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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, в состав которого входят системы теплоснабжения, эффективность 
его деятельности не только формируют соответствующее качество жизни насе
ления, но и служит одной из важнейших предпосылок развития жизненного по-
темциала регионов страны. 

По существу теплоснабжение в России, находится сейчас в критическом 
состоянии. Оно представлено сегодня в виде разрозненных звеньев, не имеющих, 
в отличие от других отраслей топливно-энергетического комплекса, единой тех
нической, структурно-инвестиционной, экономической и организационной поли
тики. В поле зрения РАО «ЕЭС России» находится теплофикация и централизо
ванное теплоснабжение от АО-энерго. Муниципальные котельные и системы те
плоснабжения курируются Федеральным агентством по строительству и жилищ
но-коммунальному хозяйству (ранее Госстроем РФ), а сфера децентрализованно
го теплоснабжения, по существу, предоставлена сама себе. За годы проведения 
жилищно-коммунальной реформы не удалось создать механизм устойчивого 
функционирования жилищно-коммунального комплекса, основанный на рыноч
ных принципах и обеспечивающий бесперебойное и качественное предоставле
ние жилищно-коммунальных услуг. 

В настоящее время появились работы, направленные на устранение этого 
пробела в теории и практике российского менеджмента. Так, можно выделить 
труды российских ученых Б.А.Богданова, С.А.Ворониной, Е.Г.Гашо, 
А.С.Дмитриева, А.Дюрелюнд, О.А.Куцыгиной, Е.М.Макаровой, А.С.Некрасова, 
В.Г.Семеиова, Е.В.Сенновой, О.А.Сотниковой, В.А.Стенникова, А.В.Федяева, 
В.И.Шарапова и ряда других, которые на основании анализа богатого зарубеж
ного и отечественного опыта и положения дел в российской экономике создают 
теоретическую и методологическую основу для формирования эффективных 
систем управления теплоснабжением в России. 

Так в своих работах А.С. Некрасов неоднократно указывал на необходимость 
отказа от существующей практики тарификации тепНОснабженияу- возмйжности 
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ввода тарифов, учитывающих особенности использования потребителями теп
ловой мощности в СЦТ. Такие тарифы в первую очередь должны стимулировать 
повышение загрузки теплофикационных отборов турбин для улучшения эконо
мических показателей работы ТЭЦ в целом, а не только в части теплоснабжения. 
В работах Е.В. Сенновой, А.В. Федяева рассматриваются вопросы распределе
ния расхода топлива и других эксплуатационных затрат на ТЭЦ между тепловой 
и электрической энергией. 

Однако в существующей практике отсутствуют научные проработки проблем 
разработки и применения экономической модели теплоснабжения населения, ко
торые позволили бы обеспечить эффективный переход к рыночным отношениям. 
На это неоднократно в своих работах указывают Е.Г. Гашо, А.В. Коваль, М.И. 
Постельник. 

Этот аспект чрезвычайно важен для многих российских регионов, где се
годня затруднительно найти средства, как на процедуры реформирования, так и 
на эффективную работу предприятий ЖКХ в послереформенный период без рос
та социальной напряженности вследствие роста тарифов. 

Цель работы состоит в разработке экономической модели теплоснабже
ния населения в процессе реформирования экономических и правовых отноше
ний системы теплоснабжения, на основе разработки и исследования теоретиче
ских и методических аспектов социально-экономических отношений в отрасли. 
В работе использовано понятие «система теплоснабжения», которая рассматри
вается как комплекс производства, передачи и распределения тепловой энергии, 
включая технические, экономические и правовые аспекты. 

В диссертации поставлены и решены следующие теоретические и прак
тические задачи, которые отражают общую логику исследования: 

1. Проведен анализ проблем теплоснабжения на современном этапе. 
2. Проанализирован опыт реформирования систем теплоснабжения. 
3. Разработана экономическая модель, отражающая рыночные отношения в 

сфере теплоснабжения на уровне конечного пользователя - населения. 



4. Разработана экономическая модель тарифообразования в процессе ре
формирования системы теплоснабжения. 

5. Разработаны организационно-методические процедуры применения на 
практике разработанной экономической модели. 

В качестве объекта исследования выбрана система теплоснабжения горо
да. 

Предметом исследования являются экономические отношения в системе 
теплоснабжения на уровне конечных пользователей - населения. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
объективные экономические законы, методы системного анализа, экономико-
математического моделирования, сравнений, обобщений и аналогий, анализ ста
тистических данных и научных публикаций, труды отечественных и зарубежных 
ученых и практиков, посвященные исследованию данной проблемы. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в теоретическом 
обосновании концептуальных положений, обеспечивающих формирование эко
номической модели системы теплоснабжения населения в условиях реформиро
вания отрасли. 

В результате исследований автором получены новые теоретические и ме
тодические основные результаты, состоящие в следующем: 

- по направлению «региональная экономика» 
1. Сформулированы принципы распределения функций и ответственности в 

сфере теплоснабжения региона, базирующиеся на следующих положениях: 
- развитие рыночных отношений в отрасли при сохранении государст

венного контроля рынков теплоснабжения; 
- государственная поддержка инноваций в сфере теплоснабжения; 
- освобождение администраций от несвойственных им хозяйственных 

функций; 
- разделение функций теплоснабжения и эксплуатации зданий. 

2. Теоретически обосновано создание института эксплуатационных орга
низаций в регионе и выделение функций эксплуатации зданий - предоставление 



услуг по обеспечению качества теплоснабжения (отсутствие температурного 
дискомфорта жилья) - в процессе теплоснабжения населения в самостоятельный 
бизнес на конкурентной основе. 

3. Рассмотрены зависимости экономической ситуации в регионе и уровня 
неравенства доходов населения на основе исследования изменений коэффициен
та Джини. Предложен механизм определения размера предельно допустимой 
доли собственных расходов населения по оплате ЖКХ на основе применения 
кривой Лоренца в рамках оказания адресной помощи низкодоходным слоям на
селения. 

- по направлению «экономика, организация и управление предпри
ятиями, отраслями, комплексами - промышленность» 

1. Разработаны четыре типа экономических моделей договорных отноше
ний в сфере теплоснабжения на уровне конечных потребителей - жителей. Вы
бор конкретной модели определяется в зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирными домами, степени оснащенности зданий прибора
ми, контролирующими расход тепловой энергии и горячей воды. 

2. Уточнены методы расчета количества теплоты необходимой потреби
телям многоквартирных домов, не имеющим приборов учета. 

3. Обосновано применение двухставочных тарифов на теплоснабжение 
жителей многоквартирных жилых домов: 

- тепловая энергия: оплата за присоединенную мощность и тариф, отра
жающий затраты, зависящие от погоды или от желания потребителя 
иметь комфортные условия, отличающиеся от общепринятых; 

- горячее водоснабжение: плата за максимальную потребляемую мощ
ность и за фактическое потребление. 

Реализация и апробация результатов исследования 
Результаты работы обсуждены и апробированы на научных семинарах ка

федры «Менеджмента и маркетинга» Ивановского государственного энергетиче
ского университета, на межвузовской НПК «Современное состояние, проблемы и 
перспективы развития российского общества». Пятые Кондратьевские чтения 



(Иваново, 2004), на Международной НПК «Актуальные проблемы развития эко
номики» (Иваново, 2004), на 6-й Международной НПК «Экономика, экология и 
общество России в 21-м столетии» (Санкт-Петербург, 2004). 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
процессе реформирования систем теплоснабжения в различных регионах страны; 
для организации образовательного процесса в учебных заведениях при подготов
ке специалистов по управлению теплоснабжением. 

Теоретические положения и методические рекомендации по формирова
нию двухставочных тарифов на производство и реализацию тепловой энергии 
были рассмотрены в Федеральной службе по тарифам и для практического при
менения предложено Тарифному комитету Республики Коми апробировать та
рифы, рассчитанные с учетом предложений. 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опублико
вано 7 печатных трудов. Общий объем публикаций составил 11,22 п.л. 

Структура работы и ее основные разделы. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, выводов, библиографии и приложений. Общий объем диссерта
ции составляет 152 страниц, из них 16 таблиц, 23 рисунка, библиография содер
жит 151 наименование трудов отечественных и зарубежных авторов. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны его цель и задачи, определены предмет, объект исследования, методология, 
теоретическая основа и научная новизна. 

В первой главе «Анализ социально-экономических проблем тепло
снабжения крупных городов России» исследуется существующие проблемы в 
системе управления отраслью, в законодательной базе, анализируются социаль
ные предпосылки существующих проблем, проводится ретроспективный анализ 
реформирования отрасли в постсоветский период. 

Во второй главе «Разработка методических основ экономических от
ношений на уровне населения в процессе реформирования теплоснабжения» 
исследуются возможные варианты перестройки системы экономических отно
шений в теплоснабжении, предлагается вариант распределения полномочий и 
ответственности в системе отношений на различных уровнях иерархии управле-
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ния в стране, на основе систематизации и обобщения материалов предлагается 
экономическая модель «население - обслуживающая организация - теплоснаб
жающая организация». 

В третьей главе «Совершенствование тарифной политики в сфере те
плоснабжения» исследуются методы расчета количества теплоты необходимой 
потребителям многоквартирных домов, не имеющим приборов учета, основные 
принципы расчета и формирования тарифов на тепловую энергию, научно обос
новано применение двухставочных тарифов на теплоснабжение, предложен ме
ханизм определения размера предельно допустимой доли собственных расходов 
населения по оплате ЖКХ на основе применения кривой Лоренца в рамках ока
зания адресной помощи низкодоходным слоям. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения. 

I I . ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, В Ы 
НОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Результаты исследования проблем теплоснабжения на современном 
этапе. 

Сегодня рынок тепла - это наиболее децентрализованный рынок. Рынки 
тепла локализованы ввиду невозможности транспортировки тепла на значитель
ные расстояния. С точки зрения поставленной цели исследования можно сфор
мулировать следующие основные особенности сферы теплоснабжения: 

1. Технологически обусловленное естественно-монопольное положение 
предприятий теплоснабжения на региональном и местном рынке. 

2. Повседневный спрос населения и локальный процесс производства и по
требления услуг, их слабая взаимозаменяемость, невозможность доставки услуги 
извне или получения ее за пределами данного населенного пункта. 

3. Ярко выраженная социальная направленность деятельности отрасли. 
4. Неразрывность процессов производства, передачи и потребления, не

возможность работы «на склад». 
Указанные особенности во многом определяют социально-экономические 

проблемы теплоснабжения крупных городов. 
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Формирование конкурентной среды, благоприятного инвестиш^онного кли
мата, института эффективных производителей и потребителей (покупателей и 
продавцов), заинтересованных в экономии, а также соответствующих законода
тельных условий стало одной из самых актуальных проблем. Решение ее необхо
димо, чтобы обеспечить заинтересованность всех участников процесса произ
водства, транспортировки и потребления тепловой энергии в повышении надеж
ности теплоснабжения, минимизации издержек, теплосбережении и повышении 
эффективности этой системы. Отсутствие решений обуславливает социально -
экономические последствия 
- для производителей тепла: 

■ высокий уровень затрат и отсутствие экономических стимулов снижения 
издержек; 

■ неэффективная и бесприбыльная работа предприятий жилищно-
коммунального комплекса; 

■ высокий уровень потерь ресурсов; 
■ отсутствие средств для модернизации и развития жилищно-коммунального 

хозяйства. 
■ тарифы не стимулируют повышение качества теплопотребления (одно и 
тоже количество единиц тепла можно потребить при разном расходе теп
лоносителя и соответственно при разных затратах теплоснабжающего 
предприятия); 

■ затратный принцип образования тарифа и определение закладываемой в 
тариф прибыли в % от затрат провоцирует теплоснабжающие организа
ции к увеличению издержек. 

• отсутствие экономических стимулов для привлечения инвестиций в от
расль; 

- для потребителей тепла: 
■ Покупатель в существующей системе часто практически отсутствует, так 

как жители договорной стороной не являются, а плата собирается непо
средственно с них; 



■ отсутствует обратная связь по качеству теплоснабжения конечного по

требителя - граждан. 

■ отсутствие возможности влияния населения на качество услуг по тепло

снабжению; 

■ жители не имеют технической возможности регулировать объем теплопо-

требления. 

2. Результаты анализа опыта реформирования систем теплоснабжения. 

В России можно выделить несколько этапов построения новой, рыночной 

экономической модели в сфере теплоснабжения. Эти этапы неразрывно связаны 

с общей реформой Ж К Х и принятием основных законодательных актов: 

- Федеральный Закон № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной поли

тики» от 24.12.1992 г. Главной задачей ставилось передача управления комму

нальным хозяйством в руки частных компаний, то есть создать в этом секторе 

конкурентную среду. 

- Федеральный закон Р Ф N 41-ФЗ «О государственном регулировании та

рифов на электрическую и тепловую энергию в российской федерации» от 

14.04.1995 г. В законе был сформулирован ряд основополагающих понятий в 

системе теплоснабжения с учетом рыночных отнощений: тарифы на электри

ческую и тепловую энергию, энергоснабжающая организация, потребитель. 

-Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства, утвержденная 

Указом Президента Р Ф 28.04.1997г. фактически предусматривала завершение 

трансформации этого сектора и перевод его на рыночные принципы функциони

рования к концу 2003 года. 

-подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации» Федеральной целевой про

граммы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Прави

тельством Р Ф № 797 17.11,2001г., провозгласившая новую экономическую мо

дель реформирования Ж К Х , предусматривающую переход от дотирования жи

лищно-коммунальных предприятий к субсидированию непосредственно населе

ния. 
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Оценивая в целом результаты реформы ЖКХ за последнее пятилетие, 
можно выделить три основных достижения в ее реализации. 

1. Завершена передача ведомственного жилищного фонда в муниципаль
ную собственность. 

2. Реально увеличился вклад населения в оплату жилищно-коммунальных 
услуг. 

3. Подтверждена эффективность системы адресной социальной поддержки 
семей с низкими доходами, не способных выплачивать растгущие платежи за жи
лищно-коммунальные услуги. 

При этом, теплоснабжение - основная проблема при реформах ЖКХ и 
РАО "ЕЭС России", она не может быть решена отдельно ни в одной, ни в другой, 
практически не рассматривается, хотя именно через теплоснабжение эти рефор
мы должны были бы быть взаимоувязаны. На сегодняшний день нет утвержден
ной правительством концепции развития теплоснабжения страны, не говоря уж о 
реальной программе действий. 

3. Экономическая модель, отражающая рыночные отношения в 
сфере теплоснабжения на уровне конечного пользователя — населения. 

Любая система управления разделяется на управляющую и управляемую 
подсистемы. Проблемами развития и совершенствования систем называют такие, 
решение которых направлено на повышение эффективности функционирования за 
счет изменения характеристик объекта управления или системы управления. 
С точки зрения системного подхода, проблема есть разница между существующей 
и желаемой системой. Система, заполняющая промежуток между ними, является 
объектом конструирования и называется решением проблемы. 

Как уже отмечено выше, определяющим в решении проблем системы эко
номических отношений в теплоснабжении является изменение системы управ
ления в отрасли. По нашему мнению, одним из наиболее важных моментов при 
этом является изменение распределения функций, а соответственно и ответст
венности, в системе управления. Нами предлагается один из вариантов распреде
ления функций и ответственности в сфере теплоснабжения (Табл.1) 
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Таблица 1 

Распределение функций и ответственности в сфере теплоснабжения 
Федеральный уровень 

ФЭК, подразделения министерства энергетики 
Функции: 

1 Тарифная политика 
2 Правовое регулирование 
3 Содействие внедрению 1ювых технологий и оборудования, формирование технической по
литики 

Региональный уровень 
Подразделения Администрации области, рес

публики 
Функции' 

1 Взаимодействие с федеральным уровнем 
2 Представительство в органах региональной 
власти 
3 Формирование и поддержка приоритетной 
для региона технической политики в сфере те
плоснабжения 
4 Разработка региональной нормативно-
правовой базы, в том числе системы договоров 
5 Разработка экономических механизмов энер
госбережения 
6 Тарифная политика 
7 Поиск кредитов и других средств на реали
зацию проектов 

Региональное предприятие ЖКХ 
(региональный энергетический центр) 

Функции-
1. Научно-информационное и методиче

ское обслуживание теплоснабжающих 
предприятий региона 

2 Организация производства современ
ного оборудования 

3 Орга1шзация подразделений по налад
ке и испытаниям котельных и тепло
вых сетей 

4 Обучение персонала, подготовка кад
ров 

Местный уровень 
Администрация насе

ленного пункта (город
ской совет по тепло

снабжению) 
Функции: 

1 Управление развитием 
теплоснабжения насе
ленного пункта 
2 Взаимодействие с ре
гиональным уровнем 
3 Координация взаимо
действия сторон 
4 Контроль за деятель
ностью предприятий и 
стимулирование их дея
тельности 
5 Внедрение экономиче
ских механизмов энер
госбережения 
6 Тарифная политика 
7.П0ИСК кредитов и дру
гих средств на реализа
цию проектов 

ТЭЦ, котельные 

Функции. 
1 Производство 
тепловой энергии 
2 Обеспечение 
надежного и эко
номичного тепло
снабжения потре
бителей 

Теплоснабжающие 
организахши 

Функции: 
1 Транспорт тепло
вой энергии 
2. Обеспечение на
дежного и экономич
ного теплоснабжения 
потребителей 
3 Обслуживание те
пловых сетей 

Эксплуатационные 
организации 

Функции: 
1 Обеспечение на
дежного и экономич
ного теплоснабжения 
noTpe6HTejieH 
2 Обслуживание те
пловых сетей в жи
лых зданиях 
3 Проведение меро
приятий по обеспе
чению нормального 
теплового режима на 
лестничных площад
ках, в подвалах, на 
чердаках 
4.Работа с конечным 
потребителем 
5 Договорная работа 
с жильцами 
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Как видно из табл.1, одним из перспективных вариантов формирования 

экономических отношений в системе теплоснабжения представляется разделе

ние функций теплоснабжения и теплопотребления между отдельными хозяйст

вующими субъектами, иначе рыночные отношения вообще невозможны. Суще

ствующая сегодня система раздельной оплаты жителями за теплоснабжение, в 

качестве платы за отопление и горячее водоснабжение, и оплата за услугу по 

обеспечению нормативов состояния воздушной среды, должна быть заменена на 

единую оплату, так как в состав названной услуги, как составная часть, входит 

покупка тепла, но не для конкретного жителя, а для дома целиком. Эту услугу не 

могут оказывать теплоснабжающие предприятия, так как для их выполнения не

обходимо заниматься строительными конструкциями зданий, проводить наладку 

вентиляционных систем, утеплять двери. То есть, очевидна необходимость соз

дания института эксплуатационных организаций находящихся в муниципальной 

или частной собственности. 

По результатам исследования можно представить четыре типа экономиче

ских моделей на уровне конечных потребителей - жителей (табл.2). 

Таблица 2 

Экономические модели договорных отношений в сфере теплоснабжения 

Усло
вия 

Схема договорных 
отношений 

Наличие прибо
ров учета 

Порядок определения paiMepa платы 

N и н 
в 
X 
93 

ъ 
S 

е. 
а 

1. Договор между 
жителем и организа-
Ш1ей, осуществляю
щей обслуживание 
зданий, на оказание 
услуг по обеспече
нию в квартирах 
нормативов состоя
ния воздушной среды 
и обеспечения каче
ственного горячего 
водоснабжения 

J 1 При отсутст
вии контролирую
щих приборов на 
входе в каждую 
квартиру 

C i _ 1 i 1 i J T , 7 i ^э 
-К\к2^—ГТ + ЛЗ"7-^ 

ТМ4 Z4 
1.2 При наличии 
контролирующих 
приборов на входе в 
каждую квартиру 

Зт-?3т 
С-3>к\-?*4 

■^к:-^ 3, 

Договор между теплоснабжающими предприятиями и организацией (организациями) по 
обслуживанию зданий на поставку теплоносителя, либо теплоносителя и горячей воды, с 
полным набором взаимных обязательств по качеству теплоносителя, температуре обратной 
сетевой воды и т д 
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Уело-

н 

1 
1 

Схема договорных 
отношений 

2 Договор между 
жителем и ТСЖ, ко
торое будет обеспе
чивать взаимоотно
шения с организаци
ей, осуществляющи
ми обслуживание 
зданий 

Наличие прибо
ров учета 

2.1.При отсутст
вии контролирую
щих приборов на 
входе в каждую 
квартиру 
2.2. При наличии 
контролирующих 
приборов на входе в 
каткдую квартиру 

Порядок определения размера платы 

С =к\к2^ . +кз^^+3тсж 

Г"' 9' 1 г' 11' -^^ \ 1 С - J T ' * 4 ^ , ' * 3 ^ , , '-Э7ГЖ 
1.к'^ 1*3 

Договор между теплоснабжающими предприятиями и ТСЖ на поставку теплоносителя, 
либо теплоносителя и горячей воды, с полным набором взаимных обязательств по качеству 
теплоносителя, температуре обратной сетевой воды и т.д. 
Договор между теплоснабжающими предприятиями и ТСЖ на поставку теплоносителя, 
либо теплоносителя и горячей воды, с обязательствами на поставку теплоносителя, либо 
теплоносителя и горячей воды, с определением конкретных параметров по качеству тепло
носителя, по обеспечению теплового комфорта на лестничных клетках, теплового режима 
в подвалах и на чердаках, обязательствами по обслуживанию тепловых сетей внутри квар
тир по требованию жителей 
где С - стоимость услуг по обеспечению теплового комфорта дпя конкретного собственника 

жилья (ответственного квартиросъемщика), 
N - число собственников жилья (ответственных квартиросъемщиков), 
Зт - затраты на покупное тепло и горячую воду для здания в целом, 
Зт' - затраты на обеспечение теплового комфорта в конкретной квартире (по показаниям 
контролирующих приборов); 
Зэ - затраты на эксплуатационные услуга для здания в целом, 
кз - коэффициент, учитывающий эксплуатационную нафузку в зависимости от состояние 
жилья (применяемые тепловые приборы и оборудование). 
к4- коэффициент, учитывающий тепловую нагрузку в здании (за исключением квартир) в 
зависимости состояние жилья (этажность, объем отапливаемых помещений, численность 
проживающих в квартире и т п ); 
Зтсж - взносы в ТСЖ 

4. Экономическая модель тарифообразования в процессе реформиро

вания системы теплоснабжения. 

4.1. Разработка методики определения отпускных цен на жилищно-

коммунальные услуги на основе двухставочного тарифа за теплоэнергню. 

Жилищный кодекс Российской Федерации закрепил положение, что размер 

платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов 

учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 
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услуг, утверждаемых органами местного самоуправления в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации. 

В данное время на Федеральном уровне отсутствует утвержденная Мето
дика расчета количества теплоты для расчета с потребителями тепловой энер
гии, не имеющими приборов учета. 

Следует отметить, что нормативы, на основании которых взимается с насе
ления плата за отопление в расчете на 1 кв.м. общей площади и горячее водо
снабжение (с человека), не корректируются с теми данными, которые тепло
снабжающая организация предъявляет к оплате обслуживаемым ею организаци
ям. В итоге получается разница в объемах оплат. Муниципальные дома на опла
ту тепла получают дотацию из бюджета, а ведомственные организации терпят 
очень большие убытки на оплате теплоснабжения своих жилых домов. 

Для принципиально нового подхода к определению количества теплоты на 
отопление жилого помещения, необходимо отойти от «жесткого» нормирования 
расходов на оплату, к нормативному определению с учетом фактических клима
тических показаний за определенный период (месяц) и фактической температуры 
отапливаемого помещения, при снижении параметров теплоносителя. 

Порядок определения количества теплоты на отопление жилого по
мещения (при отсутствии приборов учета). 

Расход тепловой энергии для отопления в расчете за месяц определяется по 
формуле: 

Ролл = Qo X (ts„ - t,po) X 24 X n : (t,„ - tpo) X 10"*, ГДж (Гкал) 
где: Qg„„ - потребность в теплоте на отопление на планируемый период (на ме
сяц), ГДж (Гкал); 

Qo — расчетная (проектная) часовая нагрузка на отопление здания при рас
четной температуре наружного воздуха для данной местности (tpo), МВт (Гкал/ч); 

t,„ - усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемых по
мещений, °С; (при несоблюдении теплового режима принимается фактическая на 
основании актов). 
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tcpo - среднемесячная температура наружного воздуха за расчетный (по 
итогам прошедшего месяца) месяц (принимается по данным Гидрометеоцентра), 
"С; 

tpo - расчетная температура наружного воздуха при проектировании ото
пления, °С 

п - продолжительность работы системы отопления за расчетный месяц, су
ток; 

24 - число часов работы системы централизованного отопления в сутки. 
В работе был произведен сравнительный анализ платежей населения 

г.Сыктывкар за период 2002-2003 гг. исходя из утвержденного норматива по
требления тепловой энергии - 0,024 Гкал/м^месяц, тарифа 8,55 руб./мес/ м̂  и 
фактически необходимого объема тепла для обогрева помещений, исходя из фак
тической температуры наружного воздуха. В табл.3 приведен расчет по типово
му панельному пятиэтажному дому 1973 года постройки. 

Таблица 3 
Расчет количества теплоты на отопление жилых помещений 

(при отсутствии приборов учета) 

Период 

январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 
август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Итого 

По данным Гидрометеоцентра за 2002 год 

темпера
тура на
ружного 
воздуха (t 

сро) 
-13,5 
-6,4 
-4,4 
3 

5,6 

7,2 
-0,4 
-9,4 
-!7,9 

-4,0 

Q (гкал) 

134,44 
105,95 
97,92 
68,22 
57,79 

-
-
-

51,37 
81,87 
117,99 
152,10 

867,6 

Плата за 
т/энергию 
(руб/мес) 

47 898 
37 746 
34 887 
24 306 
20 589 

-
-
-

18 301 
29 168 
42 036 
54 189 

309 120р 

тоже в 
расчете 

на 1 
м.кв./мес 

10,56 ^ 
8,32 
7,69 
5,36 
4,54 
. 
-
. 

4,04 
6,43 
9Д7 
11,95 
5,68 

По данным Гидрометеоцентра за 2003 год 

темпера
тура на
ружного 
воздуха (t 

сро) 
-16,5 
-13,2 
-5,3 
2,3 
10,8 

8,2 
3,9 
-3,7 
-5,9 

-2,2 

Q(гкал) 

146 48 
133,23 
101,53 
71,03 
36,92 

47,35 
64,61 
95,11 
103,94 

800,2 

Плата за 
т/энергию 
(руб/мес ) 

52 187 
47 469 
36 174 
25 307 
13 154 

-
-
-

16 871 
23 020 
33 886 
37 031 

285 099р 

тоже в 
расчете на 

1 
М.КВ./МСС. 

11,51 
10,47 
7,98 
5,58 
2,90 
. 
. 
. 

3,72 
5,08 
7,47 
8,17 
5,24 
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Из таблицы 3 видно, что среднегодовая оплата жилицам многоквартирного 
дома превышает нормативно установленную в 2002 г. на 50% и в 2003г. на 63% 

Однако применение нормативов усугубляет еще одну проблему, связанную 
с расчетами за услуги теплоснабжения. Затраты теплоснабжающей организации 
в течение года складываются не равномерно. В зависимости от структуры затрат 
теплоснабжающего предприятия, кассовые разрывы, возникающие вследствие 
равномерного поступления денежных средств и неравномерности производимых 
расходов, могут привести к ситуации, когда необходимо привлечение кредитных 
ресурсов на их покрытие, что в конечном итоге приведет, в зависимости от по
рядка тарифного регулирования, либо к ухудшению финансового положения 
предприятия, либо к удорожанию услуг теплоснабжения, за счет процентов по 
кредитам. 

«Основами ценообразования в отьюшении электрической и тепловой энер
гии на розничном (потребительском) рынке», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 2 апреля 2002 года №226 для потребителей (кроме населе
ния) предусматривается установление двухставочных тарифов. 

Данный документ утратил силу в связи с утверждением постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2004 года №109 «Основ ценообразования в от
ношении электрической и тепловой энергии на розничном (потребительском) 
рынке» в новой редакции. 

В действующем документе отсутствуют офаничения для применения 
двухставочных тарифов. Однако, в методических указаниях по расчету регули
руемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (по
требительском) рынке, утвержденных Федеральной службой по тарифам прика
зом № 20-э/2 от 6.08.2004 г., не разработаны методы применения двухста
вочных тарифов в отношении потребителя - население. 

Исходя из этого, в работе разработана и научно обоснована методика фор
мирования двухставочного тарифа за тепловую энергию. Двухставочный тариф, 
включающий в себя ставку на отпуск тепловой энергии и на содержание мощ-
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ности, в большей степени отвечает технологии производства и реализации энер
гии. 

Нами предложена методика расчета двухставочного тарифа по услугам 
теплоснабжения, включающего в себя: 

• Первая ставка - плата за услуги по содержанию присоединенной мощности 
в расчете на Гкал/час в месяц заявленной (расчетной) мощности потребителя 
(оплачивается потребителями, в т.ч. населением, равномерно в течение всего ре
гулируемого периода). 

• Вторая ставка - оплата технологического расхода тепловой энергии в рас
чете на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии (оплачивается в отопительный пе
риод, носит переменный характер в зависимости от объема потребленной энер
гии; оплачивается по прибору учета тепловой энергии или по расчету). 

Для расчета двухставочного тарифа были использованы исходные данные 
АЭК «Комиэнерго» (Республика Коми), и произведен сравнительный расчет 
размера оплаты жителями выше рассмотренного дома (табл.3) в 2003г. Расчет 
представлен в табл. 4. 

Из примера видно, что при стандарте уровня платежей граждан 100% и ут
вержденном нормативе теплопотребления 0,024 Гкал/м.кв./мес. население долж
но оплатить Управляющей компании по данному дому за год 465 тыс. руб., за 
объем тепловой энергии для отопления - 1306 Гкал. Управляющей компанией 
счета от Поставщика тепловой энергии приняты на сумму 336,4 тыс. руб. на объ
ем тепловой энергии 800,21 Гкал (из расчета проектной тепловой нагрузки дома 
и фактических данных по температуре наружного воздуха). 

В данном случае населению, проживающему в данном доме, Управляю
щей компанией начислена сумма, превышающая фактические затраты на тепло
вую энергию на 206,4 тыс. руб. или 63%. 
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Таблица 4 
Размер оплаты гражданами тепловой энергии при отсутствии индиви

дуальных приборов учета 
Определение размера оплаты гражданами тепловой энергии при 

отсутствии индивидуальных приборов учета 

период 

январь 
февраль 

март 
апрель 

май 
июнь 
июль 
август 

сентябрь 
октябрь 

Оплата населением 
по нормативу 

(из расчета 0,024 
Гкал/м2/мес), при 
стандарте уровня 
платежей граждан 

100% 

рублей 

ъ%п\ 
^ 38 771 

38 771 
38 771 
38 771 
38 771 
38 771 
38 771 
38 771 
38 771 

ноябрь 1 38 771 
декабрь 38 771 
Итого за 1 

год ! 465 250 
Утвержденный нор

матив теплопотребле-
ния (Гкал/м KB /мес) 

Гкал 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 
108,8 

1 305,9 

0,024 

Оплаты населением по 2-х ставочному тарифу при на
личии общедомового учета т/э плата за энергию берется 
по показаниям прибора учета, при его отсутствии - ис
ходя из расчета по нагрузке и фактич температуры на

ружного воздуха 

плата за 
энергию 

рублей 
27 214 
24 754 
18 863 
13 197 
6 859 

-
-
-

8 798 
12 004 
17 670 
19311 

148 671 

плата за 
мощность 

рублей 
9 178 
9178 
9 178 
9 178 
9178 
9 178 
9178 
9 178 
9 178 
9 178 
9 178 
9 178 

110 132 

Итого 

рублей 
36 392 
33 931 
28 041 
22 375 
16 037 
9 178 
9178 
9178 
17 976 
21182 
26 848 
28 488 

258 803 
Фактичес 

лопотре 
(Гкал/м. 

% опла
ты по 

месяцам 
% 

14% 
13% 
11% 
9% 
6% 
4% 
4% 
4% 
7% 
8% 
10% 
11% 

100% 
кое теп-
бление 
кв/мес) 

в расчете 
на 1м2 

руб/м кв 
8,03 
7,48 
6,18 
4,93 
3,54 
2,02 
2,02 
2,02 
3,96 
4,67 
5,92 
6,28 

4,76 

0,015 

4.2. Разработка методики определения отпускных цен на жилищно-
коммунальные услуги на основе индикатора неравенства доходов населе
ния. 

В рамках работы исследованы взаимосвязи между уровнем неравенства на
селения и экономической ситуацией в регионе. В настоящее время в рамках 
формирования тарифной политики, как на государственном, так и региональном 
уровне учитываются реальные доходы населения, однако не учитывается соци
альное неравенство различных слоев населения. В качестве индикатора не
равенства использовано распределение общего дохода между индивидами в эко
номике. Наглядное представление о неравенстве в экономике дает кривая Лорен-
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ца и коэффициент Джини. На рис.2 приведена динамика неравенства в период с 

1992 по 2003 год. 

- Численность 
млн .чел 

-вобщгй 
численности 
населения % 

% ч ч % % ч ч ч \ \ % % 
Рис. 2 Динамика абсолютной и относительной численности населения с до

ходами ниже прожиточного минимума, 1992-2003 гг. 

Сравнительный анализ динамики изменения коэффициента Джини с дина

микой промышленного производства, подтверждает что рост производства спо

собствует как росту, так и уменьшению неравенства (рис.3). 

50.00 
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0.00 

-lO.OQcf* 

-20.00 

-30.00 

-40.00 

^^ 
*<^ 
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р i,»!^!*-^*"'' • *V|,_^_^ 

= -0 1884х^ -̂  3 6299х + 23 127 

^ 

У = 

W^-^ ̂  
-0.2436х^ + 6 674х-38 647 

• Коэффициент Джини 

- Темпы прироста 
промышленной 
продукции 

- Полиномиальный 
(Темпы прироста 
промышленной 
продукции) 

- Полиномиальный 
(Коэффициент 
Джини) 

Рис.3 Динамика коэффициента Джини, темпов прироста объема про

мышленной продукции. 
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Следовательно, необходимо на региональном уровне, с учетом экономи
ческой ситуации, учитывать уровень неравенства при определении отпускных 
цен для потребителей (населения). В противном случае возникает проблема 
дальнейшего расслоения общества, ухудшение экономической ситуации в де
прессивных регионах, что может привести в конечном итоге и к проблемам по
литического характера. 

При этом градация субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
представляется мало обоснованной, с точки зрения выравнивания уровня дохо
дов различных слоев населения, что может способствовать укреплению эконо
мической безопасности страны . 

В работе предложен расчет компенсации малообеспеченным слоям насе
ления с учетом уровня неравенства в доходах на основе кривой Лоренца. 

В качестве примера использована информация о распределении общего 
объема денежных доходов по 20-процентным группам по Российской Федерации 
и двум регионам - Республика Коми и Ивановская область. 

100 г 

100 
- Российская Федерация - Республика Коми - Ивановская область 

Рис.4 Кривая Лоренца для Российской Федерации и двух регионов 
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Для определения размера предельно допустимой доли собственных расхо

дов на оплату Ж К У от совокупного дохода семьи в зависимости от среднедуше

вого дохода предлагается использовать следующий алгоритм. 

1. Строится тренд кривой Лоренца. 

2. На следующем этапе определяется численность группы населения, которой 

предоставляются льготы по оплате жилья и коммунальных услуг: 

2.1. по величине прожиточного минимума установленного в регионе; 

2.2.ПО сведениям о распределении численности населения по величине средне

душевых денежных расходов: 

1 вариант 2 вариант 

■ определяем коэффициент искаже- ■ находим тренд соответствующий диа-
ния по максимальному значению пазону 0-т.А для тренда категории 
величины предельно допустимой граждан, нуждающихся в субсидиях на 
доли собственных расходов на on- оплату жилья и коммунальных услуг; 
лату Ж К У от совокупного дохода ■ определяем коэффициент искажения 
семьи в зависимости от среднеду- по максимальному значению величины 
шевого дохода; предельно допустимой доли собствен-
■ рассчитываем размер пре- ных расходов на оплату Ж К У от сово-
дельно допустимой доли собст- купного дохода семьи в зависимости 
венных расходов на оплату Ж К У от среднедушевого дохода; 
от совокупного дохода семьи для "рассчитываем размер предельно до-
отдельных значений среднедуше- пустимой доли собственных расходов 
вого дохода в соответствии с по- на оплату Ж К У от совокупного дохода 
линомом тренда кривой Лоренца и семьи для отдельных значений средне-
коэффициентом искажения; душевого дохода в соответствии с по

строим график зависимости размера линомом тренда кривой Лоренца и ко-
предельно допустимой доли расхо- эффициентом искажения 
дов в соответствии с кривой Лорен- ■ строим график зависимости размера 
ца от среднедушевого дохода, кото- предельно допустимой доли расходов в 
рый может быть использован в соответствии с кривой Лоренца от 
дальнейшем при расчете субсидии среднедушевого дохода, который мож

но использовать при расчете субсидии 
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Ш. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В диссертащюнной работе на основе обобщения результатов собственных 

исследований и литературных данных, обработки статистической информации 
установлено, что системе теплоснабжения кроме естественного технического пе
ревооружения, необходимы коренные изменения в системе экономических от
ношений, в том числе в системе управления отраслью и в законодательной базе. 

Важнейшим элементом преобразований должны стать экономические ме
ханизмы, способствующие заинтересованности всех сторон в применении такой 
системы. 

В ходе диссертационного исследования научно обосновано создание ин
ститута эксплуатационных организаций в регионе и выделение функций экс
плуатации зданий - предоставление услуг по обеспечению теплового комфорта -
в процессе теплоснабжения населения в самостоятельный бизнес на конкурент
ной основе. Это обеспечит выход на рынок новых обслуживающих организаций 
и даст возможность населению выбирать организацию в зависимости от пред
почтений в уровне и количестве оказываемых услуг. 

Ключевым звеном в системе экономических отношений в отрасли является 
тарифная система, которая также, по нашему мнению, нуждается в совершенст
вовании. Поэтому в работе конкретизированы основные принципы расчета и 
формирования тарифов на тепловую энергию, а также научно обосновано при
менение двухставочных тарифов: 

- на теплоснабжение: оплата за присоединенную мощность и тариф, от
ражающий затраты, зависящие от погоды или от желания потребителя иметь 
комфортные условия, отличающиеся от общепринятых; 

- на горячее водоснабжение: плата за максимальную потребляемую мощ
ность и за фактическое потребление. 

В настоящее время наблюдается значительное расслоение населения по 
уровню доходов, дальнейшее развитие подобных тенденций может привести к 
серьезным социальным противоречиям. Существующий механизм дотирования 
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недостаточно учитывает сложившуюся ситуацию. На основе применения кривой 

Лоренца для расчета размера предельно допустимой доли собственных расходов 

на оплату Ж К У услуг разработан механизм формирования системы предоставле

ния льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в регионе. 
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