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при формировании понятия «издержки», так как у них неправильные пред-
ставления, что может исказить сущность понятия «издержки» при усвое-
нии. Поэтому преподаватель должен провести сравнительный анализ дан-
ного студентами определения со словарным вариантом и зафиксировать в 
сознании студентов все признаки присущие данному понятию.  

Делая попытки самостоятельно сформулировать определение понятия 
«издержки», студенты, возможно, впервые серьезно задумались о сущно-
сти, казалось бы, известного понятия, но как показала практика, дать точ-
ное и полное определение оказалось нелегко. Работа по алгоритму вызвала 
положительную оценку студентов, которые отмечали, что в процессе рабо-
ты происходит осмысление и запоминание изучаемого понятия. 
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Пик научного интереса концепция программно-целевого подхода про-

шла на стадиях формирования и становления: в развитых капиталистиче-
ских странах – в 60–70-х годах, в СССР – в 70-х годах. В эти годы она опи-
сывалась и пропагандировалась в десятках монографий и тысячах статей, 
опробовалась на практике в различных экспериментальных формах [2]. 

Вопросы использования программно-целевого подхода в управлении 
социально-экономическими системами, объектами и отношениями рас-
смотрены в работах Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, В.В. Алексеева, 
В.Ю.  Будавея, С.Т. Васькова, А.Б. Воякиной, Л.Я. Герцберга, Е.П. Голуб-
кова, И.Ф. Зайцева, В.Н. Кириченко, Е.В. Косова, М.Я. Лемешева, 
А.Г. Лобко, В.Я. Любовный, Е.З. Майминаса, Б.З. Мильнера, М.Н. Пано-
вой, А.И. Панченко, Л.С. Пекарского, Г.Х. Попова, Г.С. Поспелова, 
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О.С. Пчелинцева, Б.А. Райзберга, В.С. Рапопорт, Г.А. Шима и др. В рабо-
тах этих авторов рассмотрены закономерности и предпосылки региональ-
ного и муниципального развития и базовые положения разработки про-
грамм социально-экономического развития административно-террито-
риальных единиц, а также практического использования методов про-
граммного управления развитием регионов и муниципальных образований.  

Таким образом, к настоящему времени накоплен значительный опыт 
программно-целевого управления развитием регионов и муниципальных 
образований. Однако вопросы программно-целевого управления развитием 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) регионов и муниципальных 
образований в условиях нового этапа реформирования и модернизации 
ЖКХ Российской Федерации практически не изучены. В связи с этим ак-
туальной задачей является развитие теоретико-методологических и мето-
дических основ программно-целевого управления развитием ЖКХ. Вы-
полнение данной задачи наряду с другими мероприятиями будет способст-
вовать формированию базовых институциональных условий для разверты-
вания инвестиционного процесса в сфере модернизации коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда и решению ряда других задач. 

В работе программно-целевое управление развитием жилищно-
коммунального хозяйства региона будем рассматривать в широком и уз-
ком смысле. Обусловленность такого подхода объясняется в необходимо-
сти устранения смешения признаков этих двух разных явлений, что до-
вольно часто наблюдается в учебной и научной литературе. Рассмотрение 
программно-целевого управление развитием жилищно-коммунального хо-
зяйства региона в широком и узком смыслах поможет наиболее полно рас-
крыть его сущность. 

Любое понятие в широком смысле слова – это мысль об аналитически 
расчлененной совокупности общих признаков предметов некоторого клас-
са, а в узком смысле слова – это мысль об аналитически расчлененной со-
вокупности общих, основных и отличительных признаков предметов неко-
торого класса. То есть здесь мыслятся не только общие признаки, но ос-
новные и отличительные. 

В широком смысле программно-целевое управление развитием жилищ-
но-коммунального хозяйства региона понимается как вид управления, ос-
новывающийся на методологии системного подхода и как способ решения 
проблем функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйст-
ва региона посредством разработки и реализации системы программных 
мероприятий, ориентированных на цели, достижение которых обеспечи-
вают решение указанных проблем.  

Из приведенного определения можно выделить признаки программно-
целевого управления развитием жилищно-коммунального хозяйства ре-
гиона, употребляемого в широком смысле: 

– во-первых, программно-целевое управление развитием жилищно-
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коммунального хозяйства региона представляет собой разновидность 
управления и базируется на методологии системного подхода, которая за-
ключается в «…рассмотрении объектов как взаимосвязанной совокупности 
частей, вносящих свой вклад и влияющих на итоговый результат функцио-
нирования и использования объекта. Системный подход базируется на ис-
пользовании системного анализа, воплощает диалектический способ изу-
чения, исследования естественных и общественных процессов, основан на 
возможно более полном, всестороннем познании и учете связей, влияний, 
взаимодействий, изменений» [4]; 

– во-вторых, программно-целевое управления развитием жилищно-
коммунального хозяйства региона – это способ решения возникших про-
блем функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства; 

– в-третьих, ориентация на достижение целей посредством разработки 
и реализации системы программных мероприятий. 

В узком смысле программно-целевое управление развитием жилищно-
коммунального хозяйства региона представляет собой деятельность, на-
правленную на достижение выраженных в виде целевых индикаторов и 
показателей конечных результатов в решении проблем функционирования 
и развития жилищно-коммунального хозяйства региона путем использова-
ния специального инструмента – целевой программы. 

Из приведенного определения можно выделить признаки программно-
целевого управление развитием жилищно-коммунального хозяйства ре-
гиона, употребляемого в узком смысле: 

– во-первых, программно-целевое управления развитием жилищно-
коммунального хозяйства региона – это деятельность, осуществляемая 
субъектами программно-целевого управления развитием жилищно-
коммунального хозяйства региона, в качестве которых выступают государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации жилищ-
но-коммунального хозяйства, а также иные лица заинтересованные в ре-
шении задач целевой программы в целях обеспечения функционирования 
и развития жилищно-коммунального хозяйства региона; 

– во-вторых, направленность на достижение конечных результатов в 
решении проблемы функционирования и развития жилищно-
коммунального хозяйства региона, выраженных в виде целевых индикато-
ров и показателей; 

– в-третьих, специальным инструментом решения проблем функциони-
рования и развития жилищно-коммунального хозяйства региона является 
целевая программа, представляющая собой увязанный по задачам, ресур-
сам, исполнителям и срокам осуществления комплекс плановых мероприя-
тий, направленных на обеспечение функционирования и развития жилищ-
но-коммунального хозяйства региона. 

Логика программно-целевого управления развитием жилищно-
коммунального хозяйства региона основывается на процессе принятий 
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управленческих решений и осуществлении управляющих воздействий 
субъектами программно-целевого управления на объект программно-
целевого управления, в качестве которого выступает целевая программа. 

В самом общем виде целевая программа представляет совокупность 
намечаемых к планомерному проведению, согласованных по содержанию, 
скоординированных в пространстве и во времени, обеспеченных ресурса-
ми разнохарактерных мероприятий (действий), направленных на решение 
насущной проблемы, которое не может быть обеспечено без концентрации 
усилий и средств для достижения поставленной цели [3]. 

В этом несколько пространном определении подчеркиваются следую-
щие признаки, свойства целевых программ [3]: 

– программность, характеризуемая наличием плана проведения ком-
плекса взаимосвязанных, согласованных программных действий; 

– целеориентированность, выражаемая направленностью программных 
мер на достижение цели в виде решения единой, общей проблемы; 

– комплексность в виде сочетания разнообразных мер, обеспечиваю-
щих решение программной проблемы; 

– ресурсообеспеченность, отражающая подкрепление программных 
действий ресурсами в необходимом количестве, концентрацией ресурсов в 
рамках программы; 

– результативность (эффективность), проявляющаяся в том, что успеш-
ное решение программной проблемы не может быть достигнуто другими, 
непрограммными способами, без проведения программных мер и сосредо-
точения ресурсов. 

Говоря о структуре целевых программ, необходимо различать содержа-
тельную (сущностную) и документальную структуру. Содержательная 
структура характеризует разделение программы на структурные элементы 
в соответствии с содержанием каждого из них и ролью, которую они иг-
рают в осуществлении программы, т.е. реализуемыми функциями. Доку-
ментальная структура определяет состав и содержание документов, обра-
зующих программу как единый сводный документ в официальном виде. 
Обе структуры находятся в определенной взаимосвязи, но далеко не иден-
тичны, что не исключает совпадение элементов той и другой структуры 
[3]. Такое деление структуры целевой программы имеет существенное тео-
ретико-методологическое значение в целях наиболее полного раскрытия 
формы и содержания программ развития ЖКХ региона и муниципального 
образования. 

Так Б.А. Райзберг и А.Г. Лобко [3] представляют содержательную 
структуру программы в виде отдельных частей (блоков), на которые разде-
ляется программа в соответствии с основной функцией, выполняемой каж-
дой частью в осуществлении программно-целевого метода и достижении 
программных целей. Так они выделяют целевой блок, функциональный 
блок, исполнительный блок, ресурсный блок, организационный блок.  
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Целевой блок содержит характеристику главной цели программы и 
подцелей разных уровней, определяющих в совокупности целевую уста-
новку программы. Функциональный блок программы представляет сово-
купность согласованных по содержанию и увязанных во времени осущест-
влении функциональных мероприятий, направленных на достижение целей 
программы. Исполнительный (адресный) блок программы формируется в 
целях увязки мероприятий программы с их исполнителями в лице разных 
институтов, органов управления, министерств, ведомств, государственных 
и негосударственных, коммерческих и общественных организаций разных 
форм собственности, тем или иным образом участвующих осуществлении 
программы, включая ее финансирование. Ресурсный блок характеризует 
совокупность, количественные и качественные параметры ресурсного 
обеспечения программы, т.е. объемы и виды материальных, рудовых, ин-
формационных, финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-
граммы, и источники их получения. Организационный блок программы 
характеризует организацию ее разработки, состав и функции органов, уча-
ствующих в разработке, структуру, права и обязанности органов, управ-
ляющих осуществлением программы, особенности хозяйственного меха-
низма управления разработкой и реализацией программы [3]. 

С позиции рассмотрения документальной структуры, определяющей 
виды и содержание документов и информационных материалов, которыми 
представлена целевая программа, выделяют следующие разделы: характе-
ристика проблемы, на решение которой направлена программа; основные 
цели и задачи программы; сроки и этапы реализации программы; система 
программных мероприятий; ресурсное обеспечение программы; организа-
ция управления и механизм реализации программы; ожидаемые результа-
ты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей 
и оценка социально-экономической и экологической эффективности про-
граммы. 

Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством на осно-
ве программно-целевого управления позволит объединить отдельные ме-
роприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в разви-
тии и модернизации жилищного фонда, эффективном использовании ком-
мунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата 
и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального 
хозяйства. Целесообразность использования программно-целевого метода 
для решения существующих проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве 
определяется необходимостью решения масштабных задач федеральной 
целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 годы», поскольку 
они:  

– входят в число приоритетов для формирования федеральных целевых 
программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения 
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жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвы-
чайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспе-
чения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития 
жилищно-коммунального хозяйства;  

– носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть 
решены без участия федеральных органов власти;  

– не могут быть решены в пределах одного года и требуют значитель-
ных бюджетных расходов (в том числе на возвратной основе);  

– носят комплексный характер, а их решение окажет существенное по-
ложительное влияние на социальное благополучие общества, общее эко-
номическое развитие и рост производства [1]. 
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Конституционное регулирование статуса личности в зарубежных стра-

нах базируется на таких важных принципах, как равенство перед законом и 
судом, признание прав и свобод человека и гражданина, неотъемлемость 
прав и свобод человека, полнота прав и свобод собственных граждан и не-
которых иных. Все эти принципы достаточно полно рассмотрены и в рам-
ках курса общего конституционного права и конституционного права Рос-


