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Управление жилищно-коммунальным хозяйством – один из острейших вопросов организации жизне-
деятельности Москвы как мегаполиса. Благоустройство парков в Москве, изложенное в целевой программе 
«Развитие индустрии отдыха и туризма» на 2012–2016 годы, предусматривает комплекс работ по рекон-
струкции и научной реставрации действующих объектов. Московские власти готовят программу «Индустрия 
отдыха», рассчитанную на пять лет и предполагающую организацию достойных мест отдыха в городских 
парках, рекреационных зонах, в зеленых лесных массивах столицы. Чтобы достичь успеха в реализации по-
ставленных целей, необходимы новые механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством города 
Москвы, в том числе и организационно-методические. Одним из важных направлений данной деятельности 
является анализ имеющегося опыта принятия управленческих решений, способствующих инновационному 
развитию разрабатываемых организационно-методических механизмов управления.
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Managing the Moscow housing and communal services is one of the most acute issue in the fi eld of the 
city governance. Improvement of Moscowparks, stated in the special program «Development of tourism and 
recreation areas in the 2012–2016», provides a set of works on reconstruction and scientifi c restoration of existing 
facilities. The Moscow authorities now are working on the fi ve-year program «Leisure industry», which involves 
the organization of appropriated places for leisure activities in the city parks, recreational areas andgreen forests. To 
achieve successfully these goals, new governance mechanisms of housing and communal services of Moscow are 
needed, including organizational and methodical. One of the most important directions of this work is the analysis 
of the decision-makingexperience that has contributed to the development of innovative emerging organizational-
methodical management arrangements.
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Анализ отечественной экономической 
литературы по проблемам ЖКХ (А.А. Або-
лин, А.П. Бирюков, А.Н. Ряховская, 
А.В. Журин и др.) позволяет утверждать 
недостаточную степень разработки вопро-
сов управления жилищно-коммунальным 
хозяйством в России. Вместе с тем еще 
в 1926 году Л.А. Велихов разработал ос-
новы муниципальной науки, на базе кото-
рых в 1928 году представил академический 
курс «Основы городского хозяйства». Дан-
ный курс раскрывал вопросы муниципаль-
ной науки с исторической, государствен-
но-правовой, финансово-экономической 
и технической сторон. Для нашего иссле-
дования представляет несомненный инте-
рес освещение Л.А. Велиховым проблем 
благоустройства города. При этом следует 
отметить, что в настоящее время в связи 
с однозначностью трактовки термина «жи-
лищно-коммунальное хозяйство», ученые 
по-новому рассматривают подход Л.А. Ве-

лихова к определению данной дефиниции 
(Кандратьева М.Н., 2009): «хозяйственная 
деятельность городского округа с целью 
удовлетворения коллективных, обществен-
ных, духовных потребностей населения».

И.В. Сунгуров (2008) отмечает, что жи-
лищно-коммунальное хозяйство – это «са-
мостоятельный сектор экономики в систе-
ме народного хозяйства, основной целью 
функционирования которой является удов-
летворение потребностей населения и ор-
ганизаций в доступных по цене и качестве 
услугах, обеспечивающих нормальные ус-
ловия жизни и работы» [8, с. 3].

Как объект управления, по мнению уче-
ного, ЖКХ представляет крупнейшую от-
расль российской экономики.

А.А. Васильев, основываясь более чем 
на 200 определениях содержания термина 
«управление», отмечает, что:

муниципальное управление – это 
функция муниципального образования (как 
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организации), обеспечивающая достижение 
стоящих перед ним целей, и реализация со-
ответствующих задач, как самоуправляю-
щейся территориальной целостности;

муниципальное управление – это вну-
треннее качество муниципального образо-
вания как целостной системы, основными 
элементами которой являются органы му-
ниципального управления (местного са-
моуправления) (субъект) и само муници-
пальное образование (объект), постоянно 
взаимодействующие на началах самоорга-
низации и самоуправления;

муниципальное управление служит 
интересам взаимодействия всех элементов 
этой системы (субъектов и объектов) и со-
ставляющих единое целое – муниципальное 
образование, с общими для всех элементов 
целями и задачами;

муниципальное управление – это 
управленческое воздействие субъекта на 
объект, которое упорядочивает систему – му-
ниципальное образование, обеспечивает его 
функционирование в соответствии с законо-
мерностями его существования и развития. 
Это – целенаправленное упорядочивающее 
воздействие, реализуемое в связях между 
субъектом и объектом и осуществляемое не-
посредственно субъектом управления;

муниципальное управление пред-
полагает, как внутреннее взаимодействие 
составляющих систему элементов, так 
и множество взаимодействий с системами 
различного иерархического уровня (субъ-
ект федерации, район в городе, поселок 
в районе). Оно предполагает существова-
ние управленческих функций как внутри-
системного (в самом муниципальном об-
разовании), так и межсистемного характера 
(субъект федерации  муниципальное об-
разование  ТОС), где система верхнего 
уровня выступает в роли субъекта управле-
ния по отношению к системе нижнего уров-
ня, являющегося объектом управления [4].

Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством – один из острейших вопросов 
организации жизнедеятельности Москвы 
как мегаполиса. Благоустройство города – 
тема, которая поднимается не только в се-
рьезных научных исследованиях, но и прак-
тически в половине публикаций средств 
массовой информации, посвященных во-
просам ЖКХ. Среди аспектов изучения дан-
ной темы особо выделяются следующие: 
благоустройство дворов, благоустройство 
парков, замена асфальта на тротуарную 
плитку, ремонт подъездов, замена детских 
площадок и др.

Рассматривая проблему совершен-
ствования организационно-методических 
механизмов управления жилищно-комму-

нального хозяйства Москвы остановимся 
на примере благоустройства парков. В со-
ответствии с проектом целевой программы 
«Развитие индустрии отдыха и туризма» на 
2012–2016 годы в парках будет проведен 
комплекс работ по благоустройству, рекон-
струкции и научной реставрации действую-
щих объектов.

Природный комплекс Москвы распола-
гается на площади 33,9 тыс. га, что состав-
ляет около 32 % всей площади города. В дан-
ный комплекс входят 14 парков культуры 
и отдыха, восемь музеев-усадьб и музе-
ев-заповедников, скверы, бульвары, при-
родно-рекреационные зоны, особо охраня-
емые природные территории, а также парки 
на озелененных территориях общего поль-
зования. Планируется строительство мно-
гофункциональных досугово-развлекатель-
ных комплексов на территории Тушинского 
аэродрома, в Молжаниново, Нагатинской 
пойме; познавательный парк природных 
достопримечательностей в Нижних Мнев-
никах; парк исторических ландшафтов на 
Ходынском поле; центр всесезонных видов 
спорта в районе реки Котловки; комплекс 
экстремальных видов спорта в Ново-Пере-
делкино; мемориальный и парковый ком-
плекс в Старом Симонове.

Для успешного совершенствования ор-
ганизационно-методических механизмов 
управления жилищно-коммунальным хо-
зяйством Москвы необходимы современные 
методы управления. Методы управления – 
это способы и приемы управленческой де-
ятельности, с помощью которых объект 
управления направляется на достижение 
поставленных целей. Цель благоустрой-
ства парков Москвы заключается не толь-
ко в улучшении экологического состояния, 
улучшения внешнего облика мегаполиса, но 
и обеспечении более высокого уровня жиз-
ни населения и гостей столицы, т.е. управ-
ления в сфере услуг. Особую роль в этом 
направлении играет стратегическое управ-
ление благоустройством парков. И.В. Сто-
ляр, рассматривая проблему применения 
стратегического подхода к повышению эф-
фективности управления жилищно-комму-
нальной сферой города, выделяет следую-
щие положения:

стратегия повышения эффективности 
управления ЖКХ – выраженное докумен-
тально представление о желаемом будущем 
состоянии ЖКХ города и о системе мер 
и ресурсов, используемых органами мест-
ного самоуправления для приближения это-
го будущего;

стратегический план повышения эф-
фективности управления ЖКХ – комплект 
документов, включающий собственно стра-
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тегию и блок документов по ее реализа-
ции – набор целевых программ и план ме-
роприятий органов местного самоуправле-
ния по реализации стратегии, выражающих 
концепцию политики в сфере ЖКХ;

механизм стратегического управле-
ния – система документов по стратегическо-
му управлению, рассматриваемая в сово-
купности с организационными структурами 
и процедурами, задающими определенные, 
постоянно воспроизводимые схемы разра-
ботки, обсуждения стратегии и обеспечи-
вающие реализацию стратегических целей 
и задач.

Для управления благоустройством пар-
ков Москвы интерес представляет бенч-
маркинг. Технология бенчмаркинга преду-
сматривает изучение, обобщение и анализ 
имеющегося эффективного опыта рас-
ходования бюджетных средств, повыше-
ния качества услуг и др. Рассматриваемая 
управленческая технология позволяет орга-
низовать передачу и адаптацию передового 
управленческого опыта, в том числе, и в об-
ласти благоустройства парков.

Эффективность процессов благоустрой-
ства парков Москвы включает оценку 
управленческой деятельности в данной от-
расли жилищно-коммунального хозяйства. 
Технология реинжиринга предусматривает 
моделирование процессов, анализ суще-
ствующих процессов и синтез новых.

Таким образом. В настоящее время су-
ществует большое количество подходов 
к организации управленческой деятельно-
сти в сфере ЖКХ, основывающихся на об-
щих взглядах о месте и роли управления, 
сложившихся в мире. Анализ существую-
щих подходов позволяет определить следу-
ющие концептуальные различия:

технократические – управление рас-
сматривается как разновидность «техноло-
гического труда»;

человекоцентристские – смысл управ-
ления в развитии людей в организации (от-
ношений, потребностей, мотивов) и созда-
нии условий для реализации человека;

синтетические – объединяются раз-
личные взгляды и точки зрения.

Управление в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства включает в себя все 
существующие концепции и теории управ-
ления, что и требует существенных измене-
ний в организационно-методических меха-
низмах данного процесса.
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