сферы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 
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что выводы и основные положения исследования могут быть использованы для со
вершенствования действующего законодательства, и муниципальных нормативных 
актов, а также в учебном процессе в вузах, кроме того, обоснованные в нем результа
ты и выводы могут быть использованы при практической реализации мероприятий в 
системе управления жилищно-коммунальной сферой городов, с целью повышения 
эффективности ее функционирования. Отдельные выводы исследования находят 
применение на этапе планирования бюджетных расходов в г.Волгодонске Ростов
ской области. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного иссле
дования, полученные на отдельных этапах, представлялись в научных докладах и со
общениях соискателя и получили положительную оценку на всероссийских, регио
нальных и межвузовских научно - теоретических и научно - практических конфе
ренциях, совещаниях и семинарах, проводившихся в г.Ростове-на-Дону; результаты 
проведенного исследования докладывались на пленарном заседании Комиссии Об
щественной палаты РФ по вопросам регионального развития и местного самоуправ
ления под руководством Глазычева В.Л., состоявшемся при поддержке Администра
ции города Волгодонска 18.12.2007. 

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, общим объемом 3,2 п.л. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключение, список используемых источников, 
насчитывающего 181 наименование, содержит 16 таблиц, 6 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определена степень разработанно

сти проблемы в современной экономической науке, сформулированы цель и задачи 
исследования, представлены концепция исследования, положения, выносимые на за
щиту, раскрыты элементы научной новизны. 

В первой главе "Жилищно-коммунальное хозяйство как важнейшая состав
ляющая муниципальной экономики" проанализированы структура ЖКХ и место этой 
сферы в экономике города, показано значение решения проблем ЖКХ для развития 
экономического потенциала городов, исследован ход преобразований в ЖКХ в пред-
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шествующий исторический период, выявлены причины современного состояния 

ЖКХ, проведен анализ действующей нормативной правовой базы в этой сфере. 

Повышение эффективности управления ЖКХ является сложной и многоплано

вой задачей муниципального развития, затрагивающей институциональные, социаль

ные, финансовые и другие сферы деятельности экономики города. 

В работе указывается на особое место ЖКХ среди других комплексов городско

го хозяйства и на важность решения проблем этой сферы, являющегося одним из не

обходимых условий развития экономического потенциала городов. Инфраструктур

ный характер ЖКХ является определяющим фактором для развития города как в про

странственном смысле, так и в экономическом. 

Автором в работе рассмотрены причины, которые привели к современному тя

желому положению отрасли; основными из них являются: отсутствие мотивации к 

снижению затрат у производителей ЖКУ, отсутствие стимулов эффективного потреб

ления ресурсов потребителями ЖКУ, крайне неэффективная бюджетная политика и 

система расходования средств, основанная на дотировании отрасли, - все это и предо

пределяет необходимость принципиального изменения механизмов взаимодействия 

всех участников отношений этого сектора экономики. 

Проведенный автором анализ расходов бюджета города Волгодонска на ЖКХ 

за 1999 - 2006 гг. показал, что расходы на ЖКХ в общей структуре расходов бюджета 

города за последние годы составляли от 16,7 до 35,7% — это свидетельствует о значи

тельной роли этого комплекса в городском хозяйстве. Кроме того, выявлено ненадле

жащее исполнение бюджетом города Волгодонска принятых на себя обязательств по 

ЖКХ (низкий процент исполнения) вплоть до 2004 года. 

Проведенный автором анализ структуры задолженности предприятий ЖКХ го

рода показал, что за период 1999-2003 гг. предприятия недополучили из местного 

бюджета 132,0 млн руб., атакже платежей населения -96,0 млн руб., всего-228,0 млн 

руб. Начиная с 2004 года и по настоящее время исполнение бюджетом взятых обяза

тельств осуществлялось в более полном объеме. 

Автором проведен глубокий анализ расходов местного бюджета за ряд лет на 

ЖКХ, их структуры, динамики, задолженности предприятий, что позволило обосно

вать причины нестабильности в развитии предприятий ЖКХ города. Исследованы по-
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литические, социально-экономические аспекты проведения реформы ЖКХ 
Волгодонске. 

Анализ структуры расходов на ЖКХ показывает, что она не оптимальна, а раз 
мер выделяемых средств не соответствует потребности в финансировании, доля капи 
тальных расходов в ЖКХ долгое время оставалась незначительной, что не позволял 
осуществлять обновление основных фондов в требуемых размерах (таблица 1). Так 
структура бюджетных расходов означает, что в ЖКХ большая часть расходов направ 
ляется на работы текущего характера, при этом капитальных работ (капремонт, строи 
тельство или приобретение оборудования) осуществляется недостаточно. 

Ежегодная потребность в средствах на капитальный ремонт существующих ин 
женерных сетей, жилищного фонда и других объектов ЖКХ составляет порядка 96 
млн руб., что превышает объем предусмотренных средств более чем в 5 раз. Ещ 
больший разрыв наблюдается в расходах на капитальное строительство в ЖКХ - на 
эти цели в 2006 году за счет средств бюджетов всех уровней предусматривалось менее 
4% ежегодной потребности в средствах. 

Таблица 1 
Капитальные расходы бюджета г.Волгодонска на ЖКХ в 2001-2006 гг.* 

Год 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Всего 

Капитальные расходы бюджета г.Волгодонска на ЖКХ 

Капремонт 

План, 
тыс руб 

46 687 0 

21327.0 

14 345 0 

18308 0 

89343.0 

1199168 

3099268 

Факт, 
тыс руб 

38992 0 

18 882 0 

96400 

17 953 0 

84 312 0 

108 624 8 

278403.8 

% ис
полне

ния 

83 5 

885 

672 

98 1 

94 4 

90.6 

89.8 

Капитальное строительство 

План, 
тыс руб 

183160 

22 249 0 

12 9600 

43 357.0 

55 772.0 

416003 

194 254.3 

Факт, 
тыс руб 

16 380 0 

15 5270 

93660 

29 8560 

55 441.0 

35 187.4 

161 7574 

% ис
полне

ния 

Ш^ 
698 

723 

689 

994 

846 

83 3 

Удельный вес 
кап расходов в общих 
расходах на ЖКХ, % 

всего 

22 0 

186 

103 

23 4 

45 3 

72 7 

315 

капре
монт 

15 8 

91 

54 

70 

27 9 

54 0 

194 

капстро 
игельст-

во 

62 

95 

49 

16 5 

174 

187 

12 1 

•Составлено автором самостоятельно на основе отчетов об исполнении бюджета г Волгодонска 

Проведенные расчеты, а также опубликованные данные роста тарифов на услу
ги естественных монополий позволили автору сделать прогноз изменения собствен-
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ных расходов предприятий ЖКХ без учета внешних переменных - цен на газ и 

электрическую энергию, который показал, что реформирование ценообразования в 

ЖКХ обосновано и необходимо, однако значительный рост тарифов на энергоно

сители (газ и электрическую энергию) и в то же время наличие ограничения роста 

тарифов на ЖКУ не позволяют предприятиям ЖКХ компенсировать рост потреби

тельских цен и успешно развиваться (рис. 1). 

ипц 

Рост цен в собств. 
Расходах на ЖКУ 

і— Рост цен на 
эл.энергию 

Рост цен на газ 

Рост тарифов на 
ЖКУ 

Рисунок I -Динамика изменения тарифов на энергоресурсы и ЖКУ по г.Волгодонску* 

'Рассчитано автором самостоятельно. 

В последние годы в нашей стране происходят значительные трансформацион

ные процессы, в значительной мере обусловленные перераспределением полномо

чий и центров ответственности между всеми уровнями власти. В России долгое 

время государство вместе с местными властями активно принимало участие в реали

зации несвойственных ему функций по непосредственному оказанию услуг в жи

лищной и коммунальной сферах, в то время как частные структуры были практиче

ски полностью исключены из этих отраслей. 

Анализ ситуации в странах с развитыми экономикой и местным самоуправле

нием свидетельствует о том, что основные задачи в жилищной сфере решаются ча

стными структурами и меньшая часть - местными органами власти. Принятые в по

следние годы на федеральном уровне нормативные акты закрепили и в России ука

занное распределение полномочий и конкретизировали вопросы, касающиеся функ-
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ционирования ЖКХ, относящиеся к каждому уровню управления (федеральному, ре
гиональному и местному). Вместе с тем отмечается несбалансированность и нечет
кая координация действий между уровнями власти, что негативно сказывается на хо
де преобразований в ЖКХ. Кроме этого, автор отмечает несоответствие объема 
средств, необходимых для решения вопросов местного значения, имеющимся у 
ОМС финансовым ресурсам. 

В диссертационном исследовании автор рассматривает жилищно-коммунальное 
хозяйство не как единый комплекс, а как две самостоятельные, но тесно взаимодейст
вующие отрасли (жилищную сферу и коммунальную сферу) с различными проблема
ми и методами их решений. 

Во второй главе "Стратегия повышения эффективности управления ЖКХкак 
важнейший фактор развития горое)<я"определены основные составляющие стратегии 
повышения эффективности управления ЖКХ города, проанализировано взаимодейст
вие основных субъектов управления, а также возможности применения различных 
форм государственно- частного партнерства в ЖКХ и определены формы взаимодей
ствия ОМС и частных операторов в коммунальной сфере. 

Важным элементом деятельности ОМС в области ЖКХ предложена разработка 
и реализация стратегии развития и повышения эффективности управления ЖКХ горо
да, рассматриваемая как система долговременных концептуальных направлений раз
вития предприятий жилищно-коммунальной сферы, включающая три основных со
ставляющих: концепцию (общую систему взглядов на перспективы развития сферы), 
модель стратегии развития (определение программы трансформации системы управ
ления во времени и пространстве), целевые программы (план мероприятий, реали
зующих концепцию), а также научно-технологический, организационный, мотиваци-
онный и материально-финансовый механизмы обеспечения. 

По мнению автора, мероприятия в рамках стратегии повышения эффективности 
управления ЖКХ должны предусматривать направления, указанные на рисунке 2. В 
рамках описанного организационно-экономического механизма повышения эффек
тивности функционирования системы управления ЖКХ города предложены меро
приятия, учитывающие развитие инициативы собственников жилья, совершенствую
щие тарифное регулирование организаций коммунального комплекса, а также повы-
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шающие эффективность бюджетной политики государства и ОМС. 

Направления повышения 
эффективности управления ЖКХ 

города 

Работа с населением 
города 

L 

Создание органов 
территориального 

общественного 
с auoy правления 

(ТОСое) 

Создание центров 
содействия развитию 

самоуправления 
граждан и контроля за 
предоставлением ЖКУ 

Формирование СЛОЙ 
активных 

' собственников" 

і Обучение специалистов 
' в области управления 

Привлечение 
общественных 

организаций к защите 
поде потребителей 

X 
В жилищной сфере 

Проведение 
инвентаризации и 

мониторинга технического 
состояния жилищного 

фонда 

Демонополизация 
предоставления жилищных 

услуг • 1 
Поддержка проведения 
капитального ремонта 

жилья 

Создание равных условий 
для различных форм 
управления жильем 

[ Стимулирование внедрения 
] ресурсосбережения в 
| отрасли { 

| Разработка критериев 
' оценки и проведение ] | 

рейтингов управляющих 
і компаний 

і Совершенствование 
I тарифного регулирования 

X 

Разработка современной 
градостроительиой 

документации 

Осуществление 
муниципального контроля и 
мониторинга предприятий 
отрасли на основе системы 

показателей 

Утверждение тарифов на 
подключение к 

коммунальным сетям 

Совершенствование 
тарифного регулирования 

Содействие применению 
ГЧП в коммунальной сфере 

і і 
Стимулирование внедрения 

ресурсосбережения я 
отрасли 

В коммунальной сфере 

Проведение технической 
инвентаризации 

коммунальных объекте» и 
регистрации права 

собственности на них 

:х 
Бюджетные расходы 

на ЖКХ 

Среднесрочное 
планирование 

капитальных расходов 

Применение 
лрогра ммно-целе вого 
метода планирования 
бюджетных средств 

I Применение 
і формализованной 
і процедуры отбора 
I инвестиционных проектов 

Внедрение системы 
показателей и методики 
оценки состояния ЖКХ 

I | Трансформация функций I 
I ОМС ло управлению 

' ! объектами в сфере ЖКХ ' ' 
I ; в функции контроля за . < 

I оказанием коммунальных [ 
услуг ' , 

Рисунок 2- Основные направления повышения эффективности управления ЖКХ города* 
•Составлено автором по результатам исследования 

Определены направления деятельности ОМС, позволяющие эффективно увя

зать разрозненные действующие программы, что приведет к появлению синергетиче-

ского эффекта функционирования ЖКХ. Реализация предложенных мероприятий по

зволит повысить эффективность планирования и расходования бюджетных средств. 

Концепция реализуемой жилищной политики должна предусматривать широ

кое участие граждан и общественных объединений в решении жилищных проблем. 

Однако во многих муниципальных образованиях этот процесс осложняется рядом не

решенных вопросов, тормозящих его развитие, таких как отсутствие сформированных 

земельных участков под домами, износ жилищного фонда и др. 

Автор акцентирует внимание на том, что реализация реформы ЖКХ (как и эко-
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номической реформы вообще) невозможна без адаптации общественного сознания к 

новым рыночным условиям и формирования слоя ответственных "собственников", а 

не просто "жильцов". Формирование чувства собственника у жителей, а значит, и от

ветственности за содержание принадлежащего им имущества - одна из задач госу

дарства и ОМС на современном этапе реформы ЖКХ, что подразумевает принципи

альное изменение функций субъектов управления, механизмов их взаимодействия и, 

прежде всего, вовлечение потребителя услуг ЖКХ в процесс управления своим иму

ществом. 

В целях демонополизации заказа и предоставления услуг в жилищной сфере 

предлагается к реализации новая концепция управления жилищным фондом, основан

ная на сокращении участия ОМС в управлении жилищным фондом и активном при

влечении граждан к управлению и принятию решений, касающихся своих жилых по

мещений. Однако, по мнению автора, в среднесрочной перспективе ОМС по-

прежнему будут играть значительную роль в организации управления многоквартир

ными домами. 

В целях совершенствования планирования бюджетных расходов, в работе пред

ложена схема оценки и выбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

средств местного бюджета развития, на основе метода анализа иерархий. 

На первоначальном этапе составляется таблица для сравнительной оценки раз

личных сфер городской экономики и выявлении приоритетов развития, где каждый из 

критериев (сферы городского хозяйства) последовательно сравнивается по степени 

важности со всеми остальными критериями. В ячейках проставляются коэффициенты 

от 1 до 10, отражающие степень превосходства одного критерия над другим (1 - кри

терии идентичны, 10 - максимальное превосходство одного критерия над другим. Да

лее, с учетом экспертных оценок, производится расчет удельньк весов отдельных 

критериев (таблица 2). Рассчитывается сумма всех средних геометрических (]Гл„), 

удельный вес каждого критерия определяется путем деления среднего геометрическо

го на сумму средних геометрических -хі - /yj~ ^ итоге получаем предварительные 

доли расходов бюджета развития, направляемые на каждую сферу городского хозяй

ства. 
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Таблица 2 
Расчет удельных весов критериев 

Сферы городско
го хозяйства 

X, 

х2 
X 
х„ 

1 

2 

п 

X, 

1 

• Л ' 

k2/k, 

к /к, 
кЛ 

х2 

2 
к,/к2 

1 

к /к2 
К/кі 

X 

... 
к,/к 

к2/к 
1 ' 

кЛ 

X. 

п 
кЛ 

Mo, 
к /к„ 

Г 
Сумма 

Среднее геометрическое 

^=Ѵ'(Х)(Х)(Х) 
*2=«'вш%) 

IX 

Удельный вес 
сферы 

' ' • ^ 

' - ^ 

100% 

На следующем этапе проводится корректировка бюджета отрасли, доступного 

для новых проектов путем учета проектов, находящихся на стадии реализации. Та

ким образом, размер бюджета развития корректируется на сумму, необходимую для 

продолжения реализации принятых проектов. 

По каждой сфере составляется список потенциальных проектов, которые не

обходимо реализовать в среднесрочной перспективе. Каждый проект на предвари

тельной стадии должен содержать следующую информацию: цель проекта, плани

руемые мероприятия, индикаторы оценки эффективности, планируемые результаты, 

необходимый объем ресурсов. 

Для формирования бюджета развития предлагаем оценить степень приоритет

ности каждого проекта. Для выбора наиболее приоритетных проектов предлагается 

использовать с определенными весами следующие критерии: доля населения города, 

которая будет пользоваться результатами реализации проекта, стоимость проекта, 

результативность проекта (степень достижения цели), бюджетный эффект проекта 

для бюджетов всех уровней (увеличение доходов), снижение аварийных расходов, 

сроки реализации проекта, возможность привлечение внебюджетных ресурсов для 

реализации проекта. 

Каждому проекту присваивается соответствующий ранг, согласно формуле: 

Ранг = 2 « , К , , где а, - вес критерия і, Ѵс бальная оценка проекта по критерию і. 

Веса определяются также экспертно с использованием описанного метода ана

лиза иерархий. Бальную оценку критериям предлагается давать по десятибалльной 

шкале, где 1 - означает минимальную значимость критерия, а 10 - максимальную 

значимость. 
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В третьей главе "Инструменты реализации стратегии повышения эффек
тивности управления жилищно-коммунальной сферой города" обоснован и предло
жен органюационнскэкономический механизм повышения эффективности функцио
нирования ЖКХ города и в сфере использования бюджетных средств на ЖКХ. 
Улучшение состояния инфраструктурных объектов в результате реализации предло
женных мероприятий стратегии будет являться, в том числе, важнейшим фактором 
развития многих подсистем муниципальной экономики. 

Одним из условий и стимулом для развития самоуправления граждан в ЖКХ 
г.Волгодонска является поддержка проведения капитального ремонта многоквартир
ных жилых домов, - решению этой проблемы на всех уровнях власти уделяется не
достаточно внимания. Для проведения капитального ремонта многоквартирных жи
лых домов предложено принятие мер муниципальной поддержки, таких как: реали
зация программ капитального ремонта жилищного фонда, предусматривающих со-
финансирование за счет бюджетов всех уровней, выдачу льготных бюджетных кре
дитов на оплату проведения ремонтных работ, муниципальных гарантий, субсидиро
вание процентных ставок по привлекаемым для проведения капитального ремонта 
заемным средствам. Разработке подобных программ должно предшествовать прове
дение обследования состояния жилья в городе, результаты которого должны служить 
основой для определения размера участия бюджета в оплате работ по капитальному 
ремонту с соблюдением принципа "больший износ жилого дома - большее участие 
бюджета в оплате капитального ремонта". В работе приведены принципы проведе
ния такого обследования. 

В ближайшей перспективе становится очевидной необходимость формирова
ния института профессиональных управленцев в жилищной сфере для работы в 
ТСЖ и управляющих организациях, а также принятия мер, направленных на стиму
лирование развития рынка частных управляющих организаций. С этой целью пред
ложена разработка вузами программ подготовки специалистов в области управления 
недвижимостью в жилищной сфере и программ повышения квалификации специа
листов этой отрасли. Кроме этого полезным может оказаться проведение ОМС те
матических семинаров и создание консультативно-методических центров для объе
динений собственников жилья. 
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Эффективная система управления жилищным хозяйством должна учитывать 

стимулирование конкуренции и профессионализма в сфере обслуживания жилья пу

тем формирования двух уровней управленческих отношений: собственник жилищ

ного фонда - управляющий жилищным фондом; управляющий жилищным фондом 

- подрядчик по обслуживанию жилищного фонда. Соответственно уровням управ

ленческих связей должны формироваться два уровня конкурентных отношений: 

конкуренция между управляющими организациями, конкуренция между подрядчи

ками. Первый уровень конкурентных отношений реализуется посредством проведе

ния собственником объекта жилой недвижимости конкурса по отбору управляюще

го. Второй уровень предусматривает проведение управляющим конкурса по отбору 

подрядчика на выполнение отдельных видов работ. 

В системе управления коммунальными объектами так же, как и в жилищной 

сфере, объективно существует необходимость преобразований, при этом основными 

задачами ОМС в управлении коммунальной сферой обозначены следующие: 

- повышение инвестиционной привлекательности муниципальных комму

нальных предприятий путем изменения их организационно-правовой формы, прове

дения инвентаризации и регистрации муниципального имущества коммунальной 

сферы; 

- стимулирование коммунальных предприятий к эффективному использова

нию ресурсов (ресурсосбережение) и создание условий для этого; 

- стимулирование потребителей к экономному потреблению коммунальных 

энергоресурсов; 

- организация контроля качества предоставления коммунальных услуг и вы

полнения предприятиями своих производственных и инвестиционных программ пу

тем использования системы целевых показателей качества и эффективности; 

- совершенствование тарифного регулирования. 

В целях решения задачи совершенствования тарифного регулирования комму

нальных предприятий предложены такие мероприятия, как: 

- установление среднесрочных тарифов, увязанных с производственными и 

инвестиционными программами предприятий; 

- включение инвестиционной составляющей в тарифы на коммунальные ус-
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дуги; 
- переход к долгосрочным тарифным планам в случае заключения соглаше

ний концессионного типа на управление коммунальными объектами; 
- замена финансового аудита со стороны регулирующих органов на систему 

мониторинга за достижением коммунальных предприятий поставленных целей; 
- применение двухставочных тарифов на услуги организаций коммунально

го сектора с выделением фиксированной (независящей от объема потребления) ком
поненты и переменкой компоненты тарифа, пропорциональной потребленному объ
ему коммунальной услуги для устранения дисбаланса доходов и расходов организа
ций коммунального комплекса; 

- утверждение платы за подключение к системам коммунальной инфра
структуры для обеспечения их устойчивого развития. 

Активное взаимодействие ОМС и частного бизнеса на основе государственно-
частного партнерства (ГЧП) должно изменить форму воздействия ОМС на муници
пальное имущество. В зависимости от вида соглашения участие бизнеса может со
стоять в финансировании, разработке, строительстве и текущем обслуживании объ
ектов инфрастрзтсгуры или оказании частным предприятием определенного вида со
циальных услуг. Проведенный в работе анализ основных моделей управления объек
тами коммунальной инфраструктуры с участием частного капитала показал, что наи
более подходящей моделью для современных условий в России является управле
ние частными операторами объектами инженерной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности. Причем передача объектов коммунальной инфра
структуры ОМС должна производиться только путем проведения открытых торгов, 
исключая внеконкурсное заключение договоров управления. Муниципалитеты 
должны превратиться из эксплуатирующих субъектов в субъекты, контролирующие 
процесс оказания коммунальных услуг с помощью системы мониторинга деятельно
сти частного оператора и несущие политический риск и риск регулирования. Част
ные операторы, в свою очередь, должны самостоятельно осуществлять эксплуата
цию и развитие переданных им коммунальных объектов, принимая на себя коммер
ческий и эксплуатационный риски. 

Следует отметить, что, несмотря на интерес к сфере ЖКХ со стороны крупного 
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частного бизнеса и уже имеющиеся примеры реализации ГЧП в ряде городов, данное 

направление перспективно для городов с населением более 150 тыс.чел. Остальные 

города должны стараться проводить приватизацию коммунальных предприятий, вне

дрять современные бизнес-модели управления на новых предприятиях, снижать из

держки на производство самостоятельно, опираясь на собственные силы и помощь ре

гионального бюджета, в противном случае, ветхие сети и другие коммунальные объ

екты просто придут в негодность, так и не дождавшись прихода частного капитала. 

Подобная ситуация обусловлена существованием ряда нерешенных проблем дейст

вующего концессионного законодательства в коммунальной сфере, а именно: высокая 

рискованность долгосрочных вложений в отрасли, сложности с оформлением земель

ных участков под коммунальными объектами, отсутствие "длинных" и "дешевых" ис

точников финансирования вложений и т.д. 

В работе отмечается значение государственной регистрации права собственно

сти на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной соб

ственности для проведения акционирования и привлечения заемных средств. Однако 

на ее проведение у предприятий коммунального сектора нет средств, а без наличия 

информации об имеющемся имуществе невозможно эффективное управление ком

мунальными объектами и привлечение заемных средств. 

Для решения этой задачи необходимо выделение средств из местных и област

ных бюджетов на выполнение технической инвентаризации и паспортизации комму

нальных объектов для последующей регистрации права собственности муниципаль

ных образований на них. 

Негативно на развитии коммунальной сферы сказывается отсутствие совре

менной, актуальной градостроительной документации - во многих муниципальных 

образованиях она утверждена несколько десятилетий назад. Важным направлением 

деятельности ОМС в этой сфере должно стать комплексное планирование развития 

коммунальных систем. В настоящее время подавляющее большинство городов не 

имеет современного генерального градостроительного плана застройки города, без 

которого невозможно планирование пространственного развития, а следовательно, 

невозможны размещение инфраструктурных объектов и разработка среднесрочных 

инвестиционных программ коммунальных предприятий. 
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Одним из путей снижения издержек при производстве услуг является внедре
ние энергосберегающих технологий. Первоочередная роль в этом направлении отво
дится решению задачи повышения эффективности использования энергоресурсов в 
ЖКХ и снижению нерациональных затрат предприятий этой сферы. 

Автор отмечает, что, несмотря на значительное количество принятых норма
тивных правовых актов на всех уровнях власти, а также исследований, посвященных 
проблеме энергосбережения, многие направления реформы в этой области так и ос
тались нереализованными - часто причиной этого является отсутствие методологи
ческого, комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения. 

Проведенный автором расчет показал, что проведение ресурсосберегающих 
мероприятий в учреждениях социальной сферы г.Волгодонска позволило бы полу
чить более 13,0 млн руб. экономии бюджетных средств в 2006 году, однако ввиду не
эффективного механизма планирования расходов на оплату коммунальных услуг в 
учреждениях социальной сферы, стимула к проведению ресурсосберегающих меро
приятий ни у самих учреждений, ни у местной администрации не возникает. Указан
ная сумма экономии являлась бы для бюджетных учреждений хорошей мотивацией 
для активного внедрения ресурсосбережения, если бы не существующая система 
формирования лимитов потребления, предполагающая изъятие всей экономии бюд
жетных средств на очередной год, в случае ее образования в текущем году. 

Нехватка информации о возможных мерах по повышению энергосбережения 
не дает домохозяйствам возможность получать выгоду от снижения потребления во
ды, тепла и электроэнергии. Исправить ситуацию может осознание населением необ
ходимости самоорганизации, но процесс вовлечения населения в ресурсосбережение 
предлагается сопровождать формированием у него заинтересованности в результатах 
этой деятельности путем поощрения жителей, реализующих энергосберегающие ме
роприятия в своих жилищах. Положительно на мотивации граждан скажется реали
зация механизмов обратной связи от проведения таких мероприятий: утеплили дом -
снизились затраты на отопление, установили автоматические включатели освещения 
в подъездах и около них - уменьшилось потребление электроэнергии, провели капи
тальный ремонт дома - уменьшились платежи за текущий ремонт жилья и т.д. ОМС 
следует действовать так, чтобы для населения эффективность такой связи станови-
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лась очевидной и видимой. 

В качестве мероприятий, направленных на создание условий для эффективно

го внедрения энергосберегающих мероприятий в отрасли, назовем следующие: из

менение принципа формирования лимитов потребления энергоресурсов учрежде

ниями бюджетной сферы и сетями уличного освещения, разработка и реализация 

программ стимулирования внедрения ресурсосберегающих мероприятий, преду

сматривающих субсидирование части кредитов, процентной ставки за счет средств 

бюджетов, предоставление муниципальных гарантий, предоставление налоговых 

льгот на уровне регионов и муниципалитетов предприятиям, внедряющим и приме

няющим современные ресурсосберегающие технологии, информирование населения 

о таких технологиях. 

Показано, что факторами, способствующими внедрению и финансированию 

энергосберегающих мероприятий, являются: оценка потенциала экономии, поэтап

ное выполнение энергосберегающих мероприятий от простых к более сложным и 

дорогим, наличие комплексного и системного подхода к энергосбережению, расчет 

срока окупаемости проектов, привлечение внешнего финансирования. 

В работе приводится анализ возможности внедрения мероприятий по энерго

сбережению в отрасли, установлены причины их неиспользования, а также источники 

их финансирования. 

Важным направлением в развитии системы управления ЖКХ является обеспе

чение роста эффективности бюджетных расходов, направляемых на реализацию инве

стиционных проектов в ЖКХ, - в связи с этим предлагается осуществить переход от 

дотирования организаций коммунального комплекса к финансированию целевых про

грамм и реализации инвестиционных проектов. Предлагается применение новых под

ходов к формированию инвестиционных расходов бюджета. Дня решения данной за

дачи в диссертации предложены основные принципы эффективного финансирования 

капиталовложений на местном уровне; методика формирования среднесрочных капи

тальных расходов в бюджете. 

В современных условиях возникает задача преобразования механизма плани

рования капитальных расходов в местных бюджетах. В муниципальных образовани

ях должны внедряться принципиально новые подходы к формированию и исполне-
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нию местных бюджетов, в том числе инвестиционных расходов бюджета. К ним, 
прежде всего, относятся перспективное финансовое планирование, а также разработ
ка и реализация муниципальной стратегии развития ЖКХ на основе системы целей и 
задач. 

Часто реализация программных мероприятий капитального характера, направ
ленных на решение задач, стоящих перед ОМС, не ограничивается одним годом, что 
противоречит многолетнему характеру реализации крупных инвестиционных проек
тов и приводит к отсутствию возможности адекватного мониторинга и оценки инве
стиционной политики и ее долгосрочных бюджетных и социальных последствий. 

В связи с указанным предлагается внедрение на практике многолетнего инве
стиционного планирования и формирование трехлетних инвестиционных программ 
муниципальных образований. Планирование инвестиций должно быть интегрирова
но в общий бюджетный процесс, долгосрочные инвестиционные планы должны 
быть увязаны с многолетним планированием ресурсов на их реализацию и стратеги
ческими целями местных властей. 

Расходование бюджетных средств должно осуществляться при обязательном 
мониторинге показателей эффективности и результативности бюджетных расходов. 
Использование в системе управления такого инструмента, как мониторинг, позволя
ет своевременно идентифицировать проблемы и "узкие места" в ЖКХ, принимать 
более обоснованные и взвешенные решения, повысить качество планирования. 

Одним из основополагающих факторов эффективности системы управления 
ЖКХ является наличие адекватных обратных связей с управляемым объектом, что 
должно обеспечиваться путем формирования системы показателей, характеризую
щих динамику изменения параметров ЖКХ города. Наряду с постановкой целей и 
задач в сфере управления ЖКХ очевидна необходимость построения системы пока
зателей состояния жилищной и коммунальной сфер города для оценки функциони
рования системы управления и для своевременного принятия управленческих реше
ний на муниципальном уровне. 

Оценка эффективности управления ЖКХ является важнейшим заключитель
ным этапом управления. В работе предложен один из возможных подходов к оценке 
качества управления и развития ЖКХ города с помощью методики ранжирования, 
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построенной с использованием теории нечетких множеств, поскольку эта методика 

позволяет значительно снизить субъективное влияние эксперта на результаты ран

жирования, в частности, исключить возможность учета непредусмотренных в ста

тусе экспертизы аспектов, учитывать одновременно как числовые, так и нечисловые 

параметры, представленные в различных шкалах. 

Указанная методика позволяет определить степень приближения рассматри

ваемой системы, характеризуемой определенным набором показателей, к "идеаль

ной" системе со значениями, установленными в качестве целевых. 

Для оценки эффективности управления и проведения мониторинга автором 

сформирован набор показателей, характеризующих жилищную сферу, коммуналь

ную сферу, развитие ЖКХ и отражающих результаты деятельности предприятий 

ЖКХ, в наибольшей степени характеризующих все стороны деятельности жилищно-

коммунального хозяйства города (рис. 3). 

Обозначив множество состояний системы ЖКХ города в разные периоды вре

мени, а также желаемое состояние ЖКХ, принятое в качестве целевого, как множество 

альтернатив Х={х/,хг, ,хп}, а множество показателей, используемых для анализа -

¥={уі,у2,...,ур}, определим функцию принадлежности нечеткого множества А, 

\и)~иТ\ 
Мл, (Уj) - — ;z~ • количественно характеризующую степень соответствия_/-го кри-

uj 

терия и 1-й альтернативы. 

В результате расчетов формируется п нечетких множеств, функции принад

лежностей которых м^(у,), показывают степень наличия у г-й альтернативы^-го кри

терия. Проводится ранжирование конкурирующих альтернатив на основе высказан

ных экспертами мнений о важности соответствующих критериев в порядке возраста

ния значений построенной функции принадлежности. 

Для оценки важности свойств использована балльная оценка, которую для_/'-го 

свойства обозначим m{yJ), при этом вектор со ~(ш{ух\со(уг),...,а)(ур)) является векто

ром стратегий эксперта, координатами которого являются балльные оценки важности 

каждого из показателей, по которым оцениваются альтернативы. Значения функции 
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Система показателей оценки состояния ЖКХ город 

ю 

11 Структура жилищного фонда по 
форме собственности 
1 2 Уровень износа жилищного 
фонда 
1 3 Удельный вес частнык 
предприятий в отрасли 
) 4 Рост средней стоимости платы 
за содержание и ремонт жилья за 3 
года 
1 5 Удельный вес капитально 
отремонтированного жилья за год. 
1 6 Площадь социального жилья 
1 7 Площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя,-всего, в тч введенная в 
действие за год 
1 8 Отношение средней цены 1 кв м 
общей площади жилья на 
первичном (вторичном) рынке к 
среднедушевым доходам 
населения 

21 Ишвень износа основных 
фондов 
2 2 Удельный вес капитально 
отремонтированных или 
реконструированных объектов 
2 3 Ніовень потерь ресурсов в 
сетях 
2 4 Удельный вес 
внебюджетных источников 
финансирования 
2 5 Динамика тарифов для 
населениязаЗгода 
2 6 Удельный вес частных 
предприятий в отрасли 
2 7 Затраты бюджетных 
средств всех уровней на 
развитие коммунальных сетей 
2 8 Уровень загрузки 
производственных мощностей 
2 9 Обеспеченность 
приборами учета 

31 Количество аварий на 1ш 
трасс 
3 2 Площадь построенного жи 
3 3 Размер тарифов на 
подключение 
3 4 Количество площадок, на 
которьи ведется строительст 
жилья 
3 5 Исполнение 
производственных программ 
коммунальньк предприятий 
3 6 Инвестиции в основные 
средства 
3 7 Доля затрат на ФОТ в 
стоимости ЖКУ 
3 8 Срок от подачи заявки на 
предоставление земельного 
участка для строительства до 
получения разрешения на 
строительство 

Рисунок 3 - Система показателей оценяі состоянияЖЕХз 

*Составлено автором по результатам исследования 



принадлежности мв(у;)определяются по формуле://в(>»>) = - = - у — - . В качестве 

У/Щ 

критерия ранжирования в методике выступает среднее значение функции рЛ(.уу) на 

нечетком подмножестве В множества Ur. М*,)= £ Рл,(У/У <°(У])1 Х ^ ^ у ) • ^ 0 

значениям этой функции, определяющей указанную степень соответствия, проводится 

ранжирование рассматриваемых альтернатив. При достижении желаемых значений 

критериев JJ(X, ) равно нулю; в случае, если управление ЖКХ основано на неверных 

положениях и приближения к целевому состоянию не происходит, то //(л,) увеличи

вается, а реформа идет в тупик. Данная методика апробирована на примере несколь

ких городов Ростовской области, результаты работы опубликованы. 

Таким образом, указанная методика является удобным и достаточно простым 

инструментом для оценки управляющих воздействий в ЖКХ, позволяет вовремя вы

явить отклонения от намеченных целей и произвести корректировку управляющих 

действий. 

Предложенные автором методические рекомендации по планированию бюд

жетных расходов на ЖКХ находят применение при организации бюджетного процес

са в городе Волгодонске, разработанная методика проведения мониторинга состояния 

ЖКХ города на основе системы показателей получила одобрение Администрации го

рода Волгодонска и будет опробована в практике муниципального управления. 

В заключении диссертации изложены основные результаты исследования. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора; 
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