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Мировой и отечественный опыт управления
жилищно-коммунальным комплексом (ЖКК) вы-
явил его следующие особенности:

 жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
имеют социально значимый характер;

 региональные особенности (климатические,
национальные, демографические и др.) суще-
ственно дифференцируют жилищно-коммуналь-
ные услуги;

 ресурсоснабжение осуществляется на кон-
курентной основе;

 жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) -
элемент инфраструктуры города, поэтому каж-
дая ЖКУ нуждается в регулировании, прежде
всего со стороны местных властей (типовая струк-
тура ЖКХ муниципального образования пред-
ставлена на рис. 1).

На рис. 2 описан организационный аспект
проектирования и развития инженерной инфра-
структуры.

Жилищно-коммунальные услуги различают-
ся по технологии производства, сферам деятель-
ности, материальному составу и другим характе-
ристикам. Ряд источников указывает на то, что
производственная структура ЖКХ состоит из
четырех подотраслей:

 жилищное хозяйство;
 ресурсоснабжение (коммунальное хозяй-

ство);
 благоустройство (дорожно-мостовое хозяй-

ство, санитарная очистка, утилизация отходов);
 бытовое обслуживание (банно-прачечное

хозяйство, ритуальное обслуживание).
Помимо отмеченных видов деятельности, в

жилищно-коммунальное хозяйство включается
информационное обеспечение населения (систе-
мы кабельного телевидения, антенно-спутнико-
вой связи и др.). Отмечено, что в составе жи-
лищно-коммунального комплекса следует выде-

лять также городские (муниципальные) и рай-
онные (местные) органы управления, финансо-
во-кредитные учреждения, органы по поддерж-
ке и охране общественного порядка, учреждения
науки и научного обслуживания внутригородс-
кого значения.

“Жилищно-коммунальная сфера - это мно-
гоотраслевой комплекс, предприятия и органи-
зации которого удовлетворяют потребности в
жилищных, коммунальных, бытовых услугах”1.

Характеризуя жилищно-коммунальные хо-
зяйство как объект управления, правильнее упот-
реблять обобщенное понятие “жилищно-комму-
нальный комплекс”. Под жилищно-коммуналь-
ным комплексом понимается совокупность раз-
личных, но организационно и технологически
взаимосвязанных видов производственно-эконо-
мической деятельности, ориентированных на
выполнение работ или оказание услуг, объек-
тивно необходимых для жизнеобеспечения тер-
ритории, посредством предоставления жилищно-
коммунальных услуг. ЖКХ является подсисте-
мой более высокого уровня - системы городско-
го хозяйства.

В современных условиях развития рыночных
отношений произошла корректировка целевых
установок экономического развития городов и
населенных пунктов. В рамках политики “рацио-
нального размещения производственных сил” ре-
ализуется концепция инициативного экономичес-
кого развития городов, целью которого является
создание качественной среды жизнедеятельности
населения. Это означает предоставление жителям
возможности: а) получать доход; б) располагать
комплексом услуг, позволяющих максимально
удовлетворить свои жизненные потребности.

Для достижения данной цели в городе дол-
жны быть созданы экономические предпосылки
для решения комплекса задач, в числе которых:
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 обеспечение функционирования городских
предприятий, что позволит создать эффектив-
ную занятость жителей города и сформировать
устойчивую налоговую базу;

 обеспечение эффективного использования
всех городских ресурсов, включая финансовые
средства, объекты муниципальной собственнос-
ти (недвижимость, земельные ресурсы, ценные
бумаги) и пр., для создания нового качества го-
родской среды.

Субъектом экономического развития города
выступают муниципальные структуры управле-
ния, которые взаимодействуют с административ-
ными структурами более высокого уровня (ре-
гиональными и федеральными). Объектом эко-
номического развития города является городс-
кая экономика.

Элементы системы городского хозяйства
представляют отдельные сферы социально-про-
изводственной инфраструктуры. Эти элементы
соотносятся с задачами органов городской влас-
ти, т.е. отвечают за выполнение какой-либо зна-
чимой функции.

Ключевыми элементами являются: жилищ-
но-коммунальное хозяйство; городской транспорт;
сфера городского строительства; здравоохране-
ние; образование; наука и культурное обслужи-
вание.

Особенности жилищно-коммунального хо-
зяйства города как части комплексной системы
характеризуются следующим:

1) ЖКХ нуждается в управляющем воздей-
ствии со стороны местных органов власти и по
сравнению с другими элементами системы го-
родского хозяйства обладает сложной структу-
рой;

2) услуги ЖКХ представляют социальную
значимость и носят локальный характер.

К основным аспектам управления жилищ-
но-коммунальным хозяйством города относятся
такие:

 целеполагание и формирование структуры
жилищно-коммунального комплекса России и
правовых основ субъектов;

 развитие конкурентной среды на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг;

 экономическое регулирование реформы на
основе информационной системы управления
работой жилищно-коммунальных служб;

 проектирование маркетинговой информа-
ционно-аналитической системы жилищно-ком-
мунального хозяйства;

совершенствование механизма управления
жилищно-коммунальным хозяйством на страте-
гическом и тактическом уровнях, мониторинг и
оценка деятельности управляющих компаний, а

также моделирование механизмов ресурсосбере-
жения.

Важными направлениями организации ЖКХ
являются:

 экономический механизм управления жи-
лищно-коммунальным комплексом города;

 механизмы совершенствования рынка жи-
лищно-коммунальных услуг через развитие кон-
куренции;

 целевая программа реформирования ЖКХ
России.

Совершенствование системы управления ЖКХ
связано с постоянным ростом потребности в ЖКУ.
В связи с этим возникает проблема, имеющая для
всех субъектов РФ важное экономическое значе-
ние. Суть ее состоит в том, что любые изменения,
вносимые в структуру управления, должны слу-
жить средством повышения эффективности про-
изводства. В условиях рыночных отношений это-
му требованию в наилучшей степени отвечают те
организационно-управленческие изменения, кото-
рые позволяют максимально использовать ресур-
сосберегающие технологии и нововведения.

В любой системе управления можно выде-
лить следующие три уровня:

 управляемые объекты;
 производственную структуру (структуру

производства) (ПС);
 организационную структуру управления

(ОСУ).
Ресурсосберегающая роль структуры произ-

водства и управления в жилищно-коммуналь-
ном комплексе города представлена на рис. 3.

Наилучшая реализация ресурсосберегающих
новаций технологических и ремонтно-эксплуа-
тационных предприятий ЖКК с учетом специ-
фических свойств формирования системы управ-
ления базируется на использовании определен-
ной совокупности способов, правил и положе-
ний. Возможность выбора решений связана с
необходимостью соблюдения следующих прин-
ципов:

 во-первых, новая система управления, фор-
мируемая на основе требований ресурсосбереже-
ния, должна обеспечивать более высокий уро-
вень эффективности на основе наилучшего ис-
пользования всех потенциальных возможностей
предприятия (переход “потенциальной” энергии
в “кинетическую”);

 во-вторых, потенциал следует рассматри-
вать как способность хозяйствующего субъекта
улучшать результаты своей деятельности, полу-
чаемые на определенный момент времени за счет
реализации резерва и ликвидации потерь;

 в-третьих, необходимо уточнение смысло-
вого содержания, вкладываемого в понятие “уп-
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равленческий результат”, и измерение его объек-
тивной величины.

Всестороннее исследование проблемы “уп-
равленческого результата” по доступным нам
источникам свидетельствует о том, что в опреде-
лении его смыслового содержания доминируют
два направления. Все другие являются их моди-
фикацией. Сторонники первого направления
трактуют результат управленческого действия как
принятое решение. Они обосновывают свою по-
зицию тем, что решения передаются в подразде-
ления, где происходит их реализация в произ-
водственно-хозяйственной деятельности в виде
команд, приказов, указаний, предписаний, ди-
рективных заданий, планов, распоряжений и т.п.

Другое направление исходит из необходи-
мости отождествления управленческих и произ-
водственных результатов. Его приверженцы счи-
тают, что эффективность управления следует оце-
нивать с помощью таких показателей, как при-
быль, себестоимость, убыток и т.д. (так называ-
емый “опосредованный” эффект от управлен-
ческих решений).

Необходимость внедрения ресурсосберегаю-
щих новшеств связана с использованием их как
средств устранения причин образования резер-
вов или появления потерь. Анализ библиогра-
фических источников в этой области показыва-
ет, что все причины образования резервов и по-
явления потерь можно отнести к одной из сле-
дующих групп: технические, технологические,
социально-экономические и организационно-
управленческие.

Технические причины связаны с моральным
старением, износом оборудования, машин, ме-
ханизмов до такой степени, что с их помощью
не представляется возможным производить пре-
жний объем продукции требуемого качества. На
технологических предприятиях это проявляется
в увеличении утечек продукции (воды, газа, теп-
ла) через трубопроводные сети, внутридомовое
оборудование. Это касается всех предприятий
тепло-, газо-, водоснабжения.

Технологической причиной появления по-
терь и резервов в этой группе предприятий яв-
ляется необоснованный расход производимой
здесь продукции на собственные нужды. На при-
мере предприятий водоснабжения это означает
возможность сокращения расхода питьевой воды
на промывку очистных сооружений, промывку
и дезинфекцию трубопроводов, гидравлические
испытания и натурные обследования и т.д.

Рассмотренная система классификации при-
чин образования резервов может стать концеп-
туальной основой резервно-потенциального ме-
тода (РПМ) формирования ресурсосберегающей
системы управления. Графическая интерпрета-
ция РПМ представлена на рис. 4.

Резервно-потенциальный метод может слу-
жить научным инструментом оценки эффектив-
ности образования новых, ликвидации или сли-
яния существующих отделов и подразделений.
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