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В монографии исследуются такие актуаль-

ные вопросы, как функционирование и разви-

тие жилищно-коммунального комплекса, вос-

производство жилищного фонда, модернизация 

коммунальной инфраструктуры, государствен-

ное регулирование функционирования жилищ-

но-коммунального комплекса, государственная 

поддержка населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг, экологическая безопас-

ность деятельности предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

Результаты проведенного исследования 

явились основой для разработки Региональной 

программы «Реформирование жилищно-

коммунального комплекса Свердловской обла-

сти на среднесрочную перспективу» и Концеп-

ции реформирования жилищно-коммунального 

комплекса Свердловской области на 2009-2020 

гг., утвержденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 22 декабря 2008 

г. № 1354-ПП. 

Монография предназначена специалистам 

жилищно-коммунального комплекса, руково-

дителям регионального и муниципального 

уровней, экономистам, научным работникам. 
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Учебное пособие составлено в соответствии 

с Государственным образовательным стандар-

том Высшего профессионального обучения, 

предъявляемым к специальности 080502 – Эко-

номика и управление предприятиями (по от-

раслям). Учебное пособие достаточно полно 

раскрывает основные разделы изучаемой дис-

циплины – предприятие как социально-

экономическая система, ресурсы предприятия, 

продукция предприятия, издержки производ-

ства и себестоимость продукции, формирова-

ние финансовых результатов деятельности 

предприятия. Эффективность производствен-

ной деятельности определяется получаемым 

результатом в процессе реализации продукции 

конечному потребителю. В учебном пособии 

даются практические примеры экономических 

расчетов деятельности предприятия легкой 

промышленности. Изучение данного учебного 

пособия позволит руководителям предприятий 

и студентам заочной формы обучения приобре-

сти теоретические знания в области экономики 

предприятия легкой промышленности, а также 

практические навыки экономического обосно-

вания решения реальных производственных 

задач (Приложение: рабочая тетрадь по специ-

альности 080502 – Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) по дисциплине 

«Экономика предприятия»). 

Рабочая тетрадь содержит теоретические и 

практические вопросы по основным модулям 

дисциплины – предприятие как социально-

экономическая система, ресурсы предприятия, 

продукция предприятия, издержки производ-


