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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Важнейшим направлением социально-экономических преобразований 

российской экономики является реформирование системы жилищно-
коммунального хозяйства. Его необходимость особенно остро обозначилась в 
последнее десятилетие, когда уровень износа основных производственных 
фондов отрасли достиг критической отметки, а возросшая себестоимость 
жилищно-коммунальных услуг стала непосильным бременем для основной 
части населения страны и бюджетов всех уровней. 

Обозначились процессы деградации отрасли, которые проявились в 
офомных потерях энергоресурсов в инженерных сетях, повышении 
аварийности на коммунальных объектах, в низком качестве предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 

Наряду с этим резко возросли затраты по обеспечению минимально 
необходимого уровня функционирования ЖКХ, что негативно отразилось на 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Такое положение, в частности, обусловлено тем, что порядок 
формирования потребности предприятий ЖКХ в финансовых ресурсах 
изначально не нацелен на развитие отрасли за счет реинвестирования прибыли, 
поскольку устанавливается на основе фактически сложившихся неэффективных 
затрат, в рамках офаниченных возможностей бюджетов всех уровней и 
недостаточной платежеспособности населения. 

В настоящее время отсутствует механизм определения обоснованной 
потребности ЖКХ в ресурсах, а, следовательно, не сформирована эффективная 
система ценообразования и установления тарифов на основе экономически 
обоснованных нормативов. 

В настоящее время отечественными экономистами предлагаются 
разнообразные подходы к реформированию отрасли, основными из которых 
являются следующие: использование методов финансового планирования и 
контроля (Аванесян В.Р., Сиваев СБ., Бурцев В.В., Исламгулова Д.Ф., 
Каменева Е.А.); изменение схемы прохождения финансовых потоков в отрасли 
с повышением социальной защиты населения путем внедрения 
персонифицированных социальных счетов фаждан (Аболин А.А., Круглик 
СИ., Кутакова Т.Е., Лыкова Т.Б., Румянцева М.С); демонополизация сферы 
предоставления жилищно-коммунальных услуг в целях создания необходимых 
условий для привлечения в отрасль внебюджетных инвестиционных ресурсов 
(Дронов А.А., Шубин Д.В., Демин А.Ю.); изменение системы ценообразования 
и тарифной политики в ЖКХ (Фатахетдинова А.И., Закинчак Г.Н.). 

Вместе с тем за пределами экономических исследований остается 
проблема стимулирования предприятий ЖКХ к формированию обоснованной 
величины затрат, без решения которой невозможно эффективное управление 
отраслью. I _ . 
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Цели и задачи исследования. 
Целью настоящего исследования является формирование организационно-

методического обеспечения процесса управления жилищно-коммунальным 
хозяйством региона на основе разработки нормативов затрат ресурсов. В 
соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- охарактеризовать систему жилищно-коммунального хозяйства; 
- изучить существующую систему ценообразования и финансирования 

жилищно-коммунального хозяйства; 
- исследовать основные направления реформирования отрасли; 
- провести анализ существующих подходов к определению потребности в 

финансировании жилищно-коммунального хозяйства; 
- предложить методику определения затрат с ориентацией на конечный 

результат; 
- разработать и апробировать экономико-математическую модель 

определения норматива эффективных затрат жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- предложить механизм стимулирования предприятий ЖКХ к 
повышению эффективности использования затрат. 

Объектом исследования является региональная система жилищно-
коммунального хозяйства. 

Предмет исследования - управленческие отношения, складывающиеся в 
процессе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства 
региона. 

Научная новизна работы: 
- введен в научный оборот термин «норма эффективных затрат», которая 

определяется как минимальная величина необходимых затрат предприятий 
ЖКХ для предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии со 
стандартами качества, без учета непроизводительных потерь, обеспечивающая 
возможность формирования и реинвестирования прибыли; 

-предложена модель определения нормы эффективных затрат жилищно-
коммунального хозяйства, включающей норматив текущих затрат, 
рассчитываемый с позиции полезности услуг для потребителя, и 
инвестиционную составляющую, на основе снижения уровня затрат как 
критерия оптимальности; 

-разработана экономико-математическая модель определения норматива 
эффективных затрат жилищно-коммунального хозяйства по теплоснабжению, 
особенностью которой является учет системы вероятностей появления 
нормообразующих факторов и возможность прогнозирования величины 
норматива в планируемом периоде, с учетом изменения цен на ресурсы; 

-предложена организационно-экономическая модель системы 
стимулирования предприятий ЖКХ к снижению сверхнормативных затрат на 
основе регулирования величины инвестиционной составляющей нормы 
эффективных затрат, оценки объемов и эффективности использования 
реинвестируемой пр^йыли. ' ^ »* ' 
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Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности 
ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)» п. 5.9. 
«Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 
функционирования и развития региональных социально-экономических 
подсистем», п. 5.15. «Региональная социально-экономическая политика; анализ 
особенностей и эффективности экономической политики на различных уровнях 
территориальной организации (национальном, в крупных экономических 
районах, субъектах Федерации, муниципальном)», п. 5.16. «Управление 
экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном 
уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое 
обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и 
механизмов управления» паспорта специальностей ВАК (экономические 
специальности). 

Методология и методы исследования: теоретическую и 
методологическую базу исследования составляют работы российских и 
зарубежных ученых, посвященные исследованию в области функционирования 
ЖКХ. Исследование построено на системном и программно-целевом подходах, 
в работе использованы методы математической статистики, логического и 
структурного анализа, экономико-математические методы. Информационной 
базой исследования послужили данные по состоянию жилищно-коммунального 
хозяйства российских регионов, законодательные акты федерального и 
регионального уровней, а также собранные и обработанные автором материалы 
по состоянию и развитию жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области. 

Практическая значимость. 
Предложенные в диссертации принципы, методические подходы, 

механизмы и модели могут быть использованы при совершенствовании 
процесса управления функционированием жилищно-коммунального хозяйства: 

- руководителями и специалистами предприятий жилищно-коммунального 
комплекса при разработке стратегии развития; 

- органами местного самоуправления для осуществления взаимодействия с 
предприятиями комплекса и повышения эффективности системы 
межбюджетных отношений. 

Апробация работы. 
Различные аспекты диссертационного исследования бьши представлены и 

обсуждались на международном практическом семинаре-конференции 
«Проблемы позиционирования российских регионов в мировом экономическом 
пространстве» (г. Киров. 2002), конференциях молодых ученых (г. Иваново, 
2002, г. Кострома, 2003), межрегиональной научно-практической конференции 
«Формирование правовой системы Российской Федерации и ее влияние на 
становление государственности нового типа в Костромской области» 
(г.Кострома, 2004), заседаниях кафедры экономики и.управления Костромского 
государственного технологического университета. 



Основные результаты диссертационной работы использованы в 
деятельности управления ЖКХ администрации Костромской области (справка 
прилагается). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 
семи публикациях общим объемом 2,1 п.л. 

Структура и объем работы. 
Структура диссертационной работы определяется поставленной целью и 

сформулированными задачами исследования, а также выработанными путями и 
методами их решения. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка используемой литературы и содержит 189 страниц, 36 таблиц, 29 
рисунков, 3 схемы. Список литературы насчитывает 153 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемых проблем, 
определены цель и задачи, объект, предмет и метод исследования, показана 
степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной научной 
литературе, сформулированы выносимые на защиту позиции новизны, дано 
теоретическое и практическое значение научных результатов исследования. 

В первой главе «Общая характеристика жилищно-коммунального 
хозяйства», включающей два параграфа, дана характеристика жилищно-
коммунального хозяйства как экономической системы региона. В этом аспекте 
представлена его структура, выявлены основные тенденции развития, проведен 
факторный анализ состояния основных производственных фондов отрасли и ее 
финансового положения, исследована существующая система 
тарифообразования и построена схема финансирования предприятий жилищно-
коммунального комплекса. Далее представлена типизация проблем сферы 
жилищно-коммунального хозяйства по следующим основным направлениям: 
технологические, экономические, организационные и социальные. Определены 
основные различия условий предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территориях органов местного самоуправления, дана характеристика мер 
социальной защиты и проведен анализ их результатов, определенны 
возможные последствия ликвидации системы перекрестного субсидирования. 

Установлено, что одной из наиболее важных причин огромного износа 
основных производственных фондов и неэффективности функционирования 
отрасли является неполное возмещение стоимости предоставления ЖКУ 
вследствие отсутствия должного финансирования. 

Проведенное исследование позволило установить отсутствие реальной 
возможности жилищно-коммунального хозяйства, как экономической системы 
региона, выполнения своих функций, вследствие неясности стратегии 
управления его функционированием, одним из основных звеньев которого 
является формирование и возмещение затрат. Это обусловлено тем, что: 



- системы тарифообразования и финансирования жилищно-коммунального 
хозяйства базируются и рассчитываются, как правило, на основе фактически 
произведенных, не всегда экономически эффективных затрат; 

- тарифная политика направлена на снижение социальной напряженности 
на территории региона, без учета необходимости развития отрасли и 
бюджетного финансирования, направленного на обеспечение минимального 
уровня текущих потребностей; 

- существующая система не стимулирует предприятия ЖКХ к сокращению 
величины текущих затрат, поскольку в результате инвестирования средств на 
развитие полученный экономический эффект автоматически уменьшает 
устанавливаемую величину финансирования; 

- необходимость установления более высокого объема расходов с целью 
обеспечения достаточного уровня их возмещения ведет к увеличению 
себестоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышению 
нагрузки на население и бюджеты всех уровней, и, в связи с дефицитом 
финансовых средств, обусловливает образование величины выпадающих 
некомпенсируемых расходов предприятий ЖКХ. 

Во второй главе «Основные организационно-экономические 
направления реформирования жилищно-коммунального комплекса», 
состоящей из трех параграфов, обобщены основные подходы к 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, основными из которых 
являются: 

- демонополизация отрасли, направленная на снижение стоимости 
предоставления ЖКУ на основе предоставления права производства работ 
частным эффективным собственникам, по результатам проведения конкурсных 
торгов; 

- создание системы индивидуальных накопительных общедомовых 
счетов с целью привлечения населения к управлению собственным имуществом 
и повышению эффективности вложения средств населения; 

- разделение функций заказчика и подрядчика с целью повышения 
контроля за обоснованностью расходования выделенных средств на 
предоставление различных видов ЖКУ; 

- создание системы адресной защиты населения путем внедрения 
персонифицированных социальных счетов фаждан с целью изменения схемы 
прохождения финансовых потоков в отрасли \ и обеспечения их 
подконтрольности населению. 

Установлено, что предлагаемые отечественными экономистами 
направления реформирования отрасли носят частный характер и решают задачи 
оптимизации движения финансовых потоков и демонополизации сферы 
предоставления ЖКУ с целью привлечения частных инвестиций, не 
обеспечивая реальной инвестиционной привлекательности отрасли. 

Автором проведен анализ эффективности реализации Правительственной 
концепции реформирования ЖКХ, предусмотренной федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2002-2010 гг.. Представлена оценка мероприятий. 



направленных на снижение издержек производителей услуг и финансовое 
оздоровление отрасли путем реструктуризации существующей задолженности 
жилипщо-коммунального комплекса, повышение социальной защиты 
населения путем внедрения персонифицированных социальных счетов граждан 
и адресных субсидий населению. 

Обозначенные подходы и Правительственная концепция реформирования 
ЖКХ уже апробированы в ряде регионов, где обнаружили свою 
несостоятельность, поскольку не обеспечивают экономическую 
заинтересованность предприятий отрасли в повышении эффективности 
управления затратами, модернизации основных производственных фондов и 
изыскания необходимых средств на реновацию. 

Проведен анализ методик формирования необходимой величины расходов 
и установления объема финансирования предприятий жилищно-коммунштьного 
хозяйства в регионах, результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ методик определения потребности в 

финансировании ЖКХ 

МЕТОДИКИ 
Техпромфин-
план 

(до 1990 г.) 

Дотации на 
компенсацию убьтсов 
(до 1997 г.) 

Индексный метод 

(1999 г.) 

Нормативы 
минимальной 
бюджетной 
обеспеченности 

ДОСТОИНСТВА 
отражение всех сторон 
деятельности предприятия; 
обоснование полного 
использования ресурсов; 
плановый учет совокупности 
коммунальных услуг на основе 
технических нормативов; 

установление отпускных тарифов 
выше себестоимости 
учет дифференциации 
предприятий по количеству 
обслуживаемого жилья и 
обеспеченности ЖКУ; 
покрытие фактических убытков 
необходимым объемом 
финансирования; 
распределение дотаций по видам 
ЖКУ и статьям бюджета 

простота расчета 

установление нормативов по 
однородным группам 
муниципальных образований; 
возможность корректировки 

НЕДОСТАТКИ 
отсутствие управленческой 
самостоятельности; 

расчет потребности в 
финансировании основывался 
на плановых калькуляциях, 
т.е. фактически по 
произведенным затратам 

финансирование в 
соответствии с 
возможностями бюджетов на 
основании сравнений двух 
вариантов (по наименьшему); 
недофинансирование 
обуславливало снижение 
качества ЖКУ; 
расчет на основе фактически 
произведенных затрат 
отсутствие учета изменений 
условий предоставления 
ЖКУ; 
расчет на основе базовых 
затрат; 
отсутствие экономического 
обоснования установленных 
индексов. 
ограничение применения 
нормативов (не выше 
потребности по социальным 
нормам); 



Продолжение таблицы 1. 
МЕТОДИКИ ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

(Ярославская область) установленных нормативов в 
зависимости от доходности 
бюджетов; 
установление удельных норм на 
1 кв. м. площади; 
законодательное установление 
норматива возмещения стоимости 
предоставления ЖКУ 

использование фактических 
затрат, скорректированных 
индексным методом, как 
базы расчета 

Стандарты стоимости 
предоставления ЖКУ 

(Ивановская область) 

расчет по минимальному набору 
ЖКУ на 1 кв. м.; 
дополнительное финансирование 
сверхустанорленных затрат 

расчет на основе 
фактических затрат; 
устанавливаемые расходы не 
покрывали фактической 
себестоимости ЖКУ; 
финансирование в 
соответствии с 
возможностями бюджета 

Бюджетирование 
предприятий ЖКХ 
(Белгородская 
область) 

прозрачность составления и 
использования средств на 
финансирование предприятий 
ЖКХ, 
учет сбалансированности доходов 
и расходов ЖКХ; 
четкое распределение доходов и 
расходов по статьям бюджета 

представляет собой набор 
натуральных и стоимостных 
показателей; 
расчет на основе фактически 
произведенных затрат; 
установление расходов в 
соответствии с доходами 
бюджетов 

Анализ показал, что подходы к определению необходимого объема 
финансирования предприятий ЖКХ не обеспечивают условий их эффективного 
функционирования. Все представленные подходы учитывают фактически 
произведенные предприятиями жилищно-коммунального комплекса затраты 
без учета их эффективности, что не позволяет определить минимально 
необходимый уровень эффективных затрат для обеспечения требуемого 
качества жилищно-коммунальных услуг, восстановления и развития фондов 
отрасли. 

На основе результатов проведенного анализа сделан вывод о 
необходимости и целесообразности определения нормы эффективных затрат 
предприятий ЖКХ, позволяющей обеспечить стимулирование развития 
отрасли. 

В третьей главе «Разработка системы функционирования жилищно-
коммунального хозяйства на основе установления норматива 
эффективных затрат», состоящей из двух параграфов, проведен анализ 
методов нормирования, предложен авторский подход к определению нормы 
затрат жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающий эффективное 
функционирование отрасли. 

Его особенностью является расчет нормы затрат с позиции полезности 
услуг для потребителя, с ориентацией на конечный результат. Это обеспечивает 
определение обоснованной величины эффективных затрат предприятий ЖКХ 



на начальном этапе производства. Существующий и предлагаемый подходы к 
определению величины затрат представлены на рисунке 1. 

Автором введено понятие нормы эффективных затрат, которая 
представляет собой минимальную величину необходимых затрат предприятий 
ЖКХ для предоставления жилищно-коммунальных услуг, в соответствии со 
стандартами качества без непроизводительных потерь, обеспечивающую 
возможность образования и реинвестирования прибыли. 

Существующий подход 

Затраты на 
производство ЖКУ 
(этап вьфаботки) 

Затраты по 
предоставлению ЖКУ 
(этап транспортировки) 

±Z. 
Затраты по 

потреблению ЖКУ 
(этап потребления) 

Предлагаемый подход 

Стоимость конечной 
ЖКУ (этап 

потребления) 

II Определение затрат на 
предоставление Ж1СУ 

(этап транспортировки) 

Определение затрат по 
производству ЖКУ 
(этап выработки) 

Рис. 1. Существующий и предлагаемый подходы к определению величины расходов 
по предоставлению жилищно-коммунальных услуг 

Предложена модель определения нормы эффективных затрат как 
совокупности текущей и инвестиционной составляющих, на основе 
установления текущей составляющей с использованием метода нормирования; 
общая формула нормы эффективных затрат представлена ниже. 

тт гр г г 

затрапГ сост сост , ( 1 ) 

. Я . где: ^^затрап- норма эффективных затрат; 

•' сост. - текущая составляющая нормы; 

^сост. - инвестиционная составляющая нормы. 
Текущая составляющая представляет собой величину необходимых затрат 

по предоставлению ЖКУ в соответствии со стандартами качества на 
существующем технологическом оборудовании. Она определяется посредством 
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установления норматива на каждый вид услуги с учетом технического 
состояния соответствующего оборудования и условий ее предоставления. 

Инвестиционная составляющая обеспечивает возможность образования и 
реинвестирования прибыли с учетом степени 'износа основных 
производственных фондов отрасли. 

Разработана экономико-математическая модель определения текущей 
составляющей норматива эффективных затрат по теплоснабжению, поскольку 
данная услуга занимает наибольший удельный вес в структуре стоимости 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. Схема определения текущей 
составляющей норматива эффективных затрат по теплоснабжению 
представлена на рисунке 2. 

Предложенная модель включает в себя следующие этапы: 
1. Определение факторов, оказывающих наибольшее влияние на величину 

стоимости услуги. Условно они разделены на технологические (срок службы 
котельных и фактический коэффициент полезного действия котлов) и 
экономические (утвержденный тариф на 1 Гкал теплоэнергии и стоимость 
энергоресурсов). 

2. Расчет общего среднего вероятностного КПД котельных и их среднего 
вероятностного срока службы. 

Информационной базой для определения общего вероятностного 
коэффициента полезного действия котельных послужили данные о работе 1486 
котлов, функционирующих на территории Костромской области, мощностью от 
0,1 до 5 и выше Гкал/ч, использующих в качестве энергоресурса различные 
виды топлива. 

Для анализа фактического КПД котельных генеральная совокупность 
экспертно и фактически полученного реального коэффициента полезного 
действия котельных (вариационный ряд) разбивается на интервалы. Далее 
определяется частота встречаемости наблюдаемого признака в том или ином 
интервале. 

В целях оптимизации расчетов за фактическое значение интервалов 
принимается среднее значение коэффициента полезного действия. 

Поскольку генеральная совокупность обладает достаточным объемом 
наблюдений, то, соответственно, частота встречаемости i-ro интервала будет 
являться i-той вероятностью появления среднего по интервалу коэффициента 
полезного действия. 

Через удельный вес вероятностей появления КПД котельных в 
соответствующих интервалах определяется коэффициент полезного действия 
по группе котельных, и далее, аналогично, по всей генеральной совокупности 
котельных. 

Расчет и анализ изменения коэффициента полезного действия 
используется для определении величины экономически обоснованных потерь 
от установленного технического норматива по теплоснабжению по 
соответствующим переходам технологического процесса. 

Аналогичный алгоритм применен при расчете срока службы котельных. 



Технический 
норматив 

необходимого 
количества 

теплоэнергии 
на отопление 1 

кв. м, Гкал. 

Учет 
амортизационных 

отчислений 

Корректировка норматива затрат с учетом 
экономических факторов 

Сопоставление полученного норматива затрат с фактически принимаемой к 
расчету величиной 

Рис. 2. Блок-схема определения текущей составляющей норматива 
эффективных затрат по теплоснабжению (на 1 кв. метр, жилья) 
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3. Определение зависимости среднего утвержденного тарифа (стоимости) 
на 1 Гкал теплоэнергии от соответствующих цен на виды топливно-
энергетических ресурсов (газ, уголь, мазут, дрова, электроэнергия) на основе 
использования корреляционно-регрессионного анализа. 

Корреляционно-регрессионный анализ проводился на основе данных о 
тарифах по теплоснабжению, установленных региональной службой по 
тарифам Костромской области для различных источников теплоснабжения, за 
2,5 года. Наряду с этим был проведен анализ изменения цен на энергоресурсы 
за соответствующий период. 

В целях обеспечения сопоставимости цен на соответствующие 
энергоресурсы, производится их перерасчет на основе теплоты сгорания того 
или иного энергоресурса к стоимости 1 Гкал теплоэнергии на соответствующем 
виде топлива. Далее через структуру отпуска теплоэнергии и установленных 
тарифов для соответствующих источников на производство 1 Гкал 
теплоэнергии определяется стоимость производства обезличенной 1 Гкал 
теплоэнергии. На основе корреляционно-регрессионного анализа определяется 
вид зависимости цен на энергоресурсы, приведенных к условному топливу, и 
обезличенной стоимости предоставления 1 Гкал теплоэнергии, рассчитанной в 
соответствии с установленными тарифами. 

Установлена формула зависимости следующего вида; 

7 = й , +а , *x^ +«2 *^2 +«̂ 3 *^з +"̂ 4 *^4 +"̂ 5 *^5. ( 2 ) 

где: Y - стоимость 1 Гкал тепловой энергии; 
О] - свободный член уравнения; 
а,, Й2 > ^3 ' ^4' '̂ 5 - коэффициенты регрессии; 
x^,X2,Xj,x^,x^-стоимость одной тонны условного топлива по 

соответствующему виду. 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа представлены в 

таблице 2. 
4. Прогнозирование изменения цен на соответствующие виды топлива на 

планируемый период с помощью трендового анализа. 
Прогнозируется изменение цен на соответствующие виды топлива на 

заданный интервал времени. Осуществляется кглаживание полученных 
прогнозных данных по трем видам функций: линейной, квадратической и 
экспотенциальной. 

Анализируются графики построения выщеназванных функций с 
разбросом фактических наблюдаемых признаков и выбирается наиболее точно 
отражающий реальное изменение наблюдаемых признаков вид зависимости, по 
которому и осуществляется прогноз изменения цен на энергоресурсы для 
дальнейшего определения текущей составляющей норматива затрат по 
теплоснабжению на основе установленной с помощью корреляционно-
рефессионного анализа формулы. 



Результаты корреляционно - регрессионного анализа. 
Таблица 2. 

Январь 02 
Февраль 02 

Март 02 
Апрель 02 

Май 02 
Июнь 02 
Июль 02 

Август 02 
Сентябрь 02 
Октябрь 02 
Ноябрь 02 

Декабрь 02 
Январь 03 

Февраль 03 
Март 03 

Апрель 03 
Май 03 

Июнь 03 
Июль 03 

Август 03 
Сентябрь 03 
Октябрь 03 

Ноябрь 03 
Декабрь 03 
Январь 04 

Цена тонны топлива по видам, руб 

Мазут 
2700 
2650 
2900 
2900 
2200 
2250 
2200 
2150 
2650 
2650 
3450 
2400 
2400 
2800 
2800 
2800 
2100 
2100 
2100 
3250 
3350 
2530 
2530 
2200 
2200 

Уголь 
850 
850 
870 
870 
885 
885 
855 
875 
935 
940 
950 
950 
960 
980 
975 
955 
900 
910 
940 
960 
970 
990 

1020 
1025 
1035 

Газ 
525,6 
578,4 
631,2 
631,2 
631,2 
631,2 

726 
726 
726 
726 

732,5 
732,5 

740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
740,52 
1027,8 

Эл.энер. 

0,592 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
0,939 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 
1,076 

1,22 

Дрова 
84 
95 
99 

105 
109 
129 
130 
147 
169 
164 
160 
171 
170 
185 
180 
170 
150 
130 
140 
150 
165 
170 
185 
190 
210 

Стоимость 1 Гкал. теплоэнергии на 
соответствующем виде топлива 

Мазут 
533,7 
570,4 
564,2 
564,2 
530,2 
512,3 
520,4 

501 
469 

460,9 
456 
609 
815 

824,5 
824,5 
796,9 

760 
524 
680 

720,4 
720,4 
735,2 
762,4 
801,8 

881 

Уголь 
705 
617 
649 
688 
587 
587 
619 
738 
794 
849 
692 
802 
826 

844,6 
816,5 

873 
666 
694 
689 
702 
754 
858 
993 
950 

1071,5 

Газ 
179 
179 
180 
183 
209 
214 
229 
252 
244 
237 
270 
300 
320 
260 
318 
389 
421 
329 
350 
370 
384 
379 
386 
460 
492 

Эл.энер. 
910 
930 
930 
970 

1020 
1090 
1090 
1105 
1120 
1120 
1180 
1180 
1220 
1275 
1275 
1275 
1300 
1300 
1300 
1300 
1350 
1380 
1380 
1420 
1440 

Дрова 
203 
214 
214 
242 
216 
228 
277 
301 
298 
312 
331 
387 
365 
369 
369 
379 
344 
337 
328 
336 
341 
352 
384 
395 
451 

Средняя 
стоимость 1 

Гкал 

281,76 
279,74 
282,42 
289,77 
294,40 
296,94 
313,97 
339,63 
334,49 
333,85 
344,79 
399,19 
442,70 
403,22 
442,50 
495,31 
493,89 
398,15 
433,32 
454,65 
470,06 
478,39 
500,41 
556,15 
603,32 

Итоговое уравнение рефессионного анализа 
Переменные 
Зависимость 

XI 1 Х2 1 ХЗ 1 Х4 1 Х5 1 Результирующий признак | Y 
Y = -930,781-0,345*Х1+7,626*Х2+1,501*ХЗ+0,165*Х4-1,032*Х5 



Результаты трендового анализа представлены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Формулы трендового анализа цен по соответствующим видам 
топлива. 

Вид топлива 

Мазут 

Уголь 

Газ 

Эл. энергия 

Дрова 

Линейная 
зависимость 

Y=2648.08-
13.1319*t 
Y=855+10.4228*t 

Y=501.073+24.64* 
t 
¥=0.756061+0.036 
1189*t 

¥=103.89+5.46324 
*t 

Квадратичная 
зависимость 

¥=2524.3+36.3786 
*t-3.53646t2 
¥=848.862+12.468 
9*t-0.120361*t2 
¥=479.041+32.416 
l*t-0.486005*t2 
¥=0.670227+0.072 
9046*t-2.8296E-
3*t2 
¥=84.9412+11.447 
*t-0.3324*t2 

Экспоненциальная 
зависимость 

¥=EXP(7.81955+0 
.0813426/t) 
¥=EXP(6.75362+0 
.0111127*t) 
Y=EXP(6.22576+0 
.037558*t) 
¥=EXP(-
0.0281056+0.0397 
534*t) 
¥=EXP(4.65547+0 
.0390002*t) 

5. Определение стоимости 1 Гкал теплоэнергии, исходя из утвержденного 
технического норматива, полученной прогнозной величины стоимости 1 Гкал 
теплоэнергии и общего среднего вероятностного КПД котельных. 

6. Установление возможности начисления амортизационных отчислений 
на основе анализа срока службы котельных и прогноза изменения КПД 
котельных в планируемом периоде. 

7. Корректировка величины норматива финансирования с учетом 
начисления амортизации и степени использования основных производственных 
фондов. 

8. Определение величины норматива финансирования на 1 кв. м. жилой 
площади и сопоставление полученных данных с фактически учитываемой при 
финансировании предприятий ЖКХ величиной. 

Инвестиционная составляющая норматива определяется как 
корректировочная величина текущей составляющей норматива эффективных 
затрат. 

сост~ сост \^орр Л ( 3 ) 

где: -̂ торр - коэффициент корректировки. 
Коэффициент корректировки рассчитывается как величина, обратно 

пропорциональная коэффициенту годности основных средств. 
1 

''1Г~ ' (4) К. 



где: К ^^^ - коэффициент годности основных производственных фондов. 
Инвестиционная составляющая устанавливается фиксированной на 

определенный период времени, исходя из величины экономического эффекта, 
необходимых инвестиционных ресурсов, уровня технического состояния 
предприятия, с целью стимулирования предприятия к сокращению 
сверхнормативных затрат. 

Предложена организационно-экономическая модель стимулирования 
предприятий ЖКХ к снижению сверхнормативных затрат на основе 
регулирования величины инвестиционной составляющей нормы эффективных 
затрат, которая представляет собой систему поэтапного приведения нормы 
эффективных затрат предприятий ЖКХ к уровню текущей составляющей 
нормы (без инвестиционной составляющей), рисунок 3. 

Оценка технического 
состояния (Кгод) 

Определение К корр 

Установление нормы 
эффективных затрат = текущей 
сост. + инвестиционная сост. 

Оценка возможного объема 
реинвестируемой прибыли 

Установление фиксированной 
величины инвестиционной 
составляющей и периода ее 

действия 

нет 

Норма эффективных 
затрат = текущей 
составляющей 

Принятие решения о 
модернизации и развитии 

основных фондов на 
установленный период 

Рис. 3. Организационно-экономическая блок-схема процесса 
экономического стимулирования предприятий ЖКХ к снижению 

сверхнормативных затрат 
Период действия текущей составляющей определяется на основе 

возможного объема реинвестируемой прибыли и экономического эффекта от ее 
реализации. 

Текущая составляющая находится в непосредственной зависимости от 
качества предоставления ЖКУ, поэтому необходимо производить 
корректировку величины текущей составляющей на основании 
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параметрического подхода и установленной шкалы снижения себестоимости 
предоставления ЖКУ, не соответствующих стандартам качества. 

Апробирование механизма управления жилищно-коммунального 
хозяйства региона состояло в построении комплекса моделей и определении 
норматива эффективных затрат по теплоснабжению. В результате 
произведенньрс расчетов текущая составляющая норматива эффективных 
затрат составила 17,35 руб. на 1 кв. м. площади в месяц, инвестиционная 
составляющая составила 3,68 руб. на 1 кв. м. площади в месяц. 

Выводы и рекомендации. 
1. Определены и обоснованы факторы, влияющие на величину норматива 

эффективных затрат предприятий ЖКХ. 
2. Предложена концепция управления затратами жилищно-коммунального 

хозяйства на основе разработки нормы эффективных затрат предприятий ЖКХ 
на предоставление жилищно-коммунальных услуг с позиции конечного 
потребителя. 

3. Разработаны экономико-математические модели: 
- определения нормы эффективных затрат предприятий ЖКХ, 

включающей в свой состав текущую и инвестиционную составляющие; 
- определения текущей составляющей норматива эффективных затрат по 

теплоснабжению на основе учета системы вероятностей появления 
нормообразующих факторов в их корреляционной зависимости. 

4. Предложена организационно-экономическая модель стимулирования 
предприятий ЖКХ к снижению сверхнормативных затрат на основе 
регулирования величины инвестиционной составляющей. 

5. Даны рекомендации по внедрению предложенного подхода на 
региональном и местном уровнях в целях оптимизации потребности 
финансирования, а также на уровне предприятий ЖКХ с целью оценки 
эффективности их функционирования. 
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