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Одной из важнейших задач для устойчивого развития современного государства де-
мократического типа является разработка и реализация сбалансированной социально-
экономической политики, которая является неотъемлемой частью внутренней политики
государства. Среди важнейших направлений реализации социально-экономических прио-
ритетов Российской Федерации особого внимания требует развитие сферы жилищно-ком-
мунальных услуг. Данная отрасль находится в глубоком кризисном состоянии, вызванном
сокращающимся финансированием, неразвитой жилищной политикой, наличием недоста-
точно квалифицированных кадровых ресурсов, а также отсутствием фундаментальных
исследований в рассматриваемой сфере.

В этой связи вопросы формирования механизма антикризисного управления в сфере
жилищно-коммунальных услуг приобретают особую актуальность в кризисных условиях,
когда финансовые возможности государства ограничены, а социальные и экономические
задачи вступают между собой в определенные противоречия.

Значимость работы состоит в том, что проведенное исследование позволит проследить
тенденции изменения и развития политики управления в жилищно-коммунальной сфере,
а так же сделать выводы и разработать предложения по совершенствованию системы в
направлении обеспечения сбалансированного развития отрасли в кризисных условиях.

Для целей формирования механизма антикризисного управления сферой ЖКУ в рам-
ках исследования проводится систематизация проблем и целей развития отрасли на основе
результатов анализа текущего состояния и стратегических ориентиров действующих про-
грамм реформирования. Для реализации целей и решения проблем рекомендуется приме-
нение метода программно-целевого управления. В целях придания всему механизму анти-
кризисного управления гибкости, определяются основные риски отрасли и разрабатыва-
ются дополнительные возможные меры реагирования для минимизации потерь отрасли
в условиях кризиса.
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