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Разработка методики оценки социально-экономических последствий и 
эффективности реализации программ развития рынка ЖКУ 

 
Взаимодействие рынка труда и рынка жилищно-коммунальных услуг, 

носит прямой характер, поскольку количество рабочих мест, уровень зара-
ботной платы, структура предложения рабочих мест по уровню оплаты 
напрямую определяют как платежеспособный спрос населения, в том числе 
и на жилищно-коммунальные услуги, так и предложение жилищно-
коммунальных услуг. 

 
Для оценки эффективности реализации муниципальных программ раз-

вития жилищно-коммунального хозяйства предлагается использовать сово-
купность экономических моделей, системно и комплексно характеризующих 
социально-экономическую систему города. 

Первый уровень оценки последствий реализации программ развития 
жилищно-коммунального хозяйства включает системную оценку на ком-
плексе взаимосвязанных макроэкономических моделей городской экономи-
ки, таких как: рынок благ, рынок денег, рынок труда, рынок недвижимости, 
рынок ЖКУ, бюджетная система города, экосистема города. 

Второй уровень оценки имеет несколько более широкий диапазон по-
казателей,  комплексно характеризующих эффективность реализации про-
грамм развития муниципального рынка ЖКУ. Предлагается производить 
оценку по следующим направлениям: социальная, бюджетная, инвестицион-
ная и экономическая эффективность. 

Третий уровень оценки последствий реализации программ развития 
рынка ЖКУ представляет собой систему показателей экономического мо-
ниторинга функционирования и развития рынка ЖКУ и является наиболее 
комплексным и детализированным. Кроме показателей, отражающих степень 
достижения плановых показателей модели развития муниципального рынка 
ЖКУ он включает также систему показателей, значения которых достаточно 
сложно планировать и прогнозировать, но которые характеризуют важные 
процессы, оказывающие сильное влияния на развитие муниципального рын-
ка жилищно-коммунальных услуг. 

На рисунке 1 представлена схема оценки последствий реализации про-
грамм развития рынка жилищно-коммунальных услуг города. 
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Рисунок 1 − Схема оценки последствий и эффективности реализации 

программ развития муниципального рынка ЖКУ 
 
 
Продукция и услуги, реализующиеся в рамках функционирования рын-

ка жилищно-коммунальных услуг, являются структурной составляющей об-
щего спроса и предложения на рынке благ города. Структурное взаимодейст-
вие спроса и предложения рынка жилищно-коммунальных услуг как части 
общего спроса и предложения на рынке благ можно выразить следующим 
выражением: 

( ) ( ) DDDSSS JJYJJY +−=+− ,       
где YS − совокупный спрос на рынке благ города; 
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JS − совокупный спрос на жилищно-коммунальные услуги; 
YD − совокупное предложение на рынке благ города; 
JD − совокупное предложение жилищно-коммунальных услуг. 
Причем, понятно, что DS YY =  и DS JJ =  (в идеальном случае, когда 

стоимость ЖКУ оплачивается полностью). 
Взаимодействие рынка труда и рынка жилищно-коммунальных услуг, 

носит прямой характер, поскольку количество рабочих мест, уровень зара-
ботной платы, структура предложения рабочих мест по уровню оплаты на-
прямую определяют как платежеспособный спрос населения, в том числе и 
на жилищно-коммунальные услуги, так и предложение жилищно-
коммунальных услуг. 

Взаимодействие рынка труда и спроса на жилищно-коммунальные ус-
луги возможно в общем виде представить при помощи следующего вы-
ражения: 
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где Ni − количество рабочих мест на рынке труда в группах, дифферен-
цированных по уровню оплаты; 

iNy  − уровень оплаты труда в соответствующих группах; 
Sy − склонность населения к сбережениям. 
Взаимодействие рынка труда и предложения на рынке жилищно-

коммунальных услуг возможно, в общем виде, представить при помощи сле-
дующего выражения. 
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где Nij − количество рабочих мест на различных предприятиях сферы жи-
лищно-коммунальных услуг; 

ijNy  − уровень оплаты труда на предприятиях ЖКХ. 
Инвестиционная привлекательность сферы ЖКУ определяет уровень 

взаимодействие рынка ЖКУ и рынка денег. Инвестиционная привлекатель-
ность в данном случае нами связывается не с привлекательностью предпри-
ятий жилищно-коммунальной сферы в целом, а в первую очередь с привле-
кательностью конкретных проектов развития городских территорий с уча-
стием данных предприятий, а также других заинтересованных сторон (муни-
ципалитета, населения). 

Тем не менее, имеет большое значение оценка инвестиционной при-
влекательности отраслей и подотраслей ЖКХ, определяющей возможности 
воспроизводства их технологической базы. Модель взаимодействия рынка 
ЖКУ и рынка денег можно представить следующим выражением: 
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где LS − совокупный спрос на рынке инвестиций; 
об
SL  − экономически обоснованный спрос на рынке инвестиций; 

ЖКХSL  − спрос на инвестиции предприятий ЖКХ; 
об
SЖКХ

L  − экономически обоснованный спрос на инвестиции предпри-
ятий ЖКХ; 

LD − совокупное предложение на рынке инвестиций. 
В упрощенном виде уравнение баланса на рынке ЖКУ можно предста-

вить в следующем виде: 
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V – общая площадь используемого жилого фонда города; 
Т – стоимость ЖКУ на 1 м2 жилого фонда города;  
У – уровень оплату ЖКУ населением; 
дотy  − объем бюджетных средств, которые представляется возможным 

выделить на дотации предприятиям ЖКХ. 
Взаимодействие рынка ЖКУ и рынка жилья может быть представлено 

следующим образом: 
TV →↑↓  − сокращение используемого жилого фонда города приво-

дит к увеличению стоимости жилищно-коммунального обеспечения 1 м2 жи-
лой площади в целом по городу: 

Взаимодействие рынка ЖКУ и расходной части бюджета города можно 
представить следующим выражением: 

( ) ( ) привсубдотЖКХЖКХЖКХ ББББББББBS +++−=+−= ,    
где Б - общая величина расходов бюджета города; 

БЖКХ − объем бюджетных средств, направляемых на финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства; 

Бсуб − бюджетные средства, направляемые на субсидии населению по 
оплате ЖКУ; 

Бприв − бюджетные средства, направляемые на обеспечение льгот по 
оплате ЖКУ; 

Бдот − бюджетные средства, предоставляемые предприятиям ЖКХ в 
виде дотаций. 
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Взаимодействие рынка ЖКУ и модели экологической системы города 
оценивается путем выделения в Es (потребность в финансовых ресурсах на 
поддержание экологического равновесия на территории города), доли 
средств, необходимой для поддержания экоравновесия в сфере ЖКХ: 

( )
( )
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где ψ  − показатель, характеризующий затраты на преодоление разруши-
тельного воздействия производства (С) и населения (К) на экосистему города 
(воздушную, водную среду, земную поверхность); 

Kψ  − показатель, характеризующий затраты на преодоление разру-
шительного воздействия населения города на экосистему (от увеличения ав-
топарка города, бытовые отходы и т.п.); 

Cψ  − показатель, характеризующий затраты на преодоление разру-
шительного воздействия производства на экосистему города (твердые и жид-
кие отходы, выбросы веществ в атмосферу); 

ЖКХCψ  − показатель, характеризующий затраты на преодоление раз-
рушительного воздействия отрасли ЖКХ на экосистему города; 

ЖКХC  − объемы производства (оказания услуг) предприятиями ЖКХ го-
рода; 

ЖКХKψ  − показатель, характеризующий затраты на преодоление раз-
рушительного воздействия населения города на экосистему (от увеличения 
бытовых отходов и т.п.). 

Инвестиционные условия функционирования жилищно-коммунальных 
предприятий предлагается оценивать с помощью показателей, характери-
зующих соотношение доходов предприятий ЖКХ и расходов на погашение 
кредита и процентов по кредиту в зависимости от направлений инвестицион-
ных вложений в: основные средства, оборотный капитал, комплексное инве-
стирование создания нового производства, инвестирование в акционерный 
капитал (приобретение акций акционерных предприятий ЖКХ). 

Предложенный автором методический подход к оценке эффективности 
реализации муниципальных программ развития жилищно-коммунального хо-
зяйства позволяет использовать совокупность экономических моделей, сис-
темно и комплексно характеризующих социально-экономическую систему 
города, что, несомненно, повышает научную обоснованность исследований. 
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