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8.3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНАХ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Гурлев В.Г., д.т.н., профессор, кафедра экономики и экономической безопасности ;
Хомякова Т.С., старший преподаватель, кафедра экономики и экономической безопасности
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
Авторами произведена оценка экономического состояния и хозяйственной эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства субъектов РФ по системе показателей, отражающих современное состояние отрасли. На основе организационно-математических моделей
получена система уравнений обобщенных показателей, позволяющих комплексно оценить уровень экономического состояния как предприятий в
регионе, так и их сравнительную характеристику по Уральскому федеральному округу.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Жилищно-коммунальный комплекс Российской Федерации является значимой составляющей экономики. По его
развитию можно определить общее состояние экономики. Поэтому жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) одним из первых реагирует
как на ухудшение, так и на позитивные изменения экономической жизни региона.
Региональное ЖКХ обслуживает территориально обобщенную область и обеспечивает потребности основных отраслей хозяйства и
населения этого региона в жилищно-коммунальных услугах. Экономика региона рассматривается в том числе через экономическое развитие предприятий. На микроуровне жилищно-коммунальный комплекс представлен конкретными предприятиями, хозяйствующими единицами. Именно предприятие, являющееся первичным звеном в системе ЖКХ, должно подвергаться комплексному анализу.
Устойчивое развитие предприятий ЖКХ зависит от внешних условий, в которых они осуществляют свою деятельность. В силу того, что
эти условия оказывают прямое воздействие на состояние ЖКХ, рассмотрение проблемы устойчивости предприятий ЖКХ
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невозможно в отрыве от анализа положения ЖКХ РФ. Экономическое состояние предприятий ЖКХ зависят от внутренних условий, в которых они функционируют. Следовательно, рассмотрение экономической устойчивости предприятия ЖКХ решается с учетом эффективного
использования имеющихся внутренних резервов самого предприятия.
Научная новизна. Предложенный авторами метод позволяет: во-первых, оценить экономическое развитие предприятий ЖКХ в разрезе
регионов Уральского федерального округа с учетом территориальной локализации объектно-отраслевой структуры, во-вторых, произвести
ранжирование регионов по экономическому состоянию предприятий и осуществить прогнозирование экономического развития предприятий ЖКХ как одной из социальных инфраструктур, в-третьих, позволяет утверждать, что чем больше величина, характеризующая валовой
региональный продукт (ВРП) по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) РФ, тем более возможно успешное развитие соответствующего региона. И как следствие, улучшение экономических условий в регионе способствует развитию социальной инфраструктуры.
Заключение. Практическая значимость работы несомненна. Оценивая работу в целом, считаю данную статью авторов Гурлева В.Г. и
Хомяковой Т.С. законченной на определенном этапе, отличающуюся новизной, оригинальностью и практической значимостью результатов, которые позволяют сделать вывод об уровне экономического развития регионов, а также является дополнительным источником объективной информации для решения задач совершенствования развития социальной инфраструктуры. Данная статья, несомненно, рекомендуется к печати.
Довбий И.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Предпринимательство и менеджмент» Южно-Уральского государственного
университета

8.3. ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN THE REGIONS OF THE
URAL FEDERAL DISTRICT
V.G. Gurlev, D.Sc. in engineering, professor of chair “The economy and economic security”;
T.S. Khomyakova, senior tutor of chair “The economy and economic security”
South-Ural state university
Authors made an assessment of an economic state and economic efficiency of functioning of housing and communal services of territorial subjects of the Russian Federation on system of the indicators reflecting a current state
of the branch.
The system of the equations of the generalized indicators which in a complex estimates both the level of an economic state of the enterprises in the region and these generalized indicators across Ural federal region by the basis of
organizational and mathematical models.
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