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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство», обучающихся 

по магистерской программе «Управление пространственным развитием городов», изучающих 

дисциплину «Управление  городской коммунальной инфраструктурой». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  Высшего образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 07.04.04 

«Градостроительство», уровень подготовки: Магистр;  

- Рабочим учебным планом магистерской программы «Управление пространственным 

развитием городов»; 

- Концепцией магистерской программы  «Управление пространственным развитием 

городов». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление  городской коммунальной инфраструктурой»: 

является формирование у студентов знания правовых основ и современного экономического 

мышления, позволяющего принимать управленческие и финансовые решения в части управления 

и  развития городской коммунальной инфраструктуры – систем централизованного  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации 

твёрдых коммунальных отходов, а также организовывать их выполнение как на стороне 

публичной власти, так и на стороне бизнес-структур. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Механизмы функционирования экономики коммунального сектора  и его 

основных элементов, ее связь с жилищной экономикой;  

 Место коммунальной инфраструктуры в  пространственном развитии городов 

 Технологические основы работы систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения; 

 Тенденции развития систем управления коммунальными комплексами  на 

мировом рынке и в России в отношении проектов, ориентирующихся 

преимущественно на публичное или частное управление; 

 Теоретические основы регулирования естественных монополий, основные 

модели тарифного регулирования; 

 Основные положения государственной политики в коммунальном секторе. Роль 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в  развитии 

коммунального сектора; 

 Особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

коммунального комплекса; 

 Модели государственно-частного партнерства в коммунальном секторе; 

 Организационные и финансовые модели развития  коммунальной 

инфраструктуры. 
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 Уметь: 

 Анализировать систему управления  коммунальной инфраструктурой на уровне 

поселений, готовить рекомендации по ее  оптимизации;  

 Анализировать эффективность тарифной политики  в коммунальном секторе;  

 Анализировать доступность коммунальных услуг для населения; 

 Выявлять и анализировать потенциальные интересы участников отношений в 

коммунальной сфере; 

 Разрабатывать модели государственно-частного партнерства для различных систем 

управления коммунальным комплексом  

 Делать экономические обоснования нормативных актов в коммунальной  сфере и 

определять последствия их влияния; 

 Осуществлять анализ эффективности использования бюджетных средств, мониторинг 

и оценку программ развития коммунальных систем. 

  

 Иметь навыки (приобрести опыт) : 

 Исследования финансового состояния организаций коммунального комплекса; 

 Разработки моделей государственно-частного партнерства для различных систем 

управления коммунальным комплексом; 

 Выявления  и анализа потенциальных интересов участников отношений в 

коммунальной сфере; 

 Экономического обоснования нормативных актов в коммунальной  сфере и 

определять последствия их влияния. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство» магистерской программы 

«Управление пространственным развитием городов» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы экономики  

• Жилищная экономика и политика 

• Экономика города 

• Социально-демографические вопросы развития городов 

• Теория пространственной организации города и формирование городской среды 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• владеть понятийным аппаратом экономической теории и основными теоретическими 

подходами к изучению экономических процессов; 

• уметь анализировать основные законы и взаимосвязи экономического развития страны, 

отдельного региона и города; 

• знать основные принципы функционирования экономических субъектов; 

• знать основные признаки монополистической деятельности и подходы к ее регулированию;  

• знать основные теории пространственной организации городов и формирования городской 

среды; 

• владеть методами выявления пространственной структуры и исследования среды 

сложившихся городов; 
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• уметь анализировать основные взаимосвязи элементов города, определяющие качество 

городской среды и жизни в современном городе 

• знать экономические факторы развития городов и основные функции города; 

• понимать основные модели роста и развития городов и городских систем; 

• разбираться в отечественных и зарубежных тенденциях развития городов; 

• понимать закономерности функционирования отдельных подсистем городской 

инфраструктуры;  

• владеть методикой формирования программ развития территории и локальной 

градостроительной политики для районной городской застройки. 

• знать цели и задачи территориального планирования и планировки территории, состав и 

содержание документов и документации градостроительного проектирования, их связь 

с архитектурным проектированием, строительством и реконструкцией объектов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Механизмы финансирования городской инфраструктуры  

• Взаимодействие субъектов публичной власти по управлению развитием урбанизированных 

территорий 

• Территориальное планирование и проектирование на основе исследования 

пространственной структуры города 

• Научно-исследовательский семинар "Управление пространственным развитием городов» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование  тем  Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа 

  

Лекции 

Сем. и практ. 

занятия 

 

1. 1 Общие представления о 

коммунальной  инфраструктуре. 

Основы коммунальной  

экономики, ее связь с жилищной 

экономикой. Значение 

коммунальной инфраструктуре в 

градостроительстве. 

18 2 2 14 

2.  Коммунальная инфраструктура 

как объект естественной 

монополии. Принципы 

регулирования организаций 

коммунального комплекса, 

методы тарифного 

регулирования. 

20 2 4 14 

3. 2 Международный опыт 

организации коммунального 

комплекса. Модели управления 

коммунальной 

инфраструктурой. Российская 

практика. Роль органов 

государственной власти и 

органов местного 

20 2 4 14 
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самоуправления.  

4.  Договорные отношения 

организаций коммунального 

комплекса с потребителями 

18 2 2 14 

5.  Особенности финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий коммунального 

комплекса 

18 2 2 14 

6.  Подходы к дерегулированию 

монопольных секторов 

экономики. Конкуренция за 

рынок. Механизмы 

государственно-частного 

партнерства в коммунальном 

секторе 

18 2 2 14 

7.  Теория и практика 

концессионных соглашений. 

Сравнительный анализ. 

20 2 4 14 

8.  Градорегулирование  и 

развитие  коммунальной 

инфраструктуры. Подключение 

объекта строительства к 

коммунальной инфраструктуре: 

взаимодействие застройщика и 

организации коммунального 

комплекса.   

20 2 4 14 

И
то

го
 

Экзамен, эссе 
152 

 

16 

 

24 

 

112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля        2 год Параметры  

1 модуль   

Эссе х 3 тыс. слов, срок сдачи 6 неделя 

модуля 

Опрос  х Устные ответы на вопросы и 

обсуждение 20 мин. Каждый семинар  

Учет 

посещаемости 

х  Каждое занятие 

Итоговый Экзамен экзамен устный 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе  

Темы эссе представлены в разделе 9.1. Критерии оценок за содержание эссе:  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление  городской коммунальной инфраструктурой» для 

направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство»,  подготовки магистра; магистерская программа 

«Управление пространственным развитием городов» 

 

6 

«отлично» - эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. 

Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы. Эссе написано с использованием кейсов из практики управления 

коммунальной инфраструктуры России или зарубежных стран, в процессе собеседования автор 

свободно ориентируется в материале, аргументировано отстаивает свою точку зрения, оперирует 

научной терминологией по рассматриваемой проблеме. Оформление работы на высоком уровне;  

«хорошо» - тема эссе в целом раскрыта; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы; использованы соответствующая основная и 

дополнительная литература и нормативно-правовые акты. Автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания по ответам магистранта и отдельные недостатки по оформлению 

работы;  

«удовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно полно; использовались только 

основные источники; имеются ссылки на литературные источники и нормативные правовые акты, 

однако не выражена авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм. Имеются 

недостатки в оформлении.  

«неудовлетворительно» - тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки 

и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и нормативные правовые источники. 

Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном 

материале. Содержание эссе заимствовано из какого-либо источника.  

При получении неудовлетворительной оценки работа подлежит повторному написанию с 

обязательной сменой тематики. 

Оценки за эссе выставляются по 5-ти балльной системе. Ниже приводится таблица 

соответствия оценок по 10-ти бальной и пятибалльной системам. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам: 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

Неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
Удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
Хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

Отлично – 5 

 

Опрос  

Устный опрос на 20 минут, примерные вопросы представлены в разделе 9.2 «Вопросы для 

оценки качества освоения дисциплины» 

Оценки за опрос выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие представления о коммунальной  инфраструктуре. Основы 

коммунальной  экономики, ее связь с жилищной экономикой. Значение коммунальной 

инфраструктуры в градостроительстве. 
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Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция.  Роль жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) в  экономике России. 

Экономические и правовые различия в управлении жилищным сектором и коммунальным 

комплексом.  Коммунальные услуги и общественное благо. Характеристики коммунальных услуг. 

Значение коммунального комплекса в градоростроительстве. Технологические аспекты систем 

коммунальной инфраструктуры на примере централизованного теплоснабжения. Взаимосвязь 

коммунального комплекса  с другими подсистемами городского хозяйства.  

Семинар.  Почему в международной практике нет ЖКХ, а есть housing и utilities. Анализ 

природы коммунальных услуг и их связь с общественным благом. Технологические аспекты 

централизованного теплоснабжения.  

Самостоятельная работа предполагает изучение терминов и определений, встречающихся 

в вопросах первой темы, а также анализ практики реформирования коммунального комплекса за 

последнее десятилетие  

Основная литература: 

1. Сиваев С.Б.,  Перцов Л.В., Родионов А.Ю., Предоставление услуг на местном уровне в 

России.  М:Фонд «Институт экономики города», 2014. 

2. Сиваев С.Б., Дзембак А.И., Родионов А.Ю. Общественные услуги в постсоветстких 

странах. М:Фонд «Институт экономики города», 2014  . 

3. Экономика общественного сектора. По редакцией Л.И.Якобсона, М.Г. Колосницыной, 

М:Юрайт, 2014, 558 стр.; 

 

Дополнительная литература: 

1. Вопросы жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Д.В.Боровков,Н.И.Бутусова, Я.Б.Сидорова и др., М.: Государственная Дума, 2014, 319 

стр  ., 

2. Васильева Н.В. Управление развитием ЖКХ в новых правовых условиях. Учебно-

методическое пособие. – М.:ФГНУ «Российский научный центр государственного и 

муниципального управления», 2005. – 168с. 

3. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт 

экономики города, Москва, 2004, Лекция 7, стр. 145-160; 

4. Лукьянец А, Чернов А., Шумский А. Цели и задачи управления региональным 

коммунальным комплексом в условиях реформирования //ЭнергоРынок,  2006.- № 8. 

5. Basic Services for All  in an Urbanizing World, Eduted by UCLG, London and New York, 

Rouledge, 2014 

 

 

Раздел 2. Коммунальная инфраструктура как объект естественной монополии. 

Принципы регулирования организаций коммунального комплекса, методы тарифного 

регулирования  
Аудиторная работа – 6 часов 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция.  Основы теории монополий, монопольная рента. Монопольный характер 

деятельности организаций коммунального комплекса. Основные цели  ценового регулирования. 

Основные модели тарифного  регулирования. Регулирование, основанное на анализе затрат, 

регулирование основанное на аналогах. Метод доходности инвестированного капитала, практика 

применения. Политизированность процесса тарифного регулирования. Доступность 

коммунальных услуг для населения. 
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Семинары. Подходы к анализу доступности коммунальных услуг для населения. 

Сравнительный анализ расходов на жилищно-коммунальные услуги в Росси и в развитых странах. 

Анализ методики кейса тарифного регулирования по методу доходности инвестированного 

капитала.  

Самостоятельная работа предполагает ознакомление с нормативной правовой базой по 

тарифному регулированию организаций коммунального комплекса, анализ предложенных кейсов 

по тарифному регулированию и доступности коммунальных услуг.  

 

Основная литература: 

1. Трачук А.В. Реформирование естественных монополий: цели, результаты и направления 

развития, М:Экономика, 2011 

2. Шарыгина Ю.А., Сиваев С.Б., Сравнительный анализ доступности жилищно-коммунальных 

услуг для населения Российской Федерациии зарубежных стран, Вопросы экономики. 2015. 

№ 6. С. 63-80. 

3. Сиваев С.Б., Колесников И.В., Родионов А.Ю. Анализ причин формирования 

задолженности за газ в жилищно-коммунальном комплексе. Научный журнал российского 

газового общества, Москва, 2014, №2 

4. Родионов А.Ю., Сиваев С.Б. Анализ возможностей достичь целей развития коммунального 

сектора при политических ограничениях тарифного регулирования , Городской 

альманах, выпуск 6, М.: Фонд «Институт экономики города», 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Епифанцев С. Н. Экономический анализ показателей жизненного уровня населения 

России, тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ  с предложениями по 

совершенствованию системы государственного тарифного регулирования естественных 

монополий (1990-2010 гг. и прогноз до 2030 г.); Российская акад. естественных наук, 

Отд-ние "Науч. основы регулирования естественных монополий". Москва, 2011; 

2. Долматов И. А., Шутова М. А., Сальникова Е. А., Белогородов Д. А. Концептуальные 

предложения по модернизации системы тарифного регулирования отраслей 

естественных монополий в условиях их реформирования, Экономика и финансы, 2014, 

№3, стр. 46-51. 

3. Батина И.Н. К вопросу о современных подходах к тарифному регулированию в 

отраслях естественных монополий, Журнал экономической теории. 2011. № 1. С. 104-

110 

4. Бублик Н.Д., Лукина И.И., Романов А.Н., Чувилин Д.В. Формирование системы 

тарифного регулирования на основе экономико-математического моделирования 

параметров деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, Вестник 

Финансового университета. 2012. № 4 (70). С. 76-82. 

5. Чернов С.С., Колкова Н.А. Обзор методов тарифного регулирования электросетевых 

компаний в России и за рубежом, Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2015. № 4. С. 165-170 

6. Tariff regulation in water and wastewater sector in France // Seureca. – 2012 

7. Ключевые аспекты реформы тарифов городского водного хозяйства в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. – Париж: ОЭСР, 2003. 

Раздел 3. Международный опыт организации коммунального комплекса. Модели 

управления коммунальной инфраструктурой. Российская практика. Роль органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 
 

Аудиторная работа – 6 часов 

Самостоятельная работа – 14 часов 
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Лекция. Анализ моделей управления коммунальной инфраструктурой: международный и 

российский опыт. Вопросы собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. Различные 

модели организации системы хозяйствования в коммунальном секторе: унитарные предприятия на 

праве хозяйственного ведения; акционерные компании, контролируемые публичной  властью, 

модели организации работы частного бизнеса. Реформа местного самоуправления и реорганизация 

коммунального комплекса: варианты действий. Особенности управления коммунальным 

комплексом малых муниципальных образований  

Семинары. Анализ немецкой, французской и английской модели управления 

коммунальным комплексом. Возможности их использования в России. Российская практика. 

Политика ремуниципализации общественных услуг в Европейском Союзе: причины и следствия.  

Самостоятельная работа. Предполагает изучение дополнительной литературы по 

системам управления предприятиями коммунальной инфраструктуры.  

Основная литература: 

1. Государственно – частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. – 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с. 

2. Сиваев С.Б., Дзембак А.И., Родионов А.Ю. Общественные услуги в постсоветстких 

странах. М:Фонд «Институт экономики города», 2014   

3. Basic Services for All  in an Urbanizing World, Eduted by UCLG, London and New York, 

Rouledge, 2014 

4. OECD (2007). Infrastructure to 2030, Volume 2, Mapping Policy for Electricity, Water and 

Transport. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики привлечения 

частных операторов в коммунальный сектор, журнал «ЖКХ: журнал руководителя и 

главного бухгалтера», №1, 2012 г. 

2. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении стран ВЕКЦА: 

Российская Федерация, ОЭСР, 88 стр. 

3. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А. Выбор критериев конкурсов на заключение договоров 

государственно-частного партнёрства в коммунальном секторе, сборник «Демография и 

социальная экономика», Киев, 2012, №1 

4. World Bank. 2004. ECA Regional Study: Public-private Partnerships for Local Infrastructure 

Finance. Volume II – Mobilizing Private Finance for  Local Infrastructure  in Europe and Central 

Asia. Washington, D.C.: World Bank. 

5. Guasch J.L/ Negotiating and renegotiating infrastructure PPPs and concessions: Key issues for 

policy makers. 2007. 

6. Water and Sanitation Services in France. - http://www.french-

property.com/guides/france/utilities/water 

7. Water services and the private sector in developing countries. Comparative perceptions and 

discussion dynamics // under the direction of Aymeric BLANC and Sarah BOTTON. – 

http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Recherches/02

-Recherches-VA.pdf. –2012  

 

Раздел 4. Договорные отношения организаций коммунального комплекса с 

потребителями   

 

Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция. Законодательная регламентация договоров коммунальных предприятий с 

потребителями. Основные положения договоров поставки ресурсов. Публичный характер 
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договоров поставки ресурсов. Специфика договорных отношений с потребителями в жилищном 

секторе. Поставка коммунальный услуг – распределение ролей собственников жилья, 

управляющих жилищных организаций и организаций коммунального комплекса. Варианты 

заключения договоров поставки ресурсов в зависимости от выбора собственниками 

многоквартирных домов способа управления домом.  

Семинар. Повышение энергоэффективности как механизм снижения платежей за 

коммунальные услуги. Зачем нам товарищество собственников жилья? Роль приборов учета в 

оплате коммунальных услуг.  

Самостоятельная работа нацелена на изучение возможностей влияния жителей на млату 

за коммунальные услуги.  

Основная литература: 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации, глава «Управление многоквартирным 

домом». 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации, глава «Энергоснабжение». 

3. Вопросы жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Д.В.Боровков,Н.И.Бутусова, Я.Б.Сидорова и др., М.: Государственная Дума, 2014, 319 

стр  ., 

4. Н.Б.Косарева, Т.Д.Полиди, А.С. Пузанов Жилищная политика и экономика в России: 

результаты и стратегия развития.  ГУ ВШЭ, 2015, 387 стр  

Дополнительная литература: 

1. Доклад IFC «Энергоэффективность в России: скрытый резерв». 

2. Генслер И.В., Гордеев Д.П. Сиваев С.Б. Решит ли лицензирование проблемы 

управления многоквартирными домами Журнал «Управление многоквартирным 

домом», №4, апрель, 2014 17 стр. . 

3. Сиваев С.Б. Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс- 

контрактов в России. Том 1: Энергосервис и перформанс контракты: 

возможности и проблемы их реализации в России, Всемирный фонд дикой природы 

(WWF) – М., 2011, 109 стр.  

4.  Сиваев С.Б., Генслер И.В.,Петрова Е.Ф., Лыкова Т.Б. Гордеев Д.П. Энергосбережение в 

многоквартирном доме, Тверь: Научная книга, 2009, 130 стр. 

 

Раздел 5. Особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

коммунального комплекса  

 

Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция. Коммунальное предприятие как субъект хозяйствования: структура доходов, 

структура расходов. Бизнес-планирование деятельности предприятий, управляющих объектами 

коммунальной инфраструктурой. Бенчмаркинг и мониторинг.  Статистика основных показателей 

деятельности  предприятий коммунального комплекса. Анализ причин убыточности организаций 

коммунального комплекса. Основные финансовые риски.  

Семинар. Анализ причин формирования долгов в системе жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Самостоятельная работа предусматривает изучение основ финансово-хозяйственной 

деятельности коммунальных предприятий и подходов к оптимизации бизнес-планирования.   

Основная литература: 

1. Бизнес-планирование деятельности предприятий, управляющих объектами коммунальной 

инфраструктурой С. Сиваев, В. Аванесян, А. Соколова, Э. Аскеров, Журнал ЖКХ №12, 

2004. 
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2. Сиваев С.Б., Колесников И.В., Родионов А.Ю. Анализ причин формирования 

задолженности за газ в жилищно-коммунальном комплексе. Научный журнал российского 

газового общества, Москва, 2014, №2 

3. Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / Марк 

Грэм Браун; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 226 с. 

4. Принципы корпоративных финансов. Брейли, Майерс, ОЛИМП-БИЗНЕС 1997, гл. 2. 

«Приведенная стоимость и альтернативные издержки» 

5. “Urban Water Demand Management and Planning”, Baumann, Boland, Hanneman, McGraw-Hill, 

chapter 5, Price and Rate Structures. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

2. Иванов С.Г., Шалухина Э.С. Организация стратегического менеджмента на 

предприятиях водоснабжения в России. // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2003. - №6. 

3. Бизнес-планирование. Под ред. Попова В.М., Ляпунова С.И М.: 2001. — 672 с.  

4. Кириллова А.Н. Управление городским коммунальным имуществом / ИРЭИ: 

Система управления собственностью города Москвы. – М.: 2001 

5. Maria Salvetti Water sector regulation in France: a complex multi-model and multi-level 

regulatory framework. – 2012. – С.2. 

 

 

 

 

Раздел 6. Подходы к дерегулированию монопольных секторов экономики. 

Конкуренция за рынок. Механизмы государственно-частного партнерства в коммунальном 

секторе. 
 

Аудиторная работа – 4 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Лекция. Основы теории дерегулирования монополий. Государственно-частное партнерство 

как инструмент дерегулирования. Организация конкуренции за рынок – возможности и 

ограничения. Проблемы развития рыночных отношений в коммунальном секторе. Формы 

государственно-частного партнерства. Выгоды и риски для власти. Выгоды и риски для бизнеса. 

Международная практика.  

Правовое регулирование взаимодействия застройщика и организации коммунального 

комплекса при подключении объекта строительства к коммунальной инфраструктуре. 

Технические условия. Договор на подключение.  

Семинар. Сравнительный анализ распределения рисков в моделях государственно-

частного партнерства. Анализ международной практики. Почему во Франции не концессия, а 

аффемаж?  

Самостоятельная работа. Предполагается изучение теоретических основ государственно-

частного партнерства и международной практики развития ГЧП в коммунальном секторе.  

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 21.06.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

2. Государственно – частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. – 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с. 
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3. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики привлечения 

частных операторов в коммунальный сектор, журнал «ЖКХ: журнал руководителя и 

главного бухгалтера», №1, 2012 г. 

4. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении стран ВЕКЦА: 

Российская Федерация, ОЭСР, 88 стр. 

5. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А. Выбор критериев конкурсов на заключение договоров 

государственно-частного партнёрства в коммунальном секторе, сборник «Демография и 

социальная экономика», Киев, 2012, №10 

 

Дополнительная литература: 

1. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное 

партнерство: теория и практика. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа 

экономики, 2010.  

2. Варнавский В.Г. Государсвтенно-частное партнерство. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. В 

2-х томах. 

3. PPP Units and Related Institutional Framework. – 2012. – С.35. 

4. Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue in Europe (European PPP 

Expertise Centre). 2010. 

5. Marcus Jefferies, W.D. McGeorge Using public-private partnerships (PPPs) to procure 

social infrastructure in Australia // Engineering Construction & Architectural 

Management. 2009. 

6. National Public Private Partnership Policy Framework. – 

http://www.infrastructureaustralia.gov.au/policy-publications/public-private-

partnerships/files/National_PPP_Policy_Framework_Dec_08.pdf. – 2008. – С.5 

7. Ericka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Sabine BUIS, Denis BAUPIN, Philippe 

PLISSON. Rapport de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la transition 

énergétique pour la croissance verte. – Assemblée nationale. 2014 

 

 

Раздел 7. Теория и практика концессионных соглашений 

 

Аудиторная работа – 6 часов 

Самостоятельная работа –14 часов 

 

Лекция.  Концессии как форма привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор. 

Российская практика последнего десятилетия. Государственная политика по развитию концессий. 

Современное концессионное законодательство. Ключевые инвестиционные риски концессии. 

Может ли концессия в российских условиях быть bankable? Условия минимизации 

инвестиционных рисков. Практика привлечения частных инвестиций в рамках концессионных 

соглашений. 

Семинары. Анализ российской практики неудач и успехов привлечения инвестиций в 

коммунальной сектор в рамках концессионных соглашений.   

Самостоятельная работа предполагает работу по анализу кейсов концессионных 

соглашений.   

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 21.06.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

2. Государственно – частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. – 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с. 

http://www.infrastructureaustralia.gov.au/policy-publications/public-private-partnerships/files/National_PPP_Policy_Framework_Dec_08.pdf.%20–%202008.%20–%20С.5
http://www.infrastructureaustralia.gov.au/policy-publications/public-private-partnerships/files/National_PPP_Policy_Framework_Dec_08.pdf.%20–%202008.%20–%20С.5
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3. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики привлечения 

частных операторов в коммунальный сектор, журнал «ЖКХ: журнал руководителя и 

главного бухгалтера», №1, 2012 г. 

4. Практика применения концессионных соглашений для развития региональной 

инфраструктуры в России. // Центр развития государственно-частного партнерства. – М., 

2014. 

5. Водные ресурсы России – 2030: возможные сценарии развития/ О.Серитас, 

Л.Н.Проскурякова, С.Б.Сиваев; Нац. исслед. Ун-т «высшая школа экономики»// Препринты 

программы фундаментальных исследований. Серия «Наука, технологии и инновации»,  WP 

BRP XX/ST1/2015, - М.: НИУ ВШЭ, 2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении стран ВЕКЦА. // 

Институт экономики города. – М., 2010. 

2. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А. Выбор критериев конкурсов на заключение договоров 

государственно-частного партнёрства в коммунальном секторе, сборник 

«Демография и социальная экономика», Киев, 2012, №10  

3. Agnieszka Kopańska. Public private partnership in water supply and sewage services in 

Poland. Analysis of possible application. – 2009. – С. 12. 

4. Ariel Dinar, Víctor Pochat, Jose Albiac. Water Pricing Experiences and Innovations 

(Global Issues in Water Policy). 2015. 

 

Раздел 8. Градорегулирование  и развитие  коммунальной инфраструктуры. 

Подключение объекта строительства к коммунальной инфраструктуре: взаимодействие 

застройщика и организации коммунального комплекса.   

 

Аудиторная работа – 6 часов 

Самостоятельная работа –14 часов 

 

Лекция.  Кто должен платить за строительство новой инфраструктуры? – теоретические 

аспекты. Плата за подключение – альтернативные механизмы формирования. Государственная 

политика  подключения объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры. Пути 

снижения административных барьеров при подключении  объектов строительства коммунальной 

инфраструктуре.  

Семинары. Анализ практики подключения объектов строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры.  

Самостоятельная работа предполагает работу по анализу практических кейсов по 

подключению объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры.  

 

Основная литература: 

1. Государственная поддержка жилищного строительства и развития коммунальной 

инфраструктуры. Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В.Ю. - Издательство "Дело" АНХ, 

2008, 368 стр. 

2. Сиваев С.Б., Пузанов А.С., Аскеров Э. Н. Общественное благосостояние и коммунальная 

инфраструктура: вопросы роста и развития 20 стр. СПб.: Сборник «Экономическая теория 

и история», под ред. А.П. Заостровцева, 2007 

3. Жилищная политика и экономика в России: результаты и стратегия развития. 

.Н.Б.Косарева, Т.Д.Полиди, А.С. Пузанов, ГУ ВШЭ, 2015, 387 стр. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Сиваев С.Б., Аскеров Э.Н. Финансирование коммунальной инфраструктуры, 

Коммунальный комплекс России № 2(20), и №3(21), 2006. 

2. Экономика города, А. О'Салливан,4-е издание, Москва, ИНФРА-М, 2002, стр. 62, 73-

75. 

3. Водные ресурсы России – 2030: возможные сценарии развития/ О.Серитас, 

Л.Н.Проскурякова, С.Б.Сиваев; Нац. исслед. Ун-т «высшая школа экономики»// 

Препринты программы фундаментальных исследований. Серия «Наука, технологии 

и инновации»,  WP BRP XX/ST1/2015, - М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

4. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении". 

5. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 

Федерации". 

6. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

7. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 

8. Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения". 

 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса предусмотрены лекции, разбор практических задач и кейсов, дискуссии, 

самостоятельное проведение  исследований, групповая работа, презентации. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы эссе: 

1. Коммунальные услуги – общественное или частное благо? 

2. Много ли мы платим за жилищные и коммунальные услуги? 

3. Метод доходности инвестированного капитала – плюсы и минусы. 

4. Проблема долгов коммунальных предприятий  

5. Почему растут тарифы? Анализ объективных и субъективных факторов роста платежей 

населения за коммунальные услуги. 

6. Эффективны ли коммунальные концессии?  

7. Риски коммунальных концессий и пути их снижения. 

8. Что такое энергосервисный контракт? 

9. «Белые» сертификаты как инструмент повышения энергоэффективности у потребителя – 

опыт Европы. 

10. Проблема «безбилетника» в развитии коммунальной инфраструктуры. 

11. Взаимоотношения застройщиков и ресурсоснабжающих предприятий. 

12. Европейский опыт экстенсивного развития  коммунальной инфраструктуры 

13. Экстенсивное развитие инфраструктуры в США 

14. Плата за подключение – анализ происходящего. 

15. Плата за подключение и метод регулирования доходности инвестированного капитала. 

16. Расходы застройщиков на подключение к инфраструктуре – случаи из практики.   



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление  городской коммунальной инфраструктурой» для 

направления подготовки 07.04.04 «Градостроительство»,  подготовки магистра; магистерская программа 

«Управление пространственным развитием городов» 

 

15 

17. Почему управляющие компании не платят ресурсоснабжающим организациям и что с этим 

делать? 

18. О том, что такое хорошее тарифное регулирование… 

19. Кто должен устанавливать тарифы – примеры России и международной практики. 

20. Что такое «доступный» тариф? 

21. Критерии выбора частных операторов в договорах ГЧП концессионного типа -  

международная практика. 

22. Критерии выбора частных операторов в договорах ГЧП концессионного типа -  российская 

практика. 

23. Счетчики потребления коммунальных ресурсов – кому они нужны? 

24. Почему в Европе происходит ремуниципализация коммунального обслуживания? 

25. Что такое договор аффемажа во Франции? 

26. Прямые договоры энергоснабжения: плюсы и минусы. 

27. Метод регулирования по альтернативной котельной: какие перспективы? 

28. Межмуниципальное экономическое сотрудничество – возможности и ограничения 

29. Энергосервисный контракт как инструмент повышения энергоэффективности бюджетного 

сектора 

30. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  как составная часть 

городского планирования 

31. Кто должен платить за развитие коммунальной инфраструктуры? 

32. Региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов на примере 

региона N 

33. Взаимоотношения застройщика и коммунального предприятия: принципы и нормативное 

регулирование 

34. Проектное финансирование в городском хозяйстве 

35. Инвестиционная политика органов местного самоуправления  

36. Механизмы финансирования городской инфраструктуры 

37. Фонд содействия реформированию ЖКХ – анализ деятельности и перспективы развития Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  как составная часть городского планирования 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое жилищно-коммунальный комплекс и в чем экономические различия жилищного и 

коммунального секторов? 

2. Какие отрасли входят в коммунальную экономику? Назовите их основные характеристики. 

3. Какие расходы в коммунальном секторе возможно и целесообразно производить из местного 

бюджета? 

4. Особенности коммунальных товаров и услуг. 

5. Возможности конкуренции в коммунальном секторе. 

6. Естественная монополия в коммунальном секторе: особенности, примеры и способы 

регулирования. 

7. Почему большинство объектов коммунальной инфраструктуры находятся в муниципальной 

или государственной собственности? 

8. В чем причины положительной динамики уровня износа систем коммунальной 

инфраструктуры в России? 

9. Влияние коммунального комплекса на экономическое развитие муниципалитета, региона, 

страны. 

10. Какие имущественные отношения могут быть сформированы между органом местного 

самоуправления и частной организацией в отношении коммунальной инфраструктуры, 

находящейся в муниципальной собственности? 

11. Экономические, социальные и экологические издержки естественной монополии в 

коммунальном секторе. 

12. Эластичность спроса на коммунальные услуги. 
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13. Группы потребителей коммунальных услуг – основные характеристики. 

14. Может ли быть заключен прямой договор на поставку коммунальных ресурсов с 

собственником квартиры в многоквартирном доме? 

15. Кому должны платить потребители за коммунальные услуги? 

16. Основные элементы и содержание договора о ресурсоснабжении многоквартирного дома. 

17. Роль органов местного самоуправления в предоставлении коммунальных услуг. 

18. Модели организации системы хозяйствования в коммунальном секторе. 

19. Плюсы и минусы практики хозяйственного ведения. 

20. Преимущества и недостатки различных способов реорганизации унитарных предприятия. 

21. Особенности бизнес-планирования в организациях коммунального комплекса. 

22. Возможные подходы к формированию производственных затрат организации коммунального 

комплекса. 

23. Оптимизация расходов коммунального предприятия, центры компетенций. 

24. Структура доходов  коммунального предприятий. 

25. Государственно-частное партнерство – основные характеристики. 

26. В чем преимущества привлечения частного оператора к управлению коммунальной 

инфраструктурой для органов власти? 

27. Социально-экономические выгоды привлечения оператора к управлению коммунальной 

инфраструктурой. 

28. Три основных модели государственно-частного партнерства в коммунальном комплексе. 

29. Основные формы управления объектами коммунальной инфраструктуры: собственность, 

эксплуатация, коммерческие риски и сроки. 

30. Основные риски органов местного самоуправления при заключении договоров 

государственно-частного партнерства. 

31. Основные риски частного оператора при заключении договоров государственно-частного 

партнерства. 

32. Использование показателей деятельности в формировании концессионных соглашений. 

33. Основные недостатки Федерального закона «О концессионных соглашениях» с точки зрения 

частного оператора. 

34. Основные положения модели «регулирование рентабельности»: преимущества и недостатки 

35. Основные положения модели «Регулирования потолка цен»: преимущества и недостатки. 

36. Основные проблемы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса в 

Российской Федерации. 

37. Основные критерии доступности коммунальных услуг. 

38. Регулирование на основе договора. 

39. Роль государственно-частного партнерства в дерегулировании естественных монополий 

40. Подходы по повышению инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов на 

основе дерегулирования естественных монополий. 

41. Политизированность тарифного регулирования – причины и следствия. 

42. Перекрестные тарифы, многоставочные и  многоступенчатые тарифы – плюсы и минусы 

применения. 

43. Формализация целей тарифного регулирования. Основные цели для предприятий – 

естественных монополистов в секторе общественной инфраструктуры. 

44. Оценка финансовых потребностей для достижения целей тарифного регулирования. 

45. Источники возможного финансирования деятельности предприятий общественной 

инфраструктуры. 

46. Производственная и инвестиционная программа регулируемых предприятий-монополистов 

47. Каковы основные этапы развития систем коммунальной инфраструктуры, и кто несет 

ответственность за каждый этап в соответствии с российским законодательством? 

48. Какие затраты могут быть включены в инвестиционную программу организации 

коммунального комплекса? 
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49. Каковы возможные способы финансирования развития систем коммунальной 

инфраструктуры? 

50. Модели «плата за подключение» и «плата за присоединение». 

51. Практика взаимоотношений коммунальных организаций с застройщиками. 

52. В чем проблемы «стихийного» развития систем коммунальной инфраструктуры? 

53. В чем задача программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры? 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

1. Все  оценки  выставляются по 10-ти балльной шкале следующим образом: 

10 – блестяще 

9 – отлично 

8 – почти отлично 

7 – очень хорошо 

6 – хорошо 

5 – весьма удовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

3 – плохо 

2 – очень плохо 

1 – неудовлетворительно 

 

2. Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за: 

 эссе (текущий контроль);  

 работу непосредственно на экзамене. 

3. Оценка за текущий контроль Отекущий определяется оценкой за эссе с учетом:  

 полноты, правильности  и оригинальности раскрытия темы; 

 полноты использования литературных источников. 

 

4. Результирующая оценка по дисциплине определяется  по формуле: 

 Орезультир. = k1·Оэкз. + k2·Отекущий   

где: 

Оэкз.– оценка за работу непосредственно на экзамене; 

k1 = 0,5 

k2 = 0,5 
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5. Для подсчета результирующей оценки используются стандартные правила округления. 

Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если она 

составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для 

получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка 

«3» по десятибалльной шкале. 

 

6. Пример расчета результирующей оценки: 

Отекущий (эссе) = 8 

Оэкз. = 5 

Орезультир.=0,5*8+0,5*5=6,5 

С учетом округления Орезультир.=7  баллов 

 

7. Студенты получают  оценку за экзамен автоматически при условии получения оценок эссе 

9 и более баллов. Оценка за работу на экзамене для расчета результирующей оценки в этом случае 

принимается равной оценке за эссе: 

По желанию студент может сдавать экзамен, чтобы повысить оценку.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Государственная поддержка жилищного строительства и развития коммунальной 

инфраструктуры. Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В.Ю. - Издательство "Дело" 

АНХ, 2008, 368 стр. 

11.2 Основная литература 

 

1. Сиваев С.Б.,  Перцов Л.В., Родионов А.Ю., Предоставление услуг на местном уровне в 

России.  М:Фонд «Институт экономики города», 2014. 

2. Сиваев С.Б., Дзембак А.И., Родионов А.Ю. Общественные услуги в постсоветстких 

странах. М:Фонд «Институт экономики города», 2014  . 

3. Экономика общественного сектора. По редакцией Л.И.Якобсона, М.Г. Колосницыной, 

М:Юрайт, 2014, 558 стр.; 

4. Трачук А.В. Реформирование естественных монополий: цели, результаты и направления 

развития, М:Экономика, 2011 

5. Шарыгина Ю.А., Сиваев С.Б., Сравнительный анализ доступности жилищно-

коммунальных услуг для населения Российской Федерациии зарубежных стран, Вопросы 

экономики. 2015. № 6. С. 63-80. 

6. Сиваев С.Б., Колесников И.В., Родионов А.Ю. Анализ причин формирования 

задолженности за газ в жилищно-коммунальном комплексе. Научный журнал российского 

газового общества, Москва, 2014, №2 
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7. Родионов А.Ю., Сиваев С.Б. Анализ возможностей достичь целей развития коммунального 

сектора при политических ограничениях тарифного регулирования , Городской 

альманах, выпуск 6, М.: Фонд «Институт экономики города», 2014 

8. Государственно – частное партнерство/ Мартусевич Р.А., Сиваев С.Б., Хомченко Д.Ю. – 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2006. – 244 с. 

9. Вопросы жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Д.В.Боровков,Н.И.Бутусова, Я.Б.Сидорова и др., М.: Государственная Дума, 2014, 319 стр., 

10. Н.Б.Косарева, Т.Д.Полиди, А.С. Пузанов Жилищная политика и экономика в России: 

результаты и стратегия развития.  ГУ ВШЭ, 2015, 387 стр  

11. Бизнес-планирование деятельности предприятий, управляющих объектами коммунальной 

инфраструктурой С. Сиваев, В. Аванесян, А. Соколова, Э. Аскеров, Журнал ЖКХ №12, 

2004. 

12. Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / Марк 

Грэм Браун; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 226 с. 

13. Принципы корпоративных финансов. Брейли, Майерс, ОЛИМП-БИЗНЕС 1997, гл. 2. 

«Приведенная стоимость и альтернативные издержки» 

14. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А., Прокофьев В.Ю., Гладков Д.Н. Анализ практики привлечения 

частных операторов в коммунальный сектор, журнал «ЖКХ: журнал руководителя и 

главного бухгалтера», №1, 2012 г. 

15. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении стран ВЕКЦА: 

Российская Федерация, ОЭСР, 88 стр. 

16. Сиваев С.Б., Шакиров Т.А. Выбор критериев конкурсов на заключение договоров 

государственно-частного партнёрства в коммунальном секторе, сборник «Демография и 

социальная экономика», Киев, 2012, №10 

17. Практика применения концессионных соглашений для развития региональной 

инфраструктуры в России. // Центр развития государственно-частного партнерства. – М., 

2014. 

18. Водные ресурсы России – 2030: возможные сценарии развития/ О.Серитас, 

Л.Н.Проскурякова, С.Б.Сиваев; Нац. исслед. Ун-т «высшая школа экономики»// 

Препринты программы фундаментальных исследований. Серия «Наука, технологии и 

инновации»,  WP BRP XX/ST1/2015, - М.: НИУ ВШЭ, 2015 

19. PPP Units and Related Institutional Framework. – 2012. – С.35. 

20. Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue in Europe (European PPP Expertise 

Centre). 2010. 

21. Marcus Jefferies, W.D. McGeorge Using public-private partnerships (PPPs) to procure social 

infrastructure in Australia // Engineering Construction & Architectural Management. 2009. 

22. National Public Private Partnership Policy Framework. – 

http://www.infrastructureaustralia.gov.au/policy-publications/public-private-

partnerships/files/National_PPP_Policy_Framework_Dec_08.pdf. – 2008. – С.5 

23. Ericka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Sabine BUIS, Denis BAUPIN, Philippe 

PLISSON. Rapport de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la transition 

énergétique pour la croissance verte. – Assemblée nationale. 2014 

24. Maria Salvetti Water sector regulation in France: a complex multi-model and multi-level 

regulatory framework. – 2012. – С.2. 

25.  “Urban Water Demand Management and Planning”, Baumann, Boland, Hanneman, McGraw-

Hill, chapter 5, Price and Rate Structures. 

26. Basic Services for All  in an Urbanizing World, Eduted by UCLG, London and New York, 

Rouledge, 2014 

27. OECD (2007). Infrastructure to 2030, Volume 2, Mapping Policy for Electricity, Water and 

Transport. 
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11.3. Дополнительная литература 

  

1. Васильева Н.В. Управление развитием ЖКХ в новых правовых условиях. Учебно-

методическое пособие. – М.:ФГНУ «Российский научный центр государственного и 

муниципального управления», 2005. – 168с. 

2. Лекции по экономике города и муниципальному управлению, Фонд «Институт экономики 

города, Москва, 2004, Лекция 7, стр. 145-160; 

3. Лукьянец А, Чернов А., Шумский А. Цели и задачи управления региональным 

коммунальным комплексом в условиях реформирования //ЭнергоРынок,  2006.- № 8. 

4. Епифанцев С. Н. Экономический анализ показателей жизненного уровня населения 

России, тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ  с предложениями по 

совершенствованию системы государственного тарифного регулирования естественных 

монополий (1990-2010 гг. и прогноз до 2030 г.); Российская акад. естественных наук, Отд-

ние "Науч. основы регулирования естественных монополий". Москва, 2011; 

5. Долматов И. А., Шутова М. А., Сальникова Е. А., Белогородов Д. А. Концептуальные 

предложения по модернизации системы тарифного регулирования отраслей естественных 

монополий в условиях их реформирования, Экономика и финансы, 2014, №3, стр. 46-51. 

6. Батина И.Н. К вопросу о современных подходах к тарифному регулированию в отраслях 

естественных монополий, Журнал экономической теории. 2011. № 1. С. 104-110 

7. Бублик Н.Д., Лукина И.И., Романов А.Н., Чувилин Д.В. Формирование системы тарифного 

регулирования на основе экономико-математического моделирования параметров 

деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, Вестник Финансового 

университета. 2012. № 4 (70). С. 76-82. 

8. Чернов С.С., Колкова Н.А. Обзор методов тарифного регулирования электросетевых 

компаний в России и за рубежом, Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2015. № 4. С. 165-170 

9. Ключевые аспекты реформы тарифов городского водного хозяйства в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии. – Париж: ОЭСР, 2003. 

10. Доклад IFC «Энергоэффективность в России: скрытый резерв». 

11. Генслер И.В., Гордеев Д.П. Сиваев С.Б. Решит ли лицензирование проблемы управления 

многоквартирными домами Журнал «Управление многоквартирным домом», №4, 

апрель, 2014 17 стр. . 

12. Сиваев С.Б. Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс- 

контрактов в России. Том 1: Энергосервис и перформанс контракты: 

возможности и проблемы их реализации в России, Всемирный фонд дикой природы 

(WWF) – М., 2011, 109 стр.  

13.  Сиваев С.Б., Генслер И.В.,Петрова Е.Ф., Лыкова Т.Б. Гордеев Д.П. Энергосбережение в 

многоквартирном доме, Тверь: Научная книга, 2009, 130 стр. 

14. Сиваев С.Б., Аскеров Э.Н. Финансирование коммунальной инфраструктуры, 

Коммунальный комплекс России № 2(20), и №3(21), 2006. 

15. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

16. Иванов С.Г., Шалухина Э.С. Организация стратегического менеджмента на предприятиях 

водоснабжения в России. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. - №6. 

17. Бизнес-планирование. Под ред. Попова В.М., Ляпунова С.И М.: 2001. — 672 с.  

18. Кириллова А.Н. Управление городским коммунальным имуществом / ИРЭИ: Система 

управления собственностью города Москвы. – М.: 2001 

19. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королев В.А. Государственно-частное партнерство: 

теория и практика. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшая школа экономики, 2010.  

20. Варнавский В.Г. Государсвтенно-частное партнерство. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. В 2-х 

томах. 

21. Tariff regulation in water and wastewater sector in France // Seureca. – 2012 
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22. World Bank. 2004. ECA Regional Study: Public-private Partnerships for Local Infrastructure 

Finance. Volume II – Mobilizing Private Finance for  Local Infrastructure  in Europe and Central 

Asia. Washington, D.C.: World Bank. 

23. Guasch J.L/ Negotiating and renegotiating infrastructure PPPs and concessions: Key issues for 

policy makers. 2007. 

24. Water and Sanitation Services in France. - http://www.french-

property.com/guides/france/utilities/water 

25. Water services and the private sector in developing countries. Comparative perceptions and 

discussion dynamics // under the direction of Aymeric BLANC and Sarah BOTTON. – 

http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Recherches/02-

Recherches-VA.pdf. –2012 

26. Agnieszka Kopańska. Public private partnership in water supply and sewage services in Poland. 

Analysis of possible application. – 2009. – С. 12. 

27. Ariel Dinar, Víctor Pochat, Jose Albiac. Water Pricing Experiences and Innovations (Global 

Issues in Water Policy). 2015. 

 

11.4 Список нормативно-правовых документов: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

8.03.2015 г.): офиц. текст. – Система информационно-правового обеспечения 

«Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ (ред. от 20.04.2015 г.):  офиц. текст. – Система информационно-правового 

обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.): офиц. текст. – Система информационно-правового 

обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия » от 15 мая 2015 г. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 

21.07.2014 г.): офиц. текст. – Система информационно-правового обеспечения 

«Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 

31.03.2015 г.):  офиц. текст. – Система информационно-правового обеспечения 

«Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (ред. от 21.07.2014 г.): офиц. текст. – Система информационно-

правового обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

7. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (ред. от 29.12.2014 г.): офиц. текст. – Система информационно-

правового обеспечения «Гарант-Максимум. Вся Россия» от 15 мая 2015 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения". 

 

11.5 Источник в Интернете: 

 

1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Recherches/02-Recherches-VA.pdf.%20–2012
http://www.afd.fr/webdav/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Recherches/02-Recherches-VA.pdf.%20–2012
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2. http://asset-org.ru -Ассоциация специалистов по экономическому развитию 

территорий (АССЭТ):  

3. www.regionalistica.ru - Институт региональной политики. http://www.hm-

treasury.gov.uk/ - HM Treasury (Министерство финансов Великобритании) 

4. http://ppi.worldbank.org/ - Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database 

(база данных о проектах ГЧП) 

5.  

6. www.iet.ru - Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара 

7. www.kmo.ru -Конгресс муниципальных образований (КМО) 

8. www.leontief.ru - Международный центр социально-экономических исследований 

Леонтьевский центр 

9. www.rustowns.com - Межрегиональная ассоциация городов центров субъектов 

Российской Федерации (МАГ):  

10. www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития России 

11. www.moigorod.ru - Народная энциклопедия «Мой город» 

12. www. base-i.consultant.ru - Справочную правовая система Консультант Плюс  

13. www.terrus.ru - Территориальное устройство России: http://  

14. www.urbaneconomics.ru - Фонд «Институт экономики города»: http://  

15. http://www.fondgkh.ru/ - Фонд содействия реформированию ЖКХ 

16. http://www.eib.org/epec/ - European PPP Expertise Centre (EPEC) (европейский центр 

изучения ГЧП) 

17. http://www.epppc.hu/ - The European PPP Center (EPPPC) (европейский центр ГЧП) 

18. http://www.ppiaf.org/ - Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) (фонд, 

оказывающий поддержку инвестированию в проекты ГЧП) 

19.  

 

11.6  Справочники, словари, энциклопедии:  

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический 

словарь. — 6-е изд., переработанное и дополненное. М.: ИНФРА-М, 2010. 512 с. 2010 

2. Орт И. А., Фалтинский Р. А., Словарь строительных терминов Издательство: 

ШтандАрт, 2009 г. 320 стр. 

3. Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю., Толковый словарь юридических терминов., 

Серия: Российское юридическое образование. Издательство: Эксмо, 2006 г. 448 стр. 

4. Юридический научно-практический словарь-справочник. Основные термины и 

понятия Издательство: Эспада, 2007 г. 488 стр. 

5. Антошинцева М. А., Дурнева А. А., Давайте говорить правильно! Термины 

современного градостроительства., Серия: Давайте говорить правильно! Издательство: 

Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 

2008г. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплин  

Проектор, экран и компьютер для демонстрации слайдов, доска.   

http://asset-org.ru/
http://www.regionalistica.ru/
http://www.kmo.ru/
http://www.rustowns.com/
http://www.rustowns.com/
http://base-i.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=home
http://www.terrus.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4470407/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4472581/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3066563/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1915886/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4753584/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5321994/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1912013/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4383571/

