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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что вопрос конкуренции остро 

стоит перед владельцами и управляющими гостиничных предприятий, так как 

действительность наглядно показывает, что сфера туризма уязвима перед внешними и 

внутренними элементами рынка, активно влияющими на работу отелей и их устойчивое 

развитие. В свою очередь систематизация и обобщение научных взглядов различных ученых 

и экономических школ на особенности вопросов связанных с конкуренцией поможет 

сформировать теоретическую базу, необходимую как для обучения новых менеджеров, так 

и при повышении квалификации уже работающих отельеров.  

Само понятие «конкуренция» произошло от латинского «concurrentia» – 

«столкновение», «состязание» и на сегодняшний момент является ключевым элементом 

рыночной экономики, обеспечивающий согласованность планов производства с 

потребностями клиентов, эффективное расходование ресурсов, а также распределение 

прибыли между производителями [2, с.8].  
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Конкуренция в РФ регулируется на законодательном уровне и согласно закону РФ от 

22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» трактуется следующим образом: «Конкуренция – это состязательность 

хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают 

возможность каждого их них воздействовать на общие условия обращения товаров на 

данном рынке и стимулируют производство товаров, требующихся потребителю [13]. 

По мнению американского ученого-экономиста М. Интрилигатора, конкуренция 

представляет собой «секрет рынка, заставляющий его работать на общество» [5, с.129]. В 

аспекте выгоды для социума нужно отметить, что потребителям конкуренция создает 

благоприятные условия выбора, где происходит фильтрация неактуальной и некачественной 

продукции. Благодаря наличию выбора, клиенты предпочитают приобретать услуги и товары, 

лучше удовлетворяющие их возникающие потребности по приемлемым ценам.  

А. Смит первым в XVIII веке описал конкуренцию «честным соперничеством между 

продавцами за более выгодные условия продажи своих товаров», назвал «невидимой 

рукой» рынка. Таким образом, суть конкуренции в соответствии с А. Смитом, является 

совокупность попыток продавцов установить контроль на рынке [8, с.7]. В соответствии с 

рисунком 1 в экономической теории конкуренции выделяют четыре подхода к пониманию 

сущности этого явления.  

 

Рисунок 1 – Подходы к пониманию сущности определения понятия «конкуренция» 

Знаменитый теоретик Майкл Портер являлся представителем поведенческой 

трактовки понятия «конкуренция» и, в соответствии с рисунком 2, предложил рассматривать 

конкуренцию как противодействие четырём конкурентным силам, которые всецело и 

активно изучаются менеджерами гостиничных фирм [10, с.125]. 

 

Рисунок 2 – Четыре силы, определяющих конкуренцию на рынке по М. Портеру 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-7- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Экономика, управление и финансы: от теории к практике  
сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 

СЕКЦИЯ 1. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

Основоположниками второго структурного подхода, в рамках которого предложена 

теория основных типов рынка по уровню конкуренции, являются такие крупнейшие 

зарубежные ученые как А. Курно, Дж. Робинсон, С. Фишер, Э. Чемберлин и др. Экономисты 

считали, что более значимым фактором является не конкурентная борьба, а структура рынка, 

условия работы на нем. Конкуренция в этом случае выглядит, таким образом, что конкуренты 

не могут оказать значимого влияния на изменения цен.  [12, с. 25]. 

Одним из наиболее известных сторонников третьего функционального подхода 

является Й. Шумпетер, рассматривавший конкуренцию как соперничество старых 

концепций, технологий с новыми и считавший, что рынок изначально относится ко всему 

новому с неким недоверием, так конкуренция способствует продвижению нового. 

В рамках четвертого, комплексного подхода конкуренция определяется, как 

совокупность экономических отношений, возникающих во время рыночного соперничества 

хозяйствующих субъектов, которые заинтересованы в достижении одной и той же цели при 

условии ограниченности ресурсов, способствующих достижению этой цели. Наиболее 

яркими представителями комплексного подхода являются М. Туган-Барановский, Г.Я. 

Киперман. 

Рассмотрев каждый из подходов в определении конкуренции, можно выделить и 

обобщить наиболее полные и точные трактовки каждой экономической школы, полно 

описывающие сущность понятия конкуренция, в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Научные взгляды на определение конкуренции отечественных и зарубежных учёных 

Подход к 

определению 

конкуренции 

Автор Определение конкуренции 

Поведенческий  Г. Л. Азоев Соперничество на рынке между субъектами, которые имеют интерес в 

достижении одних и тех же целей [1, с.125]. 

 В.Д. Шкардун Состязательность  производительней за долю рынка, максимальную 

прибыль и за достижение других общих целей [4, с.8]. 

А. Юданов Конкуренция предприятий за ограниченный объем платежеспособного 

спроса в соответствующих сегментах услуг [3, с.205]. 

Структурный А. Курно Это борьба между компаниями, которые считают, что 

производительность конкурентов не изменится. 

Л.Качалина Это состязательность компаний в условиях монополии [9, с. 14]. 

Функциональный Й.Шумпетер Динамичный процесс продвижения новых продуктов путем очистки 

рынка [14].  

П. Завьялов Конкуренция  участников в условиях ограничительных действий на 

возможность каждого влияния на общие условия продажи продуктов на 

рынке [7, с.168]. 

Комплексный М. Туган-

Барановский 

Ситуация, когда субъекты рынка соревнуются в достижении одних и тех 

же целей, где они стремятся свергнуть друг друга с рынка и захватить 

то, что ограничено в их распоряжении. 

Г.Я. Киперман Взаимосвязь и борьба фирм при продаже продукции, а также 

соперничество между отдельными производителями и посредниками 

за более выгодные условия продажи товаров [6, с.41]. 
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Поведенческая трактовка конкуренции направлена на исследование методов 

конкурентной борьбы, факторов выбора стратегии компании. Так в рамках данной 

трактовки Г. Л Азоев считает, что конкуренция – это «борьба на каком-либо рынке между 

отдельными субъектами, заинтересованными в достижении одних и тех же целей. 

В рамках структурного подхода рассматриваются проблемы монополизации 

(открытости) рынка. А. Курно высказал мнение, что конкуренция – это «борьба двух или 

нескольких фирм, когда считает, что объем производства её конкурентов  будет 

неизменным» [11, с.59]. 

Функциональный подход подчеркивает роль конкуренции в экономике, поэтому Й. 

Шумпетер отмечает, что конкуренция – «динамический процесс, продвигающий новые 

продукты/технологии через очищение рынка от всего старого». 

Для рынка гостиничных услуг можно сделать вывод, что конкуренция – это борьба 

двух или нескольких гостиничных фирм за долю рынка, лучшие условия существования, 

реализации гостиничных продуктов, выгодных сегментов обслуживания, 

сопровождающаяся постоянным мониторингом рыночной ситуации и наблюдением за 

деятельностью конкурентов.  

Таким образом, сущность конкуренции заключается в попытке гостиничного 

предприятия применять соответственные навыки, умения таким образом, чтобы 

впоследствии достичь поставленных целей, желаемого состояния бизнеса и наиболее 

высоких результатов деятельности отеля, а ни как в не желании препятствовать другим на 

пути достижении цели, желаемых благ и достижении этих благ за счёт других.  
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Аннотация. Одной из ключевых задач в развитии АПК регионов севера является 

разработка теоретико-практических основ оптимального размещения их сфер и предприятий. 
С этой целью особое значение имеет выявление экономических условий и факторов эффективного 
размещения не только отраслей, подотраслей и видов деятельности, но и их производительных 
сил, что говорит об актуальности исследования. На основе проводимого исследования определено, 
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развитию. 
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Исходя из существующих природно-климатических, социально-экономических, 

пространственных, отраслевых, правовых и иных условий хозяйствования, а также методов 

и механизмов функционирования и управления, АПК регионов севера имеют своеобразные 

особенности территориального размещения отраслей, подотраслей и видов деятельности. 

Это говорит о достоверном изучении данных особенностей и учета их в процессах 

рационального размещения не только агропромышленных сфер и предприятий, но и их 

производительных сил. 

Процесс размещения субъектов АПК данных регионов представляет собой очень 

сложный процесс, охватывающий множество различных аспектов, описываемых 

множеством параметров и ожидаемых переменных [1, с. 21]. Последнее является надежным 

гарантом в обеспечении эффективности хозяйственного кругооборота и оборота АПК 

регионов севера, который тесно связан с необходимостью совершенствования их 

территориально-производственной структуры - оптимального размещения всех отраслей, 

подотраслей и видов деятельности и их производительных сил, что говорит об актуальности 

исследования. 

Исходя из вышеизложенных трактовок, особое значение принадлежит определению 

понятия «регион». В научной литературе большинство специалистов отмечают, что 

территориальная (пространственная) определенность и наличие границ нельзя считать 

необходимым и достаточным регионообразующим фактором. Регион должен 

характеризоваться единством своих особенностей, что, с одной стороны, позволяет отличать 

его от других территориальных образований (других регионов), с другой стороны – 

гарантирует его целостность, однообразие и однородность. Так как, регион должен обладать 

комплексом особенностей (условий, характеристик), позволяющими выделить ее из массы 

пространственных компонентов [2, с. 9]. Данная трактовка дает основание изучить и 

использовать определенные территории под производства агропродовольственной 

продукции, обеспечить оптимальное размещение не только сфер и предприятий АПК, но и их 

производительных сил. 

Исследованием определено, что существенное влияние на размещении реальных 

звеньев АПК регионов севера на определенной территории оказывает ряд факторов, 

основными из которых являются: а) социально-экономические обстоятельства; б) природно-

климатические условия хозяйствования; в) территориально-пространственное положение; г) 

выбранные варианты использования сельскохозяйственных угодий; д) заселенность 

территории и обеспеченность их трудовыми ресурсами; е) уровень развития 

производственной (особенно транспортной) и социальной инфраструктуры; ж) отдаленность 

от крупных городов, товарных рынков и местностях, эксплуатируемых полезные 

ископаемые. 
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По сути, устойчивость межотраслевого хозяйствования АПК регионов севера должна 

характеризоваться следующими условиями: значительным повышением освоенности 

территории; ростом численности населения и трудовых ресурсов; увеличением 

обрабатываемых земель; возрастающей концентрацией промышленного и 

сельскохозяйственного производства; усложнением производственной и территориальной 

структуры; усилением внутренних и внешних экономических связей. С точки зрения 

теоретического подхода, более полное использование вышеуказанных обстоятельств – одно 

из главных условий интенсификации экономического развития АПК регионов севера [3, с. 

123]. 

Результаты научных исследований показывают, что значительная часть территории 

северных регионов в настоящее время весьма слабо используется для различных 

хозяйственных целей, что благоприятствует размещению не только крупных аграрных 

предприятий, но и предприятий для переработки сельскохозяйственной продукции. 

Достаточно сказать, что в этих регионах в общем земельном фонде доля 

сельскохозяйственных угодий и доля пашни почти в 15-20 раз ниже, чем в среднем по 

стране. Низкий уровень использования земель в регионах севера обусловлено сложными 

природно-климатическими и почвенными условиями: низкой температурой, слабым 

плодородием, длительностью и большими затратами на окультуривание почв. 

Достаточно сказать, что либеральный характер внешнеэкономических связей и 

слабая роль государства в регулировании отраслевых и территориальных пропорций не 

позволяют сформулировать отраслевые автономные положения в определенном 

территориальном разрезе и обеспечению их синтеза [4, с. 266]. Если в южных регионах 

природные условия позволяют выращивать разновидные сельскохозяйственные культуры, 

особенно зерновые и технические культуры, то на регионах севера общие особенности 

природной среды не позволяют земледелию иметь такое преимущество. 

Поэтому по сравнению с северными регионами, более южные регионы имеют 

колоссальные преимущества в создании естественной кормовой базы и неплохие 

предпосылки для развития различных направлений животноводства. Более южные районы 

регионов севера (особенно регионы Европейского Северо-Востока) имеют относительно 

благоприятные экономико-географические положения для производства и сбыта 

агропродовольственной продукции. Следовательно, регионы Архангельской области и 

Республика Коми располагаются в сравнительно небольшом расстоянии от главных в нашей 

стране потребителей их продовольственной продукции. 

Вместе с тем, следует особо отметить, что регионы Европейского Северо-Востока по 

средним показателям в сравнении с РФ в целом характеризуются слабой густотой 

транспортной сети. Густота железных дорог в данных территориях вдвое ниже 
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среднероссийского показателя. Аналогичный показатель по обеспечению автомобильными 

дорогами составляет почти в три раза. Во многих местах Европейского Северо-Востока 

единственным видом транспорта для массовых перевозок грузов остается речной 

транспорт. 

Вследствие непродолжительности периода навигации на северных реках многие 

населенные пункты в течение полугода остаются изолированными в транспортном 

отношении. Это создает определенные трудности для укрепления связи локальных 

продовольственных рынков с местными производителями продовольствия. Исследование 

показывает, что для регионов севера необходимо проводить регулярный анализ об оценке 

остроты транспортных проблем в каждой новой освоенной территории, относящейся к 

определенной административно-территориальной единице [5, с. 38]. 

Исследование показывает, что, несмотря на целый ряд льгот, представляемых 

трудящимся на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, для многих районов 

характерно отрицательное сальдо миграции. Закрепить население на севере не возможно 

только путем улучшения отдельных сторон жизни, в частности повышения заработной платы. 

Для решения этой проблемы необходимо применить комплексный подход, которой смог бы 

улучшить не только уровень жизни, но и образ жизни в целом - обеспечить благоприятное 

условие для приезжающего населения. 

Следует особо отметить, что в процессах размещения производственных сфер АПК 

регионов севера и их производительных сил принципиально важное значения имеет 

количество и состав населения, особенно качественная характеристика трудовых ресурсов. 

Анализ показывает, что в регионах севера уровень квалификации кадров в сферах 

агропромышленного комплекса значительно ниже, чем в других сферах экономики. Особо 

низкий уровень квалификации наблюдается в отраслях сельского хозяйства, что, 

естественно, сдерживает повышение квалификации и в перерабатывающих сферах. 

Принципиально важное значение имеет увеличение удельного веса профессиональных 

кадров во всех сферах АПК регионов севера, повышение квалификации трудового 

коллектива в составе конкретных предприятий. 

Дело в том, что сегодня большая часть трудовых резервов, освободившихся от 

сокращения производства сельского хозяйства, направляются в близлежащие большие 

города и поселки с целью поиска новых рабочих мест. Это усложняет проблему эффективного 

размещения новых производственных сфер и их производительных сил. Сегодня большое 

внимание необходимо уделить в освоении малозаселенной территории северных регионов, 

увеличивать объемы финансовых ресурсов на эти цели. Есть необходимость для разработки 

новых программ по внутрирайонному перераспределению рабочей силы и земельных 
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участков АПК регионов севера, установить новые проекты по строительству самых 

необходимых объектов производственной, социальной и рыночной инфраструктуры. 

Проведенный анализ показывает, что суровые природные условия хозяйствования, 

дефицит и текучесть рабочей силы, а также недостаточное обеспечение финансовыми и 

материально-техническими ресурсами АПК северных регионов, удорожая их стоимости, 

замедляет темпы и объемы выполняемых работ по размещению производственных сфер и 

их производительных сил. Влияние ряда удорожающих факторов в районах нового освоения 

в значительной мере ослабевает процессы формирования производительных сил, 

противостоит к снижению затрат овеществленного и живого труда. Это особенно характерно 

для отраслей сельского хозяйства при формировании их хозяйственной деятельности, 

расширение масштабности по специализации и концентрации производства. 

Возрастающие объемы и качество потребляемой продовольственной продукции 

вызывает необходимость территориального расширения сельскохозяйственной продукции, 

вовлечения в хозяйственный оборот новых видов агропромышленной деятельности. Данное 

обстоятельство заставляет уделить большое внимание комплексному развитию АПК 

регионов севера, рационализацию их межотраслевого хозяйствования. Следовательно, 

комплексное развитие АПК регионов севера позволит не только формировать крупные 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, но и создаст соответствующую 

инфраструктуру для них, увеличит ассортимент выпускаемых продукций, повысит их 

качество, расширит всевозможные связи по вертикали и горизонтали по межотраслевому 

хозяйствованию. 

Комплексное развитие АПК регионов севера, ускоряя процессы перехода к 

системному развитию их сфер и предприятий, создаст более благоприятное условие для 

оптимального размещения его технологически взаимосвязанных сфер и предприятий - 

расширит сырьевую базу и увеличит объемы конечной продукции, ускорит 

производственный оборот приоритетных направлений. Позитивные варианты 

территориального размещения отраслей и их производительных сил АПК регионов севера  

– это надежный гарант улучшения взаимосвязей их отраслевых структур, достижения роста 

масштабов производства. 

Естественно, большое влияние на структуру АПК регионов севера оказывает 

своеобразие природно-климатических и экономических условий, а также разнообразие 

поставленных конкретных задач по отдельным регионам и районам. Из-за чего темпы и 

масштабы освоения северных территорий под производство продовольствия имеют низкий 

уровень. Нельзя забывать о том, что без масштабных инвестиций бизнеса в «зеленые» 

инновационные технологии невозможно достижение установленных долгосрочных 

ориентиров снижения глобальных климатических и иных рисков [6, с. 115]. Данное 
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обстоятельство требует создание новой методики освоения северных территорий под 

продовольствие, которое сможет учитывать особенности конкретных мест и сложившейся 

условия ведения хозяйственной деятельности. 

В обобщенном представлении отметим, что основная цель рационального 

размещения сфер и предприятий АПК регионов севера состоит в том, что их все основные 

звенья имели тесные взаимосвязи и получили должного развития. Вопреки всем 

обстоятельствам, главная задача состоит в ускорении процессов развития 

сельскохозяйственного производства, удовлетворения возрастающих потребностей, как 

перерабатывающих сфер, так и населения городов и поселков в таких продуктах, как: 

молоко, мясо, яйцо, картофель, овощи, а животноводства в прочной кормовой базе. 

Как правило, основные направления и темпы развития АПК регионов севера 

определяются исходя из региональных природно-экономических и иных условий и 

возможностей - комплексных задач, обеспечивающих продовольственную безопасность 

регионов, включая потребности населения на необходимые виды, качества и объемы 

продовольствия. На основе прогнозных расчетов высокие темпы предполагаются в 

развитии молочного и мясного животноводства, свиноводства, оленеводства, птицеводства 

и пчеловодства. По растениеводству предполагается увеличение посевных площадей по 

производству картофеля и овощей. 

Следует особо отметить, что возможности роста объема и улучшения качества 

выпускаемой агропродовольственной продукции АПК регионов севера обуславливает 

увеличению актуальности исследования. Это говорит о том, что рациональное размещение 

отраслей, предприятий и видов деятельности АПК регионов севера и их производительные 

силы открывают новые возможности для широкого применения достижений науки и техники, 

использования результатов интеллектуальной деятельности, внедрения всевозможных 

оптимальных вариантов для эксплуатации ресурсов с достаточной эффективностью. 

Резюмируя, отметим, что дальнейшее развитие производства продовольствия АПК 

регионов севера требует соблюдение двух аспектов: правильное сочетание межотраслевого 

хозяйствования с возможными вариантами освоения территорий. Данное сочетание 

должно иметь долгосрочную программу стратегического развития - научно обоснованного 

проекта по развитию агропромышленного территориально-производственного комплекса. 

Это означает, что территориальный выбор и выбор оптимальных вариантов размещения и 

развития производственных сфер создает большие шансы для обеспечения 

продовольственной безопасности регионов севера, улучшение ситуации в области 

импортозамещения. 

Результативность исследования показывает, что проводимые конкретные анализы 

по развитию АПК в осваиваемых районах под производство агропродовольственной 
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продукции представляют собой очень большой интерес. Она является не как метод получения 

необходимой информации об размещение агропромышленных сфер и предприятий, а 

возможность раскрытия существенных влияний (позитивную, отрицательную или 

противоречивую) на него региональных природных и экономических факторов и условий. 

Нельзя забывать о том, что высокие темпы развития производительных сил АПК в 

осваиваемых районах возможно только благодаря неуклонному росту финансирования их 

инвестиций. 

Исходя из этого, интенсивно-инвестиционный путь развития АПК регионов севера 

дает возможность не только существенно обновить экономический потенциал 

(производственного и потребительского) сфер и предприятий, но и обеспечить их высокой 

конкурентоспособностью. Отмеченные общие и региональные особенности размещения и 

функционирования АПК регионов севера свидетельствуют о том, что при выработке их 

прогнозного стратегического развития, учет данных особенностей, имея огромное 

значение, играют важную роль. Вместе с тем, отметим, что выработанные прогрессивные 

принципы, совершенные методы и механизмы, а также созданные определенные 

экономические предпосылки и накопленный опыт сельскохозяйственного освоения 

территории позволяют в более сжатые сроки и с наименьшими затратами средств и труда 

решать поставленные задачи. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей 

экономики, оказывающей существенное влияние не только на все стороны 

жизнедеятельности общества, но и на уровень и качество жизни населения. Главной 

функцией предприятий жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение 

соответствующего уровня экономического развития, качества среды обитания человека 

путем предоставления услуг потребителям, поддержание необходимого санитарного 

состояния населенных пунктов, надежности и устойчивости работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Формирование планов и управленческих решений в рамках стратегии и тактики 

развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства, неотъемлемо связаны с оценкой 

текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства. [4,5] 
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Оценить состояние жилищно-коммунального хозяйства является важной, и в то же 

время, не простой задачей, так как состояние жилищно-коммунального хозяйства следует 

оценивать комплексно, что позволит увидеть не только проблемы, возникающие под 

воздействием внешней среды, но и проблемы внутри предприятий данной отрасли. Обзор 

литературы показал, что в настоящее время существует ряд подходов к оценке состояния 

жилищно-коммунального хозяйства. Остановимся более подробно на некоторых из них, 

таблица 1. 

Таблица 1 

Характеристика подходов к оценке состояния жилищно-коммунального хозяйства 

Автор Подход Сущность 

Кожевников С.А. 
Интегральная 

оценка 

Система показателей комплексно характеризующих текущее 

состояние жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальных образованиях региона в разрезе четырех 

составляющих: жилищное хозяйство, коммунальное 

хозяйство, благоустройство территории и финансовые 

процессы в ЖКХ. 

Жадько П.А. 

Комплексная 

оценка состояния 

ЖКХ 

Бально-рейтинговая оценка финансового и технико-

технологического состоянии отрасли 

Беседина С.В. Индикаторы 
Формирование системы индикаторов (контрольных 

параметров) и мониторинг отрасли в соответствии с ними. 

 

1. Подход Кожевникова С.А., основан на интегральной оценке системы 

показателей, комплексно характеризующих текущее состояние жилищно-коммунального 

хозяйства региона в разрезе четырех составляющих: жилищное хозяйство, коммунальное 

хозяйство, благоустройство территории и финансовые процессы в рассматриваемой 

отрасли, таблица 2.  

Таблица 2 

Система показателей комплексно характеризующих текущее состояние жилищно-

коммунального хозяйства  

Группа показателей Показатель 

1. Жилищное хозяйство 

1.1.Удельный вес жилья, не относящегося к категории ветхого и аварийного, в 

% от общей площади жилищного фонда муниципалитета 

1.2.Жилищный фонд,  оборудованный всеми видами благоустройства 

(водоснабжением, канализацией, отоплением, газом или электроплитами), в % 

от его общей площади 

1.3.Многоквартирные дома, находящиеся под управлением частных 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-

строительных кооперативов (ЖСК), в % от их общего количества 

2. Коммунальное 

хозяйство 

(отрасли 

ресурсоснабжения) 

2.1. Доля коммунальных сетей, не нуждающихся в замене, в % от их общей 

протяженности 

2.2. Потери ресурсов в сетях, % 

2.3. Объём коммунальных ресурсов, отпускаемых на основе приборов учёта, в 

% от общего объёма их потребления 
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Группа показателей Показатель 

3.Благоустройство 

территории 

3.1. Доля освещённых улиц, проездов, набережных, % в их общей 

протяженности 

3.2. Доля свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО), на которых организован учёт 

утилизируемых отходов, в % от их общего количества 

4.Финансовые 

процессы в ЖКХ 

4.1. Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, % 

4.2. Доля прибыльных организаций ЖКХ, в % от их общего количества 

4.3.Отношение дебиторской задолженности предприятий к стоимости 

оказанных жилищно-коммунальных услуг, % 

 

Формирование интегральных показателей позволит определить влияние негативных 

и позитивных факторов функционирования данной отрасли. [3] 

2. Подход Жадько П.А., основан на комплексной оценке состояния жилищно-

коммунального хозяйства посредством регулярного мониторинга в двух направлениях:  

- финансовый мониторинг – анализ информации о финансовом состоянии предприятий 

отрасли, уровне конкуренции и уровне тарифов на услуги; 

- технологический мониторинг - анализ качества и гарантированности бесперебойного 

обеспечения населения услугами, таблица 3. [2]  

Таблица 3 

Показатели, характеризующие состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства 

Комплексный 

показатель 
Показатели состояния жилищно-коммунального хозяйства 

Технологический мониторинг 

Качество 

предоставляемых услуг 

Число жалоб населения в органы местного самоуправления на 

неудовлетворительное качество ЖКУ 

Динамика жалоб 

Результаты опросов населения 

Отклонения качества ЖКУ от нормативного 

Состав и количество 

предоставляемых услуг 

Отношение суммы, затраченной на капитальный ремонт, к потребности в нем 

Оснащенность домов и квартир приборами учета 

Обеспеченность населения услугами 

Уровень 

производственных 

затрат и потерь 

Применение энергосберегающих и новых технологий при ремонте 

коммуникаций и производстве услуг 

Производственные потери 

Структура и состояние 

основных средств 

Применение современных материалов при строительстве жилого фонда 

Изношенность инженерных сетей 

Ветхость жилья 

Уровень аварийности Количество прорывов на сетях 

Своевременность устранения аварий 

Финансовый мониторинг 

Уровень прозрачности 

экономических 

отношений 

Отклонение стоимости материалов от среднерыночной 

Количество посредников 

Экономическая обусловленность оказания услуг дочерними фирмами 

Наличие утвержденных стандартов, соответствующих законодательству 

Уровень тарифов и 

объем оказанных услуг 

Стоимость ЖКУ 

Объем услуг по эксплуатации жилищного фонда 

Суммарный объем поставленных ресурсов 

Инвестиционная составляющая в тарифах 

Структура управления Доля ТСЖ в управлении жилищным фондом 
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Комплексный 

показатель 
Показатели состояния жилищно-коммунального хозяйства 

ЖФ Доля УК в управлении жилищным фондом 

Обоснованность 

утверждения тарифов 

Соблюдение порядка экспертизы расчетов по тарифам 

Стандартизация форм расчетов по обоснованию тарифов разных субъектов 

естественных монополий. 

Контроль уровня рентабельности дочерних и подрядных фирм, услуги которых 

включаются в себестоимость услуг субъекта хозяйствования 

Достоверность информации, используемой при расчетах тарифа, оценка 

качества бухгалтерской отчетности 

Согласованность планов регулирования и прогнозирования стоимости тарифов 

взаимосвязанных субъектов естественных монополий 

Перечень и качество набора услуг, предоставляемых предприятием в рамках 

установленного тарифа 

 

По результатам мониторинга представленных показателей проводится бально-

рейтинговая оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства.  

Применение данного подхода возможно не только для всей системы жилищно-

коммунального хозяйства, но и для отдельных ее элементов (качество, стоимость услуг и т.д.) 

или их совокупности (возможно формирование сводных показателей, обобщающих 

технологический и экономический уровень развития системы городского жилищно-

коммунального хозяйства). Помимо этого применение данного похода возможно для оценки 

и анализа состояния отдельных подотраслей сферы жилищно-коммунальный хозяйства 

(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение, 

внешнее городское благоустройство, коммунально-бытовое обслуживание). При 

необходимости состав показателей возможно расширить и дополнить для адаптации к 

особенностям жилищно-коммунального хозяйства конкретного региона. 

3. Подход Бесединой С.В., основан на применении индикаторов, 

сформированных с использованием стандартов, определяющих требования к качеству 

жилищно-коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется распределение бюджетных средств. 

Индикаторы определяют граничные значения показателей, в пределах которых 

система жилищно-коммунального хозяйства может эффективно и устойчиво 

функционировать. На основании индикаторов анализируется и планируется ресурсная 

эффективность, надежность обслуживания, финансово-экономические, социальные и 

другие характеристики деятельности жилищно-коммунального хозяйства в целом и входящих 

в его состав организаций. 

Суть данного подхода состоит в том, чтобы оценить состояние отрасли путем 

сравнения фактических значений и контрольных параметров (индикаторов) жилищно-

коммунального хозяйства. Основные принципы формирования системы индикаторов, 
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комплексно характеризующие состояние жилищно-коммунального хозяйства, представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Принципы формирования индикаторов для оценки состояния и развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Принципы формирования 

индикаторов 
Характеристика 

Комплексность и полнота в 

сочетании с относительной 

простотой системы индикаторов 

Для характеристики взаимосвязи и взаимозависимости 

макроэкономических показателей (динамика экономики, бюджетного 

потенциала, доходов населения и др.) и развития жилищно-

коммунального хозяйства 

Для оценки доступности жилищно-коммунальных услуг, исходя из 

платежеспособности населения, бюджетной поддержки и качества их 

предоставления 

Минимально-необходимая 

достаточность 

Для оценки: 

- состояния и развития ЖФ, жилищной обеспеченности, качества 

условий проживания; 

- наличия ветхого и аварийного жилья и темпов его прироста; 

- уровня благоустройства жилья; 

- надежности и экологической безопасности обслуживания; 

- ресурсной эффективности; 

- дефицита мощностей коммунальных объектов, потребности в их 

модернизации и строительстве; 

- финансирования и ценообразования (повышение инвестиционного 

потенциала тарифов и средств бюджета, направляемых на развитие 

ЖКХ );  

- инвестиционной деятельности 

Простота и полнота исходной 

информации для разработки 

системы индикаторов и 

обеспечения однозначной их 

интерпретации 

Федеральное государственное статистическое наблюдение: 

макроэкономическая информация и  статистика жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры 

Выборочное обследование домашних хозяйств, проводимое 

Росстатом на регулярной основе, а также единовременные 

обследования базы данных субъектов РФ и ОМС 

Обследование базы данных субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 

 

Построенная на основе указанных принципов система индикаторов позволяет 

проводить мониторинг и оценку жилищно-коммунального хозяйства. Для адекватной оценки 

процессов, протекающих в жилищно-коммунальной сфере, и выявления факторов, 

влияющих на эти процессы, система индикаторов должна быть структурирована. [1] 

Резюмируя, отметим, что рассмотренные подходы позволяют комплексно подойти к 

такому сложному и важному процессу, как оценка состояния жилищно-коммунального 

хозяйства региона. На основании результатов применения любого из представленных 

подходов, заинтересованные лица смогут не только выявить проблемы в данной отрасли, но 

и разработать долгосрочную стратегию развития отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства и комплекс соответствующих мероприятий. 
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