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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследований. Как известно, рыночные реформы в

России начались всего лишь десять лет назад. За эти годы страна проделала ог-

ромный путь и, несмотря на многочисленные социально - экономические по-

трясения, перешла в разряд стран с рыночной экономикой.

К сожалению, за эгот переход к нормальному экономическому развитию

Россия заплатила очень дорого. В частности, жилищно-коммунальное хозяйст-

во страны пришло в упадок. На сегодняшний день весь комплекс ЖКХ можно

назвать великой «черной дырой» отечественной экономики, поглощающей зна-

чительную часть бюджета. Вместе с тем, ЖКХ остается одной из тех сфер про-

изводства, в которой потребители постоянно осуществляют платежи. Тем са-

мым они создают финансовую основу для технической реконструкции и эко-

номической реформы этого комплекса Фактически ЖКХ является одним из

немногих реальных секторов российской экономики, обладающих собственным

(пусть и небольшим) инвестиционным потенциалом.

Однако наличие финансовых средств само по себе еще не гарантирует

возрождения российского ЖКХ. Для TOI О чтобы указанные средства работали

с максимальной отдачей, необходима ясная концепция реформ, включающая в

себя в качестве неотъемлемого элемента комплекс математических моделей,

позволяющих прогнозировать социально-экономические последствия прини-

маемых управленческих решений.

Во всех странах с развитой рыночной экономикой проблемами жилищно-

коммунального хозяйства занимаются муниципалитеты. Для решения этих

проблем они заключают контракты с различными компаниями, специализи-

рующимися на отдельных направлениях хозяйственной деятельности. Как пра-

вило, для координации действий этих компаний и оптимизации материальных и

финансовых потоков, при муниципалитете создается управляющая компания в

форме холдинга. Однако, в отличие от обычного холдинга, главной задачей ко-

торого является извлечение прибыли, у муниципальной управляющей компа-
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нии совсем иные задачи. Она обязана поддерживать коммунальное хозяйство в

образцовом порядке, обеспечивая в то же время, определенную его рентабель-

ность.'При этом российская специфика проблемы состоит в том, что нацио-

нальное ЖКХ в течение последних 20 лет испытывало жесточайший инвести-

ционный голод. Именно поэтому в процессе реформирования ЖКХ в РФ про-

блемой номер один является организация и оптимизация инвестиций в этот

сектор экономики.

В связи с этим задача разработки методов оптимизации на основе эконо-

мико-математических моделей холдинга и управляющей компании, адаптиро-

ванной применительно к российскому рынку жилищно-коммунальных услуг,

является актуальной и своевременной.

Краткая история проблемы. Проблема жилищно-коммунального хозяй-

ства стара, как мир. Снабжение городов топливом и водой, освещение улиц,

вывоз'мусора, удаление фекалий и бытовых отходов и т.п. осуществляется с

момента возникновения первых цивилизаций. Везде и всегда поддержание

коммунального хозяйства в приличном состоянии было одним из главных ус-

ловий снижения социальной напряженности в обществе. Различные аспекты

этой проблемы освещались еще в записках римских императоров.

Однако только в последней четверти XX века в связи с обвальной урба-

низацией возникла объективная потребность в математическом моделировании

работы управляющей компании на рынке жилищно-коммунальных услуг. Эта

потребность была обусловлена, в первую очередь, существенным усложнением

современного коммунального хозяйства, превращением его в чрезвычайно ка-

питалоемкую отрасль экономики и сопряженных с этим коммерческих рисков,

связанных с возможностью принятия неверных управленческих решений.

Что касается проблемы приложения математики к нуждам экономики, то

серьезные исследования в этом направлении начинаются с известного трактата

Луки Паччолли. К настоящему времени эти исследования оформились в целую
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группу научных дисциплин, в число которых входит и используемая в настоя-

щей диссертации математическая экономика.

Современное состояние изученности проблемы. По вопросам теории и

практики функционирования холдингов и управляющих компаний, проблеме

перераспределения и оптимизации финансовых и материальных потоков, опуб-

ликовано значительное число работ российских и зарубежных авторов.- В их

число входят такие известные российские экономисты, как Л. И. Ачкасов, Е. Ф.

Жуков, В. В. Киселев, Ю. И. Коробов, О. И. Лаврушин, Л. Н. Павлова, В. М.

Усоскин и другие. Из западных авторов следует отметить классические работы

R. Allen, E.D. Domar, R.M. Goodwill R.F. Harrod, M. Kalecki, A.W. Phillips, a

также работы В. Buhwald, R. Potter, A. Reed, P. Rouz, D. Sinkley и др.

Значимость этих исследований определяется широтой спектра выявлен-

ных проблем, требующих теоретического осмысления. Дискуссионным оста-

ется вопрос о разработке стратегии управляющей компании в условиях россий-

ского рынка. Применительно к моделированию работы ЖКХ в условиях инве-

стиционного голода проблема определенно является недостаточно подробно

рассмотренной. В частности, практически открытыми остаются конкретные во-

просы, связанные с непосредственным функционированием управляющих ком-

паний, занимающихся коммунальными проблемами малых городов и сельских

районов. Совокупность вышеприведенных обстоятельств определила выбор те-

мы и основные направления исследования.

Целью диссертационной работы является разработка моделей и методов ди-

намической оптимизации инвестиций в коммунальное хозяйство в рамках дея-

тельности управляющей компании на рынке жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с данной целью в работе поставлены следующие задачи:

Разработать динамическую модель задачи экономического регулирования,

адаптированную для описания экономики холдинга и управляющей компании,

работающей на рынке жилищно-коммунальных услуг.
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• Разработать метод приближенного решения системы балансовых уравнений,

описывающих динамику результатов экономической деятельности управляю-

щей компании.

• Сформировать целевые функции для решения задачи оптимизации перерас-

пределения инвестиционных потоков в рамках работы управляющей компании

• Разработать аналитические и численные методы оптимизации перекрестных

, инвестиционных потоков в процессе функционирования управляющей компа-

нии.

• Разработать метод интегральной статистической оценки эффективности ра-

боты управляющей компании в системе ЖКХ.

Объект исследования - ОАО УК ЖКХ г. Отрадного.

Предмет исследования — динамические и статистические модели и алго-

ритмы анализа, прогноза и оптимизации деятельности управляющей компании,

функционирующей на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Методологическую и теоретическую основу диссертационного иссле-

дования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по деятельно-

сти холдингов и управляющих компании в условиях современного рынка, зако-

нодательные акты, методические и нормативные материалы практического ха-

рактера.

Методы исследования. Основными методами исследования являлись

аппарат экономико-математического моделирования, теория вероятностей^ ма-

тематическая статистика, эконометрика, системный анализ, теория информа-

ции, теория дифференциальных уравнений и теория управления.

Информационную базу исследования составляет статистическая ин-

формация Администрации Самарской области.

Научная новизна. В результате проведенных исследований и обобщения

опыта решения практических задач получены следующие новые результаты:
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• динамическая модель (многомерная модель Гудвина-Калецкого) эконо-

мического регулирования, адаптированная для описания управляющей

компании, работающей на рынке жилищно-коммунальных услуг;

• разработан метод приближенного решения нелинейной системы уравне-

ний Гудвина-Калецкого, позволяющий описать динамику оказания услуг

ЖКХ с учетом инвестиций в основные фонды;

• предложена и обоснована целевая функция для оптимизации распределе-

ния инвестиционных потоков с учетом наличия субъективных факторов

при принятии управленческих решений;

• разработаны методы оптимизации перекрестных инвестиционных пото-

ков, возникающих в процессе функционирования управляющей компании

на рынке жилищно-коммунальных услуг.

• Разработан новый метод интегральной статистической" оценки

эффективности работы управляющей компании в системе ЖКХ,

основанный на теории информационной энтропии.

Практическая ценность и реализация результатов работы. Работа

выполнена в соответствии с программой развития ЖКХ города Отрадного Са-

марской области. Экономический эффект от внедрения результатов диссерта-

ционной работы выразился в положительной динамике ЖКХ г. Отрадного.;

Апробация работы. Основные теоретические и практические, положения

работы докладывались на Всероссийской межвузовской научной конференции

«Наука. Бизнес. Образование-99» (Самара, 1999), Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современной науки» (Са-

мара, 2001), VIII межвузовской научно-практической конференции студентов и

аспирантов, (Самара, 2002), V Юбилейной Всероссийской межвузовской науч-

ной - конференции «Наука, бизнес, образование-2002» (Самара, 2002) и на

Третьем Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной матема-

тике (Ррстов-на-Дону, 2002).



Результаты, полученные в диссертации, используются в работах других

авторов и цитируются в отечественной литературе.

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 14 работах,

опубликованных как с соавторами, так и в моноавторстве. Общий объем опуб-

ликованных результатов и материалов, принадлежащих лично автору, состав-

ляет 3.2 п.л.

Материалы диссертационного исследования используются при подготов-

ке лекций по курсу «Менеджмент» на экономическом факультете Самарского

института управления.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав и

заключения. Список, используемой литературы включает 148 наименований.

Основная часть работы изложена на 154 страницах машинописного текста, со-

держит 12 рисунков и 11 таблиц.

Основной материал всех трех глав является оригинальным.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении дается краткий исторический обзор проблем жилищно-

коммунального хозяйства и сопряженных с этим вопросов математического

моделирования экономических процессов, определяется место, занимаемое

проведенными в диссертации исследованиями, дается обоснование актуаль-

ности выбранной темы исследования, формулируется цель работы, в сжатой

форме излагается содержание диссертации и перечисляются результаты, пред-

ставляемые к защите.

В первой главе диссертации «Проблемы реформирования и моделиро-

вания деятельности ЖКХ» конкретизируются задачи, поставленные в диссер-

тационном исследовании. В частности в первом параграфе проанализирована

новейшая история экономических реформ (1985-2002 г.г.) и современная соци-

ально-экономическая ситуация в России. Проведен сравнительный анализ оте-

8
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чественного и зарубежного опыта регулирования деятельности ЖКХ Выявле-

ны негативные и позитивные особенности и тенденции развития региональных

рынков жилищно-коммунальных услуг в РФ Определены место, значение и

специфика субъектов, функционирующих на рынке коммунальных услуг. Об-

суждается проблема реформирования ЖКХ в России.

Второй параграф этой главы посвящен проблеме моделирования эконо-

мики комплекса взаимосвязанных предприятий, оказывающих жилищно-

коммунальных услуг. При этом основное внимание уделено динамическим ас-

пектам проблемы. В частности, сформулирована и исследована версия обоб-

щенной модели Гудвина-Калецкого, адаптированная для описания экономики

ЖКХ- холдинга.

В рамках предлагаемой модели взаимодействуют между собой N пред-

приятий по оказанию услуг. При этом каждое из них описывается следующей

системой уравнений:

(1)

где i -номер предприятия, - доходная часть баланса i-ro предприятии,

собственные производственные расходы, I, - инвестиционные расходы, - по-

стоянные издержки, - объем услуг, оказываемых в единицу времени, - ве-

личина основных фондов, - объем собственных решений о капиталовложени-

ях, - зависимость между спросом и произведенными услуга-

ми с учетом отставания их от спроса на время (без учета влияния взаимо-

действия), - дифференциальный оператор, - время отставания инве-

стиционных расходов от решения о капиталовложениях. Параметры модели
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подлежат нахождению в процессе ее идентификации. Мо-

дель, описывающая холдинг в целом, должна быть дополнена ограничениями:

(2)

где 1 - суммарные инвестиционные расходы, К - суммарный основной капитал,

В - общий объем решений о капиталовложениях.

Данная система уравнений моделирует работу !ЖКХ-холдинга. В ней

взаимодействуют пять различных предприятий, каждое из которых отвечает за

следующее направление работы ЖКХ:

• Эксплуатация и содержание жилья и санитарная очистка;

• Благоустройство и озеленение,

• Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

• Электроснабжение;

• Водоснабжение и водоотведение (ВКС - водоканализационная служба).

Нами построен алгоритм решения этой системы управлений, который в

дальнейшем был применен для конкретных числовых расчетов.

В третьем параграфе сформулирована задача оптимального перераспре-

деления инвестиционных ресурсов и предложены и обоснованы соответствую-

щие целевые функции. С точки зрения руководства управляющей компании,

стремящейся оптимизировать управление инвестиционными потоками, наибо-

лее естественной выглядит задача отыскания максимума следующей целевой

функции:

(3)

Варьируя параметры можно отыскать максимум функционала (3)

Модель задачи перераспределения инвестиционных ресурсов (1)-(3) по-

зволяет определить такие потоки инвестиций, которые обеспечивают производ-

ство услуг по каждому направлению деятельности ЖКХ в соответствии с нор-
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мативными требованиями и одновременной максимизацией значения критерия

оптимальности.

В рамках предлагаемого подхода показано, что возможно нахождение

сценария инвестиций, обеспечивающего субъекту экономической деятельности

прибыль при учете социальных факторов. На основании анализа системы урав-

нений (1) сделан вывод о том, что наибольший экономический эффект достига-

ется за счет своевременного перераспределения ресурсов между различными

предприятиями, входящими в ЖКХ-холдинг. Продемонстрирована примени-

мость данного подхода к задаче планирования деятельности управляющей ком-

пании.

В таблице 1. приведены данные о перераспределении финансовых пото-

ков в 2003 году в ОАО УК ЖКХ г. Отрадного.

Из таблицы видно, что перераспределение ресурсов в 2003 году было не-

оптимальным. Эта неоптимальность была связана с «войной тарифов» на элек-

троэнергию.. В результате необоснованно завышенных тарифов на электроэнер-

гию, установленных РЭК, был понесен общий убыток в 21 миллион рублей. За-

долженность за электроэнергию была погашена за счет перераспределения фи-

нансовых потоков. В частности, 12 миллионов было переброшено с ВКС, 7 по-
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гашено за счет кредита, 2 - за счет налоговой рассрочки. Тарифы на 2004 год в

настоящее время согласованы.

В процессе анализа проблемы прямыми расчетами было установлено, что

для моделирования работы ЖКХ следует положить коэффициенты а, = 0. Спе-

цифика современного российского ЖКХ такова, что степень износа различных

городских сетей в отдельных случаях превышает 60%. Это явно сверхнорма-

тивный износ, поэтому в процессе идентификации модели полагалось, что

В результате решения задачи максимизации целевой функции (3) были

найдены коэффициенты , отвечающие оптимальному перераспределению

финансовых потоков между различными направлениями деятельности ЖКХ.

Показано, что разумным значениям параметров задачи соответствуют ограни-

чения (см. таблицу 1).

Во второй главе диссертации «Динамическая модель функционирова-

ния управляющей компании в системе ЖКХ» рассмотрен круг вопросов,

связанных со спецификой моделирования работы управляющей компании на

рынке услуг ЖКХ.

В первом параграфе предложена динамическая модель работы управ-

ляющей компании. Показано, что специфика управляющей компании состоит в

том, что доходная часть ее бюджета складывается из нескольких величин:

1)доходы от реализации собственной продукции (услуг) ( ); 2)дотации из ме-

стного бюджета (D); 3)заемные средства ( ); 4)субвенции из областного

бюджета (S). Кроме того, в уравнение баланса необходимо ввести член, отве-

чающий за внешние инвестиции ( ), а в расходную часть бюджета следует до-

бавить слагаемое, описывающее обслуживание кредита.

С учетом сделанных замечаний система уравнений, описывающих дина-

мику результатов деятельности управляющей компании, в одномерном при-

ближении принимает вид:



(4)

В отличие от классического холдинга, увеличивающего свою прибыль и устой-

чивость за счет диверсификации производства услуг, управляющая компания

не может себе позволить существенное перераспределение средств между раз-

личными направлениями деятельности (как отмечено выше, коэффициенты

т.е., нельзя, например, ремонтировать водопровод за счет прекраще-

ния подачи электроэнергии. В этом и состоит основная специфика работы УК

ЖКХ. Математическая модель работы управляющей компании на рынке ком-

мунальных услуг позволяет руководителю принимать правильные управленче-

ские решения.

Во втором параграфе проведен вычислительный эксперимент и осущест-

влен анализ рынка жилищно-коммунальных услуг г. Отрадного.

Для аналитического решения системы уравнений (4) представим ее в сле-

дующем виде:

Если время 0, за которое осуществляются!инвестиции, мало, то все вы-

ражения в уравнении (5) можно разложить в ряд Тейлора по параметру 0 и ог-

раничиться нулевым или первым членами ряда. Тогда:

где использованы сокращенные обозначения причем:

13



Рис.1. Левый график - производство продукции (млн. руб. в квартал). Пра-
вый график - капитал (млн. руб.). Единица времени - квартал.

i

На рис. 1 представлено питанное решение уравнения (5), соответствую-

щее реальному набору исходных параметров модели: ,

при начальных условиях

В формулах. (6) и (7) вычисляемые параметры модели равны:

Из рисунка хорошо вид-

но, что чрезмерные собственные капиталовложения малоэффективны - капитал

растет, а объем производства - нет. Таким образом, для ускорения темпов мо-

дернизации ЖКХ следует привлекать внешние инвестиции.

На рис. 2 представлено решение, соответствующее набору параметров

модели: при тех же самых начальных условиях

В формулах (6) и (7) вычисляемые параметры модели равны: а, =0.35,

Система

уравнений (5) в этом случае описывает переход к равновесному состоянию.

При анализе деструктивных процессов в ЖКХ относительное отличие стати-

стических данных от результатов расчета не превышало 12%.

14



Для более ясного понимания роли инвестиций и оценки чувствительно-

сти модели к вариации различных параметров, приведем еще один график, со-

ответствующий промежуточному значению параметра к, учитывающего ско-

рость выбытия основных фондов, дисконтирования капитала и роста цен на ак-

ции ОАО УК ЖКХ г. Отрадного.

На рис. 3 (см. выше) представлено решение для реального набора пара-

метров модели, отвечающего сегодняшней ситуации в ЖКХ г. Отрадного:

при начальных условиях

В формулах (6) и (7) вычисляемые параметры модели равны:

Спад про-

изводства в этом случае незначителен, а уменьшение основного капитала не

сильно ухудшает уровень жизни населения. В условиях последних лет это сце-

нарий развития был реализован в рамках деятельности ОАО УК ЖКХ г. Отрад-
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ного. Привлечение заемных средств, а также внешних инвестиций (в том числе,

за счет продажи акций управляющей компании населению, администрации и

т.п.) в этой ситуации послужило основой заметного подъема экономической

деятельности и улучшения инфраструктуры ЖКХ.

В третьем параграфе исследована организация работы ОАО УК ЖКХ г.

Отрадного. Проанализирована работа УК ЖКХ. Показано, что наибольший

экономический эффект от реформирования ЖКХ был достигнут, в первую оче-

редь, за счет опережающей реализации программы энергосбережения.

В четвертом параграфе построены интегральные оценки ЖКХ, опираю-

щиеся1 на принцип «золотого сечения». Жилищно-коммунальное хозяйство яв-

ляется аналогом живого организма. В этом смысле идеальной работе управ-

ляющей компании на локальном рынке коммунальных услуг должно соответст-

вовать «золотое сечение» для энтропии:

(8)

при выполнении условия нормировки

Отметим, что в этой нормировке Нmax = 1 для любого п. Прямые вычис-

ления показали, что для ЖКХ г. Отрадного до начала деятельности управляю-

щей компании энтропия равнялась Но = 0.432, чю соответствовало неоптималь-

ному сценарию распределения средств между секторами коммунального хозяй-

ства. За Два года работы управляющей компании на рынке коммунальных услуг

энтропия системы изменилась и приняла значение H1 = 0.573, существенно бо-

лее близкое к «золотому сечению». Этого улучшения ситуации удалось добить-

ся за счет реализации ряда мероприятий. В частности, управляющая компания

осуществила: 1)частичную децентрализацию теплоснабжения; 2)ремонт значи-

тельных участков водопровода; 3)оптимизацию режима освещения улиц.

В третьей главе диссертации «Направления реформирования,жилищ-

но-коммунального хозяйства» рассмотрен ряд конкретных проблем углубле-

ния реформы ЖКХ.
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В § 1 изложена улучшенная методика бизнес - планирования, разработан-

ная группой отечественных авторов за последние три года. Она позволяет

учесть инфляцию и «стихию рынка» при расчете экономической эффективно-

сти инвестиционного проекта. В настоящей работе указанная методика исполь-

зована для составления типового бизнес-плана реорганизации ОАО УК ЖКХ.

Во §2 проделан анализ информационной и законодательной базы ЖКХ

РФ. Отмечены следующие особенности современного законодательства РФ. В

соответствии с российским законодательством проценты по кредитам, вы-

данным на инвестиционные цели, не включаются в себестоимость, а проценты

по кредитам на пополнение оборотных средств включаются в себесюимость в

пределах ставки ЦБ РФ + 3%. При утверждении тарифа издержки на уплату

процентов обычно не учитываются, что увеличивает риск потенциального ин-

вестора. (Постановление Правительства № 552 от 05.08.92г. в редакции от

27.05.98 года). Недостатки подобного положения дел очевидны: крайний субъ-

ективизм, невнимание к реальным финансовым потребностям предприятия и

вытекающие отсюда риски.

Для устранения указанных противоречий предлагается новая концепция

инвестирования реформ ЖКХ. Согласно этой концепции предусматривается

демонополизация и развитие конкурентной среды в области управления и об-

служивания жилищной сферы, разделение функций и переход на договорные

отношения между заказчиками и подрядчиками, проведение аудита тарифов на

услуги локальных монополий в области ЖКХ, стимулирование создания това-

риществ собственников жилья. Предусматривается поэтапное увеличение до

100% доли населения в оплате жилья и коммунальных услуг. В 2003 году были

созданы механизмы прямой компенсации семьям, у которых доля расходов по

оплате услуг ЖКХ превышает установленный норматив (постановление прави-

тельства РФ № 621 от 26.05.97 г. «О федеральных стандартах перехода на но-

вую систему оплаты жилья и коммунальных услуг»). В соответствии с Концеп-

цией Постановлением Правительства РФ № 205 от 24.02.99 г. был установлен
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федеральный стандарт уровня платежей населения за услуги ЖКХ на 1999 г. в

размере 60% их себестоимости при максимальной доле собственных расходов

граждан на услуги ЖКХ - 19% от совокупного дохода семьи. Курс на бездота-

ционное финансирование ЖКХ сохраняется все последние годы.

Помимо проведения организационных мероприятий, не требующих вло-

жения крупных денежных ресурсов (хотя и существенно затрагивающих инте-

ресы местных руководителей), необходимо обеспечить финансирование неот-

ложных капиталоемких проектов: реконструкции объектов инфраструктуры

ЖКХ, теплотрасс, водоканалов; внедрения энергосберегающих технологий.

Вопросы привлечения инвестиций для развития объектов муниципальной

инфраструктуры рассмотрены в рамках подпрограммы «Энергосбережение в

жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденной Постановлением Пра-

вительства РФ № 80 от 24.01.98 г., как составной части федеральной целевой

программы «Энергосбережение в России» (1998—2005 гг.).

Расходы на реализацию подпрограммы «Энергосбережение в ЖКХ»

должны составить 17 млрд. руб. в ценах января 1998 г., т.е. более 3 млрд. долл.

Суммарный потенциал использования энергосберегающих технологии в сфере

ЖКХ составляет 65 - 75 млн. тонн условного топлива (у.т.) в год, в том числе:

1) в результате внедрения автоматизированных котельных установок - 40 - 50

млн. тонн; 2) в результате совершенствования оконных дверных и балконных

блоков (с установкой теплозащитных стекол), автоматизации центральных и

индивидуальных тепловых пунктов, применения панелей с улучшенными теп-

лозащитными свойствами -13,1 -14,7 млн. тонн у. т.; 3) в результате сокраще-

нии расходов тепла и электроэнергии на подачу воды -10 млн. тонн у.т.



Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.97 г. №

425 «О реформировании жилищно-коммунального хозяйства в Российской Фе-

дерации» в Самарской обласги принято Постановление Губернатора от 22 де-

кабря 1997 г. № 379 о программе по реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в Самарской области, в котором установлен предельный уровень

платежей граждан затратам на содержание, ремонт жилья (включая капиталь-

ный ремонт с 1955 года) и коммунальные услуги по годам (табл. 5).
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К настоящему моменту органы местного самоуправления разработали ме-

стные программы по реформированию ЖКХ Самарской области в режиме без-

убыточного финансирования. Реализация программы рассчитана до 2010 года и

определены источники финансирования: за счет средств областного бюджета,

местного бюджета, а также за счет внебюджетных ассигнований. Определена

система мероприятий по реализации реформы ЖКХ в Самарской области. В ча-

стности, предполагаемый переход от централизованного на автономное тепло-

снабжение может дать экономию топливных ресурсов до 25-30 %, так как толь-

ко при транспортировке потери тепла достигают 20%.

Однако вышеуказанные мероприятия осуществляются медленно, по-

скольку не хватает средств. Кроме того, нет заинтересованности в ускоренной

реализации программы энергосбережения, так как это приводит к сокращению

штатов, уменьшению субсидий и т.д. Чтобы реализовать в полном объеме ме-

роприятия по реформированию ЖКХ и сделать их привлекательным инстру-

ментом привлечения инвестиций, нужно в первую очередь провести реоргани-

зацию существующей структуры, замену правовой формы собственности. По-

строение отношений на правовой основе позволит осуществить более прозрач-

ное управление финансами, установки цен на услуги, утверждение тарифов и

расчеты с энергетиками. Это позволит заменить субъективное отношение руко-

водства предприятия на экономически целесообразное. В частности, оказание

услуг определенного качества и взыскание штрафов при их невыполнении, оп-

ределение премиального фонда сотрудникам - это инструменты экономическо-

го регулирования работы ЖКХ.

Действующее гражданское законодательство с учетом Постановления

Правительства РФ'от 20.12.97 года № 1613 «О программе демонополизации и

развитии конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг на 1998-99 гг.»

и Указа Президента РФ «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в РФ»

позволяет существовать жилищно-коммунальным предприятиям в различных

организационно-правовых формах. А именно, не только в форме муниципаль-
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ного предприятия, но и хозяйственного общества с участием инвесторов, т.е.

частной формы собственности, имеющего целью своей деятельности, как со-

держание жилищного хозяйства, так и получение прибыли. Это, в свою оче-

редь, приводит к прямой заинтересованности инвесюра в более качественном

оказании услуг в области ЖКХ.

В гретьем параграфе намечены пути повышения экономической эффек-

тивности ЖКХ, как на уровне г. Отрадного, так и в масштабах РФ.

Проделанный анализ позволяет разграничить и упорядочить функции

субъектов рынка жилищно-коммунальных услуг путем введения договорных

отношений, включающих в себя: 1)договоры на жилищно-коммунальное об-

служивание, заключаемые между органами местного самоуправления и органи-

зациями ЖКХ различных организационно-правовых форм собственности с ука-

занием конкретного перечня и объема услуг, с показателями качества предос-

тавляемых услуг и штрафных санкций за их невыполнение или ненадлежащее

выполнение; 2)договоры на обслуживание жилых, нежилых домов и иного

имущества с перечнем и характеристикой этого имущества, актом технического

состояния имущества, с перечнем периодичности и объемами работ по содер-

жанию и ремонту жилых и нежилых домов и иного имущества, с графиком

проведения обследования содержания имущества.

В настоящее время эти предложения реализуются в г. Отрадном в рамках

работы специально созданной управляющей компании. Деятельность этой ком-

пании позволит в ближайшие годы полностью переоснастить коммунальное хо-

зяйство г. Отрадного и заменить устаревшее котельное оборудование. При этом

будут существенно сэкономлены бюджетные средства и решено значительное

число социальных задач. В частности, будет создана инфраструктура, позво-

ляющая осуществлять индивидуальное теплоснабжение домов и квартир, рест-

руктуризована задолженность ряда предприятий г. Отрадного, созданы новые'

рабочие места и снижена социальная напряженность.
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Далее сформулированы методические и практические рекомендации.

Рассмотрены пути привлечения инвестиций для формирования инфраструкту-

ры регионального рынка коммунальных услуг; сформулированы предложения

по совершенствованию механизма взаимодействия инвестиционных компаний

с ОАО УК ЖКХ. Доказана необходимость комплексного подхода к реформиро-

ванию ЖКХ для того, чтобы сделать его рентабельным. Продемонстрировано,

что для этого требуется: 1) изменение организационно-правовой формы собст-

венности и установление правовых отношений на основе договоров; 2) измене-

ние системы финансирования; 3) утверждение правил по регулированию цен и

тарифов.

Участие хозяйственных обществ в описанной выше деятельности позво-

ляет осуществить демонополизацию и усилить конкуренцию на рынке жилищ-

но - коммунальных услуг.

В заключении перечислены основные результаты работы.

В приложениях приведены полезные математические соотношения.

ВЫВОДЫ

Суммируя результаты диссертационных исследований.

1. Дан обзор проблем, стоящих перед реформаторами жилищно-коммунального

хозяйства РФ. Для описания экономики холдинга использована обобщенная

модель Гудвина-Калецкого. На этой основе создана модель работы управляю-

щей компании, функционирующей на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Проведено подробное исследование свойств этой модели.

2. Предложен количественно обоснованный сценарий формирования структуры

холдинга, обеспечивающий устойчивость экономического роста.

3. Реализованы инвестиционные программы, позволившие модернизировать

коммунальное хозяйство г. Отрадного, получить существенную экономию

бюджетных средств и создать более 50 новых рабочих мест.

4. Критерий «золотого сечения» применен для интегральной оценки «здоровья»

ЖКХ.
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'5/Анализ динамики показателей экономического развития ОАО УК ЖКХ г.

Отрадного и технического состояния городского коммунального хозяйства ка-

чественно подтвердил результаты вычислительного экономического экспери-

мента, проведенного в настоящей диссертации.

На защиту выносятся следующие основные результаты, полученные

лично автором:

1. многомерная модель Гудвина-Калецкого, адаптированная для описания

управляющей компании, работающей на рынке жилищно-коммунальных услуг;

2. метод приближенного решения нелинейной системы' уравнений Гудвина-

Калецкого, позволяющий описать динамику оказания услуг ЖКХ с учетом ин-

вестиций в основные фонды;

3. целевая функция для оптимизации распределения инвестиционных потоков с

учетом наличия нормативных ограничений и субъективных факторов при при-

нятии управленческих решений;

4. методы оптимизации перекрестных инвестиционных потоков, возникающих

в процессе функционирования. управляющей компании на рынке жилищно-

коммунальных услуг;

5. метод интегральной статистической оценки эффективности работы управ-

ляющей компании в системе ЖКХ, основанный на теории информационной эн-

тропии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендуется ускорить процесс демонополизации ЖКХ.

2* Предлагается использовать разработанные экономико-математические мето-

дики для прогноза ситуации на рынке жилищно-коммунальных услуг с целью

снижения рисков и повышения экономической эффективности ЖКХ.
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