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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Необходимость рассмотрения 
исследуемой темы обуславливается, прежде всего, сложностью социально-
экономической ситуации связанной с процессом реформирования жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ). 

Актуальность исследования приоритетов в управлении ЖКХ 
определяется тем, что жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) являются 
одним из важнейших показателей качества жизни людей. Во-вторых, ЖКХ -
это важнейший сектор экономики. В нём сконцентрирована треть всех 
основных фондов, и оно расходует треть всех потребляемых энергоресурсов 
страны. 

Суть решаемой в диссертационной работе проблемы заключается в 
том, что очевидное, на первый взгляд, жилищно-коммунальное хозяйство 
представляет собой сложный и многогранный экономический комплекс, 
управление которым носит затруднительный и противоречивый характер. 

Научная актуальность проблемы эффективного управления ЖКХ 
заключается в приращении необходимых знаний для решения противоречия в 
понимании «эффективного управления» между производителями и 
потребителями ЖКУ, в определении факторов эффективного управления 
ЖКХ. 

Важным представляется достижение терминологического единства в 
определении «жилищно-коммунального хозяйства», «управление» и др. 

Научное приращение теоретических знаний актуально в прикладном 
плане для решения проблем эффективного управления ЖКХ на конкретных 
территориях субъектов РФ, различных муниципальных образований. 

Важность исследований подтверждается отсутствием в настоящее 
время разработанной теории территориального управления ЖКХ в новых 
рыночных условиях хозяйствования и особенно ее кадровой составляющей. . 

Сложности и противоречия в определении базовых понятий 
порождают трудности в толковании и понимании факторных и других 
понятий ЖКХ в их теоретическом значении и практическом использовании. 
Это вызывает проблемы и в системе государственного и муниципального 
управления ЖКХ. Так, например, в одних случаях управлением ЖКХ на 
территории занимаются органы общественного управления, в других 
строительные и инженерно-технические организации. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 
Исходное состояние проблемы заключается в том, что при всем 

многообразии работ связанных с управлением ЖКХ, в научной литературе и 
в работах практиков нет специальных работ посвященных эффективности 
управления ЖКХ на территории. 

Научные исследования и работы, посвященные эффективности 
управления экономикой в целом проводились такими зарубежными авторами 
как П. Друкер, М.Х Мескон., А. Маршал, К.Р Макконнелл, П. Самуэльсон, П. 
Хокен, Э. Ловис, Ч. Перроу, Е. Левис, Р.Е. Шеннон и др. 
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Тематике, связанной с оценкой эффективности работы и управлением 
различными социально-экономическими системами много внимания уделили 
отечественные ученые Р.А. Белоусов, Г.Х. Попов, В.Л. Макаров, Д.С. Львов, 
В.М. Самков, О.А. Романова, Д.В. Валовой, О.С Виханский и многие другие. 

Проблемы развития региональной и муниципальной составляющей 
функционирования национальной экономики и народного хозяйства сделали 
существенной составляющей своих работ А.И. Татаркин, Е.Г. Анимица, B.C. 
Бочко, Л.А. Велихов, Е.В. Попов, А.А. Шамов, М.А. Гусаков, СВ. Кузнецов, 
А.А. Румянцев, И.И. Сигов В.Е. Рохчин, Н.М. Межевич и др. 

Важный вклад в решение проблем эффективного управления 
региональными экономическими системами и социально-экономическими 
процессами на территории и разработки теории приоритетов сделан учеными 
уральской экономической школы во главе с академиком РАН А.И. 
Татаркиным. 
Вопросам деятельности и развития городского и жилищно-коммунального 
хозяйства, а также его реформирования посвятили свои исследования Л.Н. 
Чернышов, Т.К. Руткаускас, И.В. Разорвин, О.Э. Бессонова, B.C. Чекалин, 
Н.В. Васильева, В.П. Пилявский, М.В. Тарнижевский, Б.С. Жихаревич, Б.М. 
Гринчель и др. 

Непосредственно с рассмотрением проблем поиска и определения 
путей и направлений оптимизации и совершенствования системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством, в том числе информационной 
составляющей управления ЖКХ связали свои работы П.С. Аксенов, Л.Н. 
Чернышов, Ю.В. Гнездова, О.С. Григоров, Г.В. Гутман, Р.Т. Давыдова, Н.М. 
Дубешко, Л.Г. Дьяченко, П.Н. Захаров, П.И. Забродин, В.Б. Зотов, А.Н. 
Ряховская, A.M. Саралидзе и др. 

Значительный научный вклад в развитие, совершенствование и 
становление системы кадрового обеспечения и профессионального 
образования работников социальной сферы вообще и жилищно-
коммунальной в частности внесли Т.И. Безденежных, Г.А. Гордиенко, В.А. 
Лазарев, В.П. Букин и др. 

В то же время специальных работ, посвященных проблемам 
эффективности управления ЖКХ почти нет. До настоящего времени остаются 
недостаточно изученными и разработанными теоретико-методологические и 
практические аспекты решения проблем управления ЖКХ на территории. 
Можно сказать, что научная проблема, заявленная в теме диссертации, не 
полностью раскрыта в обозреваемой литературе, имеет право и нуждается в 
дальнейшей разработке. 

Таким образом, дискуссионность и острота проблемы эффективного 
управления жилищно-коммунальным хозяйством в реформируемой 
экономике; 

- недостаточная разработанность категорийно-понятийного аппарата, 
которая не позволяет адекватно воспринимать систему управления ЖКХ на 
различных территориальных уровнях; 
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- высокая практическая значимость решения важнейших проблем 
жилищной экономики в системе устойчивого социально-экономического 
развития региональной экономики способствовали выбору темы 
диссертационной работы, обусловили формулировку цели и задач 
диссертационного исследования, определили объект и предмет исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
В соответствии с необходимостью решения основной научной 

проблемы диссертации: поиска путей эффективного управления ЖКХ, 
главной целью исследования является разработка научно-обоснованных 
приоритетов эффективного управления ЖКХ на территории субъектов 
федерации и муниципальных образований. 

Решение обозначенной проблемы предполагается осуществить в 
диссертационной работе через проведение комплекса теоретических и 
экспериментальных работ, через проведение теоретического исследования 
работ отечественных и зарубежных авторов, анализ различных 
информационных и статистических источников, проведение научно-
исследовательских работ. 

Для этого в диссертационной работе представляется 
необходимым: исследовать теоретическую основу эффективного управления 
ЖКХ на территории; рассмотреть, что в этом плане сделано другими 
авторами и исследователями; уточнить базовые и прикладные понятия 
эффективного управления ЖКХ на территории; исследовать элементы и 
факторы эффективного управления ЖКХ на территории; выбрать из 
многообразия факторов наиболее приоритетные факторы эффективного 
управления ЖКХ на территории; на основе приоритетных факторов 
выработать практические рекомендации для тех, кто занимается изучением, 
обучением и практическим управлением жилищно-коммунальным 
хозяйством на территории; 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
взаимосвязанные задачи исследования: 

1. Уточнить, обобщить и сформулировать понятийно-
терминолгический аппарат, относящийся к теме исследования на базе 
существующих и новых теоретико-методологических разработок и, прежде 
всего таких понятий как: «жилищно-коммунальное хозяйство», «управление 
жилищно-коммунальным хозяйством», «эффективность в ЖКХ». 

2. Сформулировать и обосновать научно-методические подходы и 
основы для определения степени эффективности и эффективного управления 
ЖКХ на территории, 

3. Выработать авторские принципы и методики диагностики, анализа 
и определения параметров, приемов и способов эффективного управления 
ЖКХ на территории. 

4. Разработать альтернативные варианты комплексной модели 
эффективного управления ЖКХ. 

5. Выявить различные подходы в определении первоочередных мер 
для достижения эффективного управления сферой 
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6. Обосновать наиболее приоритетные с точки зрения их 

практического применения факторы эффективного управления ЖКХ на 
территории 

7. Выработать рекомендации и определить направление конкретных 
практических действий для достижения эффективного управления жилищно-
коммунальным хозяйством на территории. 

Объектом исследования является территориальная система 
управления жилищно-коммунальным хозяйством на уровне регионов -
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в условиях 
трансформационного периода экономики. 

Предмет исследования являются процессы формирования и 
факторы эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством 
территории с учетом отношений, возникающих в экономике. 

Теоретической и методологической основой исследования 
являются фундаментальные положения макроэкономической, 
мезоэкономической и миниэкономической теории, теории общественного 
выбора, теории естественного капитализма, общей теории менеджмента, 
стратегического менеджмента, применены методы системного анализа. В 
работе использованы нормативные акты Правительства России и 
региональных органов управления, материалы научных публикаций, 
справочная литература. 

Исследованию послужили труды классиков экономической теории и 
менеджмента, отечественных и зарубежных ученых экономистов, философов, 
управленцев, правоведов и других специалистов в сфере теории и практики 
управления экономикой, человеком и обществом, а также законодательные и 
нормативные акты РФ, её субъектов, муниципальных образований, 
общеэкономическая периодика и специальная литература. 

Методологической основой проведенного исследования является 
комплексный, системный подход, применение которого вытекает из того, что 
управление охватывает систематическое обобщение знаний, накапливаемых 
различными научными дисциплинами, изучающими экономические, 
социологические, технические и другие аспекты управленческой 
деятельности. 

Основные методы исследования. В ходе научной работы были 
применены: методы эмпирического исследования, основные из которых: 
наблюдение и сравнение; интеграционные методы: абстрагирование, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, моделирование; теоретические методы, такие 
как восхождение от абстрактного к конкретному, сопоставимых аналогий и 
др. 

Информационную базу исследования составляют публикации 
отечественных и зарубежных ученых и практиков по теме диссертации и 
смежных с ней вопросам, материалы статистической и иной отчетности 
Госкомстата РФ, Уральского федерального округа, субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; отчеты НИР Института 
экономики УрО РАН; материалы, опубликованные в научной, учебной, 
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учебно-методической литературе, статистических сборниках, периодической 
печати; материалы программы Тасис; материалы различных конференций, 
семинаров, симпозиумов. Источники по теме работы, при их комплексном 
использовании, исследовании, дополнении, сопоставлении позволили решать 
поставленные в диссертации задачи. Информационная база вполне 
репрезентативна и является надежной основой для целостной картины, 
показывающей особенности формирования системы эффективного 
управления ЖКХ на территории. 

Научная новизна диссертационного исследования, полученных 
автором личных результатов заключается в комплексной разработке 
приоритетных факторов эффективного управления ЖКХ на территории. 
Элементы научной новизны содержатся в результатах работы, определяющих 
альтернативные направления и варианты решения проблемы эффективного 
управления ЖКХ на территории. Они характеризуется следующими 
положениями: 

1. Уточнены и определены теоретико-практические аспекты 
важнейших экономических категорий и понятий, связанных с эффективным 
управлением ЖКХ на территории в условиях реформ, в частности «жилищно-
коммунальное хозяйство», «управление ЖКХ», «эффективное управление в 
ЖКХ» и др. 

2. Сформулированы научно-методические основы для определения 
степени эффективности и эффективного управления ЖКХ на территории. 

3. Разработаны авторские методы анализа и определены параметры, 
обоснованы наиболее приоритетные с точки зрения практического 
применения факторы эффективного управления ЖКХ на территории. 

4. Разработаны альтернативные варианты моделей управления ЖКХ 
на различных территориальных уровнях. 

5. Разработаны основы информационно-аналитической системы 
управления ЖКХ на территории муниципальных образований. 

6. Выработаны методические рекомендации по проведению 
финансовой экспертизы экономического обоснования тарифов на работы и 
услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, учитываемых в оплате 
жилья. 

7. Разработаны и предложены авторские рекомендации и проекты по 
созданию и построению системы кадрового обеспечения ЖКХ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в проведении 
системных исследований состояния системы управления ЖКХ в период 
институциональных преобразований в экономике социальной сферы. 

Практическая значимость работы определяется в возможности 
использования научных и практических результатов работы органами власти 
и управления в решении задач комплексного, благополучного развития ЖКХ 
территорий. Применение на практике предложений и рекомендаций, 
содержащихся в работе, позволит сохранить и сэкономить значительное 
количество материальных и иных видов ресурсов, финансовых средств, 
повысить жизненный уровень населения. Материалы диссертации могут быть 
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использованы при подготовке учебных курсов по региональной экономике, 
государственному и муниципальному менеджменту, экономике социальной 
сферы, экономике сферы услуг, экономике недвижимости и др. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 
Основные теоретические положения диссертации, полученные на разных 
стадиях работы, а также выводы, рекомендации и результаты исследования 
докладывались, обсуждались и получили одобрение на: международной 
научно-практической конференции «Стратегия социально-экономического 
развития территорий Уральского экономического района» (г. Курган, ноябрь 
1997 г.); международной экономической конференции «Человек - общество -
окружающая среда» (г. Екатеринбург, июнь 2001 г.); Российской научно-
практической конференции «Муниципальная собственность как основа 
местного самоуправления» (г. Екатеринбург, декабрь 1997 г.); 
межрегиональной научно-практической конференции «Региональная 
стратегия устойчивого социально-экономического роста» (г. Екатеринбург, 
июнь 1998 г.); региональных экономических конференциях, круглых столах 
(г. Екатеринбург 1998-2002 гг.); Всероссийской научно- практической 
конференции «Экономика и управление профессиональным образованием» 
(Екатеринбург, 2003 г.); межрегиональной научно-практической конференции 
«Государственное и местное управление социально-экономическими 
процессами на территории муниципальных образований» (Екатеринбург, май 
2004 ); научно-практической конференции «Энергоэффективные техника и 
технологии» (Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2005); на ІІ-ом Всероссийском 
симпозиуме по экономической теории (Екатеринбург: Институт экономики 
УрО РАН, 2006 г.) и др. 

Результаты научных исследований вошли в научные доклады и 
научно-исследовательские отчеты, в раздел программно-целевых работ 
Института экономики УрО РАН: «Теоретические основы социально-
экономического роста» по теме: «Приоритеты преобразований в ЖКХ 
Свердловской области и механизмы их реализации» (гос. регистрационный 
№ 01980002885). 

Материалы исследований были использованы в работе 
Экономического комитета по программам развития Уральского региона при 
Ассоциации экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона; 

- нашли отражение в работе Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Правительства Свердловской области; 

- использованы Администрацией г. Екатеринбурга, в органах власти, 
в работе образовательных учреждений. 

Результаты исследований внедряются в учебный процесс при 
прочтении курсов «Региональная экономика и управление», 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика 
недвижимости» и др. 

Результаты исследования были использованы в следующих 
разработках: 
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«Информационно-аналитическая система жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования» (ООО «Актив», Ленинградская 
область - Санкт-Петербург, 2004 г.). 

«Методические рекомендации по проведению финансовой 
экспертизы экономического обоснования тарифов на работы и услуги по 
содержанию и ремонту жилищного фонда, учитываемых в оплате жилья» 
( 0 0 0 «КРОН», Санкт-Петербург, 2005 г.). 

«Информационно-аналитическая система управления жилищно-
коммунальным хозяйством» (НП «РМК», Санкт-Петербург, 2006 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 научная работа 
общим объемом 21,5 печатного листа. 

Объем и структура и основное содержание работы. Структура 
работы построена исходя из логики решения поставленных задач и основной 
цели исследования. Диссертация состоит из трех глав и 12 параграфов 
основного текста, введения, заключения, библиографического списка 
литературы и приложений. Основной текст диссертации изложен на 141 
страницах и включает 3 таблицы и 14 рисунков. Библиографический список 
литературы содержит 234 источника. Приложения включают 3 таблицы и 11 
рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность проблем и темы; 
определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; рассматриваются 
теоретико-методологические основы; методы исследования; научная новизна, 
теоретико-практическая значимость; апробирование результатов работы. 

В первой главе рассмотрены общенаучные, концептуальные и 
специальные экономические категории, понятия, на основе которых 
рассматриваются пути решения проблем, заявленных в теме исследования: 

- анализируется состояние проблемы эффективного управления 
ЖКХ; 

- исследуются положения эффективного управления экономикой 
ЖКХ; 

- раскрывается сущность основополагающих понятий и терминов, 
связанных с экономикой и эффективным управлением ЖКХ на территории; 

- конкретизируются теоретико-методологические и эмпирические 
аспекты эффективного управления ЖКХ территории. 

Во второй главе рассматриваются научные подходы, отечественный 
и зарубежный опыт решения проблем управления экономикой ЖКХ, 
основные принципы применения новых общественных технологий. В 
частности рассмотрены и исследуются: 

- направления и критерии эффективного управления ЖКХ 
территории; 

- экономико-организационные основы эффективного управления 
ЖКХ; 

- специальные методы, используемые в процессе управления ЖКХ; 
- факторы, влияющие на эффективность управления ЖКХ. 
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В третьей главе рассматриваются практические особенности, 
модели, прикладные методики и инструменты эффективного управления 
ЖКХ. 

В заключении изложены основные итоги осуществлённого 
исследования в соответствии с поставленной целью, сформулированы 
основные выводы по результатам исследования, высказаны рекомендации, а 
также обозначены конкретные задачи, которые должны быть решены в 
первую очередь. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнение и определение теоретико-практических аспектов 
важнейших экономических категорий и понятий, связанных с 
эффективным управлением ЖКХ на территории в условиях периода 
реформ в экономике. 

Научная проблема эффективного управления ЖКХ заключается в 
решении противоречия в понимании эффективности между производителями 
и потребителями жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). 

В соответствии с концепцией экономического роста, экономический 
прогресс в условиях стихийного рынка ведет к истощению ресурсов и не 
может обеспечить конкурентоспособность ресурсосберегающих технологий. 
Необходимо различать производственные, общественные и информационные 
технологии. Общественная технология - это средство для получения 
желаемых результатов, т.е. продукции и услуг в человеческом обществе. 

Социально-рыночной экономической системе нужны принципы 
управления обществом, соответствующие новым общественным 
технологиям. В качестве такого принципа автором вводится такое понятие, 
как принцип разумной достаточности (ПРД). ПРД основан на сочетании 
интересов населения и власти через общественный договор. 

Теоретической основой для решения проблемы эффективного 
управления ЖКХ в данной работе являются теория общественного выбора, 
общая теория рынка, региональной экономики и теория естественного 
капитализма. 

Модель общественного договора и политико-экономического 
кругооборота вполне может быть применима в управлении ЖКХ регионов. 

Другой важный момент данной работы связан с научной 
классификацией ЖКХ. Традиционная классификация дополняется, помимо 
макроэкономики и микроэкономики, максиэкономикой, региональной 
экономикой или мезоэкономикой, а также миниэкономикой. Согласно 
рассмотренной квалификации ЖКХ относится к мезоэкономике или 
региональной экономике. 

Естественный капитализм устанавливает зависимость между 
производством и использованием капитала, созданного человеческим трудом, 
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а также сохранением и использованием естественного капитала. Экономике, 
чтобы она функционировала должным образом, нужны четыре типа капитала: 

-человеческий капитал в форме рабочей силы, интеллекта, культуры и 
организации; 

-финансовый капитал, состоящий из наличных денег, инвестиций и 
денежно-кредитных отношений; 

-производственный капитал, включающий инфраструктуру, машины, 
инструментальные средства и фабрики; 

-естественный капитал, состоящий из ресурсов, живых систем и 
возможностей экосистемы. 

Применение теории естественного капитализма вполне уместно в 
ЖКХ. 

В соответствии с логикой исследования определены основные понятия 
и термины экономики и управления жилищно-коммунальным хозяйством. 
Существует два подхода к определению понятия «жилищно-коммунальный». 

При первом значении управление ЖКХ понимается как управление 
жилищным фондом и инженерно-коммуникационной инфраструктурой. 

Во втором случае управление ЖКХ - это управление всем комплексом 
народного хозяйства территории, связанного с проживанием социально-
культурного сообщества, включая составляющие человека и социума. 

Жилищное - это все, что связанно с жилищем и жилищной 
инфраструктурой, т.е. средой обитания и проживания человека. 
Коммунальный - относящийся к коммуне, т.е. принадлежащий сообществу, 
относящийся к социально-экономическому комплексу территории. Жилищно-
коммунальный - это комплекс социума, включающий жилье и всю 
жилищную инфраструктуру, предприятия строительства, обслуживания и т.д. 
Жилищное хозяйство - это вся жилищная экономика. 

Понятие «управление» применительно к ЖКХ помимо общеизвестных 
синонимов «менеджмента» дополнено существенным факторным значением. 
Автором работы выведено определение, что управление - это 
системообразующий фактор производства, который обеспечивает 
взаимодействие между основными экономическими ресурсами: трудом, 
землей и капиталом в процессе производства, потребления и распределения 
материальных благ, товаров иуслуг в мире ограниченных ресурсов. 

Управление в ЖКХ - это организация взаимодействия экономических 
ресурсов с целью удовлетворения потребностей людей в жилье и ЖКУ. 

В результате проведенных исследований автором выработано 
следующее научно-практическое определение термина «жилищно-
коммунальное хозяйство»: 

Жилищно-коммунальное хозяйство - это особая сфера региональной 
экономики, в которой осуществляется производство, распределение и 
потребление жилищно-коммунальных товаров и услуг, относящихся к сфере 
личного и общественного потребления в условиях ограниченности ресурсов. 

К важному результату работы относится систематизация элементов 
ЖКХ. В соответствии с точкой зрения автора исследования ЖКХ включает 
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26 элементов. Впервые дается определение структуры ЖКХ в таком объеме и 
таком контексте. 

2. Формулировка научно-методических основ для определения 
степени эффективности и эффективного управления ЖКХ на 
территории в контексте сферы жизнедеятельности человека и 
общества с учетом критериев, показателей, методов, новых принципов и 
технологий. 

В основу понятия эффективности управления, принятого за базовое в 
данной работе, заключена управленческая деятельность. Логическую цепь 
понятий можно выстроить следующим образом: эффективность -
экономическая эффективность - эффективность управления - эффективное 
управление. Под «эффективностью управления», мы подразумеваем 
целенаправленный процесс, показателем эффективности которого является 
достижение целей организации. Эффективное управление ЖКХ - это 
эффективное функциональное управление и эффективное использование 
ресурса управления. 

Эффективность управления ЖКХ связана с экономической 
эффективностью (Эф) и определяется соотношением выручки от реализации 
(Вр) ко всем совокупным издержкам на производство ЖКУ (Ип): 

Эф = Вр/Ип 

В ЖКХ существует три источника целеполагания: бизнес, власть и 
потребители. Баланс интересов можно достичь через социально-
экономическую эффективность. Социально-экономическая эффективность 
(СЭЭф) в управлении ЖКХ на территории является интегрированным 
показателем средней доходности бизнеса (Эф) по отношению к средней доле 
затрат (Зо) на оплату ЖКУ в совокупном доходе семей. 

СЭЭф = Эф/Зо 

Экономическая эффективность в сфере ЖКХ может оцениваться по 3-
м показателям: относительной, абсолютной и реальной эффективности. 
Общая эффективность управления ЖКХ складывается из состояния 
социальной и экономической эффективности. Социальная эффективность 
характеризуется показателями качества и количества жилья и ЖКУ. 
Эффективное управление подразумевает рациональное использование 
управленческого ресурса и организацию успешного управления объектами 
ЖКХ. 

Эффективное управление объектами ЖКХ по-разному рассматривается 
производителями и потребителями жилья и ЖКУ. Для представителей бизнес 
структур приоритетным является повышение доходности, а для потребителей 
- снижение стоимости жилья и оплаты за ЖКУ. В качестве примиряющего 
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принципа предлагается применять принцип разумной достаточности (ПРД), 
который, вписываясь в теорию общественного выбора, предполагает 
определение «золотой середины» на договорной основе. Суть договоров 
между производителями и потребителями в системе ЖКХ должна сводиться 
к установлению равновесной и доступной цены за жилье и приемлемой 
оплаты за ЖКУ при неизменном или улучшающемся качестве. 

В механизме управления ЖКХ согласование интересов сторон 
достигается выбором методов и ресурсов управления в соответствии с 
природой факторов управления, на которые осуществляется воздействие. 

Поскольку факторы управления могут иметь экономическую, 
социальную, организационную, правовую и политическую природу, 
комплексный механизм эффективного управления ЖКХ на территории 
должен формироваться как система экономических, мотивационных, 
организационных, правовых и политических механизмов. 

Зарубежный опыт показывает, что эффективное территориальное 
управление достигается при соблюдении двух взаимосвязанных принципов: 
наибольшего удовлетворения потребностей населения и эффективной 
кадровой политики. 

В диссертационной работе смоделированы основные уровни 
управления ЖКХ (рис.1), которое представлено как единая народно
хозяйственная сфера. Потребители коммунальных услуг определяют спрос на 
ЖКУ. Общественный договор и «голосование» рублем должны находиться в 
основе управления ЖКХ. 

Экономические реалии в ЖКХ таковы, что существует и действует 
фискальная общественная технология, а нужно перейти к 
ресурсосберегающей общественной технологии. Предлагается иной подход к 
управлению ЖКХ, в основе которого - отказ от затратного механизма в 
экономике и управлении. 

Неизменным должен оставаться приоритетный принцип: максимальное 
удовлетворение потребительского спроса при минимальных издержках на 
содержание и эксплуатацию жилищного фонда. 

Под методами эффективного управления ЖКХ на территории МО 
следует понимать совокупность действий, способов и приемов управления по 
координированию трудовых ресурсов, субъектов и объектов управления, 
направленных на достижение наилучшего результата в социально-
экономической деятельности. 

По степени участия органов местного самоуправления (ОМСУ) в 
управлении ЖКХ автором диссертации выделяются следующие методы: 

1. Прямое управление - управление непосредственно органами МСУ. 
2. Управление через отделы ОМСУ, имеющие самостоятельный 

бюджет. 
3. Управление через муниципальные предприятия и организации. 
4. Муниципально-подрядное, контрактное управление. 
5. Муниципально-арендное управление - частными арендаторами. 
6. Муниципально-конпессионное управление. 
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7. Концессионное управление - частными предприятиями по 
договорам. 

8. Частнопредпринимательское управление. 

^ ] Высшие федеральные органы власти 

Федеральные исполЕіительные органы 

Отраслевые и межотраслевые монополисты 

Органы власти и управления субъектов Российской Федерации 

Исполнительные органы субъектов Российской Федерации 

Муниципальные законодательные нормообразующие органы 

Муниципальные исполнительные органы ЖКХ 

« • Предприятия и организации по предоставлению и оказанию услуг ЖКХ 

< • Управляющие организации и компании 

Потребители жилищно-коммунальных услуг 

Рис. 1. Схематическая пирамида уровней управления жилищно-
коммунальным хозяйством на территории Российской Федерации. 

В наиболее упрощенном виде схема управления на рынке ЖКУ 
выглядит, как показано на Рис. 2. 

Субъект 
управления 

Производители 
услуг 

Предприятия по 
производству и 
поставке услуг ч 

Объект 
управления 

Комплекс 
ЖКУ 

Субъект 
управления 

Потребители 
услуг 

Население 
(жители) и его 
представители 

Рис. 2. Схема управления на рынке ЖКУ 
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Для достижения положительного эффекта необходимо применять в 
ЖКХ современные управленческие технологии. Под управленческими 
технологиями в ЖКХ, по мнению автора диссертационной работы, следует 
понимать различные управленческие инструменты и средства, используемые 
для получения желаемых результатов в процессе производства, 
распределения и потребления жилищно-коммунальных товаров, продукции и 
услуг. 

3. Обоснование наиболее приоритетных с точки зрения их 
практического применения факторов эффективного управления ЖКХ на 
территории. 

По определению, сформулированному автором данной работы, 
управление является экономическим ресурсом и фактором производства. В 
свою очередь управление обладает собственными факторами управления, 
которые можно разделить на производственные, функциональные, 
организационные и менеджерские. 

1. Производственные - это те, которые оказывают непосредственное, 
прямое воздействие на систему производства товаров и услуг в ЖКХ. 

2. Функциональные: организация, планирование, мотивация и 
контроль. 

3. Организационные: организация бизнес-процессов, прогнозирование, 
технологии, экономико-управленческое моделирование и др. 

4. Менеджерские факторы управления: кадровая политика, обучение 
персонала, социально-психологический менеджмент, институциональная 
основа. 

Наиболее приоритетными факторами эффективного управления 
жилищно-коммунальным хозяйством, по нашему мнению, являются: 

1. Совершенствование тарифной политики, механизмов оплаты ЖКУ. 
2. Развитие системы информационного обеспечения ЖКХ. 
3. Совершенствование и развитие системы кадрового обеспечения 

ЖКХ 
4. Экономико-управленческое моделирование структур управления 

ЖКХ. 

4. Разработка альтернативных вариантов моделей, принципов, 
методов анализа и определения параметров эффективного управления 
ЖКХ. 

Экономико-управленческое моделирование систем эффективного 
управления ЖКХ на территории муниципальных образований включает 
выбор форм и вариантов управления в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Построение моделей управления, по своей сути, является своеобразным 
проектированием. Поэтому проектный менеджмент в системе экономико-
управленческого моделирования рассматривается как составная часть 
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системы моделирования. Проект является развернутой моделью будущего 
объекта или социально-экономического процесса. Эффективное управление 
проектами в ЖКХ - это, в свою очередь, средство достижения желаемого 
результата в практической деятельности. 

Предлагается модель (Рис 3.), в которой органы государственной 
власти и муниципального управления ЖКХ работают как предприниматели 
или предприимчивые менеджеры. Оплата труда должностных лиц системы 
управления ЖКХ зависит от эффективности работы доверенного им 
хозяйства и находится в зависимости от результатов. Органы власти и 
работающие в них чиновники могут работать как наемные менеджеры за 
предпринимательское вознаграждение. Такая система исключит коррупцию и 
сделает работу органов власти и управления более эффективной. 

Потребители ЖКУ: население 

—тг~ ж: Конкурирующие поставщики ЖКУ 

розничные продавцы и мелкие 

Рынок ЖКУ 
/ / » 

Оптовые производители 

ж 
^ ; \ 5 * ^ 

/ Ресурсы 
' производственные \ 

/ от «Земельного»: \ 
1 нефть, газ и т.д 

, Предприятия по их 
добыче и 

' Капитальные ч 

ресурсы: \ 
предприятия по ч

% 
7" производству и \ 

доставке ЖКУ \ 

] Трудовые - людские ресурсы [ 

Рис. 3. Схема предпринимательской структуры управления жилищно-коммунальным 
хозяйством (на перспективу) 

В целях создания эффективного механизма управления ЖКХ на 
территории предлагается авторская разработка информационно-
аналитической системы управления. Информационно-аналитическая 
система управления жилищно-коммунальным хозяйством на территории 
(ИАС УЖКХТ) предназначена для информационно-аналитического 
обслуживания предприятий и организаций в сфере управления на территории 
МО и на уровне субъектов РФ. 

Ядром структурной схемы является информационно-аналитический 
центр (ИАЦ) в составе менеджерской компании. В этом отличительная 
особенность ИАС УЖКХТ от подобных аналогов. Система, прежде всего, 
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предназначена для автоматизации рабочего места (АРМ) менеджеров-
аналитиков, которые являются главными действующими лицами и 
субъектами управления. В наиболее общем виде структурная схема 
информационной модели ИАС УЖКХТ выглядит следующим образом (Рис. 4): 

Паспортные службы 

Налоговые 
организации 

Пенсионные фонды = і 

осзь ь 
Управляющая 

(менеджерская) компания • 
информационно-

аналитический центр. 
У(М)К-ИАЦЖКХ 

ЖЭО, 
домоуправления 

Организации 
собственников 

Др. организации 

Население 

Рис. 4. Структурная схема информационной модели ИАС УЖКХТ. 

В целом ИАС УЖКХТ должна быть построена параллельно системе 
управления ЖКХ на территории. Информационные каналы и управленческие 
связи должны носить взаимно обусловленный характер. В предлагаемой 
модели информационно-аналитическая система должна быть построена по 
принципу глобальной сети иерархического характера. Эта сеть строится как 
многоуровневая управленческая система, основанная по принципу 
делегированного управления, где на каждый управленческий уровень 
делегируются права, полномочия и ответственность 

Одним из наиболее сложных вопросов в процессе управления ЖКХ 
является теория и практика механизма ценообразования и установления 
тарифов на ЖКУ. В целях совершенствования тарифной политики, в качестве 
инструмента эффективного управления ЖКХ была разработана авторская 
методика проведения финансовой экспертизы экономического обоснования 
тарифов на работы и услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, 
учитываемые в оплате жилья. В методике систематизировано изложен 
порядок и механизмы проведения финансово-экономической экспертизы 
обоснованности тарифов на ЖКУ, оказываемые жилищно-коммунальными 
предприятиями (ЖКП). Методика включает весь спектр необходимых для 
расчета и обоснования тарифов аналитических элементов. Методика 
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разработана для различных организаций в ЖКХ: эксплуатации жилфонда, 
водоснабжения и прочих услуг. 

5. Разработка рекомендаций по созданию и построению системы 
кадрового обеспечения ЖКХ как наиболее приоритетного направления 
повышения эффективности управления рассматриваемой сферой 
экономики. 

Автором проведено исследование некоторых социально-
экономических аспектов сферы ЖКХ. Целью исследования являлось 
выявление актуальности и действительной потребности проведения 
качественных преобразований в сфере управления и кадрового обеспечения 
отрасли ЖКХ. 

Выводы по результатам этих исследований выглядят следующим 
образом: 

Вывод первый: Система профессионального образования, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов нуждается в 
серьёзном реформировании, по своим масштабам сопоставимом с созданием 
самой системы. 

Вывод второй: Для реформирования системы кадрового обеспечения 
сферы ЖКХ требуется разработка, принятие и реализация специальных 
правительственных программ как на федеральном и на региональном 
уровнях. 

Вывод третий: Для достаточного удовлетворения потребности сферы 
ЖКХ в карах необходимо создание специализированных учебных заведений. 

Вывод четвёртый: Анализ показывает, что уровень кадрового 
потенциала в ЖКХ крайне низок. В связи с этим необходимо провести 
тщательное исследование с целью глубокой научной разработки в этом 
направлении, а также необходимо безотлагательно приступить к созданию 
системы кадрового обеспечения отрасли ЖКХ, включающей научно-
исследовательские, информационно-просветительские и образовательные 
учреждения. 

Программа кадрового обеспечения системы ЖКХ, по мнению автора 
данной работы, должна содержать, как минимум, два основных направления. 

Стратегической целью первого направления является создание 
современного комплекса образовательных учреждений: 

- начального профессионального образования (технические училища); 
- среднего профессионального образования (техникумы, колледжи); 
- высшего профессионального образования (институты, академии, 

университеты); 
- послевузовского профессионального образования (аспирантура и 

докторантура); 
- дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов для системы городского и жилищно-
коммунального хозяйства. 
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Второе направление должно содержать комплекс мероприятий, 
направленных на эффективное использование имеющихся, 
переподготовленных и вновь обученных квалифицированных кадров, 
включая ігх подбор, расстановку, аттестацию и т.д. 

Комплексная система эффективного управления сферой ЖКХ должна 
включать помимо непосредственного управления производственными 
структурами отрасли - производственной подсистемы - еще два направления 
деятельности: использование и развитие персонала - кадровую подсистему. 

Кадровая политика в построении системы эффективного управления 
ЖКХ территории должна занимать одно из центральных мест, поскольку 
даже самые совершенные технологии и программы управления 
трудноосуществимы, если уровень подготовки специалистов не соответствует 
уровню решаемых задач. 

Система кадровой политики в ЖКХ подразумевает наличие подсистем 
оценки персонала, аттестации, карьеры, подготовки и переподготовки кадров. 

Подсистема оценки персонала, помимо традиционных показателей 
оценки, включает социально-экономический рейтинг специалиста, который 
предполагает оценку реальной стоимости специалиста или его полезность. В 
основе оценки экономической полезности лежит прибыльность 
(убыточность) специалиста. 

Выводы и рекомендации 

В результате проделанной работы и проведенного исследования по-
новому осмыслены и рассмотрены проблемы эффективного управления ЖКХ 
территории в условиях периода развития рыночных отношений, найдены 
новые более эффективные технологии управления, выявлены приоритеты 
эффективного управления сферой ЖКХ. 

Проводимая в стране реформа ЖКХ развивается в двух главных 
направлениях, которые порой вступают в неразрешимые противоречия - это 
переход на полную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 
и снижение издержек на производство ЖКУ при сохранении их качества. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Невозможно достичь эффективного управления в реформируемой 
сфере жилищно-коммунального хозяйства без изменения существующей 
ресурсопотребляющей, затратной общественной технологии. 

2. Только при полном отказе от затратного экономического механизма 
можно достичь эффективного, ресурсосберегающего управления сферой 
ЖКХ. 

3. Совершенствование системы кадрового обеспечения и 
воспроизводства кадрового потенциала сферы ЖКХ является важной 
народно-хозяйственной задачей, положительным фактором экономического 
роста. 
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В управлении ЖКХ органы государственной власти и муниципального 
управления осуществляет свои функции, используя административный 
ресурс, в большей или меньшей степени разделяя управление с 
предпринимателями. 

Управление как экономический ресурс или как фактор производства 
является системообразующим по отношению к базовым экономическим 
ресурсам в системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Эффективность в управлении ЖКХ рассматривается по-разному с 
позиций представителей бизнеса или предпринимателей; органов 
государственной власти или территориального управления; и населения. 

Эффективность с позиций предпринимателей или бизнеса 
определяется по классической схеме - это соотношение затрат на 
производство товаров и услуг и доходов от их реализации выраженное через 
прибыль. 

Население заинтересовано в том, чтобы получать максимальное 
количество ЖКУ при минимальных ценах и хорошем качестве. 

Власть реализует свои полномочия в различных вариантах в 
зависимости от реализуемых функций и интересов. Главным показателем 
эффективности управленческого труда является общее развитие ЖКХ. 

В основу достижения баланса интересов населения, предпринимателей 
и органов власти следует положить принцип разумной достаточности (ПРД), 
который, вписываясь в теорию общественного выбора, предполагает 
определение «золотой середины» на договорной основе. Суть договоров 
между производителями и потребителями в системе ЖКХ должна сводиться 
к установлению равновесной и доступной цены за жилье и приемлемой 
оплаты за ЖКУ при неизменном или улучшающемся их качестве. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, 
что для сферы ЖКХ, обозначены приоритетные факторы эффективного 
управления. 

К важному результату работы относится систематизация элементов 
жилищно-коммунального хозяйства, включающая 26 структурных элементов. 

В результате проведенного диссертационного исследования: 
1. Уточнены понятия «жилищно-коммунальное хозяйство», 

«управление жилищно-коммунальным хозяйством», «эффективное 
управление в ЖКХ» и др. 

2. Сформулированы научно-методические основы для определения 
степени эффективности и эффективного управления ЖКХ на территории. 

3. Выработаны авторские принципы и методы анализа и определения 
параметров эффективного управления ЖКХ на территории. 

4. Обоснованы наиболее приоритетные с точки зрения их 
практического применения факторы эффективного управления ЖКХ на 
территории 

Совершенствование кадровой политики в сфере ЖКХ является 
наиболее приоритетным направлением повышения эффективности 
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управления рассматриваемой сферой экономики с точки зрения автора 
данной работы 

В качестве практических предложений, которые возникли в результате 
работ, проведенных в период диссертационного исследования, и которые 
нашли применение в практической деятельности, наиболее существенными 
являются: 

- проект создания образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования с образовательными программами для ЖКХ; 

- методические рекомендации по проведению финансовой экспертизы 
экономического обоснования тарифов на работы и услуги по содержанию и 
ремонту жилищного фонда, учитываемых в оплате жилья; 

- методические рекомендации по эффективному управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством на территории муниципальных 
образований 

- информационно-аналитическая система жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования (ИАС ЖКК МО); 

проект информационно-аналитической системы управления 
жилищно-коммунальным хозяйством на территории (ИАС УЖКХТ). 

Созданные автором материалы могут быть использованы в управлении 
ЖКХ, работе органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, в образовательном процессе высших учебных заведений. 
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