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Владимировны Блохиной по основной профессиональной образовательной 
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«Сфера услуг в функционировании и развитии муниципальных образованиях (на 

материалах г. Барнаула)». 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и списка литературы. 

Во введении определены предмет, объект и новизна исследования, обосновывается 

актуальность темы, а также описаны методы исследования, использованные при 

написании работы. 

В первой главе дано понятие сферы услуг и определена ее сущность как 

экономической категории. Рассмотрены нормативно - правовые документы, 

регламентирующие деятельность в данной сфере, описаны исторические аспекты ее 

функционирования в постсоветской России. 

Во второй главе проведен анализ ключевых составляющих сферы услуг — ЖКХ, 

торговли и связи в г. Барнауле. Рассмотрены муниципальные программы, 

направленные на повышение ее уровня, также выделены основные проблемы 

существующие в рассматриваемых составляющих сферы услуг. 

В третьей главе определены перспективы развития сферы услуг в городе. 

Список литературы состоит из источников, которые были использованы для 

написания работы. 

Магистерская диссертация состоит из 76 страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время российская экономика находится в процессе перехода к 

новой рыночной парадигме, которая важнейшем составляющим звеном экономики 

определяет сферу услуг. Опыт ведущих государств доказывает, что данная сфера 

играет решающую роль в процессе построения развитых стран с эффективной 

экономикой. Исходя из этой ситуации, сфера услуг, её формы и направления, а также 

разработка и анализ ее качественных и количественных характеристик является 

актуальной темой исследования в настоящее время, так как с практической точки 

зрения это даст возможность решить вопрос роста экономики нашей страны путем 

развития сферы услуг.  

 Сфера услуг – одна из наиболее динамично растущих областей национального 

и мирового хозяйства, которая способствует созданию новых рабочих мест, 

совершенствованию и распространению высоких технологий, повышению деловой 

активности и конкурентоспособности отечественной экономики в целом и ее 

регионов в частности. 

 Для того, чтобы оценить уровень развития сферы услуг в России в настоящее 

время необходимо проанализировать ее уровень во всех субъектах РФ, выделить их 

общие и частные проблем, а потом разработать методику улучшения качества этих 

самых услуг. Данная работа повещена анализу муниципального образования на 

примере города Барнаула. 

 Объектом исследования выступит сфера услуг города Барнаула. 

Предметом исследования является: вопросы функционирования и развития сферы 

услуг города Барнаула. 

 В настоящее время тема развития сферы услуг является одной из основных в 

мировой науке, так как ее практическая значимость очень высока. Данную тему 

поднимали еще А.Смит и К.Маркс. В современных условиях ее исследованиями в 

зарубежных странах занимаются Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, Г. Беккер, в России - Э.М. 

Агабабьян, Б.В. Ракитский, В.М. Рутгайзер и многие другие известные экономисты. 
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Изначально была разработана теория организации сферы услуг, позднее 

исследователи начали выделять ее теоретико-методологические проблемы развития. 

Следующим этапом рассмотрения сферы услуг стало изучение экономических 

отношений между хозяйствующими субъектами на предмет производства и 

потребления общественных благ в форме услуги. Современный же этап изучения 

сферы услуг представляет собой вопросы развития и функционирования рынка 

услуг. 

 Целью магистерской диссертации является определение перспектив развития 

сферы услуг города Барнаула, изучение уровня ее развития и разработка 

рекомендаций по его повышению. 

 В процессе написания данной работе необходимо решить ряд задач: 

1.Рассмотреть исторические аспекты развития сферы услуг в России с конца XX 

века. 

2.Проанализировать и дать характеристики ключевым составляющим сферы услуг 

города Барнаула. 

3.Выделить основные проблемы развития сферы услуг столицы Алтайского края. 

4.Дать рекомендации по использованию методов различных городов России в 

управлении сферой услуг рассматриваемого муниципального образования. 

 Научная новизна данной работы: 

1.В работе определена прямая связь между экономическим и социальным смыслом 

сферы услуг и исходя из данного смысла проведена модификация  используемых в 

анализе индикаторов, которые в дальнейшем можно использовать для повышения 

уровня развития сферы услуг города. 

2.Дана характеристика исторических этапов развития сферы услуг в постсоветской 

России, исходя из анализа теорий различных авторов по данному вопросу. 

3. Определены основные проблемы развития ключевых видов деятельности сферы 

услуг города Барнаула. 

 Методологическая основа диссертации включает в себя использование анализа 

при изучении статистических данных по каждой из рассматриваемых сфер услуг; 

сравнения при разработки рекомендаций по улучшению программ стратегического 
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развития сферы услуг города, так же использованы были методы дедукция и 

индукция. 

 Практическая значимость данной работы состоит в следующим: 

- представленный в работе материал может  быть использован для дальнейшей 

разработки проблем сферы услуг в городе Барнауле; 

- рекомендованные методы по развитию сферы услуг можно будет использовать при 

формировании государственной политики по развитию сферы услуг во многих 

городах Российской Федерации; 

- данный материал может быть использован для преподавания предмета 

Государственное и муниципальное управление в учебных заведениях. 

 Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной 

литературы; общее количество страниц 76. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

1.1 Понятия, сущность и основные определения сферы услуг 

 

 В настоящее цель время этап значимость сферы услуг для итог экономики семь России факт очень 

велика. Ее доля итог в ВВП России факт на один 2017 год составила 63% [16].  

Ежегодно язык количество тоже исследований учет в этой указ сфере растет. Появляются блок новые цена 

методики семь и подходы к ее цель изучению. Несмотря на один это, в научной указ литературе нет 

единого хотя понимания, чем она один является, какие счет виды экономической указ деятельности суть 

стоит к ней дата относить, по чтоб каким критериям выбирать эти суть виды. 

Существует три итак основных подхода весь к исследованию услуги как экономической указ 

категории: 

1.Отраслевой указ подход, который определяет услуги как отрасли курс определенной указ 

специализации. 

2.Подход основан на один исследовании факт сущности суть понятия сеть «услуга» методом 

альтернативы. Он суммирует свойства гост и признаки, противоположные цена тем, которые цена 

характерны для итог материального хотя блага — товара. Однако куда наличие счет множества гост вариаций 

учет признаков ставят под сомнение счет его хотя использование. 

3.Определение счет услуги базируется блок на один концентрации факт самых общих ее цель черт, а 

наиболее цель ярко куда выраженные цена свойства гост закрепляются блок за конкретными явно видами явно услуг. 

Такой указ подход, основанный на один идее цель дифференциации факт и наиболее цель актуален в 

настоящее цель время этап [41]. 

Большинство тоже словарей дата определяют услугу как действие, которое рост приносит 

выгоду, помощь другому, а так же план бытовые цена удобства, предоставляемые цена тому, или курс 

иному лицу. В течение счет длительного хотя периода весь времени тема трактовка этот данного хотя понятия сеть 

менялась, ученые цена - экономисты модернизировали курс его хотя с учетом условий учет своего хотя 

времени тема и эпохи, поэтому существуют самые цена различные цена ее цель формулировки. Под 

«услугой» понимают характер труда весь в этой указ сфере, а так же план их экономическое рост 

содержание, определение счет границ данной указ сферы, её научную классификацию, место либо 

и роль в национальном хозяйстве. 

Нами явно под услугой указ будет пониматься блок деятельность, результаты которой указ не опыт 
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имеют материального хотя выражения, реализуются блок и потребляются блок в процессе ее цель [59]. 

Данное рост определение счет полностью раскрывает сущность услуги, но язык для итог полного хотя ее цель 

понимания сеть необходимо лишь учитывать и ее цель свойства. Услуга – есть уникальная база 

деятельность, результаты которой указ не опыт имеют материального хотя выражения, реализуются блок 

и потребляются блок в процессе осуществления сеть этой указ деятельности суть потребителем услуги, 

она один не опыт осязаема, неотделима быть от своего хотя источника этот – услугодателя, имеет 

непостоянный характер качества, недолговечна один и не опыт является блок предметом 

собственности суть [47].  

В своем роде ясно сфера дело услуг - это либо экономическая база категория, часть экономики семь — 

это либо совокупность всей дата деятельность, направленная база на один удовлетворение счет потребностей дата 

потребителей, которая база носит характер услуг [41].  

Услуговая база система быть включает в себя исполнителя, потребителя, условия сеть ее цель 

обслуживания, процесс обслуживания сеть и его хотя результат — услуга [36] . Помимо лишь 

общих составляющих в ней дата могут присутствовать и специфические счет элементы, 

которые цена определены самой указ природой указ той указ или курс иной указ услуговой указ системы [44]. 

На данный момент существуют всевозможные цена виды услуг, и их количество тоже 

постоянно язык растет. Эти суть услуги отличаются блок своими явно свойствами. В общем виде ясно 

термином «свойство» обозначают атрибут, неотъемлемый признак того хотя или курс иного хотя 

предмета есть или курс объекта. Также план этот термин может быть определен как проявление счет 

общего хотя для итог исследуемых объектов признака. Российский учет национальный стандарт 

ГОСТ Р ИСО 9000–2008 отличительное рост свойство тоже называет характеристикой, 

уточняя, что либо под характеристикой указ качества гост следует понимать присущие счет продукции, 

процессу или курс системе характеристики, относящиеся блок к требованию [41]. 

Рынок услуг представляет собой указ экономические счет отношения сеть между 

покупателями явно и продавцами явно [44]. В Системе национальных счетов услуги 

подразделяются блок на: 

1. Потребительские: туризм, гостиничные цена услуги, бытовые цена услуги 

2. Социальные: образование, медицина; 

3. Производственные: инжиниринг, консалтинг, финансовые цена и кредитные цена 

услуги; 
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4. Распределительные: торговые, транспортные, фрахтовые. 

По формам реализации факт услуги могут быть подразделены на один четыре группы в 

зависимости суть от нахождения сеть производителя итог и потребителя итог на один момент ее цель 

потребления: 

 Услуга предлагается блок на один территории факт её потребления. К ней дата относятся блок 

миграция сеть рабочей дата силы, банковские счет и страховые цена услуги за рубежом с 

обслуживанием клиентов на один их территории. 

Если курс рассматривать миграцию рабочей дата силы, то либо ее цель суть заключается блок в 

перемещении факт лиц наемного хотя возраста есть между городами, районами явно или курс даже план странами явно 

сроком более цель двух лет по чтоб экономическим, политическим или курс социальным причинам. 

Такое рост перемещение счет обеспечивает места есть пребывания сеть мигрантов новой указ рабочей дата 

силой, которая база может взять на один себя тяжелую и низкооплачиваемую работу, которую 

не опыт хочет делать постоянное рост население счет территории факт или курс же, наоборот, мигранты могут 

привнести суть с собой указ на один эту территорию какие-то либо новые цена знания, навыки, опыт, которые цена 

положительно язык скажутся блок на один ее цель развитии. 

В отношении факт банковских услуг данная база классификация сеть предусматривает собой указ 

так называемую банковскую сеть, ее цель суть заключается блок в том, что либо банки семь 

представляют свои услуги жителям гражданам своей дата страны и иностранцам за 

рубежом, путём открытия сеть дополнительных офисов. Основными явно видами явно операций, 

проводимых банками явно на один международном уровне, являются блок депозитные цена и кредитные цена 

операции факт [40]. 

Страховые цена услуги по чтоб данной указ классификации факт представляют собой указ в основное рост 

обязательное рост медицинское рост страхование счет при итак выезде ясно за границу, в настоящее цель время этап 

нет стран куда весь Вас пустят без данного хотя страхования. Такие счет услуги являются блок для итог 

туристов гарантией дата того, что либо если курс их здоровью будет нанесен вред не опыт на один территории факт 

их проживания, то либо есть ряд медицинских учреждений, где ясно им окажут всю 

необходимую помощь и это либо не опыт потребует от их крупных финансовых затрат. 

 Услуга потребляется блок за рубежом, что либо предопределяет перемещение счет 

потребителя итог услуги. Это, например, туризм, то либо есть когда весь люди выезжают за рубеж 

для итог отдыха или курс деловых встреч. 
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 Международный туризм - это либо вид деятельности, направленный на один 

предоставление счет различного хотя рода весь туристических услуг и товаров туристского хотя спроса 

с целью удовлетворения сеть широкого хотя круга культурных и духовных потребностей дата 

иностранного хотя туриста есть [49]. Его хотя можно язык определять как вид международной указ торговли, 

который обладает специфическими явно особенностями. Отметим, что либо для итог рада весь стран он 

выступает основным источником их дохода, то либо есть их экономика этот завязана один на один 

развитии факт именно язык этой указ сферы услуг. 

- Услуга предлагается блок и не опыт терриории факт её потребления сеть и не опыт за рубежом, когда весь не 

опыт определено язык точного хотя места. К таким услугам относятся, например, виртуальные цена 

игры, услуги сети суть интернет. 

Суть таких услуг заключается блок в том, что либо они тема также план направлены на один 

удовлетворение счет требований учет своих потребителей, но язык при итак этом для итог экономики семь очень 

сложно язык как-то либо их квалифицировать, потому что либо по чтоб своей дата сути суть они тема являются блок 

«невидимыми» и не опыт имеют привязки семь к какому-то либо одному месту, но, при итак этом, ими явно 

можно язык воспользоваться блок почти суть в любом уголке Земли. 

- Услуга не опыт перемещается блок из страны в страну: услуги транспортных фирм, 

предоставляющих свой указ транспорт для итог перевозки семь людей дата и грузов за границу; 

подготовка этот проектно-сметной указ документации, которая база затем может быть передана один по чтоб 

каналам связи. Проще всего хотя суть этой указ услуги объясняют авиакомпании. По своей дата 

сути суть они тема основаны на один какой-то либо конкретной указ территории, но язык при итак этом спектр своих 

услуг они тема могут предоставлять и за пределами явно своего хотя постоянного хотя пребывания, не опыт 

имея при итак этом каких-то либо дополнительных филиалов в других странах. В рыночной указ 

экономике услуги представляют собой указ такой указ же план товар, как и ценности, создаваемые цена 

в производстве и в сфере материальных ценностей. Рынок услуг в России факт 

(материальных и нематериальных) сегодня фонд обеспечивает половину ВВП, если курс 

сравнить этот показатель с другими явно развитыми явно странами, то либо получается, что либо Россия сеть 

еще не опыт вышла на один достаточно язык высокий учет уровень. Рынок услуг нашей дата страны сегодня фонд 

находится блок на один этапе формирования сеть [36]. 

ВВП включает в себя две составляющие счет товары и услуги. Все страны 

последние счет десятилетия сеть для итог своей дата экономики семь на один первое рост место либо ставят целью развитие счет 
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сферы услуг. Нормативно язык - правовой указ базой указ РФ, из которого хотя строится блок ее цель 

экономическая база политика, сейчас выступает Закон №204 от 07.05.2018 года весь «О 

национальных целях и стратегических задачах развития сеть Российской указ Федерации факт на один 

период до 2024 года» [2]. В данном указе президента есть изложено язык постановление счет для итог 

правительства, целью данного хотя поставления сеть заключается блок в том, что либо к 2024 году 

правительство тоже должно язык обеспечить достижение счет следующих национальных целей дата 

развития сеть РФ: 

а) обеспечение счет устойчивого хотя естественного хотя роста есть численности суть населения сеть 

Российской указ Федерации; 

б) повышение счет ожидаемой указ продолжительности суть жизни тема до 78 лет (к 2030 году - 

до 80 лет); 

в) обеспечение счет устойчивого хотя роста есть реальных доходов граждан, а также план роста есть 

уровня фонд пенсионного хотя обеспечения сеть выше уровня фонд инфляции; 

г) снижение счет в два гост раза уровня фонд бедности суть в Российской указ Федерации; 

д) улучшение счет жилищных условий учет не опыт менее цель 5 млн. семей дата ежегодно; 

е) ускорение счет технологического хотя развития сеть Российской указ Федерации, увеличение счет 

количества гост организаций, осуществляющих технологические счет инновации, до 50 

процентов от их общего хотя числа; 

ж) обеспечение счет ускоренного хотя внедрения сеть цифровых технологий учет в экономике и 

социальной указ сфере; 

з) вхождение счет Российской указ Федерации факт в число пяти суть крупнейших экономик мира, 

обеспечение счет темпов экономического хотя роста есть выше мировых при итак сохранении факт 

макроэкономической указ стабильности, в том числе инфляции факт на один уровне, не опыт 

превышающем 4 процентов; 

и) создание счет в базовых отраслях экономики, прежде ясно всего хотя в обрабатывающей дата 

промышленности суть и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного хотя 

экспортно-ориентированного хотя сектора, развивающегося блок на один основе современных 

технологий учет и обеспеченного хотя высококвалифицированными явно кадрами явно [22].  

Так же план в указе по чтоб каждой указ из сфер услуг представлены рекомендации, из 

которых правительство тоже должно язык исходить при итак разработки семь программ. 
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Указ основан на один том, что либо в настоящее цель время этап помимо лишь показателя итог ВВП для итог 

сравнения сеть уровня фонд экономического хотя развития сеть стран используется блок такой указ показатель, 

как внутренний учет валовой указ продукт по чтоб паритету покупательной указ способности суть (далее цель 

ВВП по чтоб ППС). Понятие счет ППС опирается блок на один внутренние счет цены товаров и услуг. По 

трудовой указ теории факт стоимости суть цены тем ниже, чем выше производительность труда: на один 

единицу произведенного хотя тратится блок меньшее цель рабочее цель время, можно язык произвести суть 

больше и тем самым лучше покрыть спрос. Но по чтоб теории факт предельной указ полезности, 

сочиненной указ в противовес трудовой, а посему провозглашенной указ ныне опыт единственно язык 

верной, низкая база цена один означает, что либо в обществе просто либо нет людей, способных 

заплатить больше — то либо есть хорошо зарабатывающих. Если курс ВВП по чтоб ППС выше, чем 

в абсолютном исчислении, то либо в рамках модных сейчас экономических воззрений учет 

производительность труда весь еще ниже, чем следует из прямого хотя сопоставления сеть ВВП на один 

душу населения. Итак, расчет производительности суть труда весь в денежном выражении факт 

приводит к двум прямо лишь противоположным утверждениям. Для итог современной указ 

экономической указ науки семь такое рост противоречие счет привычно. Едва гост ли курс не опыт каждый вывод 

теоретика этот в ней дата может обернуться блок выгодами явно или курс потерями явно множества гост практиков, а 

посему каждый практик, способный оплатить работу хотя бы одного хотя теоретика, 

ищет тех, кто либо может сделать выводы, многократно язык окупающие счет эту оплату [36]. 

Поскольку показатель ВВП в денежном выражении факт может быть у нескольких стран 

одинаков, то либо для итог сравнения сеть уровня фонд экономического хотя развития сеть нужен другой указ 

показатель, этим показатель в современной указ экономике и является блок ВВП по чтоб ППС. Он 

позволяет давать более цель точную оценку уровня фонд развития сеть стран мира. Это либо является блок 

основой указ новой указ стратегии факт развития сеть экономики семь нашей дата страны. 

 

1.2. Нормативные цена документы, регулирующие счет деятельность сферы услуг 

 

Для итог развития сеть экономики семь большое рост значение счет имеет государственное рост 

регулирование. Степень вмешательства гост государства гост в экономику страны на один 

современном этапе определяется блок характером и остротой указ существующих проблем в 

экономической указ или курс социальной указ сферах жизни тема общества. 
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В России факт правовое рост обеспечение счет сферы услуг строится блок на один основе Конституции, 

Гражданского хотя и Налогового хотя кодексов. Данными явно документами явно определяются блок вопросы 

правового хотя положения сеть субъектов обслуживания сеть населения, правового хотя режима, 

принадлежащего хотя им имущества, а также план правового хотя режима быть договорных отношений учет 

между ними явно [1]. 

Помимо лишь трех базовых нормативно язык — правовых документов, в России факт 

применяется блок ряд законов и подзаконных актов для итог регулирования сеть рассматриваемой указ 

сфер. Разберем их. 

Первыми явно рассмотрим два гост Федеральных закона один Российской указ Федерации факт - ФЗ РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей дата в РФ и ФЗ РФ от 27.12.2002 N 

184 «О техническом регулировании факт [3]. 

Закон о защите прав потребителей дата регулирует отношения, возникающие счет 

между потребителями явно и поставщиками явно услуг. Он указывает на один два гост момента, которые 

цена должен выполнить поставщик — это либо оказание счет услуги в оговоренный с 

потребителями явно срок и предоставление счет качественных услуг. При итак нарушении факт сроков 

потребителям выплачивается блок неустойка этот за каждый час задержки. Если курс возникает 

ситуацию, когда весь потребителю была предоставлена один услуга ненадлежащего хотя качества, 

он может сам определить тип возмещения сеть неустойки семь — это либо устранение счет 

поставщиком за свой указ счет выявленных недостатков, снижение счет цены 

предоставляемой указ услуги, изготовление счет за счет производителя итог другой указ вещи из 

схожих по чтоб своим качественным характеристикам материалов, возмещение счет 

понесенных потребителем потерь в случаи самостоятельного хотя устранения сеть 

покупателей дата проблем. 

Закон о техническом регулировании. При итак помощи него хотя осуществляется блок 

регулирование счет в трех областях: техническое рост законодательство, стандартизация, 

оценка этот соответствия. Основная база цель данного хотя закона один - принятие счет технических 

регламентов. Они тема представляют собой указ документы, в которых указываются блок 

требования сеть к продукции, работам, услугам и процессам. 

Существуют Федеральные цена законы, регулирующие счет конкретные цена виды и отрасли, 

предоставляющие счет услуги. Например, ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1«О банках и 
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банковской указ деятельности» [40].  

На современном этапе развития сеть экономики семь важным составляющим 

нормативно-правового хотя обеспечения сеть сферы услуг является блок межгосударственный 

стандарт или курс национальный стандарт – стандарты, принятые цена соответственно язык 

межгосударственным или курс национальным органом по чтоб стандартизации факт и доступный 

широкому кругу пользователей. Следует выделить два гост основных стандарта, 

регулирующих сферу услуг: 

- ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения; 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента есть качества. Основные цена  

Одним из важнейших документов, регулирующих деятельность сферы услуг 

является блок Общероссийский учет классификатор видов экономической указ деятельности суть 

(ОКВЭД — 2). Он применяется блок для итог определения сеть кодов указываемых при итак 

регистрации факт ООО и ИП, а также план при итак изменении факт видов деятельности суть компаний. 

Использование счет данного хотя классификатора дело позволяет государству получать 

необходимую статистическую информацию быстро и в простом формате. 

Разработка этот и доработка этот данных нормативно-правовых документов позволит 

России факт ускорить рост сферы услуг в ВВП страны. 

В третьем пункте данной указ главы наглядно язык рассмотрим историю развития сеть сферы 

услуг нашей дата страны. 

В конце отметим, что либо правовое рост регулирование счет сферы услуг в РФ содержит в 

себе пересечение счет как частных, так и общественно-государственных интересов, и 

средств. Для итог регулирования сеть этих групп применяют разные цена инструменты 

воздействия. Для итог первой указ -договор, для итог второй указ – публично-правовые цена средства гост [3]. 

Правовое рост обеспечение счет способствует укреплению юридической указ основы сферы 

услуг, формированию административных структур государственного хотя регулирования. 

Кроме того, таким образом осуществляется блок участие счет государства гост в процессе 

обеспечения сеть населения сеть необходимыми явно нематериальными явно благами, а также план 

происходит управление счет по чтоб развитию определенных отраслей дата сферы услуг. 
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1.3 Исторические счет аспекты сферы услуг постсоветской указ России 

 

Долгое рост время этап отечественная база сфера дело услуг сильно язык отставала от 

соответствующего хотя сектора дело экономик большинства гост наиболее цель развитых государств. В 

1970-1980-х гг. во тоже многих странах начинался блок бурный рост сферы услуг, тогда весь как в 

экономике СССР сервисный сектор занимал незначительную нишу. Либерализация сеть 

экономики, создание счет условий учет для итог входа весь на один рынок новых экономических агентов, 

совершенствование счет законодательно язык - правовых основ предпринимательской указ 

деятельности, развитие счет институциональной указ и рыночной указ инфраструктуры 

способствовали курс формированию современной указ российской указ сферы услуг [].  

В 90х годах XX века этот экономика этот России факт начала переход на один рыночные цена 

отношения. Либеральные цена преобразования сеть в системе хозяйствования сеть носили курс более цель 

глубокий учет характер по чтоб сравнению с перестройкой указ экономики семь в последние счет годы 

существования сеть советской указ власти, поскольку затронули курс ключевые цена стороны 

общественного хотя производства гост и жизнедеятельности суть россиян. Однако, недостаточная база 

продуманность рыночных преобразований учет и их поспешное рост введение, в сочетании факт с 

устаревшей дата социальной указ и культурной указ политикой указ отрицательно язык повлияли курс на один 

состояние счет и дальнейшее цель развитие счет сферы обслуживания сеть населения. В условиях 

перераспределения сеть собственности, сопровождающегося блок резким снижением доходов 

основной указ части суть общества, граждане опыт России факт были курс вынуждены отказываться блок от 

сервисных услуг, что либо способствовало прекращению деятельности суть многих 

предприятий учет отрасли курс [].  

На общем фоне опыт трансформации факт экономики семь сфера дело услуг выделяется блок 

сравнительно язык высокой указ интенсивностью, обусловленной указ как спецификой указ развития сеть в 

советский учет и переходный периоды, так и рядом ее цель родовых характеристик. 

Первостепенной указ причиной указ преобразований учет стал переход услуг на один новый 

институциональный уклад. При итак этом разгосударствление счет собственности суть во тоже многих 

отраслях проходило весьма быть динамично язык и в массовом порядке, поскольку они тема 

максимально язык соответствовали курс критериям начального хотя этапа приватизации факт по чтоб 

масштабам, уровню стандартизации факт и коммерциализации факт [12]. 
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Модернизация сеть российской указ экономики семь предполагает повышение счет социально-

экономической указ роли курс сферы услуг, и в последние счет два гост десятилетия сеть она один развивается блок 

высокими явно темпами, радикально язык преобразуются блок многие счет отрасли. В контексте 

перспектив модернизации факт важно язык сопоставить основные цена параметры рассматриваемой 

указ сферы в России факт и зарубежных странах, выявить общие счет черты и различия, 

определить слабые цена звенья и сравнительные цена преимущества гост российских услуг.  

Форсированное рост разгосударствление счет положило начало становлению в сфере 

услуг частного хотя сектора. Другим его хотя каналом стало новое рост предпринимательство, не опыт 

связанное рост с приватизацией дата и получившее цель в этом секторе особенно язык широкий учет размах. 

За счет нового хотя бизнеса сформировался блок целый спектр услуг, которые цена в плановом 

хозяйстве либо вообще отсутствовали, либо были курс развиты крайне опыт слабо. За счет 

органического хотя роста есть новых частных фирм существенно язык пополнялся блок и обновлялся блок 

состав традиционных отраслей. 

Другим фундаментальным фактором трансформации факт отраслей дата услуг стал 

переход на один рыночные цена принципы ценообразования.  

Отраслевые цена пропорции факт сферы услуг свидетельствуют о кризисной указ ситуации факт в 

сферах образования, здравоохранения, культуры, удельный вес которых в ее цель 

продукции факт сократился блок почти суть на один 20% за последние счет десятилетия. Так же план переход на один 

новую экономику значительно язык ухудшил ситуацию в сфере научных исследований. 

Реконструкция сеть экономики семь нашей дата страны ставила перед собой указ высокий учет цели, 

достижение счет которых позволило бы значительно язык увеличить долю сферы услуг в ВВП 

страны, однако куда за благополучным фасадом обнаруживаются блок глубокие счет контрасты и 

серьезные цена проблемы. Отличительная база черта есть модернизации факт - неравномерность по чтоб 

многим параметрам. Значительны межотраслевые цена различия сеть в глубине опыт и темпах 

перемен, уровне опыт технологий, качестве организации, управления сеть и сервиса. Одни тема 

отрасли курс вырвались вперед, другие счет пребывают в кризисном или курс застойном 

состоянии; отчетливо тоже выражен дисбаланс наукоемких и традиционных услуг; 

аномально язык крупных размеров достигают охранный бизнес, некоторые цена виды 

развлечений учет и рекреации факт и т.п. Велики семь региональные цена контрасты. Обе столицы 

быстро приобретают постиндустриальный облик, крупные цена города весь и центральные цена 
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районы страны по чтоб уровню и стандартам обслуживания сеть намного хотя превосходят 

периферию, которая база зачастую живет по-старому. В потреблении факт услуг особенно язык ярко 

куда выражена один самая база опасная база болезнь российского хотя общества гост - огромный разрыв по чтоб 

уровню доходов населения. В целом ряде ясно отраслей дата сложился блок небольшой указ 

процветающий учет оазис, обслуживающий учет потребности суть обеспеченных слоев населения сеть 

в сервисе высокого хотя 4 качества гост и зачастую мирового хотя уровня, тогда весь как в 

потребительской указ корзине опыт основной указ массы населения сеть доля итог услуг (кроме жилищно-

коммунальных) незначительна. Впечатляющие счет по чтоб российским меркам достижения сеть в 

рассматриваемой указ сфере, однако, меркнут при итак сопоставлении факт уровня фонд ее цель развития сеть с 

внутренними явно потребностями явно и с западными явно реалиями, где ясно этот крупный и 

системообразующий учет сектор под влиянием научно-технологического хотя прогресса, 

институциональных сдвигов, глобализации факт получил в последние счет 25-30 лет 

сильнейший учет импульс к всестороннему прогрессу [14].  

В начале ХХI века этот Российская база Федерация, преодолевая база трудности суть переходного 

хотя периода, стала более цель уверенно язык продвигаться блок по чтоб пути суть построения сеть экономики семь 

рыночного хотя типа.  

Наиболее цель значимыми явно тенденциями явно современного хотя развития сеть сферы 

обслуживания сеть стали курс следующие: трансформация сеть спроса на один рынке услуг; 

интенсивное рост развитие счет информационно-телекоммуникационных услуг; 

внутривидовая база диверсификация сеть услуг; межвидовая база интеграция сеть услуг и 

формирование счет сервисных комплексов. Наиболее цель значимыми явно тенденциями явно 

современного хотя развития сеть сферы обслуживания сеть стали курс следующие: трансформация сеть 

спроса на один рынке услуг; интенсивное рост развитие счет информационно-

телекоммуникационных услуг; внутривидовая база диверсификация сеть услуг; межвидовая база 

интеграция сеть услуг и формирование счет сервисных комплексов.  

Трансформация сеть спроса связана один с изменениями явно потребительских предпочтений 

учет и различиями явно в платежеспособности суть потребителей. Статистические счет данные цена 

указывают на один снижения сеть удельного хотя веса бытовых услуг и увеличение счет доли курс услуг 

связи, жилищно-коммунальных, системы образования, медицинских. Так же план 

установлено язык заметное рост снижение счет в структуре бытовых услуг доли курс услуг по чтоб ремонту и 
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пошиву одежды, изготовлению и ремонту мебели. При итак этом наблюдается блок 

значительный рост удельного хотя веса по чтоб техобслуживанию и ремонту автомобилей дата и 

других транспортных средств, ремонту и строительству жилья [13]. 

Следующим фактором тенденции факт трансформации факт является блок урбанизация сеть 

территории, что либо привело к росту спроса на один определенные цена виды работ и услуг, 

связанных с обустройством в городах и передвижениями. 

На современную сферу услуг страны оказывает огромное рост влияние счет такой указ 

фактор, как дифференциация сеть отдельных потребностей дата и рыночного хотя спроса, в связи с 

изменением демографической указ ситуации факт и расслоение счет общества. Не наблюдается блок 

усредненного хотя спроса. В связи с огромной указ разницей дата между слоями явно население счет и как 

такового хотя несуществующего хотя среднего хотя класса, спрос колеблется блок либо к дорогим 

услугам (для итог обеспеченных слоев) или курс к очень дешевым (для итог бедных). 

Трансформация сеть спроса связана один так же план с тем, что либо в жизнь населения сеть активно язык 

внедряется блок средства гост научно-технического хотя прогресса страны. 

К принципиально язык новым явлениям на один российском рынке услуг следует 

отнести суть осуществление счет во тоже все более цель возрастающих масштабах риэлторской, 

охранной указ деятельности суть и репетиторства. 

Следующая база важная база тенденция сеть в сервисной указ отрасли курс – это либо ускоренное рост развитие счет 

фирм и производств, выпускающих интеллектуальную продукцию или курс 

базирующихся блок на один знаниях. В сфере обслуживания сеть информация сеть при итак оказании факт 

некоторых видов услуг составляет до 75% вновь созданной указ стоимости. 

Информационные цена системы и средства гост связи, становятся блок неотъемлемыми явно 

компонентами явно передовых технологий учет управления сеть сервисными явно фирмами явно и 

производства гост услуг. Это либо инициирует дальнейшее цель опережающее цель развитие счет 

коммуникационных технологий учет и услуг связи [15]. 

Третья значимая база тенденция сеть развития сеть современной указ сферы услуг заключается блок в 

расширении факт внутривидовой указ диверсификации факт услуг, которые цена предоставляются блок 

различным потребителям. Наиболее цель передовые цена фирмы повышают уровень сервиса 

посредством оказания сеть клиентам дополнительных услуг (быстрое рост питание, мелкий учет 
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автосервис, торговля итог сопутствующими явно товарами), хорошо согласующихся блок с 

основной указ деятельностью, например, автозаправочных станций. 

Характерной указ стала тенденция сеть развития сеть услуг дополнительного хотя характера, но язык 

тесно язык связанных с основным видом сервиса, например, по чтоб дизайну, проектированию, 

перепланировке и модернизации факт жилых домов и офисных зданий учет при итак ремонтных 

работах, а также план подборка этот и установка этот мебели, светотехнической указ аппаратуры и 

сложной указ бытовой указ техники. Указанная база особенность заслуживает внимания, 

поскольку способствует повышению эффективности суть работы сервисных фирм [15]. 

Следующая база современная база тенденция сеть развития сеть сервисной указ отрасли курс заключается блок 

в организации факт комплексного хотя обслуживания сеть потребителей дата и интеграции факт услуг. Под 

влиянием рыночного хотя спроса и с учетом возможностей дата конкретных фирм происходит 

объединение счет обособленных видов услуг в комплексные цена посредством интеграции факт и 

комбинирования сеть в различных сочетаниях. Формирование счет многофункционального хотя 

комплекса услуг и работ сопровождается блок трансформация сеть отдельных услуги и даже план 

некоторой указ совокупности. Таким образом, просматривается блок принципиально язык новый 

подход к организации факт комплексного хотя сервиса, который включает различные цена виды и 

группы услуг. При итак этом все больше проявляется блок потребность в комплексном 

предоставлении факт разнообразных услуг не опыт только куда населению, но язык и многим 

хозяйствующим субъектам. Важным фактором, стимулирующим развитие счет 

комплексного хотя обслуживания, является блок естественное рост стремление счет фирм – 

потребителей дата услуг к получению того хотя или курс иного хотя набора дело услуг в одном месте. 

Сфера дело услуг - это либо основа гост развитие счет рыночной указ экономики. Она один дает 79% ВВП 

США, 75% - Германии, в России факт же план она один дает лишь 62%. Поэтому сравнение счет 

Российского хотя и западного хотя развития сеть экономики семь очень важно.  

Отмечаемый в последние счет десятилетия сеть рост объема быть потребляемых услуг – одно 

язык из наиболее цель значимых явлений учет в экономике развитых стран. Спектр факторов, 

обеспечивающих такой указ рост, очень широк. Следует учитывать, что либо эти суть факторы 

роста есть реализовывались в принципиально язык других условиях – условиях стабильной указ 

экономики, относительно язык более цель высокого хотя уровня фонд развития сеть сферы обслуживания, ее цель 

инфраструктуры, иной указ культуры потребления сеть благ и другого. Тем не опыт менее, даже план 
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если курс не опыт всегда весь удается блок провести суть необходимые цена параллели курс и адаптировать зарубежные 

цена подходы к современным российским условиям, такой указ анализ является блок чрезвычайно язык 

полезным, так как поступательное рост движение счет России факт к цивилизованному рынку 

должно язык существенно язык сократить имеющиеся блок здесь разрывы между отечественным и 

иностранным бизнесом в рассматриваемой указ сфере. Одним из наиболее цель значим [20]. 

Одним из наиболее цель значимых среди этих факторов является блок менталитет 

производителя итог и его хотя отношение счет к клиенту. В сфере, где ясно процесс производства гост услуги 

и ее цель реализации факт неразрывно язык связаны, и где ясно продавец тесным образом 

взаимодействует с ее цель покупателем, роль этого хотя фактора дело высока. Западные цена стандарты 

по чтоб отношению к нему складывались не опыт одно язык десятилетие. Поэтому данную задачу 

для итог нашей дата страны будет легче поставить, чем решить. 

Важным фактором является блок также план взаимная база подстройка этот спроса и 

предложения, при итак которой указ предложение счет рождается блок спросом, а спрос формируется блок 

новыми явно вариантами явно предложения. Взаимно язык стимулируя друг друга и обеспечивая база 

согласованное рост развитие, эта есть пара дело дает дополнительный эффект роста есть объема быть 

потребляемых услуг. В настоящее цель время этап в российской указ сфере услуг заметно язык 

усилились процессы адаптации факт предприятий учет к спросу, однако куда они тема еще не опыт набрали курс 

должной указ силы.  

Фактор маркетинга является блок особенно язык значимым в сфере услуг. В силу своей дата 

специфики семь услуги – это либо товар, не опыт имеющий учет материальной указ формы; это либо товар, 

который нельзя потрогать и увидеть, но язык о нем можно язык услышать, его хотя можно язык 

попробовать. В связи с этим для итог маркетинга услуг особенно язык важна, во-первых, 

реклама быть и информация; во-вторых, продуманная база система быть презентаций, и, в 

частности, программа быть скидок и предоставления сеть бесплатных услуг (для итог новых форм 

обслуживания). Оба этих способа привлечения сеть клиентов широко куда применяются блок на один 

Западе ясно и хорошо себя зарекомендовали курс [18]. 

Еще одним немало значимым фактором развития сеть является блок инфраструктура дело - 

представляет собой указ комплекс взаимосвязанных объектов и подструктур, задачей дата 

которых является блок бесперебойное рост обеспечение счет функционирования сеть всей дата системы [18]. 

Данный фактор очень важен для итог эффективного хотя функционирования сеть предприятий учет 
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сферы услуг, так как благодаря нему создаются блок необходимые цена предпосылки семь для итог 

нормального хотя функционирования сеть этой указ самой указ сферы. На Западе ясно инфраструктура дело 

сферы услуг является блок объектом поддержки семь государства. 

Отметим еще один значимый фактор для итог развития сеть сферы услуг — это либо 

использование счет высококвалифицированного хотя персонала. В России факт в сфере услуг 

значительная база часть работников является блок либо малоквалифицированной, либо 

мигрировавшей дата из других сфер народного хотя хозяйства гост и не опыт имеющей дата 

специализированных знаний, опыта есть работы и т. д. Для итог запада весь же план качественная база 

работа есть HR - службы предприятия сеть одна один из самых важных, на один нее цель уходит большая база 

часть затрат организации. 

Значимым фактором для итог развития сеть западной указ экономики семь так же план является блок 

предприятиях современных технологий, использования сеть которых требует также план 

значительных финансовых затрат, однако куда они тема очень быстро окупаются. Для итог России факт 

использование счет таких ресурсов сложнее, так как территория сеть у нас огромная база и многие счет 

ее цель части суть еще далеки семь от перехода весь на один «новую» экономику. 

В настоящее цель время этап Россия сеть активно язык работает над достижением роста есть доли курс 

сферы услуг в ВВП страны. Как было сказано язык до 2024 вся блок деятельность страны 

будет строиться, исходя из требований, которые цена были курс изложены в Указе Президента есть 

№204 от 07.05.2018 года весь «О национальных целях и стратегических задачах развития сеть 

Российской указ Федерации факт на один период до 2024 года». В данной указ главе хотелось бы 

остановится блок на один данном указе более цель подробно, а конкретно язык на один принципах, которыми явно 

необходимо лишь руководствоваться блок правительству РФ при итак разработки семь различных 

программ для итог каждой указ из следующих сфер услуг: демография; здравоохранение; 

образование; жилье и городская база среда; экология; безопасные цена и качественные цена 

автомобильные цена дороги; производительность труда весь и поддержка этот занятости; наука; 

цифровая база экономика; культура; малое рост и среднее цель предпринимательство тоже и поддержка этот 

индивидуальной указ предпринимательской указ инициативы; международная база кооперация сеть и 

экспорт. 



 22 

При итак разработке национальной указ программы в сфере демографического хотя развития сеть 

правительство тоже должно язык исходить из того, что либо к концу 2024 года весь должны быть 

достигнуты следующие счет показатели: 

- увеличение счет ожидаемой указ продолжительности суть здоровой указ жизни тема до 67 лет; 

- увеличение счет суммарного хотя коэффициента есть рождаемости суть до 1,7; 

- увеличение счет доли курс граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также план 

увеличение счет до 55 процентов доли курс граждан, систематически семь занимающихся блок 

физической указ культурой указ и спортом; 

В процессе разработки семь программы здравоохранения сеть должны быть обеспечение 

счет достижение счет следующих показателей: 

- снижение счет показателей дата смертности суть населения сеть трудоспособного хотя возраста есть (до 

350 случаев на один 100 тыс. населения), смертности суть от болезней дата системы 

кровообращения сеть (до 450 случаев на один 100 тыс. населения), смертности суть от 

новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на один 100 тыс. 

населения), младенческой указ смертности суть (до 4,5 случая база на один 1 тыс. родившихся блок детей); 

- ликвидация сеть кадрового хотя дефицита есть в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь; 

- обеспечение счет охвата есть всех граждан профилактическими явно медицинскими явно 

осмотрами явно не опыт реже план одного хотя раза в год; 

- обеспечение счет оптимальной указ доступности суть для итог населения сеть (в том числе для итог 

жителей дата населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

- оптимизация сеть работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, сокращение счет времени тема ожидания сеть в очереди при итак 

обращении факт граждан в указанные цена медицинские счет организации, упрощение счет процедуры 

записи на один прием к врачу; 

- увеличение счет объема быть экспорта есть медицинских услуг не опыт менее цель чем в четыре раза 

по чтоб сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год); 

В проекте развития сеть сферы образования сеть правительство тоже должно язык добиться блок 

достижения сеть ряда весь показателей, а именно: 
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- обеспечение счет глобальной указ конкурентоспособности суть российского хотя образования, 

вхождение счет Российской указ Федерации факт в число 10 ведущих стран мира дело по чтоб качеству 

общего хотя образования; 

- воспитание счет гармонично язык развитой указ и социально язык ответственной указ личности суть на один 

основе духовно-нравственных ценностей дата народов Российской указ Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

исходить из того, что либо в 2024 году необходимо лишь обеспечить достижение счет 

следующих целей дата и целевых показателей: 

- обеспечение счет доступным жильем семей дата со средним достатком, в том числе 

создание счет возможностей дата для итог приобретения сеть (строительства) ими явно жилья с 

использованием ипотечного хотя кредита, ставка этот по чтоб которому должна один быть менее цель 8 

процентов; 

- увеличение счет объема быть жилищного хотя строительства гост не опыт менее цель чем до 120 млн. 

квадратных метров в год; 

- кардинальное рост повышение счет комфортности суть городской указ среды, повышение счет 

индекса качества гост городской указ среды на один 30 процентов, сокращение счет в соответствии факт с 

этим индексом количества гост городов с неблагоприятной указ средой указ в два гост раза; 

- создание счет механизма быть прямого хотя участия сеть граждан в формировании факт комфортной указ 

городской указ среды, увеличение счет доли курс граждан, принимающих участие счет в решении факт 

вопросов развития сеть городской указ среды, до 30 процентов; 

- обеспечение счет устойчивого хотя сокращения сеть непригодного хотя для итог проживания сеть 

жилищного хотя фонда; 

В сфере экологии факт необходимо лишь обеспечить достижение счет следующих 

показателей: 

эффективное рост обращение счет с отходами явно производства гост и потребления, включая база 

ликвидацию всех выявленных на один 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в 

границах городов; 

кардинальное рост снижение счет уровня фонд загрязнения сеть атмосферного хотя воздуха в крупных 

промышленных центрах, в том числе уменьшение счет не опыт менее цель чем на один 20 процентов 
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совокупного хотя объема быть выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

наиболее цель загрязненных городах; 

повышение счет качества гост питьевой указ воды для итог населения, в том числе для итог жителей дата 

населенных пунктов, не опыт оборудованных современными явно системами явно 

централизованного хотя водоснабжения; 

экологическое рост оздоровление счет водных объектов, включая база реку Волгу, и 

сохранение счет уникальных водных систем, включая база озера дело Байкал и Телецкое; 

сохранение счет биологического хотя разнообразия, в том числе посредством создания сеть 

не опыт менее цель 24 новых особо охраняемых природных территорий; 

При итак разработке национального хотя проекта есть по чтоб созданию безопасных и 

качественных автомобильных дорог исходить из того, что либо в 2024 году необходимо лишь 

достижение счет следующих целей: 

- увеличение счет доли курс автомобильных дорог регионального хотя значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей дата протяженности суть не опыт менее цель 

чем до 50 процентов (относительно язык их протяженности суть по чтоб состоянию на один 31 декабря 

2017 г.), а также план утверждение счет органами явно государственной указ власти суть субъектов 

Российской указ Федерации факт таких нормативов исходя из установленных на один федеральном 

уровне опыт требований учет безопасности суть автомобильных дорог; 

- снижение счет доли курс автомобильных дорог федерального хотя и регионального хотя 

значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей дата протяженности суть на один 10 

процентов по чтоб сравнению с 2017 годом; 

- снижение счет количества гост мест концентрации факт дорожно-транспортных 

происшествий учет (аварийно-опасных участков) на один дорожной указ сети суть в два гост раза по чтоб 

сравнению с 2017 годом; 

- снижение счет смертности суть в результате дорожно-транспортных происшествий учет в 

3,5 раза по чтоб сравнению с 2017 годом - до уровня, не опыт превышающего хотя четырех человек 

на один 100 тыс. населения сеть (к 2030 году - стремление счет к нулевому уровню смертности). 

Для итог достижения сеть высоких показателей дата сфере повышения сеть производительности суть 

труда весь и поддержки семь занятости суть обеспечить в 2024 году: 
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- рост производительности суть труда весь на один средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей дата экономики семь не опыт ниже план 5 процентов в год; 

- привлечение счет к участию в реализации факт указанной указ национальной указ программы не 

опыт менее цель 10 субъектов Российской указ Федерации факт ежегодно; 

- вовлечение счет в реализацию указанной указ национальной указ программы не опыт менее цель 10 

тыс. средних и крупных предприятий учет базовых несырьевых отраслей дата экономики; 

Правительству Российской указ Федерации факт при итак разработке национального хотя проекта есть 

в сфере науки семь исходить из того, что либо в 2024 году необходимо лишь обеспечить достижение счет 

следующих целей дата и целевых показателей:  

- обеспечение счет присутствия сеть Российской указ Федерации факт в числе пяти суть ведущих стран 

мира, осуществляющих научные цена исследования сеть и разработки семь в областях, 

определяемых приоритетами явно научно-технологического хотя развития; 

- обеспечение счет привлекательности суть работы в Российской указ Федерации факт для итог 

российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных 

исследователей; 

- опережающее цель увеличение счет внутренних затрат на один научные цена исследования сеть и 

разработки семь за счет всех источников по чтоб сравнению с ростом валового хотя внутреннего хотя 

продукта есть страны. 

В процессе реализации факт национально язык программы "Цифровая база экономика этот 

Российской указ Федерации" необходимо лишь обеспечить в 2024 год достижение счет следующих 

показателей: 

- увеличение счет внутренних затрат на один развитие счет цифровой указ экономики семь за счет всех 

источников (по чтоб доле в валовом внутреннем продукте страны) не опыт менее цель чем в три итак 

раза по чтоб сравнению с 2017 годом; 

- создание счет устойчивой указ и безопасной указ информационно-телекоммуникационной указ 

инфраструктуры высокоскоростной указ передачи, обработки семь и хранения сеть больших 

объемов данных, доступной указ для итог всех организаций учет и домохозяйств; 

- использование счет преимущественно язык отечественного хотя программного хотя обеспечения сеть 

государственными явно органами, органами явно местного хотя самоуправления сеть и организациями; 

В сфере услуг правительству нужно язык обратить внимание счет на один необходимость: 
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а) укрепления сеть российской указ гражданской указ идентичности суть на один основе духовно-

нравственных и культурных ценностей дата народов Российской указ Федерации; 

б) создания сеть (реконструкции) культурно-образовательных и музейных 

комплексов, включающих в себя концертные цена залы, театральные, музыкальные, 

хореографические счет и другие счет творческие счет школы, а также план выставочные цена пространства; 

в) обеспечения сеть детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ, училищ и школ искусств необходимыми явно инструментами, оборудованием и 

материалами; 

г) продвижения сеть талантливой указ молодежи в сфере музыкального хотя искусства, в том 

числе посредством создания сеть национального хотя молодежного хотя симфонического хотя оркестра; 

д) создания сеть (реконструкции) культурно-досуговых организаций учет клубного хотя типа 

на один территориях сельских поселений, развития сеть муниципальных библиотек; 

е) создания сеть виртуальных концертных залов не опыт менее цель чем в 500 городах 

Российской указ Федерации; 

ж) создания сеть условий учет для итог показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах с численностью населения сеть до 500 тыс. 

человек; 

з) подготовки семь кадров для итог организаций учет культуры; 

и) модернизации факт региональных и муниципальных театров юного хотя зрителя итог и 

кукольных театров путем их реконструкции факт и капитального хотя ремонта; 

к) поддержки семь добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения сеть 

культурного хотя наследия сеть народов Российской указ Федерации. 

в сфере развития сеть малого хотя и среднего хотя предпринимательства гост и поддержки семь 

индивидуальной указ предпринимательской указ инициативы необходимо лишь обеспечить 

увеличение счет численности суть занятых в сфере малого хотя и среднего хотя предпринимательства, 

включая база индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек. 

В сфере развития сеть международной указ кооперации факт и экспорта есть правительству 

следует исходить из того, что либо в 2024 году необходимо лишь обеспечить следующее: 

- формирование счет в обрабатывающей дата промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая база доля итог 
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экспорта есть товаров (работ, услуг) которых составит не опыт менее цель 20 процентов валового хотя 

внутреннего хотя продукта есть страны; 

- достижение счет объема быть экспорта есть (в стоимостном выражении) несырьевых 

неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе 

продукции факт машиностроения сеть - 50 млрд. долларов США в год и продукции факт 

агропромышленного хотя комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также план объема быть 

экспорта есть оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год; 

- формирование счет эффективной указ системы разделения сеть труда весь и производственной указ 

кооперации факт в рамках Евразийского хотя экономического хотя союза в целях увеличения сеть 

объема быть торговли курс между государствами явно - членами явно Союза не опыт менее цель чем в полтора дело раза 

и обеспечения сеть роста есть объема быть накопленных взаимных инвестиций учет в полтора дело раза. 

Исходя из вышесказанного хотя делаем вывод, что либо план развития сеть сферы услуг в 

нашей дата стране опыт будет основан на один указе президента есть от мая база 2018 года, который основан 

на один необходимости суть роста есть показателя итог сферы услуг в ВВП страны, что либо необходимо лишь для итог 

повышения сеть уровня фонд жизни.  

В следующей дата главе нами явно будет рассмотрена один сфера дело услуг г. Барнаула, ее цель плюсы и 

минусы. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

СФЕРЫ УСЛУГ ГОРОДА БАРНАУЛА — ЖКХ, ТОРГОВЛИ И СВЯЗИ В 2014-2018 

ГОДЫ 

 

2.1 Характеристика функционирования организаций торговли  

 

 Определяющим фактором в системе рыночного хозяйствования выступает 

торговая деятельность. С переходом на рыночную экономику, все большее значение 

приобретает именно эта сфера услуг. 

 Основной задачей торговли является организация распределения и движения 

материальных ресурсов из сферы производства в сферу потребления таким образом, 

чтобы было обеспечено своевременное предложение товаров в нужном месте, в 

достаточном количестве, необходимого ассортимента и надлежащего качества  [62]. 

Рассмотрим подробнее развитие данной сферы на примере города Барнаула. 

 Последние годы главной тенденцией развития торговли городского округа 

связана с переходом от независимых магазинов к сетевым структурам, которые, с 

одной стороны, демонстрируют более высокую эффективность за счет масштабов 

своей деятельности, с другой стороны, в отдельных случаях становятся 

препятствием в развитии не сетевых торговых форматов.  

Развитие торговых сетей способствовало созданию для жителей региона новых 

рабочих мест, обеспеченных необходимыми социальными гарантиями. Такой 

крупной сетью сейчас является, например «Мария-Ра». Она находится на первом 

месте в нашем регионе и насчитывает 1089 магазинов в 251 населенных пунктах 

Сибири, в среднем за день там обслуживается более 1 млн. покупателей. На 

территории Барнаула за последние годы значительно увеличилось количество 

торговых площадей, что повлияло на снижение эффективности торговой 

деятельности, так как количество торговых центров превосходит потребительский 

спрос на них, как следствие, многие из них потеряли свою прибыль. 

По нашему мнению, большой проблемой для города сейчас является именно рост 

количества торговых площадей, потому что в настоящее время все крупные 
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вложения в пределах нашей территории в основном приходятся именно на открытие 

новых торговых точек. Сегодня в городе расположено более 20 торговых центров, 

такие как: Пионер, Galaxy, Алтай, Весна, Арена, Лето, Огни, Европа и другие, при 

этом расположены они в непосредственной близости друг от друга, реализуют они 

также в основном одни и те же продукты и услуги. То есть в целом  

«нагромождение» торговых центров в пределах города стало причиной снижения 

прибыли многих из них. Сегодня на территории края не осталось 

предпринимателей, которые бы выбрали для себя какие-то более рискованные, но 

перспективные в будущем как для них, так и для развития края вложения. Та же 

«Мария — Ра» выбрала для себя снова приобретение площадей, но уже не на 

территории края, это означает, что направление работы сети представляет собой 

просто увеличение количества магазинов и все, а перспектив других вложений в 

крае они не видят.  

Также отметим, что на нынешнем этапе развития мировой экономики уже не так 

важно количество торговых площадей в регионе, потому что в перспективе все 

основные покупки будут приобретаться через интернет, так как это удобнее и 

быстрее, не требует дополнительных расходов времени на то, чтобы добраться до 

нужного места. 

 Управление сферой торговли в городе осуществляются комитетом по развитию 

предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда [9].  Основными 

задачами комитета в сфере торговли являются: 

- участие в реализации государственной политики в сфере торговой деятельности на 

территории города; 

- проведение мероприятий по реализации единой политики в сфере общественного 

питания и бытовых услуг; 

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, в том числе местных товаропроизводителей; 

- осуществление муниципального контроля в сферах торговой деятельности и 

организации розничных рынков; 
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- содействие обеспечению доступности и повышению качества товаров и услуг 

населению города; 

- содействие реализации государственной политики в сфере социально-трудовых 

отношений; 

- обеспечение развития в городе системы социального партнерства; 

- реализация мер, направленных на повышение уровня жизни населения города, 

соблюдение трудовых и социальных прав работающих граждан. 

Комитет возглавляет А. И. Пугач. 

На современном этапе в странах с развитой экономикой сфера торговли перестает 

быть основной, ее влияние на ВВП страны снижается. Однако, она так же  значима, 

ведь международное разделения труда для стран с открытой экономикой делает 

необходимым обмен товарами и услугами. Для нашей страны эта сфера значима еще 

и потому, что территория РФ очень большая и у каждого региона есть свой 

потенциал развития, исходя из которых определяется их вид деятельности, но так 

как обеспечены они разными видами ресурсов, то торговля внутри страны так же 

необходима для удовлетворения потребностей населения всей территории страны.  

Последние годы в Барнауле данная сфера находится на первом месте. Ее 

деятельность строилась исходя из краевой программы «Развития торговой 

деятельности в Алтайском крае на 2012 — 2016 годы», реализация которой привела 

к следующим результатам для города: 

- разработана программ развития торговой деятельности Барнаула; 

- разработаны документов территориального планирования, правил землепользова-

ния и застройки с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов, предназначенных для реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, а также необходимости развития сектора оптовой 

торговли; 

- было оказано содействие развитию сетевой торговли, в том числе локальной, обес-

печивающей консолидацию торговой сферы в городе; 

- проведен мониторинг потребительских цен на социально значимые продоволь-

ственные товары; 
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- оказано содействие развитию сети торговых объектов, реализующих продоволь-

ственные товары по доступным ценам; 

- проведен в розничной сети мониторинг состояния торговли продовольственной 

продукцией, выпускаемой товаропроизводителями города; 

- оказано содействие строительству новых торговых объектов современных форма-

тов [5].  

В итоге, в настоящее время эффективность развитие сферы торговли в городе 

низкая. Реализация краевой программы развития торговли привело к тому, что в 

настоящее время в городе наблюдается переизбыток ТЦ и магазинов, что послужило 

причиной снижения их доходов, что отразилось на трудовых местах и на заработной 

плате работников. Делаем вывод, что в настоящее время сфере торговли края 

требуется новая программа  по изменению сложившейся ситуации. 

 

2.2. Анализ услуг жилищно-коммунального хозяйства Барнаула 

 

 Одним из самых важных направлений экономической политики государства 

является жилищно — коммунальное хозяйство. Данная сфера услуг очень важна, так 

как ее эффективное функционирование позволяет избежать социальной 

напряженности и снижения уровня жизни населения. ЖКХ  включает в себя 

жилищный фонд и инженерную инфраструктуру.  Разберем подробнее основные 

составляющие. 

 Жилищный кодекс Российской Федерации определяет жилищный фонд, как 

совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории России. Данный 

фонд имеет свое разделение на частный (те, что в собственности у юридических лиц 

или у граждан); государственный (в собственности у субъектов страны и у 

государства) и муниципальный (принадлежит муниципальным образованиям).  

Органами государственной власти ведется учет жилищных фондов, с целью 

получение информации о местоположении, количественном и качественном составе, 

техническом состоянии, уровне благоустройства, стоимости объектов жилищного 

фонда и изменении этих показателей.  
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 Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность сооружений, 

зданий, систем и служб, необходимых для жизнедеятельности города и обеспечения 

потребностей населения. Состоит из инженерно-энергетических и дорожно-

транспортных сооружения, системы информации и других объектов, выполняющих 

обеспечивающие функции. Функциональное назначение инженерной 

инфраструктуры состоит в обеспечении на конкретной территории всех 

потребителей водой, энергией, топливом, удалении и захоронении бытовых и 

производственных отходов производства, в создании воздушно-теплового режима в 

помещении и санитарно-гигиенических условий для проживания сельского 

населения [18].  

 Развитие этих составляющих обеспечит повышение качества предоставляемых 

услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

 Разберем уровень развития данной сферы услуг на примере города Барнаула. 

 По состоянию на 01.10.2018 в г. Барнауле находятся 3807 многоквартирных 

домов, управление которыми осуществляют: 447 ТСЖ и ЖСК – 586 домов; 87 

управляющих организаций – 2146 домов, в том числе: 4 МУП – 327 домов, 83 

частные организации – 1819 домов;в непосредственном управлении собственников – 

1075 домов, в том числе заключены договоры на обслуживание 419 домов.  

Ежегодно из бюджета города выделяются денежные средства на обеспечение 

данной сферы услуг. Так в 2014 году было выделено 1,73 млн. рублей, исполнено — 

1,35 млн. рублей (78,03%). В 2015 году было выделено 1.97 млн. рублей, исполнено 

— 1,69 млн. рублей (85,79 %). В 2016 году  именно на жилищно-коммунальное 

хозяйство было  выделено 1,2 млн. рублей, исполнено — 1,19 млн. рублей (99,2%). В 

2017 же году из бюджета города на ЖКХ было выделено 831 558 рублей, по 

состоянию на 01.07.2017 года было исполнено 824 906  рублей (99,2%). Данные по 

2018 году еще не были опубликованы, но в части выделенных денежных средств 

предварительная цифра 2,04 млн. рублей. 

 Представленные цифры показывают, что в среднем в год 1,5 млн. рублей 

расходуется на эту сферу, суммы распределены примерно равномерно. Данные 

средства позволяют поддерживать ЖКХ в стабильном состоянии. Они идут, 



 33 

например, на ремонт жилья, в котором пока не будет проводится капитальный 

ремонт, но для которого это требуется. Для того, чтобы повысить уровень данных 

услуг выделяются дополнительные денежные средства, которые идут на реализацию 

разработанных программ по повышению качества предоставляемых услуг сферы. 

Данные программы разрабатываются комитетом жилищно-коммунального хозяйства 

города, исходя из рекомендаций, которые представлены в указах Президента РФ. 

 Как было сказано выше, за сферу ЖКХ в городе отвечает комитет жилищно-

коммунального хозяйства, который представляет собой орган местного 

самоуправления, реализующий муниципальную политику в области экономического 

развития и устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства 

города [8]. Основными целями и задачами комитета являются: 

 контроль за соблюдением законодательства в жилищно-коммунальной сфере; 

 разработка проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, направленных на реализацию вопросов местного значения в 

области ЖКХ; 

 участие в разработке прогноза социально-экономического развития города и 

планирование перспективных направлений развития ЖКХ; 

 участие в разработке комплексных и целевых программ по ремонту 

жилищного фонда города, проведение организационных мероприятий по их 

реализации; 

 проведение в пределах своих полномочий мероприятий по организации в 

границах города: 

 электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения в жилищном 

фонде; 

 учета муниципального жилищного фонда; 

 содержания муниципального жилищного фонда; 

 сбора, вывоза и утилизации жидких бытовых отходов; 

 создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового 

обслуживания в общих отделениях бань; 

 решение иных вопросов в сфере ЖКХ, отнесенных к компетенции комитета 
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другими муниципальными нормативными правовыми актами города Барнаула. 

 Комитет возглавляет председатель А.Ф. Бенс. Комитет имеет лицевой счет, 

открытый в отделении по городу Барнаулу Управления Федерального казначейства 

по Алтайскому краю, и бюджетную смету. Его текущее финансирование 

осуществляется за счет средств бюджета города в пределах сумм, предусмотренных 

в бюджете города на соответствующий финансовый год. Имущество принадлежит 

комитету на праве оперативного управления и находится в муниципальной 

собственности. 

 Комитету жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула в 2018 году 

выделены бюджетные ассигнования в размере 530,6 млн. рублей (67% было освоено 

на 01.10.2018). 

Таблица 2.1 — Расходы комитета жилищно-коммунального хозяйства за 2018 год 

Наименование статьи 

расходов 

План (в млн. 

руб) 

Факт (в млн. 

руб) 

Освоение (в 

%) 

МП «Барнаул-комфортный 

город»  

на 2015-2025 годы, в том 

числе: 

          374,71           183.35 

 

 

        48,9%  

Подпрограмма1 «Обеспечение 

населения города комфортным 

жильем на 2015-2025 годы 

167,5 55,58 33,20% 

Подпрограмма 2 «Создание 

условий для обеспечения 

населения города Барнаула 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015-2025 годы» 

167,01 98,35 58,90% 

Подпрограмма 3 

«Благоустройство территории 

жилой застройки города 

Барнаула на 2015-2025 годы 

1,69 1,69 100,00% 

Возмещение недополученных 

доходов за услуги общих 

отделений бань 

2,04 1,53 74,80% 
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Продолжение таблицы 2.1 - Расходы комитета жилищно-коммунального хозяйства за 

2018 год 

Обеспечение деятельности 

комитета ЖКХ 

30,48 20,22 66,30% 

МП «Формирование 

современной городской среды 

города Барнаула 

на 2018 - 2022 годы» 

111,46 60,12 53,90% 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

111,46 60,12 53,90% 

Все расходы ЖКХ 530,6 285,8 53,90% 

 

Из таблицы 2.1 видно, что в настоящее время основные расходы комитета 

приходятся на реализацию двух крупных муниципальных программ — это «Барнаул 

— комфортный город на 2015 — 2025 годы» и на «Формирование современной 

городской среды города Барнаула на 2018-2022 годы». Это обусловлено тем, что 

основной целью данных программ является повышение качества предоставляемых 

услуг ЖКХ в городе Барнауле. Они были разработаны, исходя из анализа 

имеющихся в данной сфере услуг проблем городского округа и направлены на 

устранение этих самых проблем. 

По нашему мнению для подтверждения сделанного нами вывода по первой 

таблице, стоит рассмотреть еще и расходы комитета за 2017 год. 

Таблица 2.2 — Расходы комитета жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год 

Наименование статьи 

расходов 

План (в млн. 

руб) 

Факт (в млн. 

руб) 

Освоение (в 

%) 

МП «Барнаул-комфортный 

город»  

на 2015-2025 годы, в том 

числе: 

280.74         209.85 

 

 

        76% 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение населения 

города комфортным жильем 

на 2015-2025 годы» 

122.09 101.66 86,6% 
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Продолжение таблицы 2.2 — Расходы комитета жилищно-коммунального хозяйства 

за 2017 год 

 

Подпрограмма 2 «Создание 

условий для обеспечения 

населения города Барнаула 

качественными услугами 

жилищно-коммунального 

хозяйства на 2015-2025 годы» 

124.4 83,4 67% 

Подпрограмма 3 

«Благоустройство территории 

жилой застройки города 

Барнаула на 2015-2025 годы 

1.49 1,43 96,5 

Возмещение недополученных 

доходов за услуги общих 

отделений бань 

3,67 2.4 65,5 

Обеспечение деятельности 

комитета ЖКХ 

32.76 23.35 71,3 

Все расходы ЖКХ 303,8 223,9 73,7 

 

Таблица 2.2 подтверждает сделанный нами ранее вывод об основных расходах 

комитета города, это дает нам право утверждать, что в настоящее время в городе 

реализуются две крупные муниципальные программы, которые позволят повысить 

уровень и качество услуг ЖКХ в ближайшей перспективе, обеспечение реализаций 

которых является приоритетной задачей комитета и на которые уходит основная 

часть бюджетных средств. 

Из таблиц также видно, что основная часть расходов комитета в рассматриваемый 

период пошла на следующие вопросы ЖКХ: переселений граждан из аварийного 

жилья, снос аварийных домов, ремонт электросетей, приобретении нового 

оборудование на водоканалы. 

Исходя из данных, представленных выше делаем вывод, что в последние годы 

увеличилось бюджетирование в ЖКХ, однако, процент освоения выделенных 

средств снизился. Это обусловлено тем, что направление деятельности государства в 

развитии сферы услуг поменялась. На данный момент заметны положительные 
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изменения в обеспечении города качественным жильем, также в части повышения 

благоустройства города. В целом ситуация с данной сферой остается на том же 

уровне, что и последние несколько лет. Сложившаяся ситуация будет меняться 

постепенно, так как большая часть жилого фонда сферы в настоящей момент 

находится в аварийном состоянии. 

Наибольшее финансирование за последние годы комитет получал в 2016 и 2018 

годах, поэтому хотелось бы так же в данном пункте сравнить результаты и 

перспективы программы «Барнаул - комфортный город на 2015 - 2025 годы»  - это 

программа повышение качества жилищного обеспечения населения и создание 

безопасных и комфортных условий проживания для жителей города Барнаула[7]. 

Обеспечение ее реализации обеспечивает жилищно-коммунальный комитет города. 

В марте 2018 года в программу был внесен ряд изменений в пунктах: капитального 

ремонта жилищного фонда города и капитального ремонта муниципальных 

общежитий и жилых домов. Основные изменения затронули сроки этих программ, 

они были увеличены, а так же некоторые муниципальные общежитии и жилые дома 

были исключены из программы и перенесены для реализацию в новую программу, 

рассчитанную до 2020 года [6]. В настоящее время в качестве реализации 

программы были достигнуты следующие результаты: 

По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства были достигнуты на 

конец 2017 года следующие результаты: 

 из аварийного жилищного фонда переселено 126 граждан; 

 улучшены жилищные условия 62 граждан, категории которых установлены 

федеральным законодательством, в том числе участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

 площадь капитального отремонтированного жилищного фонда 

(муниципального жилищного фонда) составила 41,76 тыс.квадратных метров; 

 благоустроены 38 монолитных контейнерных площадок, а также установлены 

асфальтобетонные основания для порталов площадью 294 квадратных метров. 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы составила 

99,36%. Не достигнуты плановые значения индикаторов «Доля благоустроенного 
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жилья от его общего количества», в связи с не допуском собственниками подрядных 

организаций на объекты, в программе не достигнуты результаты мероприятий 

«Капитальный ремонт жилищного фонда города Барнаула» и «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда». Оценка степени реализации мероприятий 

программы  - 82%. 

На основе данных, взятых с официального сайта администрации города 

Барнаула, реализация программы проходила с высокой степенью эффективности, 

комплексная оценка эффективности данной муниципальной программы в 

процентном соотношении составила 86,13%, что значительно превосходит тот же 

показатель в 2016 году (74%). 

Так же за время реализации данной программы были достигнуты следующие 

результаты: 

 переселены из аварийного жилищного фонда 112 человек из 28 аварийных 

домов; 

 выполнен капитальный ремонт в 38 муниципальных квартирах, в 34 – 

установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов, на 11 объектов 

разработана проектно-сметная документация; 

 капитально отремонтировано 77 домов, 14 крыш, один фасад; 

 выполнено благоустройство 106 дворовых территорий 126 многоквартирных 

домов.; 

 проведен ремонт дворовых проездов в 99 дворах, установлены урны в 63 

дворах и скамеек – в 71 дворе; 

 установлено оборудование: детских и спортивных площадок – в 94 дворах; 

автомобильных парковок – в 65 дворах; освещения – в 16 дворах; контейнерных 

площадок – в 12 дворах; зон отдыха – в 2 дворах; 

 выполнены работы по ремонту и оборудованию освещением зелёной зоны на 

пересечении проспекта Ленина и ул.Мамонтова; 

 осуществлены благоустроительные работы на объекте: «Туристско-

рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город». Комплекс «Нагорный 

парк»; 
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 в рамках комплексного благоустройства берегоукрепления реки Оби и 

территории Нагорного парка выполнены работы по строительству лестницы, 

устройству земляных площадок, озеленению, наружному освещению, устройству 

проездов и тротуаров, установке ограждений и малых архитектурных форм, 

капитальному ремонту лотков, плиточному покрытию на бережно. 

Если смотреть в общем объеме, то в 2017 году было благоустроено 156,6 тыс.кв.м 

территорий общего пользования. 

 в целях экономии тепловой энергии автоматизированными индивидуальными 

тепловыми пунктами оборудовано 90 бюджетных учреждений; 

- в 2017 году завершён проект по реконструкции существующей 

высокотемпературной системы отопления МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №93» в низкотемпературную с использованием тепла земли. учреждении; 

 осуществлена замена всех ламп накаливания на энергосберегающие 

светодиодные в помещениях двух трамвайных депо города и на их 

прилегающей территории; 

 автоматизированными тепловыми пунктами оснащено 120 многоквартирных 

домов, энергосберегающими лампами в местах общего пользования – около 

1000 многоквартирных домов. Доля многоквартирных домов, использующих 

систему автоматического сбора данных о потреблении ресурсов в городе, 

составляет 50%; 

 проведён энергоэффективный капитальный ремонт в 6-ти многоквартирных 

домах. 

Исходя из статистических отчетов, представленных комитетом, заметен некий 

прогресс в росте уровня жилищно-коммунального хозяйства города. Однако, в 

общем разрезе в настоящее время тех программ которые реализованы недостаточно, 

а действующие программы не смотря на их высокую эффективность, не в состоянии 

обеспечить в полном объеме достижение поставленных целей.  

В конце делаем вывод, что в настоящее время ситуация в сфере ЖКХ стабильно 

низкого уровня, это обусловлено наличием перечня серьезных проблем, решение 

которых является приоритетной задачей комитета. 
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2.3 Рассмотрение услуг связи в Барнауле  

 

В данном пункте хотелось бы рассмотреть услуги связи.  Под связью будем 

понимать отрасль, которая обеспечивает распространение и передачу 

информационных потоков. Она является важным компонентом инфраструктуры 

государства, обеспечивая передачу и распространение информации, необходимой 

для нормальной деятельности всех сфер общества [54]. Значимость этой сферы 

актуальна по той причине, что в современном обществе всю необходимую 

информацию человек получает именно посредством этой сферы. В настоящее время 

основными используемыми услугами связи в первую очередь являются интернет, 

мобильная связь, спутниковая связь, коллцентры, меседеджеры по обмену быстрыми 

данными, почтовая связь, курьерская доставка, транспортная связь. Ниже проведем 

анализ сферы связи городского округа путем сравнения каждой услуги за 

исследуемый период по следующим критериям: скорость; точность; безопасность; 

стоимость; стабильность; область предоставления. 

Регулирует сферу услуг связи в городе Барнауле комитет по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи города Барнаула [10]. Во главе комитета в 

настоящее время находится А.А. Шеломенцев. 

Основными целями и задачами Комитета в отношении услуг связи являются: 

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи. 

Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств 

бюджета города в пределах сумм, предусмотренных в бюджете. Имущество, 

приобретенное в установленном законом порядке, закрепляется за Комитетом на 

праве оперативного управления.  
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 По итогам 2014 года состояние услуг связи имело следующий вид: емкость 

телефонной связи составляла более 264,2 тысяч номеров, 41 таксофон, наблюдалось 

сокращение абонентов проводного радиовещания и перевод пользователей на 

эфирное вещание. Большинство абонентов стали пользоваться услугами цифровых 

автоматизированных телефонных станций, что привело к уменьшению количества 

сбоев в работе, улучшению качество связи и увеличению скорости соединения. В 

том же году проводилась замена устаревшего аналогового оборудования. Высокими 

темпами развивались новые системы связи, работавшие с использованием стандарта 

GSM для мобильной связи, IP - телефония, интернет-услуги. По итогам 2014 года на 

территории города было размещено даже избыточное количество мобильных 

операторов и интернет-провайдеров. 2014 год для мобильной и интернет связей в 

городе стал наиболее эффективной. Положительным итогом года стал рост скорости 

получения и передачи информации внутри организаций, между населением; 

улучшение качества интернет связи; установка бесперебойной работы мобильной 

связи. 

 Период с 2015 по 2017 года для мобильной и интернет связей считается самым 

стабильным. В эти годы 76% населения было в полной мере обеспечено данными 

услугами. По итогам 2017 года заметно, что в городе наблюдался избыток интернет-

провайдеров, что привело к росту конкуренции между ними, так как спрос 

населения на качество интернета стал выше. Появление такой конкуренции привело 

к росту качества предоставляемой продукции, увеличению скорости получения 

информации. 

 В начале 2014 года в работе почтовой связи «западали» два компонента — 

скорость и стабильность. Для улучшения сложившийся ситуации комитетом был 

проведен ряд исправительных мероприятий и в 2014 году для эффективной 

обработки регистрируемых почтовых отправлений в 25 отделениях почтовой связи 

были внедрены автоматизированные рабочие места - «Доставочный 

Участок».Участок представляет собой пункт, куда после сортировки в городском 

почтовом узле направляется почта, которая передается почтальону или курьеру, 

который в свою очередь доставляет ее адресату. Данный участок позволил увеличить 
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скорость почтовой доставки на 11,7 %. Весь 2015 год и первая половина 2016 года 

были направлены на освоение данных участков, а также на структуризацию работы 

почты вокруг данных участков. По итогам 2017 года качество почтовой работы по 

мнению населения стало выше, если смотреть в цифровом эквиваленте, то помимо 

роста скорости почтовой доставки в сравнении с отчетным 2014 годом еще на 2,4%, 

эффективность работы службы возросла, в связи с централизацией работы почты в 

этих доставочных участках по районам города, что облегчило работу почтальонов. 

 Отдельно разберем такую сферу связи, как коллцентры. На территории 

столицы края расположены коллцентры двух крупных банков страны, входящих в 

сегмент экономики, таких как ВТБ и Альфа-Банк, расположен коллцентр крупной 

сети мобильной связи — МТС, коллцентр интернет-провайдеров Ростелеком и ТТК. 

Впервые коллцентры в нашем городе стали появляться в начале нулевых годов, 

причиной их размещения послужила дешевая арендная плата и низкий уровень 

заработной платы населения Алтайского края, в сравнении с другими регионами 

России. После размещения данных центров связи в столице Алтайского края 

увеличилось число работников именно в этих организациях, связано это с тем, что в 

сравнении с другими отраслями уровень заработной платы для Барнаула в среднем 

там выше, так же большую часть работников набирают из числа студентов и 

молодых выпускников без опыта работы. Для города размещение контактных 

центров дало увеличение рабочих мест на 6,3% с начала нулевых годов и до 2017 

года,  так же выросла в среднем заработная плата населения, занятых в сфере услуг 

на 1,4%.  

 В конце разберем  транспортные услуги. По нашему мнению именно в данной 

отрасли сферы связи наблюдался самый большой прогресс в период с 2014 по 2017 

годы.  

Город Барнаул является крупным транспортным узлом Сибири. Автомобильные 

магистрали города имеют выход на дороги федерального и территориального 

значения, стратегически важная железнодорожная магистраль Новосибирск - 

Барнаул — Алма - Ата - Ташкент обеспечивает взаимодействие Сибири с 

Казахстаном и Средней Азией, воздушные линии связывают Барнаул со многими 
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городами России, ближнего и дальнего зарубежья. Общественный транспорт города 

насчитывает 9 трамвайных, 3 троллейбусных, 49 автобусных городских маршрутов, 

35 маршрутных такси. Ежедневно в городе работает около 1000 единиц 

общественного транспорта. Перевозку пассажиров на территории города 

осуществляют муниципальное предприятие электрического транспорта и 26 

автобусных перевозчиков частной формы собственности.  

 В начале 2014 года наблюдался значительный рост частного автопарка, что 

привело к увеличению ДТП на дорогах, образованию пробок, то есть дорожная сеть 

не справлялась со сложившийся ситуацией. Такой рост был обусловлен тем, что 

качество общественного транспорта было низкого уровня, общая его 

привлекательность для населения была невысокой. Положительным моментом 

рассматриваемого года стало то, что система наружного освещения улучшилась и 

включала в себя 15945 световых точек, 203 пункта управления освещением, 587,7 км 

линий освящения, но, при этом около 40% данных сетей требовала капитального 

ремонта.  

 В период с 2015 — 2017 года на территории городского округа пристальное 

внимание уделялось увеличению площади автомобильных дорог, приведенных к 

нормативному состоянию. В стратегии города было указано, что площадь должна 

быть увеличена до 671,8 км. В итоге цель была выполнена на 96%. За 

представленный период была увеличена на более чем 50% доля освещенной улично 

- дорожной сети города от ее общей протяженности. В целом к концу 2017 года была 

увеличена протяженность линии наружного освещения почти до 700 км. В 

рассматриваемый период так же обновлено 205 единиц подвижного состава 

городского транспорта; обустройство более 28 остановочных пунктов. В целом 

состоянии транспортных услуг в конце 2017 уровень транспортных услуг 

значительно вырос, в сравнении с отчетным 2014 годом. 
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2.4 Основные проблемы развития сферы услуг в Барнауле 

 

 Если анализировать имеющиеся статистические данные на конец 2018 года по 

качеству сферы услуг города Барнаула, то можно сделать вывод, что в настоящее 

время не смотря на большую работу, проделанную администрацией города, уровень 

данной сферы жизни общества улучшился лишь в некоторых направлениях: 

транспорт, связь, торговля. Самыми проблемными сферами на сегодняшний день по 

нашему мнению являются жилищно-коммунальные услуги и сфера образование. 

Проведя анализ качества развития сферы жилищно — коммунального хозяйства 

Барнаула делаем вывод, что на конец 2018 года основными проблемами данной 

сферы являются: 

 низкий уровень тепло- и водо- снабжения города; 

 наличие большого количества нерентабельных угольных котельных; 

 высокие тарифы ЖКХ; 

 низкий уровень содержания жилищных фондов; 

  большое количество ветхого и аварийного жилья. 

В целом данные проблемы, как основные выделяются ежегодно, что приводит к 

разработке все новых программ по их устранению. Основными действующими 

программами по ликвидации данных проблем являются:  

  «Барнаул – комфортный город» на 2015-2025 годы; 

 «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018 - 

2022 годы»; 

 краевая программа по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края, на 2014-

2043 годы; 

 государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Алтайского края» на 2014 - 2020 годы [6]. 

Так как каждая из программ находится на конец 2018 года на стадии реализации, то 

в сфере ЖКХ наметился положительный прогресс, так, например, при подготовке к 

зиме этого года был проведен капитальный ремонт инженерных коммуникаций 
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тепло-, водоснабжения по большей части города, что снизило количество аварийных 

ситуаций, а аварийные ситуации, которые все же возникали носили локальный 

характер. При этом стоит отметить, что данный ремонт потребовал больших 

денежных затрат, которых было недостаточно для проведения ремонтных работ по 

всей территории города. Еще одной причиной низкой скорости устранения 

проблемы является то, что в городе наблюдается переизбыток старых и близким к 

аварийным инженерных коммуникаций, ремонт которых требует очень больших 

затрат времени. 

Так же стоит отметить, что летом 2018 года было отремонтировано 14,4 км тепловых 

сетей, 3,2 км сетей водоснабжения и водоотведения, 86 км электрических сетей и 

336 подстанций. Данные цифры не слишком высоки. Однако, проведенная работа 

позволила начать реализовывать план по обеспечению населения комфортным 

жильем.  

Еще одним большим шагом в устранении выявленных проблем стала активная 

работа по ликвидации нерентабельных угольных котельных и замену их на 

современные газовые котельные. Эта работа привела к снижению затрат на 

отопление, что позволила сэкономить денежные средства для реализации данного 

проекта по всему городу, а так же повлияло на улучшение экологической ситуации в 

Барнауле. 

Еще одним положительным моментом в реализации разработанных программ стала 

активная работа по проведению капитального ремонта на территории города. 

Например, по итогам 2017 года, было отремонтировано 48 жилых многоквартирных 

домов. Если выполнение целей будет достигать даже 80% в течении всего срока 

программ, это позволит в 1,5 раза увеличить качество предоставляемых услуг ЖКХ. 

Ну и еще одна важная проблема в ЖКХ города — это высокие тарифы 

обслуживания. С 01.01.2018 в части оплаты за жилищно-коммунальные услуги 

произошли следующие изменения: 

1. Увеличился тариф на захоронение твердых коммунальных отходов с 28,57 до 

200,06 руб./куб.м. Значительный рост тарифа связан с включением в него расходов 

по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, обязательство по 
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несению которых возложено на регионального оператора и операторов по 

обращению с отходами. Ранее действующий тариф не учитывал такие расходы. 

2. Увеличились минимальные размеры взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах. В сравнении с 2017 годом их рост не 

превысил 4,5%. Размеры взноса составляют от 4,94 до 6,05 руб./кв.м для различных 

категорий жилых домов. 

В целях снижения финансовой нагрузки при оплате жилищно-коммунальных услуг 

для населения предусмотрены компенсации и субсидии. Право на получение 

субсидий имеют граждане, чьи расходы на их оплату превышают максимально 

допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи. В плане роста тарифов за 

жкх тот факт, что привилегии при оплате предоставляются только определенным 

категориям граждан, негативно повлияет на уровень жизни населения, чьи доходы 

нельзя приравнять к льготным. Это связано с тем, что при увеличении тарифов 

ЖКХ, общий уровень доходов населения не вырос, что приведет к тому, что 

населению придется сократить свои расходы на какие-то другие услуги. 

Дальше разберем проблемы такой сферы услуг города, как образование. В настоящее 

время основными проблемами в данной сфере для города являются: 

 низкий уровень доступности дошкольного образования для населения; 

 низкое качество предоставляемых образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, учащихся начальных классов; 

 возрастной преподавательский состав в образовательных учреждениях 

 низкий уровень заработной платы преподавательского состава 

государственных и муниципальных школ; 

 не все образовательный учреждения соответствуют современным требованиям 

безопасности; 

 недостаточное финансирование. 

По результатам работы экономики города Барнаула в 2016 году в сфере 

образования наметился рост. В 2016 году в рамках Губернаторской программы 

«80х80» проведено строительство двух муниципальных объектов: завершено 

строительство школы в квартале 2001, начато строительство школы в квартале 2034. 
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В рамках профориентационной работы более 500 школьников посетили 29 

экскурсий на крупные промышленные предприятия города. 

 В  2016/2017  учебном  году  деятельность  муниципальной  системы 

образования  была  направлена  на  развитие  доступной,  вариативной, качественной  

и  эффективной  образовательной среды  города  Барнаула. 

Перед комитетом были поставлены следующие задачи: 

 создание  условий  для  развития  сети  и  инфраструктуры муниципальных  

образовательных  организаций  дошкольного,  общего  и дополнительного  

образования  в  целях  обеспечения  доступности качественного образования, 

формирования личной и социальной успешности обучающихся; 

 реализация  организационно-управленческих  и  финансово-экономических  

моделей  и  механизмов,  стимулирующих  повышение эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций; 

 создание  в  системе  образования  условий  для  сохранения  и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 развитие  открытости  и  доступности  информации  о  деятельности 

муниципальных образовательных организаций, привлечение  общественности 

к экспертизе качества предоставляемых образовательных услуг, определению 

перспектив развития образования; 

 развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением 

содержания образования и технологий управления. 

 Поставленные  задачи  расставили  акценты  развития  муниципальной 

системы   образования.    

По итогом года поставленные задачи в большей степени были решены, однако, в 

сфере образовательных услуг, все больше стал прорисовываться ряд проблем, 

который был представлен выше, что важно данные проблемы в настоящее время 

характерны для всех регионов РФ. Данное обстоятельство значительно повлияло на 

разработку программы развития сферы услуг на 2018/2019 учебный год.  В целях 

решения выявленных проблем, комитетом по образовнию города были выставлены 

следующие задачи: 
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 совершенствование системы работы по учету несовершеннолетних граждан, 

подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы; создание условий для 

организационно-управленческого и методического обеспечения организации и 

внедрения ФГОС общего образования; 

 продолжение поэтапного введения ФГОС общего образования; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального и творческого самоопределения детей в возрасте 

от 6,6 до 18 лет;  

 развитие электронных сервисов, позволяющих предоставлять образовательные 

услуги в электронном виде; 

 повышение информированности населения; 

 обеспечение условий для рационального планирования и эффективного 

использования бюджетных средств; 

 обеспечение уровня средней заработной платы работников системы 

образования в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной и социальной политики"; 

 совершенствование системы интеллектуальных, творческих мероприятий 

среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие 

способностей и талантов детей; 

 совершенствование деятельности по социально-психологическому и 

педагогическому сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении, группе риска, совершивших противоправные 

действия; 

 реализация современных программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

В целом исходя из официальных отчетов видно, что развитие сферы образование 

идет стабильным образом, но скорость этого развития низкая, помимо этого, в 

процессе реализации программ развития данной сферы выявляются много новых 

проблем, что доказывает, что в настоящее время система образования города, страны 
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в целом несовершенна, требует полной реконструкции. В настоящее время все 

государственный програмы в сфере образования направлены именно на изменение 

сферы в лучшую сторону, в сторону повышения уровня образования населения. 

 Нами выделены только две сферы, которые в настоящее время в крае имеют 

серьезные проблемы. Однако, как видно из данных предстваленных во второй главе 

данных работе, а также в ходе сбора информации для написания данной работы, 

нами были сделаны следующие выводы, относительно причин низкого уровня 

сферы услуг города Барнаула, а именно: 

 Недостаточное финансирование; 

 Высокие тарифы ЖКХ; 

 Дефицит налоговой базы; 

 Низкая привлекательность города для квалифицированных специалистов; 

 Низкий уровень оплаты труда; 

 Нейтрально-негативный имидж города. 

 В настоящее время в городе разработано и реализовывается достаточное 

количество программ, которые, при успешной реализации, позволят снизить 

основные проблемы сферы услуг, что повлияет на рост уровня жизни населения, так 

же стоит отметить, что ряд программ требует изменений, так как на этапе 

реализации была выявлена их низкая эффективность. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

 

3.1 Вопросы развития сферы услуг в городах Сибири 

 

 Развитие сферы услуг городов Сибири до 2020 года строится исходя из 

стратегии  социально-экономического развития Сибири до 2020 года, разработанной 

и утвержденной в 2010 году правительством. 

 Стратегической целью развития Сибири является обеспечение устойчивого 

повышения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной 

социально-экономической системы инновационного типа, гарантирующей 

национальную безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию 

стратегических интересов России в мировом сообществе. 

 Основные показатели социально-экономического развития Сибири к концу 

2020 года должны соответствовать средне российским значениям. Для этого 

среднегодовой темп прироста суммарного валового регионального продукта начиная 

с 2012 года должен превышать средне российский показатель. 

Такой подход к формированию целей Стратегии определяется необходимостью 

преодоления отставания развития социального сектора и превращения регионов 

Сибири в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса.  

По уровню социально-экономического развития в Сибири выделяются 3 группы 

субъектов Российской Федерации: 

Первая группа - регионы с относительно высокой плотностью населения, 

относительно сбалансированной аграрной и промышленной экономикой, 

сравнительно высоким уровнем развития инфраструктуры и освоенности 

территории (Алтайский край, Новосибирская, Омская и Томская области). Здесь 

сосредоточен основной научно-образовательный и аграрный потенциал, 

обрабатывающий и перерабатывающий сектор промышленности Сибири.  

Вторая группа - промышленные регионы, характеризующиеся ярко выраженной 

специализацией, относительно высоким уровнем развития перерабатывающей 

промышленности и ресурсных отраслей (Иркутская и Кемеровская области, 
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Красноярский край, Республика Хакасия).   

Третья группа - регионы с относительно низкой плотностью населения и 

сравнительно низким уровнем социально-экономического развития, к которым 

можно отнести Республику Алтай, Республику Бурятия, Республику Тыва и 

Забайкальский край.  

 Заметим, что исходя из представленных в стратегии целей, к 2016 году 

городами Сибири должны были быть получены следующие результаты: достижение 

годовых темпов прироста валового регионального продукта на 5 - 5,3 процента, 

инвестиций - на 9 - 12 процентов, заработной платы и душевых доходов населения - 

на 5,1 - 5,5 процента.  

Ниже нами будет  рассмотрены основные вопросы развития сферы услуг городов 

Сибири. 

 Высокий уровень жизни населения достигается путем улучшения качества 

сферы услуг. На конец 2017 года, благодаря данной сфере, было увеличено 

количество рабочих мест по городам Сибири. По данным статистики округа около 

67% населения трудится в сфере услуг. 

Постепенный рост сферы услуг в период с 2014-2017 годы в регионах Сибири 

послужил образованию новых видов услуг, носящих персонифицированный 

характер. Так для города Барнаула, например, значительный вес стали носить 

бытовые услуги.  Стоит отметить, что рост сферы услуг отразился на потребностях 

населения, то есть положительные изменения в уровне жизни послужили 

образованию у населения новых потребностей. Выявление новых потребностей у 

населения повлияло на специфику развития предприятий, занятых в сфере услуг, 

теперь они стали расширять список предоставляемых ими услуг. Положительным 

моментом, по нашему мнению, является то, что расширения деятельности 

предприятий позволит обеспечить население новыми рабочими местами, что так же 

в положительном ключе повлияет на экономику регионов. То есть, расширение 

производства повлияет на прибыль организаций сферы услуг, а так как количество 

отчислений в бюджеты различных уровней с каждым годом от предприятий сферы 

услуг растет, то это позволит использовать новые поступления для решения других 
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вопросов, необходимых для повышения уровня жизни населения. Для городов 

Сибири теперь появятся новые задачи по развитию сферы услуг, такие как: 

обеспечение необходимыми ресурсами предприятия (в том числе трудовым), 

предоставления в эксплуатацию достаточного количества мест для 

функционирования и повышения уровня заработной платы населения. 

 Объем и структура рынка сферы услуг имеет прямую зависимость от доходов 

населения в каждом регионе. В связи с этим при анализ развития сферы услуг 

регионов очень важное место занимает такой показатель, как объем платных услуг. 

По статистическим данным начиная с 2016 года объем платных услуг в сибирских 

городах растет. До 2016 года прирост данного показателя был незначительным, это 

было обусловлено экономическим кризисом. По итогам 2016 года основными 

проблемами развития сферы услуг в городах Сибири были выделены две крупные 

проблемы: рост безработицы, обусловленный задержкой в выплате заработной 

платы населению и,как результат первой проблемы, следующей было выделено 

снижение доходов населения, что повлияло на уровень спроса на товары и услуги. 

На конец 2016 года самый высокий рост безработицы населения приходился на 

город Новосибирск, так же заметный рост безработицы был характерен для 

Алтайского края (выросла на 11,4 %), Красноярского края (на 17%), Кемеровской 

области (17,5%).  При этом уровень безработицы снизился в Республике Алтай, 

Республике Тыва, Республике Хакасия, Иркутской области и Томской области. 

 В связи с тем, что в каждом регионе Сибирского Федерального Округа 

имеются индивидуальные тенденции развития рынка услуг, целесообразным 

является анализ регионов. На начало 2017 года показатели оказания платных услуг 

имели следующий вид: 

Лидирующую позицию по объему оказанных услуг в СФО занимает Красноярский 

край (17,4%). 

Высокую долю по объему оказанных услуг занимает Алтайский край, Кемеровская 

область, Новосибирская область и Омская область. Наименьшую долю занимает 

Республика Алтай (0,41%).  

 Обобщим информацию касающуюся оказания платных услуг. Объем платных 
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услуг на душу населения на конец 2017 года вырос, как в действующих, так и в 

сопоставимых ценах. В целом объем платных услуг в СФО возрос на 24%. Данная 

тенденция объясняет ростом цен на услуги. Значительный рост объема платных 

услуг наблюдается в Республике Алтай, Алтайский край. Это связано с высоким 

наплывом туристов в данные регионы. Во всех регионах СФО по итогам 2017 года 

был заметен рост платных услуг, исключением являлась Иркутская область. 

 Развитие сферы услуг требует значительных затрат денежных средств и 

времени. Поэтому еще важным вопросом для развития сферы являет доходы 

бюджетов городов, которые формируются из налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. Итоги 2017 года показали, что для городов Сибири 

характерен рост доли отчислений в налоговую от организаций, занятых в сфере 

услуг. Рост данных отчислений позволяет сделать вывод, что на начало 2018 года 

ситуация в плане развития сферы услуг носит положительный характер, постепенно 

наметился рост уровня жизни населения. Однако, существует ряд негативных 

моментов, которые критичны и на начальном этапе не разрешены, а именно: низкое 

качество предоставляемых услуг ЖКХ; низкий уровень заработной платы населения 

в сравнении с другими городами России, высокие цены на предоставляемые услуги. 

 

 3.2 Оценка экономической эффективности сферы услуг Барнаула и ее повышения 

 

 Поскольку основной целью предоставления услуг является удовлетворение 

потребности человека, а результатом услуги является измененное состояние объекта 

услуги, то, по нашему мнению, экономический смысл сферы услуг тесно связан с ее 

социальным смыслом и заключается в следующем: эффективность сферы услуг 

позволяет получить представление об экономической эффективности 

инвестиционных вложений, основывать на полученным в итоге социальном 

эффекте. В данной работе социальным эффектом, который мы будем использовать 

как базовый для сравнения, будет — уровень жизни населения. 

 Социально — экономическую эффективность сферы услуг рассматривают на 

разных уровнях, выделяя и сравнивая определенные ее показатели. В нашем случае 
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мы будем рассматривать сферу на мезоэкономическом уровне (уровне региона), при 

этом все материалы будут взяты на примере города Барнаула. Для определения 

показателя эффективности сферы услуг нами будут использованы следующие 

индикаторы: 

среднемесячная заработная плата населения: 

численность работников организаций сферы услуг; 

суммы налоговых платежей в бюджеты разных уровней, вносимых предприятием, 

оказывающим услуги; 

размер инвестиционных вложений в основной капитал организаций, работающих в 

сфере услуг. 

Чтобы дать оценку социально-экономическому развитию сферы услуг 

проанализируем выделенные нами индикаторы. Поскольку, официальных 

статистических данных за 2018 год еще нет, нами будут использованы данные по 

индикаторам за 2017 год. 

 Первый выделенный нами индикатор — это численность работников сферы 

услуг, его мы будем измерять в процентах, то есть определим долю занятых в сфере 

услуг по сравнению с общим числом занятого слоя населения. Для этого используем 

данные из таблицы, представленной ниже: 

Таблица 3.1 - Среднесписочная численность работников организаций по видам 

экономической деятельности 

Всего (человек) 158348  

в том числе по видам экономической 

деятельности:  

 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  

1642  

добыча полезных ископаемых  - 

обрабатывающие производства  22919  

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  

5451  

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

1454  

строительство  2406  

 

https://pandia.ru/text/category/platezhi_v_byudzhet/
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Продолжение таблицы 3.1 - Среднесписочная численность работников организаций 

по видам экономической деятельности 
 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

14897  

транспортировка и хранение  10477  

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  

692  

деятельность в области информации и связи  6262  

деятельность финансовая и страховая  7092  

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  

2871  

деятельность профессиональная, научная и 

техническая  

3405  

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги  

1819  

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение  

22344  

образование  24797  

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг  

25779  

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений  

2665  

предоставление прочих видов услуг  1377  

 

 Исходя из данных таблицы 3.1, мы видим, что в сфере услуг по итогам 2017 

года было занято 91321 человек. Это означает, что доля занятого населения в сфере 

услуг составляла 67%. Стоит отметить, что за 2015 и 2016 годах доля занятых в 

сфере услуг, в сравнении с 2014 годом выросла на 17%. 

Разберем следующий показатель - размер инвестиционных вложений в основной 

капитал организаций, работающих в сфере услуг. Показатель также будем измерять в 

процентном соотношении: доля инвестиционных вложений в капитал организаций, 

работающих в сфере услуг в сравнении с вложениями организаций, не работающих 

в сфере услуг. Для этого используем данные из таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2 — Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2017 году (в процентах) 

Всего 100 

в том числе по видам экономической 

деятельности:  

 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  

1,8  

добыча полезных ископаемых  - 

обрабатывающие производства  11,6  

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  

6,1  

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

3,7  

строительство  0,2 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

10,9  

транспортировка и хранение  13,7  

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  

2,1  

деятельность в области информации и связи  1,1  

деятельность финансовая и страховая  0,5  

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  

27,8  

деятельность профессиональная, научная и 

техническая  

0,5  

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги  

0,7  

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение  

5,1  

образование  5,1  

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг  

7,4  

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений  

1,6  

предоставление прочих видов услуг  0,1  

 

 Как видно из представленной таблицы 65,4% инвестиций в основной капитал 

город получает именно от предприятий, который работают в сфере услуг. Стоит 
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отметить, что в период с конца 2016 года и на конец 2017 года был отмечен 

значительный рост инвестиций и в сферу услуг. Это обусловлено, как раз, ростом 

значимости сферы для города, для населения в целом, так как в настоящее время 

потребности населения в части предоставляемых услуг возросли, что дает 

возможность получать прибыль из данной деятельности, помимо этого работа в 

сфере услуг и повышение конкуренции предоставляемых услуг позволит улучшить 

их качество, что повлияет на уровень жизни населения с положительной точки 

зрения. 

Разберем следующий индикатор — среднемесячная заработная плата населения 

города. Данный индикатор нам нужен для определения уровня заработной платы 

населения, занятого в сфере услуг, в сравнения с уровнем заработной платы 

населения, занятыми в других видах экономической деятельности. Для этого 

используем данные за 2017 год, представленные в таблице 3. 

 Таблица — 3.3 Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности (в рублях) 

Всего  31014   

в том числе по видам экономической 

деятельности:  

 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  

23374  

добыча полезных ископаемых  - 

обрабатывающие производства  27146  

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  

38887  

водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

30642  

строительство  34592  

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

30947  

транспортировка и хранение  27619  

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  

20331  

деятельность в области информации и связи  31564  

деятельность финансовая и страховая  52682  
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Продолжение таблицы — 3.3 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности (в рублях) 

 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  

25178  

деятельность профессиональная, научная и 

техническая  

36065  

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги  

22099  

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение  

41869  

образование  22340  

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг  

26819  

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений  

28827  

предоставление прочих видов услуг  25677  

 

 Из данных таблицы 3.3 делаем вывод, что среде месячная заработная плата 

населения, занятого в сфере услуг составляет 34043 рублей, а люди занятые в 

остальных сферах получают в среднем — 30250 рублей. То есть разница в оплате 

труда по видам экономической деятельности между населением незначительна. 

Положительным моментом считаем то, что отсутствие значительной разницы в 

размерах оплаты труда, позволяет избежать конфликта между разными слоями 

населения. Отрицательным моментом выделим низкий уровень заработной платы  в 

городе, в крае целом. Данная проблема является очень серьезной для города, 

поэтому ряд программ, рассмотренных нами во второй главе, направлен на ее 

устранение. Заметим, что реализуемые в настоящее время программы по улучшению 

уровня заработной платы, пока не способны окончательно решить данную проблему, 

однако, в своей перспективе они позволят вывести проблему с заработной платой в 

городе из разряда кризисной. 

Следующий индикатор - суммы налоговых платежей в бюджеты разных уровней, 

вносимых предприятием, оказывающим услуги.  

В настоящее время важную роль для развития экономики города являются 
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предприятия малого бизнеса. В 2017 году объем производства товаров и услуг в 

сфере малого бизнеса составил 82,4 млрд. рублей. В формировании доходной части 

бюджета города за 2017 год доля малого бизнеса составила 44,2%. Предприятия 

занятые в сфере услуг внесли в бюджет — 23,4% налоговых поступлений. Стоит 

отметить, что в 2017 году в целом наблюдался рост экономики города, в сравнении с 

2014, 2015 и 2016 годами, когда наблюдался кризисный этап экономики Алтайского 

края в целом  и доля предприятий малого бизнеса была ниже в 1,5 раза. Так же 

заметим, что объем производства товаров и услуг в городе в 2017 году в сравнении с 

2015 годом вырос в два раза. 

Важным моментом для оценки эффективность сферы услуг города является то, что 

доля налоговых платежей в бюджеты города выросла в сравнении с 2015 годом на 

11%, с 2016 году доля отчислений составила 43,6 %, то есть было снижение 

незначительное. По нашему мнению рост этого показателя приведет у улучшению 

качества жизни населения за счет пополнения бюджета. Для повышения данного 

показателя должны быть решены следующие задач: 

 легализация «теневого» бизнеса (заметим, что первым серьезным шагом в 

решении данной проблемы стало введение с 1 января 2018 года нового закона 

«О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в Алтайском крае», который в два раза снижает 

действующие ранее ставки указанной системы налогообложения для 

предпринимателей, осуществляющих социально значимые направления 

деятельности) ; 

 легализация заработной платы и трудовых отношений; 

 выявление и регистрация неучтенных объектов; 

 сокращение недоимки по налогам; 

 оптимизация неэффективных льгот. 

Отметим, что для достижение поставленных задач в ряде программ развития города 

будут решены задачи, необходимые для улучшения ситуации с налогами в городе. 

Подводя итоги вышесказанному делаем вывод, что экономическая эффективность 

сферы услуг тесно связано с ее социальным смыслом. Для города Барнаула 
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характерен этап роста экономической эффективности данной сферы, за счет 

проводимой администрации города политики. Однако, не смотря на значительные 

изменения в ситуации с данной сферой, на данный конкретный этап показатель 

«экономическая эффективность» можно считать низким. Не смотря на то, что в 

большей части направлений сферы услуг заметен прогресс, остается очень много 

негативных моментов, которые требуют решений. Самой проблемной составляющей 

сферы услуг для города является — жилищно-коммунальное хозяйство. Негативные 

моменты нами были отмечены во второй главе данной работы. 

 

3.3 Использование опыта различных городов органами управления в организации 

работы      

 

В настоящее время работа органов управления относительно развития сферы 

услуг всех регионов России строится, исходя из указов президента, которые 

формируются исходя из направления развития экономической и социальной 

политики государства. Для регионов правительством разрабатывается рекомендации 

по подготовке и реализации программ его развития, основанные на специфике 

развития каждого из них. 

Для нашего города сейчас характерны следующие результаты развития 

основных направлений сферы услуг: 

В Барнауле сфера жилищно-коммунального хозяйства развита хуже всех других 

сфер. В начале 2018 года она имеет ряд крупных выраженных проблем, устранение 

которых является приоритетной задачей администрации города. Определим данные 

проблемы: низкий уровень тепло- и водо- снабжения города; высокие тарифы ЖКХ; 

низкий уровень содержания жилищных фондов. 

Низкий уровень теплоснабжения города в первую очередь связан с низким 

уровнем техно-технологического состояние котельных города. Помимо этого стоит 

отметить, что в Барнауле работает много угольных котельных, обеспечение которых 

обходится намного дороже, чем в итоге оказывается их эффективность. 

Отрицательным моментом для теплоснабжения города является также качество 
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и протяженность тепловых труб. В настоящее время их ремонт очень важная задача 

для города, которая требует огромного количества денежных и временных затрат. 

Низких уровень теплоснабжения характерен многим городам России. Как 

показывает их опыт, улучшение ситуации в данной сфере возможен. В ходе 

написания работы мы столкнулись с таким понятием, как «утечка тепла». Она 

всегда связана с низким качеством теплотрасс. Для контроля за этой ситуации мы 

бы порекомендовали использовать инфракрасную аэрофотосъемку, которая 

способна выявлять не только аварийные, но и скрытые утечки тепла. Заметим, что 

так как в настоящее время в городе идет реализация программы, направленной в 

том числе и на улучшение качества технико — технологического состояние 

котельных города, ремонт труб, то в целом, после ее реализации использование 

инфракрасной аэрофотосъемки позволит контролировать их состояние, что 

приведет к снижению аварийных ситуаций в городе. Обеспечение всех служб города 

данной техникой потребует больших затрат, но в перспективе их использование 

покажет свою рентабельность. 

В части наличия большого количества  угольных котельных. Для города сейчас 

их содержание и обслуживание невыгодно. То есть в настоящее время необходима 

их замена на более современные газовые котельные. В части этого сейчас 

существует отдельная программа, направленная на газификацию города. Для 

ускорения данного процесса можем порекомендовать использовать метод города 

Тюмени, а именно метод государственно — частного партнерства при строительстве 

сетей. Проще говоря сети должны строить те организации, которые будут их и 

использовать. Это позволит снизить затраты в несколько раз.  

Следующей проблемой ЖКХ города является низкий уровень водоснабжения 

города. Причиной низкого уровня данной сферы так же связана с низким 

техникотехнологичским состояние оборудования, многие системы водоснабжения и 

водоотведения находятся в аварийном состоянии. Еще одной причиной такого 

состояния сферы является отсутствие достаточного финансирования 

водоканализационного хозяйства. Повышение уровня водоснабжения населения 

города является важной задачей. В стратегии развития города разработан ряд 
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программ по улучшению данной ситуации, которые сейчас находятся на стадии 

реализации и в перспективе позволят улучшить сложившуюся ситуацию. Поскольку 

от качества водоканалов города в целом зависит водоснабжение, то мы бы 

порекомендовали уделить большое внимание качеству техникотехнологического 

состояния их оборудования, как это сделали в городе Костроме, например. Мы бы 

хотели отдельно выделить их идею объединения всех водных насосов в единую 

диспетчерскую сеть, которая позволит постоянно мониторить работу водяных 

скважин, а так же взять на аудит всю городскую распределительную сеть. Отметим, 

что такое объединение возможно только при достаточном обеспечении водоканалов 

качественным и современным оборудованием. То есть, мы бы порекомендовали 

после реализации городской программы, направленной в том числе и на 

обеспечения достаточным оборудованием всех водоканалов города, попробовать 

реализовать метод города Костромы, так как в случае его успешной реализации, у 

администрации будет возможность контролировать всю ситуацию с 

водообеспечение города напрямую. 

Еще одной крупной проблемой для города являются высокие тарифы на услуги 

ЖКХ.  Стоит отметить, что для улучшения ситуации в настоящее время для 

некоторых слоев населения есть возможность использовать льготы при оплате. 

Остальное же население должно оплачивать тарифы в полном объеме. Как было 

сказано ранее, повышение тарифов связано с новой реформой ЖКХ России. По 

опыту других городов для улучшения ситуации необходима разработка так 

называемой системы «возвратов» при которой население может рассчитывать на 

получение по итогам года части затрат на ЖКХ обратно. 

Следующей рассмотрим проблему низкого уровень содержания жилищных 

фондов. В настоящее время жилищный фонд Барнаула не соответствует 

требованиям к потребительским качествам жилья. Причины этому две: аварийное 

состояние многих объектов фонда и недостаточное финансирование фонда. Обе 

проблемы тесно взаимосвязаны и вытекают одна из другой. Основным путем 

решения данной проблемы является поиск новых источников финансирования, не из 

бюджета. Это возможно при условии повышения привлекательности сферы ЖКХ. В 
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настоящее время необходима разработка мероприятий, направленных на повышения 

привлекательности данной сферы для инвесторов. На самом деле заинтересованной 

инвесторов этой сферы будет только тогда, когда будет снижен риск вложений в эту 

сферу. Отметим, что даже на государственному уровне в настоящее время нет 

единого мнения по части улучшения ситуации, но по нашему мнению, внимание 

заслуживает идея  создания создание специализированного института развития в 

сфере ЖКХ. Суть идеи заключается в том, что институт развития сможет 

реализовать гибкий подход к поддержке проектов на различных территориях. От 

прямого софинансирования в малых городах и сельской местности до минимальной 

поддержки инвестора в крупных городах. Гибкий подход может быть осущствлен за 

счет широкого ассортимента финансовых инструментов - это и традиционное уже 

субсидирование процентной ставки, и такие инструменты как выпуск облигаций, 

предоставление государственных гарантий, рефинансирование и ряд других.  

Для города Барнаула сфера образование также считается достаточно 

«западающей» сферой, поэтому мы решили рассмотреть ее в данной главе. Работа 

комитета по образованию в 2018 году была посещена улучшению ситуации с 

дошкольным образованиям. По итогам года не были решены две достаточно 

крупные проблемы - это низкий уровень доступности для населения, который 

обусловлен отсутствием достаточного количество образовательных организаций, 

занимающихся именно дошкольниками и вторая — качество дошкольного 

образования в городе. Комитетом на следующий год должны быть решены данные 

проблемы. По нашему мнению, улушить ситуацию в данной сфере можно, 

используя опыт некоторых крупных городов нашей страны, заключающийся в том, 

что дошкольное образование должно обеспечиваться не только из муниципалитета, 

но и иметь крупные частные вложения. Привлечь инвесторов в данную сферу 

возможно, если для инвесторов минимизировать риски и предоставить ряд 

«бонусов». Так сделали в Свердловской области. Метод, который был использован 

называется «концессия». Его суть заключается в следующем: между 

муниципалитетом и инвестором заключается концессионное соглашения на право 

собственности недвижимым имуществом; имущество будет принадлежать 
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инвестору на весь период действия, инвестор же пользуется владением для 

осуществления образовательной деятельности. Правильное использование данного 

метода, позволит увеличить количество мест, где предоставляется дошкольное 

образование.  

В части низкого качества предоставляемых услуг мы бы порекомендовали опыт 

зарубежных стран. Большим шагом по улучшению качества предоставляемых услуг 

будет разработка единой программы образования для всех организаций, 

занимающихся детьми дошкольного возраста. В целом данный метод знаком и 

активно используется в нашем городе, но мы бы хотели дополнить его. Поскольку, 

каждый человек обладает определенным набором навыков, имеет свои какие-то 

предпочтения, то можно разработать несколько программ доступных для выбора 

родителям и детям, исходя из того, к чему у ребенка есть так называемая 

предрасположенность. Такой метод позволит уже с раннего возраста формировать у 

детей определенный набор умений, которые со временем можно реализовать в 

высокий уровень компенсаций.  Ну и второй момент — это повышение уровня 

образования учителей, работающих в данной сфере. Поскольку уровень заработной 

платы в городе низкий, то в основном компетентные молодые люди покидают 

пределы города,большинство предпочитает работать не по специальности, 

оставшиеся же в сфере работники в  большинстве своем не имеет достаточных 

навыков и умений, чтобы предоставлять качественные услуги. Поскольку в 

настоящее время экономическая ситуация в городе кардинально не изменится, то 

есть заработные платы останутся низкими, то для города единственным способом 

улучшением образования работников путем постоянного повышения их 

квалификации.  Курсы повышения квалификации проводятся в университетах. 

Проблема такого рода образования заключается в том, что в вузах имеется большой 

спектр предоставляемых курсов, что приводит к снижению качества 

предоставляемого образования. Решить данную проблему будет возможно при 

условии, что для каждого вуза будет определен курс предоставляемых услуг, 

который будет контролироваться сверху. Курс стоит определять, исходя из 

направления специализации каждого факультета. Факультет должен разработать и 
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предоставить программу предоставляемых образовательных услуг, которую должен 

утвердить комитет по образованию. То есть какие-то другие направления обучения, 

кроме тех, что входит в компетенции преподавательского состава университета, не 

должны существовать.  

Так же хотелось в конце разобрать услуги связи города. В последние годы 

заметна положительная динамика для Барнаула в данной сфере, например, качество 

мобильной связи, интернета, телевидения, транспортной связи, но так же заметен и 

ряд недостатков. В первую очередь, это то, что услуги неравномерно распределены 

по территории города, мобильная связь не ловит в некоторых уголках, ряд интернет 

провайдеров не могут предоставлять свои услуги в некоторых домах. В связи с тем, 

что город активно расширяется, то сейчас наблюдается такая тенденция, что из 

некоторых районов города тяжело куда-то добраться, потому что транспорт ходит 

редко, мало транспорта на маршруте; также в городе наблюдается проблемы с 

парковкой, особенно в центральных районах города. Данный вопрос уже не стоит 

так остро, потому что в последние годы была проведена большая работа над 

решением данного вопроса, да и  реализация программы «Барнаул — комфортный 

город» в ближайшие годы позволит решить данный вопрос. В части более 

качественного решения вопроса  хотелось бы порекомендовать следующий опыт: 

1.Разукрупнение кварталов города, что позволяет увеличить количество 

свободных парковочных мест; 

2.Создание таких условий, когда пассажирский транспорт станет для населения 

выгоднее автомобилей; 

3.Непрерывное изменение маршрутов общественного транспорта, исходя из 

темпов роста застройки города. 

По нашему мнению использования данных методов позволит ускорить процесс 

улучшения качества транспортных услуг в городском округе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам данной работы делаем вывод, что на современном этапе для экономики 

стран мира важнейшую роль играет сфера услуг. Повышения уровня развития 

данной сферы для государства означает улучшение состояния рынка труда путем 

образования новых рабочих мест, росту ВВП в целом и росту данного показателя в 

пересчете на ППС, улучшение же качества предоставляемых услуг приводит к 

повышению уровня жизни населения в целом. 

 По итогам 2017 года доля сферы услуг в ВВП России составила 64%, что в 

сравнении с другими странами мира очень низкий показатель. Данная ситуации 

обусловлена тем, что РФ начала свой путь перехода к современному типу экономики 

сравнительно недавно и еще не достигла уровня развитых стран мира, так же 

ситуацию осложняет то, что многие методы других стран для нашей экономики не 

подходят. 

 Анализ уровня развития сферы услуг в Барнауле проведен в сравнении с 

другими городами России. По общим данным он довольно низкий. Это обусловлено 

тем, что ключевые составляющие сферы услуг города, такие как ЖКХ, торговля, 

образование, услуги связи, здравоохранение и финансовые услуги имеют ряд 

крупных проблем, решение которых является приоритетной задачей для 

администрации города. 

 На современном этапе в плане изменения ситуации в сфере услуг городского 

округа существует большое количество крупных программ, реализация которых в 

перспективе позволит решить выделенные проблемы. По нашему мнению, данные 

программы можно усовершенствовать, если в части улучшения качества сферы 

услуг использовать методики других российских городов. 

 В ЖКХ Барнаула сейчас идет большая работа по газификации районов. Для 

улучшения данного процесса рекомендуем использовать метод города Тюмени, 

который представляет собой государственно — частное партнерство при 

строительстве сетей. 

 Так же в этой сфере для города сейчас важно состояние водоканалов, для 
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повышения их качества советуем использовать метод города Костромы, который 

представляет собой  объединение всех водных насосов в единую диспетчерскую 

сеть, мониторить которую можно постоянно.  

Острым вопросом является вопрос улучшения качества теплотрасс. Для устранения 

данной проблемы стоит использовать для контроля «утечки тепла» инфракрасную 

аэрофотосъемку, которая способна выявлять не только аварийные, но и скрытые 

утечки. 

 Важной проблемой коммунального хозяйства города являются высокие 

тарифы на ЖКХ. Для работы с данной проблемой стоит уделить внимание 

разработке системы «возвратов», при которой население может рассчитывать на 

получение по итогам года части затрат обратно. 

 В Барнауле недостаточно развито дошкольное образование. Для работы с 

данной проблемой необходимо создать условия, в которых дошкольное образование 

будет финансироваться не только из муниципалитета, но и из частные вложений. Так 

же советуем к использованию в работе с данной сферой метод города 

Екатеринбурга, который называется «концессия», то есть стоит между 

муниципалитетом и инвестором заключается концессионное соглашения на право 

собственности недвижимым имуществом инвестором на весь период действия 

соглашения. В вопросе повышения качества предоставляемых услуг  рекомендуем 

разработать единую программу для всех организаций, которые работают с 

дошкольникам, в нескольких направлениях, исходя из способностей и желаний 

ребенка. 

 Сложным вопрос для города также остается вопрос транспортных услуг. Для 

решения выявленных проблем нами были предложены к использованию следующие 

методики крупных отечественных городов: разукрупнение кварталов города, что 

позволяет увеличить количество свободных парковочных мест; создание таких 

условий, когда пассажирский транспорт станет для населения выгоднее 

автомобилей; непрерывное изменение маршрутов общественного транспорта, исходя 

из темпов роста застройки города. 

 В целом, опираясь, на материалы данной работы можно провести ряд 



 68 

изменений в уже имеющихся программах развития города, что позволит увеличить 

их эффективность, а также ускорить в целом процесс их реализации. 
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