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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Коммунальный комплекс является 

одной из основных отраслей муниципальной экономики, от функционирова
ния которой зависит жизнедеятельность населения муниципального образова
ния. Проводимые в нашей стране социально-экономические преобразования 
должны были обеспечить естественный процесс вхождения организаций ком
мунального комплекса в рыночную среду, а населению муниципального обра
зования — предоставление доступных и качественных коммунальных услуг, но 
практика не подтверждает этой истины. 

Социальная значимость коммунальных услуг предопределяет необходи
мость обеспечения эффективного воспроизводственного процесса в комму
нальном комплексе. Однако на протяжении последних десятилетий этот про
цесс фокусирует наиболее острые и болезненные проблемы: нарастающий из
нос основных фондов коммунального комплекса, рост неплатежей, низкие до
ходы большей части населения, снижение качества оказываемых коммуналь
ных услуг, что в совокупности привело к углублению кризисных процессов в 
коммунальном комплексе. 

Подобные изменения протекают в условиях недостаточно проработанных 
и обоснованных в теоретическом и практическом отношении подходов к 
управлению развитием коммунального комплекса муниципальных образова
ний. Для большинства решение проблем эффективного управления развитием 
коммунального комплекса становится первостепенной задачей, поскольку в 
последнее время они стали одним из основных (если не главным) препятствий 
для нормальной социально-экономической жизни территориальных образова
ний страны. 

Отметим, что эти проблемы максимально приближены к каждому жите
лю муниципального образования и относятся к компетенции органов местно
го самоуправления. С другой стороны, органы местного самоуправления ока
зываются не в состоянии брать на себя заботы о поддержании технического 
уровня производства коммунального комплекса, сохраняя за собой только 
право регулирования и стимулирования инвестиционных процессов. 

Успешная деятельность коммунального комплекса муниципального обра
зования невозможна без разработки вариантов будущего развития, нацелен
ных на обеспечение стратегических интересов всех участников. Одним из 
важных и эффективных направлений развития может стать применение орга
нами местного самоуправления программно-целевого планирования. Суть 
программно-целевого планирования заключается в разработке и рассмотрении 
программы как инструмента развития коммунального комплекса муници
пального образования. В свою очередь, программно-целевое планирование 
требует от органов местного самоуправления обстоятельного теоретического 
и научного исследования, а также изучения и анализа проблем в сфере ком
мунального комплекса. Таким образом, актуальность темы исследования обу
словлена необходимостью совершенствования функционирования комму
нального комплекса и реализации программно-целевого планирования его 
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деятельности, что позволит обеспечить достижение устойчивого экономиче
ского роста и решение социально-экономических проблем муниципальных 
образований в целях удовлетворения жизненных потребностей населения и 
повышения уровня доступности коммунальных услуг. 

Степень научной разработанности проблемы. В диссертационном ис
следовании использовались работы как российских, так и зарубежных авто
ров, в которых отражены теоретические и практические положения в области 
развития региональной экономики, теории и практики управления развитием 
коммунального комплекса муниципального образования. Исследованию эко
номических основ местного самоуправления посвящены труды отечественных 
ученых Э.Б. Аткинсона, Р.В. Бабуна, А.Е. Балабанова, В.Г. Беломестнова, 
Л.А. Велихова, СВ. Вобленко, А.Г. Воронина, М.Б. Горного, Н.И. Данилова, 
Е.Н. Жильцова, Т.Г. Красновой, В.А. Лапина, Г.Н. Макаровой, В.Ю. Рогова, 
Н.М. Токарской, Б.Л. Токарского, И.В. Цвигун, А.Н. Широкова и др., а также 
зарубежных авторов - СР. Каплана, Дж. Мейера, П.Д. Нортона, А.О. Сал-
ливана и др. 

Финансовые основы и проблемы развития инвестиционных процессов 
монопольных предприятий рассматривались в работах Ю.М. Березкина, 
И.В. Бычковского, А.Е. Когута, Г.А. Краюхина, К.Ф. Пузыни, И.И. Сидорова, 
В.Н. Старинского, Ф.Г. Тахи-Заде, Д.А. Ярошевского и др. 

Среди трудов отечественных специалистов, занимающихся проблемами в 
области программно-целевого планирования и формирования эффективных 
стратегий развития, следует выделить труды А. Амосова, М.К. Бандмана, 
В.А. Ирикова, И. Комарова, В.Н. Лексина, Б.З. Мильнера, Г.С Поспелова, 
Б.А. Райзберга, В.И. Самарухи, Т.В. Светник, Ю.В. Симачева, А.П. Чернико
ва, Г.А. Шабаева, А.Н. Швецова, Р.И. Шнипера, А.Ф. Шуплецова и др., среди 
трудов зарубежных авторов - труды Р. Акоффа, И. Ансоффа, Г. Бенвенисте, 
У. Кинга, Д. Клиланда и др. 

На сегодняшний день результаты научных исследований в сфере управ
ления коммунальным комплексом до сих пор не представляют собой завер
шенной научной концепции, комплексно охватывающей различные направле
ния, методы оценки, критерии и факторы развития коммунального комплекса 
муниципального образования. Недостаточная изученность выделенных во
просов, их актуальность обусловили формулировку цели, задачи, объекта и 
предмета диссертационного исследования. 

Цель исследования заключается в разработке научно-методических по
ложений по применению программно-целевого планирования развития ком
мунального комплекса муниципального образования. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость решения сле
дующих задач исследования: 

• раскрыть проблемы муниципальной экономики в обеспечении потреб
ностей населения в коммунальных услугах и дополнить понятие «коммуналь
ная безопасность муниципального образования»; 
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• изучить коммунальный комплекс муниципального образования как под
систему жизнеобеспечения населения и определить совокупность целей раз
вития коммунального комплекса; 

• выявить особенности программно-целевого планирования развития 
коммунального комплекса муниципального образования, на основе чего до
полнить классификацию видов программ развития коммунального комплекса; 

• дать оценку влияния факторов ресурсного потенциала коммунального 
комплекса и оценить эффективность применения программно-целевого пла
нирования развития коммунального комплекса в г. Улан-Удэ Республики Бу
рятия; 

• предложить схему прогнозных расчетов спроса на коммунальные услу
ги муниципального образования, учитывающих основные факторы управле
ния спросом; 

• определить этапы разработки и реализации программы развития комму
нального комплекса муниципального образования и обосновать эффектив
ность взаимодействия муниципалитета и организаций коммунального ком
плекса. 

Объектом исследования выступает коммунальный комплекс муници
пального образования как территориальной социально-экономической под
системы региона. 

Предметом исследования являются теоретические и методические ас
пекты планирования развития коммунального комплекса муниципального об
разования. 

Область исследования соответствует п. 3.15 Паспорта специальностей 
ВАК, специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйст
вом (региональная экономика)»: «Инструменты разработки перспектив разви
тия пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 
Форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 
ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы». 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам муни
ципальной экономики, законодательные и нормативные акты, программные 
документы И постановления Правительства РФ по проблемам коммунального 
комплекса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; мате
риалы научных конференций в данной области. Методологическую основу 
исследования составили системный подход к изучению коммунального ком
плекса муниципального образования; методы статистического исследования, 
экономического и сравнительного анализа функционирования коммунального 
комплекса; экономико-математическое моделирование и методы экспертно-
аналитических оценок, которые использовались для построения прогнозов, 
оценки потенциала коммунального комплекса муниципального образования. 
Для проведения анализа и обработки данных применялись программные паке
ты Fuzzy Logic Toolbox математической системы MATLAB, экспертно-
аналитический комплекс среды Microsoft Excel. 
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Информационную базу исследования составили законодательные и иные 
нормативно-правовые акты Российской Федерации и г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия, сведения Федеральной службы государственной статистики Россий
ской Федерации и г. Улан-Удэ Республики Бурятия, данные Комитета эконо
мического развития и Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия, а также данные, содержащиеся в экономической литературе, перио
дической печати, глобальной компьютерной сети Internet. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследова
ния, полученные автором: 

1. Уточнены цели развития коммунального комплекса муниципального 
образования, состоящие в повышении качества жизни населения муниципаль
ного образования на основе самоокупаемого его функционирования. 

2. Сформулировано предложение по расширению полномочий органов 
местного самоуправления в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов с целью повышения эффективности деятельности коммунального 
комплекса муниципального образования. 

3. Выполнена оценка влияния факторов ресурсного потенциала комму
нального комплекса муниципального образования и показана ее практическая 
значимость в целях выявления его внутренних возможностей на основе ис
пользования методов теории нечетких множеств. 

4. Осуществлены прогнозные расчеты спроса на коммунальные услуги 
муниципального образования, учитывающие основные факторы управления 
спросом (стоимость услуг, среднедушевые доходы населения муниципального 
образования, количество аварий, нормы расхода воды на человека, темпы и 
масштабы ввода в действие жилой площади) в целях определения приоритет
ных направлений развития коммунального комплекса г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия. 

5. Определены этапы разработки и реализации программы развития 
коммунального комплекса муниципального образования, предложена схема 
взаимодействия муниципалитета и организаций коммунального комплекса. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается изучением и ис
пользованием положений научных трудов отечественных и зарубежных уче
ных по исследуемой проблеме, анализом официальных статистических пока
зателей, методических материалов, изучением законодательных и иных пра
вовых актов РФ, субъектов РФ. 

Элементы научной новизны диссертационного исследования заклю
чаются в следующем: 

1. Дополнено понятие «коммунальная безопасность муниципального об
разования» как составляющая социально-экономической безопасности. Под 
коммунальной безопасностью муниципального образования предложено по
нимать общественное благо физической и экономической доступности ком
мунальных услуг для населения, способствующее повышению уровня жизни, 
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социально-экономическому развитию муниципальных образований с приме
нением мероприятий по энергоресурсосбережению. 

2. Сформулировано определение «частно-муниципальное партнерство 
коммунального комплекса муниципального образования», под которым по
нимается сеть контрактов в области привлечения инвестиций, а также управ
ления коммунальным комплексом по инициативе муниципалитета и частного 
бизнеса, основанная на совместном развитии муниципальной инженерной 
инфраструктуры на долговременной и взаимовыгодной основе. 

3. Выявлены особенности программно-целевого планирования развития 
коммунального комплекса муниципального образования, дополнена класси
фикация видов программ развития коммунального комплекса муниципально
го образования, позволяющая рассматривать их в условиях неопределенности. 

4. Система показателей оценки эффективности программ развития ком
мунального комплекса муниципального образования дополнена показателями 
оценки доступности коммунальных услуг и прироста ресурсного потенциала. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
выводы и практические результаты исследования докладывались и обсужда
лись на научно-практических конференциях: международных (г. Иркутск, 
2007, 2008; г. Астрахань, 2009; г. Пенза, 2010), на II Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием (г. Елабуга, 2010), ре
гиональных (г. Иркутск, 2007, 2008; 2009). 

Полученные автором научные результаты использованы Комитетом эко
номического развития и Комитетом городского хозяйства г. Улан-Удэ Рес
публики Бурятия, а также Комитетом жизнеобеспечения г. Свирска Иркут
ской области при разработке комплексной программы развития систем ком
мунальной инфраструктуры; в учебном процессе Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии г. Улан-Удэ Республики Бурятия при чтении 
курсов «Экономика и управление муниципальным хозяйством», «Система го
сударственного и муниципального управления», что подтверждается соответ
ствующими справками о внедрении. 

Публикации автора. Основные положения диссертации опубликованы в 
15 научных работах общим объемом 4,61 п.л., в том числе 4 в ведущем рецен
зируемом научном журнале, определенном ВАК Минобрнауки РФ (1,1 п.л.). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
заключается в том, что на базе теоретических положений, изложенных в ней, 
сформулированы методические рекомендации по формированию программы 
развития коммунального комплекса муниципального образования. Теоретиче
ские и методические разработки исследования могут быть применены в даль
нейшем при более глубоком изучении проблем функционирования комму
нального комплекса муниципального образования. 

Результаты исследования могут быть использованы: 
- органами местного самоуправления при подготовке программных до

кументов по управлению развитием коммунального комплекса муниципаль
ного образования, в процессе совершенствования нормативно-правовой и ме
тодической базы управления организациями коммунального комплекса; 
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- в учебном процессе вузов, включая программы подготовки, переподго
товки, повышения квалификации кадров, при изучении дисциплин «Регио
нальная экономика», «Экономика и управление муниципальным хозяйством», 
«Система государственного и муниципального управления». 

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования мо
гут быть применены органами местного самоуправления при разработке про
грамм развития коммунального комплекса муниципального образования. 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, включающего 206 наименований, 
и 7 приложений. Она содержит 174 страницы машинописного текста, иллюст
рируется 27 рисунками, 34 таблицами. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, установлена 
степень научной разработанности проблемы, определены цель и задачи, объ
ект, предмет, теоретическая и практическая значимость, элементы научной 
новизны. 

В первой главе «Теоретические основы управления развитием комму
нального комплекса муниципального образования» рассмотрены место и роль 
муниципальной экономики в обеспечении потребностей населения в комму
нальных услугах. Дополнено понятие коммунальной безопасности муници
пального образования. Проанализированы полномочия органов местного са
моуправления в сфере коммунального комплекса муниципального образова
ния. Рассмотрены особенности функционирования коммунального комплекса 
муниципального образования. 

Во второй главе «Методические вопросы программно-целевого плани
рования развития коммунального комплекса» проанализирован опыт частно-
муниципального партнерства в перспективном планировании развития ком
мунального комплекса муниципального образования. Сформулировано опре
деление частно-муниципального партнерства. Обоснована необходимость 
рассмотрения программно-целевого планирования как инструмента развития 
коммунального комплекса. Дополнена классификация видов программ разви
тия коммунального комплекса. Рассмотрена оценка доступности коммуналь
ных услуг, на основе которой предложено учитывать показатель доступности 
коммунальных услуг при оценке эффективности программ развития комму
нального комплекса. 

В третьей главе «Методические рекомендации по разработке программы 
развития коммунального комплекса муниципального образования» дана оцен
ка ресурсного потенциала коммунального комплекса муниципального образо
вания г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Выявлены компоненты ресурсного 
потенциала коммунального комплекса муниципального образования, сформу
лированы правила логического вывода для его оценки. Обоснована необходи
мость прогнозирования спроса населения на коммунальные услуги. Предло
жен порядок разработки и реализации программы развития коммунального 
комплекса муниципального образования и рассмотрена схема взаимодействия 
муниципалитета и организаций коммунального комплекса. 
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В заключении сформулированы основные выводы и обобщены получен
ные результаты исследования, представлены перспективные предложения по 
совершенствованию теории и практики развития коммунального комплекса 
муниципального образования. 

В приложениях представлена справочно-аналитическая информация, 
дополняющая и поясняющая отдельные положения исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнено понятие «коммунальная безопасность муниципально
го образования» как составляющая социально-экономической безопасно
сти, выделены физическая и экономическая доступность коммунальных 
услуг. 

Проблема безопасности рассматривалась многими учеными: Л.И. Абал
киным, В.А. Бобровниковым, СЮ. Глазьевым, СВ. Казанцевым, С. Лыкши-
ным, В.В. Медведевым, Н.Н. Моисеевым, Е.А. Олейниковым, А.В. Пискуно-
вым, В.Ю. Роговым, А.З. Селезнёвым, В.К. Сенчаговым, Л.И. Шершневым и 
др. Особенностью исследований российских ученых по проблеме безопасно
сти является доминирование темы экономической безопасности в условиях 
системного кризиса. 

Отметим, что на сегодняшний день проблема безопасности относится к 
числу наиболее сложных, комплексных проблем, поскольку она охватывает, 
по сути, все сферы муниципальной экономики. При этом каждая специальная 
экономическая проблема обладает потенцией угрозы экономической безопас
ности страны. 

В связи с этим проблема обеспечения безопасности в сфере коммуналь
ного комплекса муниципального образования - это в первую очередь пробле
ма реформирования Правительством РФ жилищно-коммунального хозяйства 
для обеспечения граждан качественными и доступными коммунальными ус
лугами, а также проблема энергоресурсосбережения. 

Приняв за основу определение экономической безопасности как общест
венного блага, автор дополнил понятие коммунальной безопасности муници
пального образования. Под коммунальной безопасностью муниципального об
разования предложено понимать общественное благо физической и экономиче
ской доступности коммунальных услуг для населения, способствующее повы
шению уровня жизни, социально-экономическому развитию муниципальных 
образований с применением мероприятий по энергоресурсосбережению. 

Под физической доступностью коммунальных услуг понимается уровень 
развития коммунальной инфраструктуры, при котором обеспечивается воз
можность приобретения населением муниципального образования комму
нальных услуг или организация предоставления органами местного само
управления услуг в необходимом объеме и соответствующего качества, кото
рые не меньше установленных норм потребления. 
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Под экономической доступностью коммунальных услуг понимается воз
можность приобретения этих услуг потребителями по ценам, соответствую
щим степени платежеспособности населения, с использованием элементов 
эффективной государственной поддержки низкодоходных групп населения 
при их оплате. 

2. Уточнены цели развития коммунального комплекса муниципаль
ного образования на современном этапе, состоящие в повышении обес
печения доступности и качества коммунальных услуг для населения му
ниципального образования на основе самоокупаемого функционирова
ния комплекса. 

На основе проведенного изучения особенностей функционирования ком
мунального комплекса автором уточнены цели функционирования комму
нального комплекса муниципального образования на современном 
этапе (рис. 1). 

Цели функционирования коммунального комплекса 
муниципального образования 

Обеспечение надежного 
механизма функциони
рования коммунального 
комплекса, повышение 
качества коммунальных 
услуг 

Социальная защита 
и коммунальная 
безопасность насе
ления. Повышение 
доступности ком
мунальных услуг 

Оптимизация затрат и 
обеспечение самоокупае
мости коммунального 
комплекса муниципально
го образования 

Минимизация 
рисков по пре
доставлению 

коммунальных 
услуг 

населению 

Обеспечение 
прозрачности и 
контролируемо
сти финансовых 

потоков 

Обеспечение ин
тересов социаль
но незащищен
ных слоев насе
ления, предос

тавления льгот и 
субсидий 

Предоставление качествен
ных коммунальных услуг 
населению муниципального 
образования как главному 
заказчику и потребителю 
через систему договорных 
отношений 

Рис. 1. Цели функционирования коммунального 
комплекса муниципального образования 

Для достижения намеченных целей необходимо превратить процесс 
функционирования коммунального комплекса муниципального образования в 
регулируемый процесс. В связи с этим в настоящее время представляется це
лесообразной разработка пакета конкретных мер по регулированию процесса 
функционирования коммунального комплекса на муниципальном уровне. 
Поддержка коммунального комплекса на всех уровнях управления, а в неко
торых случаях и прямое регулирование протекающих процессов должны осу
ществляться по следующим основным направлениям: 

- создание организационно-экономических и нормативно-правовых усло
вий, позволяющих коммунальному комплексу развиваться (гарантии, льготы, 
нормативно-правовая база); 
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- создание и совершенствование системы регулирования коммунального 
комплекса муниципального образования; 

- разработка органами местного самоуправления программ развития 
коммунального комплекса муниципального образования на основе доступно
сти коммунальных услуг и оценки его ресурсного потенциала. 

3. Выявлены особенности программно-целевого планирования раз
вития коммунального комплекса муниципального образования. Допол
нена классификация видов программ развития коммунального комплекса. 

В настоящее время программно-целевое планирование выполняет новую 
роль как активный метод развития коммунального комплекса муниципально
го образования. В диссертации на базе проведенного исследования выявлены 
особенности программно-целевого планирования развития (ПЦПР) комму
нального комплекса (рис. 2). 

d « 

1. Индикативный характер ПЦПР коммунального комплекса муни
ципального образования 

2. Системный характер целей и задач ПЦПР коммунального ком
плекса муниципального образования 

3. Концентрация ресурсов для решения проблем коммунального 
комплекса муниципального образования 

4. В основу показателей оценки эффективности ПЦПР положена 
концепция коммунальной безопасности 

5. Возможность использования эффекта мультипликатора за счет 
дополнительного привлечения внебюджетных средств 

6. Использование нормативно-правовых методов 

7. При реализации программ развития используется мониторинг как 
инструмент контроля за состоянием объектов коммунального ком
плекса 

Рис. 2. Особенности программно-целевого планирования развития 
коммунального комплекса муниципального образования 

Особое место в применении программно-целевого планирования отводит
ся классификации видов программ развития коммунального комплекса. Одна
ко проведенный анализ показал, что на сегодняшний день нет общепринятой 
их классификации, поэтому необходимо систематизировать и уточнить клас
сификационные признаки и виды программ развития коммунального ком
плекса муниципального образования (табл. 1). 
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Таблица 1 
Классификация видов программ развития 

коммунального комплекса (дополненная автором) 
Классификационный признак 
Уровень координации 

Функциональная направленность 

Горизонт планирования 

Характер поставленных целей в 
решении проблем 
Источник финансирования 

Виды программ 
Федеральные 
Региональные 
Муниципальные 
Социально-экономические 
Производственно-экономические 
Научно-технические 
Экологические 
Организационно-хозяйственные 
Долгосрочные 
Среднесрочные 
Краткосрочные 
Коньюнктурные 
Структурные 
С инвестиционной составляющей в 
тарифе 
С привлечением частных инвесторов 

Классификация видов программ развития коммунального комплекса 
должна учитывать факторы неопределенности и нестабильности, связанные с 
риском планирования и принятия решений. На основе этой гипотезы автором 
предлагается расширить их классификацию по признаку «источник финанси
рования» на примере г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

Таким образом, предложенная автором классификация видов программ 
развития коммунального комплекса позволит органам местного самоуправле
ния с учетом поставленных целей и задач сформировать программу развития 
коммунального комплекса муниципального образования в соответствии с ин
тересами всех сторон. 

4. Выполнена оценка влияния факторов ресурсного потенциала ком
мунального комплекса муниципального образования на основе исполь
зования методов теории нечетких множеств. Предложен показатель 
оценки эффективности программ развития, основанный на приросте ре
сурсного потенциала коммунального комплекса. 

С целью разработки программы развития коммунального комплекса це
лесообразно проанализировать его состояние и использование ресурсного по
тенциала. По мнению автора, использование теории нечетких множеств для 
оценки ресурсного потенциала коммунального комплекса представляется дос
таточно актуальным для решения проблем в этой области. Нечеткая логика 
обеспечивает эффективное отображение неопределенности и неточности ок
ружения, а использование математического инструментария и компьютерных 
технологий для отображения нечеткости исходной информации позволяет по-
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строить модель оценки ресурсного потенциала коммунального комплекса, 
адекватную действительности. 

Компоненты ресурсного потенциала коммунального комплекса (финансо
во-экономический, управленческий, технический, кадровый, информационно-
методический, нормативно-правовой, природный, инновационный, инвести
ционный) имеют разную размерность, а некоторые из них предполагают каче
ственную (нечеткую, неопределенную) интерпретацию. Полученный количе
ственный результат становится активным и действенным инструментом меха
низма развития коммунального комплекса муниципального образования, по
зволяющий решать проблемы обеспеченности коммунального комплекса ре
сурсами и оптимально использовать имеющиеся ресурсы. Рассмотрим основ
ные этапы, по мнению автора, необходимые для оценки ресурсного потенциа
ла коммунального комплекса муниципального образования. 

Первый этап. Выявление компонентов ресурсного потенциала коммуналь
ного комплекса муниципального образования и их составляющих, анализ состоя
ния которого позволит получить оценку и выявить степень использования каждо
го ресурса в коммунальном комплексе, а также определить иерархию ресурсов. 
Ресурсный потенциал коммунального комплекса муниципального образования 
г. Улан-Удэ (RP) представляем как функцию, аргументами которой являются: 

RP= f (PI, Р2, РЗ, Р4, Р5, Рб, Р7, Р8, Р9), 
где РІ - управленческий ресурс; Р2 - кадровый ресурс; РЗ - природный ре
сурс; Р4 - информационно-методический ресурс; Р5 - инвестиционный ре
сурс; Рб - инновационный ресурс; Р7 - финансово-экономический ресурс; 
Р8 - технический ресурс; Р9 - нормативно-правовой ресурс. 

При оценке эффективности использования ресурсов коммунального ком
плекса и обеспеченности ими финансово-экономический, управленческий и 
технический ресурсы образуют «верх» иерархии, природный, инновацион
ный, инвестиционный - «низ», а кадровый, информационно-методический, 
нормативно-правовой занимают связующее место (рис. 3). 

і Финансово-
экономический 

Управленческий Технический 

= 3 Кадровый Информационно-
методический 

Нормативно-
правовой 

III 
= Й Природный Инновационный Инвестиционный 

Рис. 3. Компоненты ресурсного потенциала коммунального комплекса 
муниципального образования 
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Второй этап. Приведение к; балльной оценке составляющих каждого 
компонента в ресурсном потенциале коммунального комплекса муниципаль
ного образования, применяя лингвистические переменные, установление 
множества их значений - «низкий»,' «средний», «высокий» на универсальном 
множестве от 0 до 100 при помощи построения соответствующих функций 
принадлежности. Областью определения данной функции будем считать не
четкие подмножества, заданные на универсальном множестве: «низкий [0,40], 
«средний» [40, 70], «высокий» [70, 100]. 

• Третий этап. Для построения экспертной системы по расчетам инте
гральной оценки ресурсного потенциала коммунального комплекса г. Улан-
Удэ Республики Бурятия в целом были сформулированы продукционные пра
вила логического вывода, которые в последующем позволят получить итого
вую оценку компонентов ресурсного потенциала коммунального комплекса 
муниципального образования (табл. 2). 

Необходимо отметить, что приведенные правила логического вывода не 
противоречат выдвинутым ранее положениям о том, что каждый компонент 
имеет свое значение и место в ресурсном потенциале коммунального ком
плекса муниципального образования и они между собой взаимосвязаны. 

Таблица 2 
Правила логического вывода для построения экспертной системы для 

оценки состояния ресурсного потенциала коммунального комплекса 
муниципального образования 

Оценка 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Характеристика компонентов 
Наибольшее число компонентов имеет высо
кие показатели 
Все компоненты имеют высокие показатели 
Наибольшее число компонентов имеет сред
ние показатели 
Все компоненты имеют средние показатели 
Наибольшее число компонентов имеет низ
кие показатели 
Все компоненты имеют низкие показатели 

Четвертый этап. Окончательным результатом интервальной нечеткой 
оценки каждого компонента ресурсного потенциала коммунального комплек
са муниципального образования будут являться объединенные в единую ито
говую оценку индивидуальные суждения экспертов-аналитиков. 

Построение экспертной системы для оценки каждого компонента и ре
сурсного потенциала коммунального комплекса муниципального образования 
в целом представлено в табл. 3. 

Полученная автором оценка ресурсного потенциала коммунального ком
плекса г. Улан-Удэ Республики Бурятия равна 47,4 и принадлежит к «средне
му» подмножеству. Данная оценка подтверждает недостаточное развитие 
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компонентов ресурсного потенциала коммунального комплекса муниципаль
ного образования. 

Таблица 3 
Итоговая оценка компонентов ресурсного потенциала 

коммунального комплекса г. Улан-Удэ Республики Бурятия 
Ресурс 

Управленческий (Р1) 
Кадровый (Р2) 
Природный (РЗ) 
Информационно-методический (Р4) 
Инвестиционный (Р5) 
Инновационный (Р6) 
Финансово-экономический (Р7) 
Технический (Р8) 
Нормативно-правовой (Р9) 
Итоговая оценка ресурсного потен
циала коммунального комплекса 
муниципального образования 

Нечеткая 
оценка 

Средняя 
Средняя 
Средняя 
Средняя 
Низкая 
Низкая 

Средняя 
Низкая 

Средняя 
Средняя 

Значение функции при
надлежности 

60,2 
46,4 
52,7 
48,6 
36,8 
30,2 
60,4 
38,9 
58,3 
47,4 

В результате проведенных исследований (с помощью экспертной систе
мы) была установлена зависимость величины ресурсного потенциала комму
нального комплекса муниципального образования от составляющих его ком
понентов (ресурсов коммунального комплекса). 

Результаты позволили получить заключение о его состоянии и величине 
в муниципальном образовании (г. Улан-Удэ Республики Бурятия), оценить 
влияние и вклад каждого из девяти компонентов на ресурсный потенциал 
коммунального комплекса муниципального образования, а также рассматри
вать полученную оценку ресурсного потенциала при разработке программы 
его развития. 

На основе этого автором предложен показатель оценки эффективности 
программ развития коммунального комплекса, учитывающий прирост ресурс
ного потенциала (&RP). Данный показатель апробирован при разработке про
граммы развития коммунального комплекса г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 
Апробация показала его увеличение (балльная оценка составила 81,0), что 
обусловило повышение эффективности использования ресурсов и развитие 
ресурсного потенциала коммунального комплекса. 

5. Осуществлены прогнозные расчеты спроса на коммунальные ус
луги муниципального образования, учитывающие основные факторы 
управления спросом в целях определения приоритетных направлений 
развития коммунального комплекса г. Улан-Удэ Республики Бурятия. 

Сегодня важно прогнозировать предстоящие перемены в социально-
экономическом развитии муниципальных образований, достоверно оценивать 
возникающие трудности, уметь преодолевать их с помощью различных мето-
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дов и инструментов, имеющихся у муниципалитета. Сама система муници
пального управления не может и не должна оставаться длительное время не
изменной, поскольку постоянно меняются объект ее воздействия и его окру
жающая среда. Для того чтобы своевременно преодолевать нежелательные не
гативные тенденции в сфере коммунального комплекса, необходимо оператив
но менять структуру, методы и инструментарий управленческой деятельности. 

Прогнозирование спроса на коммунальные услуги направлено на опреде
ление динамики развития в будущем на основе ретроспективных данных. Ос
новные принципы моделирования заключаются в поиске вида и параметров 
функций, где в качестве зависимой переменной выступает прогнозируемый 
показатель, независимые переменные - формирующие его факторы. 

В работе автором представлены прогнозные расчеты спроса на комму
нальные услуги на период - 2010-2012 гг. Выделим основные этапы прогно
зирования спроса на коммунальные услуги (рис. 4). Предложенные этапы ап
робированы на примере водоснабжения г. Улан-Удэ Республики Бурятия при 
помощи методов: аналитического выравнивания, авторегрессии, парной и 
множественной линейной регрессии, корреляционного анализа. 

1. Отбор факторов для построения модели 

* 
2. Выбор математической формы связи, расчет параметров 

3. Общая статистико-математическая оценка модели 

4. Прогнозирование спроса па коммунальные услуги 

Рис. 4. Основные этапы прогнозирования спроса 
на коммунальные услуги 

По результатам расчетно-экспериментальных исследований прогнозные 
значения, полученные с использованием различных моделей, были сопостав
лены между собой и сделан выбор в пользу одной лучшей модели. Из прове
денных автором исследований достаточно адекватно с точки зрения классиче
ских критериев эконометрики уравнение, полученное по технологии конкурса 
моделей1. Лучшее уравнение имеет следующий вид: 

у = 22631- 3265,71п(х,). 
Данное уравнение, полученное по технологии конкурса моделей, отвеча

ет критериям адекватности, достоверности и надежности. В результате работы 
было автоматически проанализировано 6 регрессионных моделей, и из них 
выбрана лучшая. Графики значений переменных представлены на рис. 5. 

'Базилевский М.П., Носков СИ. Технология организации конкурса регрессионных моделей // Информацион
ные технологии и проблемы математического моделирования сложных систем. Иркутск: ИрГУПС, 2009. 
Вып. 7. С. 77- 84. 
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Значения зависимой переменной 

22 000 
21 500 

» 21 000 
£ 2 0 500 
| 20 000 
" 19500 

19000 
18S00 
10000 
17SO0 
17000 
16 500 
16 000 
15S0C 
1SQ00 

V 

V \х 
\ ѵ, 

>. \ ^ . 
• N - „ 

"*"*^Г^^ у ~ ^ 
\"""~--~ / ^^^-

-. У^~~— —-_ 
\ ^ *̂̂-̂^ - ^ - т , 

* — • — — 

) 

~-—̂ _ "*-. 

Номер наблюдения 

| -*- Фактические значения -*— Расчетные значения | 

Рис. 5. Расчетные и фактические значения лучшей регрессионной модели 
прогнозирования спроса на услуги водоснабжения 

г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

Полученные по результатам проведенных расчетов данные представлены 
на рис. 6. 
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Рис. 6. Прогнозные и расчетные данные по водоснабжению 
г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

Из рис. 6 видно, что наблюдается тенденция снижения потребляемых ус
луг в сфере водоснабжения. Это объясняется проводимыми в коммунальном 
комплексе муниципального образования преобразованиями в сфере энерго
сбережения. Таким образом, предложенные этапы прогнозирования спроса на 
коммунальные услуги предназначены для получения расчетов прогнозных 
данных уровня потребления, которые в последующем используются органами 
местного самоуправления при разработке программы развития коммунально
го комплекса муниципального образования. 
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6. Определены этапы разработки и реализации программы развития 
коммунального комплекса и обоснована эффективность взаимодействия 
муниципалитета и организаций коммунального комплекса. 

Начиная с 2006 г., в соответствии с Федеральным законом № 210 
от 30 декабря 2004 г., разработка программы развития коммунального ком
плекса является обязательной для органов местного самоуправления. В связи 
с этим автором предложены этапы разработки и реализации программы раз
вития коммунального комплекса муниципального образования и рассмотрена 
схема взаимодействия муниципалитета и организаций коммунального ком
плекса (рис. 7). 

ЭТАП 

1. Формирование цели и задач разработки программы 
развития коммунального комплекса 

3 Z E 
2. Определение ответственного подразделения при 

администрации города с участием НИИ 

-=г 
3. Разработка проекта программы развития комму

нального комплекса 

Т-тг 
4. Рассмотрение программы развития коммунального 
комплекса муниципального образования с учетом дос

тупности услуг 

тт 5. Утверждение программы развития коммунального 
комплекса муниципального образования 

6. Получение финансовых ресурсов на реализацию 
программы развития коммунального комплекса муни

ципального образования 

3 Z E 
7. Реализация программы развития коммунального 
комплекса муниципального образования 

тт-
8. Мониторинг реализации программы развития ком
мунального комплекса, выявление необходимости ее 

пересмотра 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

X 
Орган местного самоуправления 

і Глава местной администрации 

I Орган местного самоуправления в 
! соответствии с документами тер-

_ _j риториального тонирования МО 

Орган регулирования 
муниципального образования 

Представительный орган 
муниципального образования 

Организации коммунального 
комплекса 

Организации коммунального 
комплекса 

Орган регулирования муниципально
го образования, инициатива по пе
ресмотру программы развития 
лежит на организациях коммуналь
ного комплекса, а также органе 
регулирования муниципального об
разования 

Рис. 7. Схема взаимодействия муниципалитета и организаций 
коммунального комплекса в процессе разработки и реализации программы 

развития коммунального комплекса муниципального образования 
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Предложенный автором порядок разработки и реализации программы 
развития коммунального комплекса муниципального образования позволит 
органам местного самоуправления выявить и использовать имеющиеся ресур
сы, в соответствии с этим планировать и осуществлять мероприятия по мо
дернизации и реконструкции, а также развивать систему коммунального ком
плекса муниципального образования. 

Этот подход апробирован на примере МУП «Водоканал» (табл. 4). Про
должительность проекта по модернизации и реконструкции МУП «Водока
нал» составляет пять лет: в первые три года проекта предполагается замена 
изношенного оборудования, которая позволит снизить потери, что в последую
щем приведет к снижению себестоимости одного кубического метра воды. 

Таблица 4 
Оценка альтернативных моделей реализации инвестиционного проекта 

по модернизации МУП «Водоканал» 
Итоговые показатели эффективности 

Чистый приведенный доход, млн р. 
Индекс прибыльности 
Внутренняя норма рентабельности, % 
Размер тарифа по водоснабжению (с НДС), 
руб./м3 

Размер тарифа по водоотведению (с НДС), 
руб./м3 

Доля расходов населения на оплату услуг водо
снабжения и водоотведения в доходах населе
ния, % 
Среднегодовая дебиторская задолженность на
селения, млн руб. 

Вариант 1 
8,66 
1,01 
16,5 

7,78 

11,16 

5,50 

119,5 

Вариант 2 
28,13 
1,07 
23,8 

7,41 

10,96 

5,30 

110,01 

Автор отмечает, что величина экономического эффекта от реализации 
проекта за весь период реализации с учетом ставки дисконтирования - 12 % 
годовых для всех инвесторов по первому варианту может составить 8,66 млн 
руб., а по второму-28,13 млн руб. 

Как видно из табл. 4, доходность обоих вариантов проекта положитель
на, однако внутренняя доходность второго проекта намного больше чем пер
вого (23,8 % и 15,5 % соответственно). Индекс доходности первого и второго 
варианта составляют соответственно 1,01 и 1,07, что говорит о преимуществе 
второго проекта. Привлечение частных инвестиций во втором варианте про
екта позволит снизить размер необходимых бюджетных субсидий, а также 
размер заемных источников, без увеличения тарифов. Проведенный анализ 
показал возможность привлечения акционерного капитала и обеспечение вы
сокой доходности акционеров. Так, при ставке дисконтирования 12 % индекс 
доходности для акционеров составляет 2,92, что достигается выплатой диви
дендов в последние два года проекта. За счет использования капитала частых 
инвесторов в размере 100 млн руб. во втором варианте достигается социаль-
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ный, эффект снижения инвестиционной составляющей тарифов на 92,03 млн 
руб., так как реализация второго варианта не требует повышения тарифов. Бо
лее низкий размер тарифов и, соответственно, более низкая доля расходов на
селения на оплату услуг водоснабжения в доходах населения во втором вари
анте позволяет снизить среднегодовой размер дебиторской задолженности на 
9,49 млн руб. по сравнению с первым вариантом. Данный аспект говорит о 
более высокой ликвидности и финансовой устойчивости проекта, в случае 
реализации второго варианта. 

Анализируя полученные результаты исследования, можно сделать вывод, 
что представленный в работе подход с учетом оценки ресурсного потенциала 
и доступности услуг в сфере коммунального комплекса является важным ин
струментом региональной социально-экономической политики, который по
зволит: 

- проводить анализ состояния коммунального комплекса на муници
пальном уровне; 

- вырабатывать оптимальные направления развития коммунального ком
плекса муниципального образования. 

При этом предложенные автором показатели прироста ресурсного потен
циала и доступность коммунальных услуг будут выступать критериями эф
фективности реализации целевых программ преобразования в коммунальном 
комплексе и могут быть использованы при подготовке региональных и муни
ципальных программ развития коммунального комплекса, производственных 
и инвестиционных программ развития его организаций. 

III. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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