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Общая характеристика работы. 

Жилищнокоммунальное  хозяйство  (ЖКХ) является  одной  из  наиболее 

значимых подсистем социальноэкономической системы города, оказывающей 

существенное влияние на все стороны жизнедеятельности общества. Стоимость 

и  качество  услуг  жилищнокоммунального  комплекса  являются  основопола

гающими и первостепенными факторами жизнеобеспечения населения города в 

общей  системе  условий  их  комфортного  или,  по  крайней  мере,  достойного 

проживания. Доступность услуг жилищнокоммунального комплекса на уровне 

минимальных социальных стандартов для всех членов городского сообщества, 

наравне с такими условиями, как обеспеченность продуктами питания, жильем 

и др., является определяющим фактором в системе обеспечения стабильности и 

устойчивого развитияімуниципального образования. 

Актуальность темы исследования. 

Начало реформ ЖКХ связано с реализацией социально ориентированной 

политики, делающей акцент на переносе тяжести реформ на реальный сектор 

экономики и бюджеты всех уровней с попыткой развития элементов рыночного 

хозяйствования. Осуществлялась эта политика в условиях жесткого ограниче

ния роста тарифов на услуги жилищнокоммунального комплекса для населе

ния и опережающего роста тарифов для предприятий и организаций, 

Как показала практика, такая политика оказалась крайне неэффективной 

и привела к ухудшению экономического состояния сектора реальной экономи

ки, в том числе отрасли жилищнокоммунального хозяйства. 

Несмотря  На то,  что  тарифы  стоимости  жилищнокоммунальных  услуг 

(ЖКУ) для населения и предприятий, а также затраты бюджетов всех уровней 

на  финансирование  ЖКХ  постоянно  растут,  предприятия  жилищно

коммунального  комплекса  испытывают  значительные  финансово

з 



экономические  трудности.  Существующая  система расчетов  за предоставлен

ные жилищнокоммунальные услуги в некоторых  случаях не покрывает даже 

их себестоимости. В этих условиях становится невозможна модернизация тех

нических и организационнотехнологических  систем предприятий отрасли, ко

торая могла бы обеспечить снижение стоимости и повышения качества ЖКУ. 

Инвестиционная привлекательность муниципального жилищнокоммунального 

комплекса низкая и может быть повышена только при создании рынка жилищ

нокоммунальных услуг, отвечающего требованиям рыночной экономики. 

На  сегодняшний  день,  спустя  годы  реформ  в  сфере  жилищно

коммунального  хозяйства  многие проблемы  и  противоречия  только обостри

лись, что требует выбора более активной позиции, эффективных и взвешенных 

действий со стороны муниципальных властей в решении задач управления раз

витием сектора жилищнокоммунальных услуг. Сформированная на федераль

ном уровне  стратегия реформирования ЖКХ в  обязательном порядке требует 

учета местных особенностей развития социальноэкономических систем (СЭС) 

и формирования эффективных муниципальных механизмов управления сбалан

сированным развитием рынка ЖКУ. 

Исходя из сказанного, были сформулированы цель, задачи исследования. 

Целью диссертационного  исследования  является разработка методики 

формирования  экономического  механизма  управления  развитием  рынка  жи

лищнокоммунальных услуг на уровне города. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

  проанализировать отечественный и зарубежный опыт управления раз

витием системы жилищнокоммунального  хозяйства и выделить при

оритетные направления его развития на уровне города; 

  уточнить сущность функционирования сферы ЖКУ города в условиях 

рыночной  экономики,  исследовать  структуру  рынка  жилищно

коммунальных услуг и выделить основные экономические механизмы 

взаимодействия спроса и предложения; 

4 



  систематизировать  проблемы,  цели, направления, механизмы  и ожи

даемые результаты управления развитием муниципального рынка жи

лищнокоммунальных услуг; 

  сформировать целевую модель управления развитием муниципального 

рынка ЖКУ; 

  выделить основополагающие  принципы управления развитием рынка 

ЖКУ на уровне города; 

  разработать методику формирования механизма экономического регу

лирования развития городского рынка ЖКУ. 

Объектом  исследования  в данной  работе  выступает  городской  рынок 

ЖКУ в совокупности взаимодействий и взаимовлияния с основными подсисте

мами социальноэкономической системы города. 

Предметом исследования является экономический механизм управления 

развитием рынка жилищнокоммунальных услуг на уровне города. 

Теоретической основой исследования являются положения теории мак

ро и микроэкономики,  системотехники, экономикоматематического  модели

рования. Значительное влияние на автора оказали исследования  специалистов 

по управлению развитием сложных социальноэкономических  систем, что оп

ределило выбор методологического  аппарата диссертационного исследова

ния,  основанного  на методологии  системного  подхода,  ориентированного  на 

выделение синергетических эффектов взаимодействия в сложных системах, ха

рактеризующихся  большим количеством и неоднородностью элементов и свя

зей между ними. 

Научная  новизна  исследования  состоит в разработке методики управ

ления развитием рынка жюшщнокоммуиальных услуг на уровне города, учи

тывающей  наравне  с  федеральными  стандартами  реформирования  ЖКХ 

социальноэкономические последствия для муниципального образования. 

К числу основных результатов, обладающих научной новизной и вы

носимых на защиту, можно отнести следующие: 
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1) Структурная модель рынка ЖКУ отражающая степень реализации ры

ночных  механизмов  в его сегментах,  а также  выделенные  основные 

механизмы  взаимодействия  спроса  и  предложения,  определяющие 

особенность функционирования данных сегментов рынка; 

2)  Принципиальная  модель  управления  развитием  рынка,  как  системы 

проблем, целей, направлений,  механизмов  и ожидаемых  результатов 

управления; 

3) Целевая модель управления развитием муниципального  рынка ЖКУ, 

отражающая последовательность решения задач развития с учетом их 

взаимозависимости и взаимоопределенности; 

4) Методические  основы  синтеза  стратегических  и  тактических  компо

нент управления развитием рынка ЖКУ, как систему взаимосвязанных 

задач на стратегическом и тактическом уровне; 

5)  Принципы  формирования  системы  управления  развитием  муници

пального рынка жилищнокоммунальных услуг на основе использова

ния методов имитационного моделирования и мониторинга; 

6) Методика построения и практического  использования  имитационной 

модели, а также системы мониторинга управления развитием муници

пального рынка жилищнокоммунальных услуг. 

Практическаяі ценность диссертационного исследования состоит в воз

можности использования результатов работы в практике управления развитием 

рынка ЖКУ города, в частности: при разработке стратегии развития ЖКХ на 

муниципальном уровне; для  формирования экономического механизма управ

ления развитием рынка ЖКУ  на уровне города, для комплексной  оценки эф

фективности проводимых на федеральном, региональном и местном уровне ме

роприятий по развитию муниципального рынка ЖКУ. 

Апробация результатов работы. 

Отдельные результаты исследования были использованы при разработке 

экономикоматематической  модели концепции устойчивого развития г. Волго

б 



града, осуществленной творческим коллективом под руководством к.т.н., про

фессора В.И. Атопова по заказу администрации г. Волгограда. 

Разработанная  имитационная  модель  управления  развитием  рынка  жи

лищнокоммунальных  услуг  была  использована  в  практике  муниципального • 

управления на территории Волгоградской области. 

Основные результаты работы были представлены на международной на

учнопрактической  конференции: «Крупные  города на  пороге XXI века: про

блемы, перспективы», г. Волгоград, 2224 сентября 1999 г. 

Структура диссертации. 

Структура диссертации определяется логикой исследования и состоит из 

введения,  трех  глав, заключения, библиографического  списка и приложений. 

Работа содержит 189 страниц машинописного текста. 

В  первой  главе «Анализ функционирования  и оценка направлений раз

вития рынка жилищнокоммунальных услуг в условиях российской экономики» 

на основании  анализа отечественного  и зарубежного опыта управления разви

тием рынка ЖКУ осуществляется систематизация принципов его развития в ус

ловиях  рыночной  экономики,  производится  оценка  специфических  условий 

функционирования  российской  экономики,  формируется  концептуальная  мо

дель  функционирования  и  развития  рынка  ЖКУ,  как  элемента  социально

экономической системы города и выявляются наиболее приоритетные направ

ления развития муниципального рынка жилищнокоммунальных услуг. 

Вторая глава «Формирование методических основ управления развити

ем  рынка  жилищнокоммунальных  услуг  города»  посвящена  исследованию 

системы муниципального управления развитием рынка ЖКУ, как элемента об

щей системы управления; выявлению экономических рычагов управления рын

ком ЖКУ, находящихся в распоряжении муниципальных властей, а также фор

мированию  методических основ синтеза стратегических и тактических  компо

нент управления развитием рынка ЖКУ города. 

В  третьей  главе  «Разработка  методики  управления  развитием  рынка 
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ЖКУ на основе имитационного моделирования и экономического мониторин

га» была разработана система экономикоматематических моделей управления 

развитием  муниципального  рынка жилищнокоммунальных  услуг, сформиро

вана методика оценки последствий и эффективности реализации программ раз

вития рынка ЖКУ города, разработана  имитационная модель управления раз

витием рынка жилищнокоммунальных услуг, а также система показателей мо

ниторинга развития муниципального рынка ЖКУ. 

Основные идеи и результаты диссертационного исследования. 

Рынок жилищнокоммунальных услуг представляет собой взаимодейст

вие спроса и предложения, в результате которого должны формироваться рав

новесные значения цен, в определенной степени устраивающие субъектов рын

ка со стороны спроса и предложения. 

На рисунке  1  представлена структура рынка ЖКУ города, где показано, 

что в настоящее время на рынке действуют  следующие основные механизмы 

взаимодействия спроса и предложения: 

1) Предоставление  стандартного  набора  жилищнокоммунальных  услуг 

населению  при экономической  поддержке  государства  (см. дотационная  зона 

рынка ЖКУ)  за счет субсидий населению на оплату услуг (квадрант Ш) и до

таций предприятиям ЖКХ (квадрант Г). Данный механизм определяет доминан

ту предложения  над  спросом, что делает  неконтролируемой  цену предостав

ляемых услуг,  а  качество  формируется  на  минимально  допустимом  для  нор

мальной жизнедеятельности населения уровне; 

2)  Равноценное взаимодействие спроса и предложения (см. конкурентная 

зона рынка). В этом случае цена и качество формируются по классическим за

конам функционирования рынка. 

Рынок жилищнокоммунальных услуг можно разделить на сегменты, где 

в различной степени возможна реализация рыночных механизмов функциони
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рования,  т.е.  конкуренции,  свободного  ценообразования,  саморегулирования, 

саморазвития и необходимы различные подходы в государственном регулиро

вании взаимодействия спроса и предложения, в целом управления развитием. 

Где: Js   спрос на жилищнокоммунальные услуги, г   предложение 
жилищнокоммунальных усяуг, п группы населения, с определенным уровнем 
подушевого дохода, Y„   совокупный подушевой доход птой группы населения, 
равный (Yj = К„ х АД  К*   численность населения в подоходной группе, А„  
средний доход в группе; J„„„D  уровень предложения ЖКУ в соответствии с ми
нимальными нормами обеспечения, принятыми в обществе. 

Толстыми  пунктирными  линиями  и  стрелками  обозначено  смещение 
спроса  и  предложения  соответственно  за  счет  субсидий  населению  и  дотаций 
предприятиям ЖКХ. 

Рисунок 1. Структура рынка жилищнокоммунальных услуг в соответ
ствии с механизмами взаимодействия спроса и предложения. 

Характеристика  возможности  и степени реализации рыночных механиз

мов (ценообразования и формирования качества услуг в результате паритетного 

свободного  взаимодействия  спроса  и предложения,  конкуренции)  в  пределах 

выделенных  в  диссертационной  работе  сегментов  спроса  и  предложения  на 

рынке жилищнокоммунальных услуг представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Возможность и степень реализации рыночных механизмов по сегментам 

спроса и предложения на рынке ЖКУ. 

Группы насе
ления по уров

ню доходов 

1. Доход ниже 
или сопоста
вим с прожи
точным мини

мумом 
2, Доход не
значительно 
превышает 

прожиточный 
минимум (не 

более чем в 2 в 
раза) 

3. Доход зна
чительно пре
вышает про
житочный 
минимум 

(более чем в 2 
раза) 

Предоставляемые жилищнокоммунальные услуги по характеру; 
1. Общественные 
(капитальный ре
монт, реставрация 
зданий,строитель

ство и ремонт 
внутрихварталышх 

дорог) 
1.1. Реализация 

рыночных меха
низмов невозможна 

2.1. Реализация 
рыночных меха

низмов невозможна 

3.1. Возможна час
тичная реализация 
рыночных законов. 
В настоящее время 
такие механизмы 
практически не 

действуют 

2. Смешанные 
(текущий ремонт, экс

плуатация систем обще
го пользования жильца
ми, уборка и благоуст
ройство придомовой 

территории) 
1.2. Реализация рыноч

ных механизмов 
невозможна 

2.2. Возможна частичная 
реализация рыночных 

механизмов 

3.2. Возможна реализа
ция рыночных механиз
мов. В настоящее время 
в данном секторе преоб
ладают рыночные меха
низмы взаимодействия 
спроса и предложения 

3. Частные 
(обеспечение ресурсами; 

внутриквартирный ре
монт; установка и экс

плуатация приборов уче
та расхода ресурсов) 

1.3. Реализация рыноч
ных механизмов затруд
нена. Требуется сущест
венное государственное 

вмешательство 
2.3. Развитие рыночных 
механизмов возможно, 
что в настоящее время 
частично реализовано 

3.3. Рыночные законы 
реализованы в полной 
мере, за исключением 
коммунальных услуг, 

предоставляемых в рам
ках централизованного 
сетевого обеспечения 

Таким образом, в настоящее время рыночные механизмы взаимодействия 

спроса и предложения в сфере жилищнокоммунальных услуг достаточно пол

но реализованы только в сегменте рынка, соответствующем смешанному и ча

стному. типу  услуг, предоставляемых  преимущественно  группам  населения  с 

высоком уровнем доходов населения. В диссертационной работе систематизи

рованы направления рыночного развития сферы жилищнокоммунальных услуг 

города со стороны спроса и различных сегментов предложения. 

Принципиальная модель управления развитием рынка ЖКУ города,  как 

система проблем, целей, основополагающих направлений, механизмов и ожи

даемых результатов управления представлена на рисунке 2. 
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Низкий уро
вень доходов 
большинства 
населения 

Высокая степень 
износа жилого 
фонда н систем 
жизнеобеспечения 

Низкий уро
вень воспро
изводства жи
лого фонда 

Неэффектив
ная система 

градорегули
рования 

Убыточность 
высокая степе 
дотационнос 

отрасли 

Т 

Рост заработной 
платы и социаль
ного обеспечения 
населения 

Модерни
зация жи
лого фонда 

Создание эф
фективной сис
темы градоре
гулировавия 

Экономическая 
эффективность 

деятельности пред
приятий ЖКХ 

Создание 
нованног 
ханизма ц 
образова 

Формирование рыночных  условий 
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дополнйтель

ныхЖКУ 

Сок 
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затр 
низа 

Рисунок 2. Принципиальная модель управления развити 



Важнейшим элементом управления развитием  социальноэкономических 

систем является распределение целей развития в зависимости от их значимости, 

взаимозависимости. 

В  диссертационном  исследовании  была  разработана  целевая  модель 

управления  развитием  сферы  ЖКУ города,  представляющая  из  себя  систему 

целей ее развития со стороны спроса и предложения, построенную исходя из их 

логической,  финансовоэкономической,  организационной  взаимозависимости. 

Например, на рис. 2 этап  1 управления развитием рынка характеризуется сле

дующими параметрами: 

Цель  1го  этапа   оптимизация  структуры  потока  бюджетных  средств, 

направляемых в сферу ЖКХ города и высвобождение части бюджетных ресур

сов для реализации последующих этапов развития рынка. 

Механизмы реализации 1го этапа со стороны спроса и предложения: 

  1.1.  Увеличение  адресной  социальной  поддержки  необеспеченных 

слоев населения, в том числе компенсации части расходов населения на ЖКУ 

(для населения с уровнем подушевых доходов ниже прожиточного минимума); 

  2.1. Сокращение дотаций предприятиям ЖКХ, льгот и привилегий по 

оплате ЖКУ населению. • 

Взаимодействие этапа  1 и этапа 2 модели развития рынка ЖКУ города: 

перераспределение  финансовых  потоков  в  сфере  ЖКХ от дотирования  пред

приятий к субсидированию населения позволит подойти к реализации этапа пе

рехода на  100% оплату стоимости ЖКУ (1.2) и формирования  конкурентных 

условий на рынке (2.2);  > 

Взаимодействие целей на уровне управления спросом с целями на уровне 

управления предложением: сокращение дотаций предприятиям ЖКХ, а также 

льгот и привилегий населению по оплате ЖКУ (2.1) позволит Повысить уровень 

социального обеспечения наиболее необеспеченных слоев населения (1,1). 

Этап должен быть реализован в самые сжатые сроки, что обеспечит воз

можность реализации последующих этапов. 
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Рисунок  3. Система целей развития муниципального ЖКХ в  простран 
тактического  характера. 



Управление развитием социальноэкономической системы является сверх 

сложной задачей в следствии невероятного  множества неоднородных элемен

тов и связей, способных оказать существенное влияние на объект управления, 

внести дестабилизирующие воздействие в процесс управления. 

В методологическом  плане сложность управления развитием социально

экономической системы определяется тем фактом, что является невозможным 

проведение натурных экспериментов по оценке приемлемости, обоснованности 

и  эффективности  тех  или  иных  гипотетических  моделей  развития,  методов 

управления развитием системы. 

Это определяет необходимость: вопервых, использования имитационных 

моделей, упрощенно, но достаточно адекватно описывающих функционирова

ние  и  развитие  объекта  управления  под  воздействием  совокупности  регули

рующих развитие воздействий,  позволяющих  сформировать  и  оценить  меха

низм управления развитием системы; вовторых, формирования системы свое

временного реагирования на сигналы обратной связи от управляемой системы. 

Первая задача  формирование механизма управления развитием системы 

относится  к  стратегическому  уровню управления  развитием  системы,  вторая 

задача  формирование механизма учета реакции обратной связи от управляе

мого объекта относится к тактическому уровню управления развитием. 

На рисунке 4 представлены методические основы синтеза стратегических 

и тактических компонент управления социальноэкономическим развитием. 

Основополагающими основами формирования системы управления соци

альноэкономическим развитием, требующими научного обоснования и описа

ния, являются задачи разработки адекватной имитационной модели и системы 

мониторинга функционирования и развития системы, что показано на рис. 5. 

Имитационная модель  управления  развитием  системы  должна  обладать 

следующими основными признаками: 

  отражать совокупность целей, задач и соответствующих им результа

тов развития.  Необходимо  отметить, что  выполнение  данного  условия редко 
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возможно  в  рамках  разработки  одной  «универсальной»  экономико

математической  модели,  а  реализуется  путем  формирования  системы  взаимо

связанных  моделей.  Связано это с тем, что  цели  и задачи  развития  социально

экономической  системы неоднородны  по  срокам и методам их решения,  а так

же по сущности самих проблем, часто  имеющих трудно формализуемый  харак

тер.  Спектр  видов  экономических  моделей  достаточно  ишрок  и  каждый  из 

видов моделей применим в достаточно ограниченных  рамках. 

1. Задачи стратегического уровня управления развитием  СЭС 

1.1. Анализ проблем функцио
нирования и развития системы. 

1.2. Выбор целей развития системы 

1.3. Систематизация целей и 
задач развития по значимости и 

последовательности решения 

1.4. Формирование механизма 
взаимодействия управляющих сис

тем по решению задач развития 

1.5. Формирование экономиче
ской имитационной модели 

развития 

1.7. Формирование механизма анализа 
причин расхождения плановых и фак

тических результатов управления 

1,8. Формирование механизма 
«включения» выбранного механизма 

регулирования развития системы 

2. Задачи тактического уровня управления развитием  СЭС. 

2.1. Включение выбрашюго 
механизма регулирования раз

вития системы 

2,3. Выявление причии расхождения плановых и 
фактических результатов управления развитием 

1,6. Многовариантное формирова
ние, оценка и выбор механизма ре

гулирования развития системы 

2.2. Оценка адекватности имитационной 
модели и выбранного механизма регули

рования развития 

2.4. Систематизация про
блем функционирования 
управляемой системы, 

Рисунок  4. Методические  основы  синтеза  стратегических и  тактических 
компонент  управления  социальноэкономическим  развитием. 
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  комплексно  отражать  социальноэкономические  последствия  реализа

ции управленческих решений; 

  быть  адекватной  изучаемому  процессу,  явлению  и  отражать  наиболее 

существенные элементы и связи системы; 

  обладать  достаточной  гибкостью  и  адаптативностью,  т.е.  возможно

стью корректировки модели в случае расхождения планируемой  и  фактической 

реакции управляемой системы на регулирующие  воздействия. 
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ления развитием  СЭС 

J  L 

3  Тактический  уровень 

управления  развитием  СЭС 
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циальноэкономической системы 
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Основные атрибуты инструмента  исследований 
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системность отражения; 
адекватность; 
гибкость; 
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Система  мониторинга 

комплексность отражения 
управляемой системы; 
отражение более широкого 
диапазона элементов и связей 
управляемой системы; 

«L  »,. 

Основное  предназначение 

формирование механизма управления 
развитием системы, адекватного по
ставленным целям развития; 
корректировка механизма управления 

, развитием системы при возникновении 
отклонений от запланированной линии 
развития. 

анализ причин несоответствия пла
новых или прогнозных показателей 
развития системы и фактических; 
корректировка системы моделиро
вания развития и управления разви
тием объекта или механизма управ
ления развитием. 

Рисунок  5. Научные  основы  управления  развитием  социальноэкономической 
системы на стратегическом  и тактическом  уровне. 
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Система  мониторинговых  показателей,  как  правило,  охватывает  значи

тельно  более  широкий  спектр  элементов  и  связей  управляемой  системы  по 

сравнению с имитационной моделью и имеет главное предназначение   выяв

ление причин несоответствия модельного описания процесса развития и факти

ческого развития системы, т.е. планируемых и фактических результатов управ • 

ления развитием системы. 

Для  формирования  и  оценки  последствий  принятия  решений  в  сфере 

управления развитием рынка ЖКУ города была разработана имитационная мо

дель,  представляющая  из  себя  алгоритм  многовариантного  формирования, 

оценки и выбора предпочтительных вариантов управления развитием рассмат

риваемого рынка. 

Задача формирования механизма управления развитием рынка ЖКУ, ре

шаемая посредством имитационной модели, формулируется следующим обра

зом: необходимо сформировать управленческие решения в сфере социальной, 

экономической, бюджетной и инвестиционной политики, обеспечивающие за

данные результаты управления при  соблюдении баланса интересов  субъектов 

рынка. 

Социальноэкономические  последствия  управления  развитием  сферы 

ЖКУ города отражаются следующей системой экономических показателей: 

СО]    показатель, характеризующий  общее экономическое равновесие  на 

рынке ЖКУ (соотношение спроса и предложения); 

а>2  ~  показатель,  характеризующий  способность  населения  оплачивать 

жилищнокоммунальные  услуги, как соотношение уровня доходов населения, 

входящего в пгруппы по подушевому доходу (с учетом поддержки государст

ва) и прожиточного минимума на дайной территории; 

Юз показатель, характеризующий экономические условия функциониро

вания  предприятий  ЖКХ, представляющий  собой соотношение  нормативных 

(экономически  обоснованных)  и  фактических  затрат  предприятий  жилищно

коммунального хозяйства; 

п 



<в4   показатель, характеризующий  соотношение фактических доходов и 

фактических затрат предприятий ЖКХ; 

й>5    показатель,  характеризующий  соотношение  прогнозируемой  вели

чины средств бюджета, которую возможно направить в сферу ЖКХ и расчет

ной, требуемой для устойчивого функционирования рынка ЖКУ; 

о6   показатель, характеризующий  бюджетную эффективность управлен

ческих  решений    соотношение  совокупных  доходов  и расходов  бюджета  в 

сфере ЖКХ города. 

На рисунке 6 представлена графическая упрощенная интерпретация мо

дели рьшка ЖКУ,  где  изображено  (квадранты  с  левого  верхнего  по часовой 

стрелке): 

  квадрант  1    функция спроса на ЖКУ (пунктирной лилией представ

лена функция спроса, соответствующая равновесному состоянию на рынке); 

Js = f(K...) 

AJ = Jo  Js 

Q 3 I = J S / J D 

V = f(K...) 

Рисунок 5. Графическое представление модели рынка ЖКУ города. 



  квадрант 2   функция изменения общей площади жилого фонда города 

в зависимости от численности наличного населения; 

  квадрант 3   предложение ЖКУ в зависимости от общей площади жи

лого  фонда  города  (пунктирной  линией  представлена  функция  предложения 

ЖКУ, соответствующая равновесному состоянию на рынке ЖКУ); 

  квадрант 4   соотношение спроса и предложения на рынке ЖКУ. 

С  использованием  разработанной  имитационной модели  можно  решать 

следующие задачи управления функционированием и развитием рынка ЖКУ: 

  осуществлять анализ исходного состояния рынка ЖКУ города (вычис

ление и анализ показателей, характеризующих условия равновесия на рынке); 

  выполнять многовариантное формирование управленческих решений в 

сфере  развития  рынка  ЖКУ  (решений  в  сфере  социальной,  экономической, 

бюджетной,  инвестиционной  политики)  и  оценку  социальноэкономических 

последствий и эффективности принятия альтернативных вариантов решений. 

Основные выводы по результатам исследований: 

1) Как показывает опыт большинства стран с рыночной экономикой эф

фект в управлении социальноэкономическим развитием может быть достигнут 

только при консолидации усилий всего сообщества. Й связано это не столько с 

содействием в проведений реформ «сверху», сколько с формированием собст

венных стратегий развития региона, города, крупных предприятий, скоордини

рованных по целям и ресурсам. В связи с этим в работе обосновывается необ

ходимость повышения роли и соответственно финансовоэкономического обес

печения регионального  и в первую очередь местного уровня управления в ре

шении задач развития рынка жилищнокоммунальных услуг города. 

2)  Одним  из  основных  условий  обеспечения  равновесия,  устойчивости 

социальноэкономической  системы города является соблюдение баланса инте

ресов субъектов рынка ЖКУ   населения, предприятий отрасли, государства. 
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3) Основным направлением развития сферы жилищнокоммунальных ус

луг  города  должно  стать  формирование  конкурентных  условий,  т.е.  целена

правленное развитие рынка конкурирующих предприятий  с введением в него 

частных компаний, а также сферы альтернативных существующим технологий 

предоставления  услуг. В  работе  были  систематизированы  конкурентные  на

правления развития отрасли ЖКХ, а также направления развития спроса, сти

мулирующие формирование конкурентных условий на рынке ЖКУ. 

4) В результате исследований была сформирована целевая модель управ

ления развитием рынка ЖКУ города, отражающая последовательность и взаи

мосвязь целей развития со стороны спроса и предложения. Совокупность целей 

развития  была разбита на этапы, первым из которых, требующим  от властей 

всех уровней максимальной концентрации и координации усилий, является оп

тимизация структуры бюджетных средств, направляемых в сферу ЖКХ города. 

Данный этап предусматривает  перераспределение  потока  бюджетных  средств 

от дотирования предприятий ЖКХ к адресному субсидированию населения. 

5)  Значительное  внимание  в работе уделяется решению задачи  синтеза 

стратегических и тактических компонент управления развитием, что определя

ется диалектической основой их взаимодействия. Были разработаны методиче

ские основы синтеза стратегических и тактических компонент управления раз

витием, что позволило осуществить систематизацию задач управления развити

ем сферы ЖКУ города в зависимости от их характера и взаимозависимости. 

6) В работе обоснована необходимость применения методов имитацион

ного моделирования и экономического мониторинга, позволяющих оценить со

циальноэкономические  последствия управленческих  решений,  направленных 

на развитие рынка ЖКУ, как априори, так и по фактическим результатам. 

7) Для  формирования  управленческих решений,  направленных  на регу

лирование функционирования и управление развитием муниципального рынка 

жилищнокоммунальных  услуг была разработана имитационная модель и сис

тема показателей мониторинга развития данного рынка. 
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8)  Использование разработанной имитационной  модели органами муни

ципальной власти Волгоградской области (г. Камышин и др.) позволило сокра

тить  текущие  затраты  бюджетов  всех  уровней  в  сфере  жилищно

коммунального хозяйства за счет оптимизации структуры финансового потока, 

путем перераспределения бюджетных расходов от дотирования предприятий к 

субсидированию  населения  (эффект в  виде  экономия  бюджетных  средств со

ставил порядка 4%). 

Публикации по теме диссертации. 
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