
Коммунальное хозяйство городов 

 

 355

УДК 338/24.658 
 

В.И.ОСПИЩЕВ, канд. экон. наук, Д.А.ПРУНЕНКО  
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
 

МЕСТО КОММУНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ПРИОРИТЕТАХ  
ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ   
 

Рассматривается кризисное состояние экономики Украины, на основе анализа экс-
пертных оценок предлагается научная стратегия ее развития. 
 

Кризис в экономике Украины привел к обнищанию народа, без-
работице, росту эмиграции и лиц без определенного места жительства, 
болезням, преждевременной смертности, уменьшению численности на-
селения. Это констатируют в своих статьях журналисты газеты «Вре-
мя». А украинская экономическая наука утратила собственные приори-
теты, пересказывая то, что написано в иностранных учебниках, реко-
мендациях МВФ, докладах зарубежных экспертов. Поэтому отечествен-
ная наука существует совершенно отдельно, а руководителям, прини-
мающим государственные решения, явно не хватает серьезных эксперт-
ных оценок состояния и прогноза развития экономики. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы изложить современ-
ное состояние экономики Украины, ее тенденции и разработать науч-
ную стратегию роста. 

Чтобы оценить масштаб нависшей над Украиной опасности, нужна 
правда. Мы гордо говорим, что за 2003 г. произошел 16-процентный 
рост промышленного производства, прирост внутреннего валового про-
дукта на 9,3%, но «скромно» умалчиваем, что с 1992 г. падение про-
мышленного производства исчислялось разами. Поэтому не нужно 
обольщаться приведенными цифрами, так как мы имеем большое паде-
ние финансовых показателей. Это связано с сырьевой ориентированно-
стью экономики, низкой долей добавочной стоимости продукции, низ-
ким качеством отечественной техники, высокой ее ценой. Кроме того, 
отсутствие у Кабмина Украины единой политики развития сельхозма-
шиностроения, недостатки условий финансирования и кредитования 
отрицательно повлияли на реализацию отечественной техники. И как 
результат, сегодня крестьяне работают на тракторах и комбайнах, из-
ношенных на 70-90%. В 2003 г. сельхозпредприятия Украины закупили 
2,9 тыс. тракторов и 850 зерноуборочных комбайнов иностранного про-
изводства, потратив на это 62 млн. долл. В то же время на отечествен-
ных заводах было изготовлено 4,5 тыс. тракторов и 81 комбайн. На 
складах этих заводов накоплено готовой продукции на 190 млн. грн [1]. 
Указанные недостатки повлияли на то, что мощности промышленных 
предприятий Харьковщины были загружены на 60%, а 49,7% предпри-
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ятий закончили 2003 г. с убытками, которые составили 658 млн. грн. 
Строительная отрасль принесла в прошлом году 44,5 млн. грн. убытка. 
Среди отраслей наиболее плачевно выглядят результаты работы транс-
портных организаций [2, 3]. Отсюда мы имеем негативную тенденцию 
деградации отдельных сельских местностей и наличие депрессивных 
территорий. Последние характеризуются застойным состоянием хозяй-
ства, слабым спросом на товары, значительной недогрузкой предпри-
ятий, массовой безработицей.  

Для возрождения  нации  необходимо  последовательно  провести  
ряд мероприятий. Прежде всего в промышленности и сельском хозяйст-
ве нужно устранить изложенные недостатки.  

На наш взгляд, благосостояние людей должно улучшаться на базе 
развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения. 
Для этого определим его критерии. Это продолжительность жизни на-
селения, здоровье граждан, уровень образования, их доходы, бюджет-
ные расходы на душу населения и экологическая ситуация в регионе. 

Сравним указанные показатели с данными других регионов. По 
трем показателям из шести (продолжительность жизни населения, здо-
ровье граждан и экология) наша область занимает места в нижней по-
ловине списка регионов. По уровню бюджетных расходов на душу на-
селения мы находимся посередине. И только два показателя находятся в 
начале рейтинга: уровень доходов населения и уровень образования. По 
интегрированному показателю общего уровня качества жизни населе-
ния Харьковщина находится на 3-м месте среди регионов Украины. 
Впереди нее только Одесская и Запорожская области [5]. 

Средняя продолжительность жизни граждан Украины составляет 
56,8 лет. Получается, что среднестатистический украинец сначала уми-
рает, а потом идет на пенсию. Украинцы могут стать вымирающей на-
цией. Нас давно уже не 50 миллионов. Сегодня смертность значительно 
опережает рождаемость. Темп уменьшения численности населения в 
Украине один из самых высоких в Европе – 0,8-1,1% в год. По прогно-
зам Института экономики НАН Украины, если тенденция так и дальше 
будет развиваться, то к 2050 г. население нашей страны уменьшится 
вдвое [4].  

Почему это происходит? Международная организация труда 
(МОТ), входящая в ООН, заявила, что в Украине преобладают бедность 
и социальная незащищенность граждан. Исследования МОТ свидетель-
ствуют, что средняя заработная плата в Украине ниже 100 долл. в месяц, 
а 40% работающего населения страны не получают зарплату вовремя. 
Кроме того, доходы большей части населения (80%) меньше установ-
ленного прожиточного минимума. Количество рабочих, не получивших 
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свою заработную плату в 2003 г., по сравнению с предыдущим годом 
возросло. Отсюда нарастающее чувство безысходности, апатии и пес-
симизма среди практически всех слоев украинского общества. 

 
Описательная диаграмма выживания 

 
 

Как видно из диаграммы, спектр жизни размещен от нулевой от-
метки (смерть или выживание) и уходит в бесконечность потенциально-
го бессмертия. В спектре содержится бесконечное количество линий, 
напоминающих лестницу, ведущую к потенциальному бессмертию. Ка-
ждая ступенька отстоит от предыдущей на расстоянии, которое увели-
чивается в геометрической прогрессии. 

В диаграмме уровень выживания расположен на кривой линии, со-
ставленной из часовых или годичных положений человека в зонах. По-
этому четыре зоны могут быть названы зонами состояний существова-
ния. Когда человек счастлив, его уровень выживания находится в чет-
вертой зоне.  

Третья зона – зона общего счастья и благоденствия. Вторая – уро-
вень сносного существования. Первая зона называется зоной гнева. 
Апатия расположена в нулевой зоне. Все они могут быть использованы 
как шкала тонов, по которой можно определить душевное состояние. 
Чуть выше нуля находится низкий уровень душевной апатии, низкий 
уровень физической жизни – 0,1. Тон 1, когда организм борется с физи-
ческой болью или болезнью или когда человек яростно борется, начина-
ется от 1,0, что является зоной враждебности и возмущения, через тон 
1,5 – клокочущая ярость, к 1,9 – соответствует готовности к ссоре. От 
тона 2,0 до 3,0 присутствует увеличивающийся интерес к существова-
нию и т.д. 
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Когда человек или нация опускается до второй зоны, как отмечено 
на диаграмме, общий тон простирается от первой зоны и почти не за-
трагивает третью, наступает состояние всеобщего сумасшествия. Сума-
сшествие – это отсутствие рациональности, это такое состояние, при 
котором нация подходит к опасной черте выживания настолько часто, 
что начинает искать самые дикие решения своих проблем. 

Для раскрытия сущности диаграммы необходимо объяснить поня-
тие «сапрессор выживания». Это тот, кто давит, унижает, делает неуве-
ренным, приносит вред. Это сочетание всего, что угрожает выживанию 
нации. Основное оружие выживания человека – умственная деятель-
ность, руководящая физическими действиями на разумном уровне [5]. 

К сапрессору выживания народа Украины относятся: бедность, 
безработица и низкий уровень экономического развития, которые угро-
жают национальной безопасности. Они способны изнутри разрушить 
страну. 

Большая часть населения Украины находится в первой и нулевой 
зонах, т.е. в зонах гнева и апатии. Как же выйти из опасных зон и по-
дойти к третьей зоне общего счастья и благоденствия? 

Проведенный учеными кафедры транспортных систем и логистики 
Харьковской национальной академии городского хозяйства экспертный 
анализ показывает, что для возрождения нации необходимо последова-
тельно провести ряд мероприятий. Прежде всего, в промышленности и 
сельском хозяйстве устранить изложенные ранее недостатки. Чтобы 
загрузить свободные мощности промышленных предприятий и работать 
рентабельно, нужно их руководителям заказать в вузах для работы в 
отделах способных молодых логистиков и маркетологов. Кроме того, 
целесообразно в «неперспективных» селах (а не в городах) размещать 
моторизованные воинские части для полной и качественной обработки 
земли. В дальнейшем из офицеров тыла (логистиков) могут получиться 
эффективные собственники земли, которые составят конкуренцию ме-
стным специалистам сельского хозяйства. 

Завершение большой приватизации в Украине позволит привлечь 
в бюджет дополнительные финансовые ресурсы, рассчитаться с долга-
ми по заработной плате с рабочими и служащими и, наконец, привлечь 
на предприятия эффективного собственника.  

Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня нуждается в разработ-
ке системы управления и финансовой модели. Только тогда отрасль  
может вписаться в проводимые в Украине рыночные реформы. 

Каждый шестой украинец не в состоянии оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. На оплату жилищно-коммунальных услуг преду-
смотрено 12% размера прожиточного минимума, который сегодня со-
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ставляет 342 грн. Однако по Украине на этот вид услуг на одного граж-
данина в среднем начислялось 97 грн. в месяц, что составляет почти 
30% размера прожиточного минимума и 19% среднемесячной зарплаты 
работника, занятого в отраслях экономики. 

В то же время значительная  часть  населения,  имея  финансовые  
возможности, не платит за потребленные жилищно-коммунальные ус-
луги. Так, свыше 200 тыс. квартир по стране сегодня не заселены и за-
траты на их содержание и отопление собственники в основном не опла-
чивают. 

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг в прошлом году увеличилось на 1,5%, достигнув на 1 января 2004г. 
7,36 млрд. грн. 

Здесь возникают сразу два вопроса. С одной стороны, как удеше-
вить коммунальные затраты, а с другой – где взять денежные средства, 
чтобы их оплачивать? На наш взгляд, переход от «мировых» цен за 
энергоносители на «внутренние» в рамках единого экономического 
пространства сразу даст снижение платы за энергоносители в 3-4 раза. 
А для того, чтобы увеличить доходы населения и ликвидировать задол-
женность по жилкомуслугам в 7,36 млрд. грн., следует разморозить 
вклады населения, вложенные после 1991 г. Это единственный источ-
ник капитала, который можно сегодня использовать. Чтобы реально 
вернуть населению эти вклады, нужно включить печатный станок. Это 
не вызовет инфляцию, так как существует незыблемое правило макро-
экономики: «Масса денег, умноженная на скорость обращения, должна 
быть равна ВВП». Если мы напечатаем, например,  7,36 млрд. грн. и на 
такую же сумму произведем качественных коммунальных услуг, то ни-
какой инфляции не будет, поскольку она возникает тогда, когда количе-
ство денег растет быстрее, чем количество товаров или услуг. При этом 
замороженные вклады нужно выдавать населению не наличными, а в 
форме чека, которым вкладчик погасит задолженность по коммуналь-
ным услугам, т.е. за реально произведенную электроэнергию, газ, пода-
чу холодной и горячей воды, стройматериалы (с одним лишь условием – 
они должны быть украинского производства). Для нас важно, чтобы эти 
деньги превратились в инвестиции в отечественную экономику. 

Степень влияния каждого вышеизложенного фактора оценили в 
своих анкетах 10 опытных логистиков Харькова. Все перечисленные 
факторы эксперты ранжировали в порядке убывания (см. таблицу). Бы-
ло отмечено, что на результативный признак отдельных факторов суще-
ственно влияет коэффициент конкордации, характеризующий степень 
согласованности мнений специалистов [6]. Величина этого коэффици-
ента колеблется от 0 (полная несогласованность)  до 1  (полная согласо- 
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ванность). Коэффициент конкордации j определяется по формуле 
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Подставляя значение t в формулу (2), получаем 1Т =0,5. Объедине-

ние двух рангов по одному случаю встречаются еще в пяти ранжиров-
ках. 

Таким образом, сумма поправок для всех ранжировок составит 
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Тогда, исходя из формулы (1), расчетное значение коэффициента 
конкордации составит 0,695. 

Полученный коэффициент конкордации подтверждает высокую 
степень  согласованности   мнений  логистиков  о  влиянии  отдельных 
факторов на стратегию роста экономики Украины. Значимость коэффи-
циента конкордации оценивается по критерию 
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При ∆ =674 расчетное значение критерия равно 27,9, что превы-
шает соответствующее табличное значение 23,21 для уровня сущест-
венности 0,01 и числа степеней свободы m=10. Следовательно, с веро-
ятностью 99% можно утверждать, что мнения логистиков согласуются 
отнюдь не случайно [6]. 

Анализ с помощью экспертных оценок позволил получить новую 
достоверную информацию, имеющую общественную значимость – воз-
рождение нации. 

Из таблицы видно, что наибольшее влияние на стратегию роста 
экономики оказывает фактор, имеющий наименьшую сумму рангов 
(гр.12). Потому первое место занимает создание единого экономическо-
го пространства в рамках СНГ (сумма рангов равна 16,0). Второй по 
силе влияния – возрождение промышленности и сельского хозяйства 
(сумма рангов равна 19,0). На третьем месте – продолжение проведения 
коммунальной реформы (сумма рангов равна 29,0), соответственно, им 
присвоен средний ранг 3. На четвертом месте, по мнению логистиков, 
оказался фактор размораживания вкладов населения после 1991 г. и 
вложение их в погашение задолженности по жилкомуслугам, в произ-
водственные инвестиции отечественной экономики. На пятое место ло-
гистики поставили завершение большой приватизации, совершенство-
вание механизма управления госкапиталом и государственной инвести-
ционной политики (сумма рангов равна 46). 

С учетом изложенной последовательности мероприятий возникает 
стратегия роста экономики, при которой уровень краткосрочных и дол-
госрочных целей каждого года будет значительно увеличиваться по 
отношению к показателям предыдущего года. 
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