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Рассматриваются вопросы формирования механизма тактического управления в 
рамках системы регулирования рынка конечного потребления домохозяйств на базе 
системы информационного взаимодействия субъектов данного рынка. 
 

Развитие рыночных отношений в Украине обуславливает необхо-
димость по-новому оценивать и решать многие социально-
экономические проблемы, к тому же часто возникают проблемы, ре-
шать которые приходится впервые. В стране лишь создаются предпо-
сылки для регулируемого рыночного хозяйства [3]. Данная ситуация 
требует разработки комплекса мероприятий по совершенствованию 
существующих и конструированию новых механизмов, причем в свете 
последних политических событий большое внимание должно уделять-
ся государственному регулированию на региональном уровне.  

В качестве объекта государственного регулирования на регио-
нальном уровне в статье рассматривается рынок конечного потребле-
ния домашних хозяйств, выступающий индикатором создания потре-
бительских ценностей и представляющий собой сферу деятельности 
хозяйствующих единиц.  

Несмотря на широкое освещение в литературе разнообразных 
подходов к управлению региональными рынками такими учеными как: 
Н.Некрасов, Н.Чумаченко, Л.Зайцева, И.Запоточный, В.Захарченко, 
О.Кузнецова, Б.Гурне, Ф.Джаратани, Э.Маркузен [1-8] и др., остается 
ряд нерешенных проблем, среди которых неупорядоченность инфор-
мационной базы для осуществления эффективного тактического 
управления и слабое исследование потребностей рынка в конкретных 
благах для установления параметров регионального планирования с 
учетом спроса и предложения. 

Таким образом, целью данного исследования является формиро-
вание механизма тактического управления региональным рынком ко-
нечного потребления домохозяйств на базе системы информационного 
взаимодействия субъектов  данного рынка с  использованием  методов  
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логического анализа и обобщения. 
Итак, субъектами управления рынком конечного потребления до-

мохозяйств являются высшие органы общегосударственного управле-
ния и органы государственного управления на местах (региональные и 
местные), что обусловлено существованием широкого круга управлен-
ческих решений, принятие и практическая реализация которых нахо-
дятся за пределами возможностей и компетенции домохозяйств и еди-
ниц бизнеса как непосредственных участников рынка конечного по-
требления домохозяйств.  

Механизм тактического управления работает на базе совокупно-
сти взаимосвязанных и взаимозависимых функциональных элементов 
и базируется на результатах работы механизмов, встроенных в страте-
гический контур. Так, после оценки прогнозных результатов от реали-
зации принятых решений относительно проблемных ситуаций, обна-
руженных в ходе мониторинга рынка, на предмет достижения страте-
гических целей, система регулирования рынка конечного потребления 
домохозяйств предполагает включение механизма тактического 
управления (рис.1).  

 

 
Рис.1 – Механизм тактического управления в рамках системы регулирования рынка 

конечного потребления домохозяйств 
 

Многоаспектность процесса управления обуславливает сущест-
вующее множество функций, выполняемых государственными орга-
нами на всех уровнях в ходе тактического управления. Придерживаясь 
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точки зрения таких известных в области управления специалистов как: 
М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури, Б.Литвак, А.Эриашвили [5], огра-
ничимся следующим составом общих функций: планирование, органи-
зация, мотивация и контроль, поскольку именно такой состав адекват-
но отображает содержание и последовательность процесса тактическо-
го управления рынком конечного потребления домохозяйств.  

Итак, функция планирования определяет направление и содержа-
ние текущей работы подразделений в области регулирования рынка 
конечного потребления домохозяйств, разрабатывает тактические цели 
в соответствии с необходимостью реализации стратегических решений 
и конкретизирует их в методах и средствах их достижения посредст-
вом определения перечня задач, подлежащих выполнению и составле-
ния плана действий.  

Организация, как функция управления состоит в обеспечении по-
рядка осуществления деятельности в процессе регулирования рынка 
конечного потребления домохозяйств. Она предполагает структуриро-
вание органов, осуществляющих регулирование рынка конечного по-
требления домохозяйств, организацию дополнительных подсистем 
соответственно целям в существующей системе регулирования рынка, 
а также установление взаимоотношений полномочий, которые связы-
вают различные уровни управления в рамках этой системы и охваты-
вает обширный комплекс вопросов: определение функций, прав, взаи-
моотношений, ответственности каждого звена регулирования, совер-
шенствование информационной базы, системы кадрового обеспечения.  

Сущность мотивации как общей функции управления состоит в 
побуждении служащих в заинтересованности в результатах своего 
труда. Эта функция представляет собой разработку комплекса мотива-
ционных мероприятий для всех субъектов экономических отношений, 
обеспечивающих жизнеспособность и развитие рассматриваемого 
рынка. 

Контроль, как функция управления, направлен на количествен-
ную и качественную оценку конечных результатов (выполненных за-
дач) с целью установления отклонений от заданных параметров. Он 
предполагает разработку критериев оценки эффективности функцио-
нирования рынка конечного потребления домохозяйств, выявление 
несоответствий в процессе регулирования рынка и разработку ком-
плекса корректирующих мероприятий по ликвидации выявленных не-
соответствий.  

В ходе работы механизма тактического управления возникает не-
обходимость координации деятельности всех субъектов хозяйствова-
ния, обеспечивающих эффективное функционирование рынка конеч-
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ного потребления домохозяйств. Решить эту проблему позволит вне-
дрение на уровне региона системы информационного взаимодействия 
субъектов рынка, одной из основных целей которой является обеспе-
чение домохозяйств свободным поиском, получением и передачей ин-
формации, которая, в свою очередь, может использоваться в аналити-
ческих целях другими субъектами хозяйствования (рис.2). Это требует 
проведения мероприятий по обеспечению открытости деятельности 
государственных органов и общедоступности информационных ресур-
сов региона, созданию условий для эффективного взаимодействия ме-
жду субъектами рынка.  

 

 
 

Рис.2 – Система информационного взаимодействия субъектов рынка 
 

«Система информационного взаимодействия субъектов рынка ко-
нечного потребления домохозяйств» включает три подсистемы. Так, 
подсистема адресного взаимодействия субъектов рынка (домохо-
зяйств, единиц бизнеса и государственных органов), может работать 
на основе групповой карты. Групповая карта – это перечень обладате-
лей билетов индивидуального доступа. Работа программных агентов 
подсистемы позволит владельцу такого билета в режиме реального 
времени получать предложения с учетом индивидуальных предпочте-
ний и формировать из них индивидуальный календарь событий.  

В рамках подсистемы управления будут работать менеджеры по 
работе с домохозяйствами региона (они помогают в реализации запро-
сов и лично отвечают за предупреждение и решение проблем) и ме-
неджеры по организации процессов управления (они определяют пра-
вила деятельности первых и контролируют эффективность их работы и 
работы подведомственных организаций).  

Интернет-портал для интеграции ресурсов и межведомственного 
взаимодействия позволит домохозяйствам или их членам и организа-
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циям описывать свои потребности и возможности; информировать 
пользователей о самых лучших путях решения их проблем и реализа-
ции возможностей. В условиях ограниченности ресурсов портал по-
может государственным служащим вовлекать сферу бизнеса в реше-
ние государственных задач.  

Таким образом, внедрение предложенной системы информацион-
ного взаимодействия субъектов рынка конечного потребления домохо-
зяйств в эксплуатацию предоставит единое информационное про-
странство и более эффективный и открытый обмен информацией. Это 
позволит повысить активность государственных учреждений на основе 
предоставляемой обратной связи и предоставит возможность для 
взаимодействия домохозяйства и государства, домохозяйства и бизне-
са, государства и бизнеса, что, в свою очередь, повысит эффективность 
работы механизма тактического управления в рамках системы регули-
рования рынка конечного потребления домохозяйств.  
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ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ 
СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ  
 

Комплексно досліджується система джерельно-інформаційного забезпечення мо-
ніторингу стану та розвитку житлово-комунальної сфери. Встановлено первинні й вто-
ринні потоки інформації, структуровано інформаційні потоки за призначенням, визначе-
но недоліки й переваги інформаційного забезпечення історичного розрізу досліджень з 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства. 
 

Реформування житлово-комунального господарства є однією з 
найважливіших проблем сьогодення. Ії вирішення повинне на кожно-


