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го бюджету, обгрунтування і організація надання гарантій 
для інвесторів; 

3) на районному рівні – розробка районної програми і моделі 
управління, обгрунтування створення об’єднань підприємств 
(власності) на районному рівні, аналіз і контроль стану ре-
формування підприємств і його результатів, обгрунтування 
проектів для фінансування з районного бюджету; 

4) на рівні підприємства – розробка стратегічного плану розвит-
ку, контроль реалізації стратегії, розробка проектів і органі-
зація залучення зовнішніх коштів. 
Крім того, групи управління проектами можуть виконувати 

такі функції, як розробка (планування) проектів, проведення тен-
дерів і закупівель, моніторинг проектів, підготовка документів для 
керівників вищих рівнів тощо. 

На початковій стадії подібні структури потребують витрат на  
організацію, оснащення, підготовку персоналу.  Одна або кілька 
перших таких груп управління програмою, що створюються в 
Івано-Франківській області, можуть розглядатися як пілотний 
проект у системі професійного управління програмою реформу-
вання житлово-комунального господарства.  

У цілому система управління проектами  має утворити нову 
галузь, конче необхідну для результативної реалізації інших про-
грам та інвестиційної діяльності в Україні. 
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Показана необходимость изучения влияния различных факторов на материалоем-
кость воды. Рассмотрен процесс выявления функциональной формы связи между уров-
нем материалопотребления и определяющими его факторами. Обосновано применение 
дополнительных критериев оценки адекватности экономико-математических моделей. 
Выявлены пути снижения материалоемкости полезно отпущенной воды на основе уста-
новленных направлений и степени влияния разных факторов. 
 

Одной из проблем региональных водообеспечивающих комплек-
сов (ВОК) является недостаточная изученность взаимосвязи уровня 
материалопотребления и технико-экономических факторов, объектив-
но действующих в пределах производственно-хозяйственных систем 
водообеспечения. Под уровнем материалопотребления мы понимаем 
показатель материалоемкости. Следует отметить, что в специальной 
литературе больше рассматривается влияние материалоемкости на 
различные показатели деятельности хозяйствующих субъектов, на-
пример, на себестоимость, прибыль, рентабельность [2, 3, 5]. Вопросы 
же обратного влияния, т.е. влияния различных факторов на материало-
емкость исследованы недостаточно. Кроме того, с точки зрения отрас-
левых особенностей материалопотребления в региональных ВОК по-
добные исследования вообще отсутствуют. В связи с этим возникает 
необходимость выявления основных факторов, которые воздействуют 
на уровень материалопотребления, установления связей между ними, 
количественной оценки их влияния, а также определения функцио-
нальной формы зависимости между ними. 

Таким образом, целью настоящего исследования является выяв-
ление функциональной формы связи между материалоемкостью воды 
и определяющими ее факторами, что позволит установить основные 
направления снижения уровня материалопотребления региональными 
ВОК. 

Решение поставленной задачи возможно с помощью построения 
корреляционно-регрессионной модели материалоемкости воды, осно-
ванной на эмпирическом материале и описывающей стохастическую 
зависимость между уровнем материалопотребления и объективными 
технико-экономическими факторами.  

Процесс построения экономико-математической модели осущест-
вляли поэтапно. Прежде всего, был определен максимально широкий 
набор факторов. Создание этого набора факторов основывалось на 
мнении специалистов в области водообеспечения [4], и на интуитив-
ных представлениях о взаимосвязи факторов с учетом их природы.  

В первоначальный набор были включены 18 факторов. Из них на 
основе расчета корреляционной матрицы были выбраны наиболее зна-
чимые. Критерием выбора являлись коэффициенты парной корреляции 
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между показателем материалоемкости и каждым фактором. Для по-
следующего анализа были выбраны факторы, коэффициент корреля-
ции которых не попадал в область от  –0,50 до +0,50. С учетом указан-
ных критериев выбрали девять факторов: доля утечек и неучтенного 
расхода воды (R=0,5828); количество аварий на сетях (R=0,5916); ава-
рийность стальных сетей (R=0,7196); общая аварийность сетей 
(R=0,5910); общая сумма материальных затрат (R=0,9157); количество 
отпущенной воды потребителям (R= –0,6187); соотношение объема 
поданной в сеть и отпущенной потребителям воды (R=0,5928); соот-
ношение затрат на электроэнергию и материалы (R= –0,8180); доля 
материальных затрат в общей сумме затрат (R=0,9176). 

В результате расчетов установили, что для исследования можно 
выбрать два набора факторов, исключив коррелирующие между собой 
факторы. Следующим этапом разработки модели материалоемкости 
являлось выявление функциональной формы связи изменения показа-
теля материалоемкости в зависимости от выбранных двух наборов 
факторов. В первом случае этими факторами выступали общая ава-
рийность сетей, соотношение объема поданной в сеть и отпущенной 
потребителям воды и доля материальных затрат в общей сумме затрат. 
Во втором случае определяющими факторами выступали доля утечек 
и неучтенного расхода воды, количество аварий на сетях и количество 
отпущенной воды потребителям. 

Для оценки адекватности моделей использовали, кроме таких об-
щепринятых критериев, как остаточная теоретическая дисперсия, ко-
эффициенты множественной корреляции и детерминации, дополни-
тельный критерий Уилкоксона. Выбор дополнительного критерия аде-
кватности моделей был обусловлен следующими обстоятельствами. 
По мнению специалистов, t-критерий и F-критерий основаны на срав-
нении дисперсий двух выборок, одна из которых – эмпирическое зна-
чение исследуемого показателя, а другая – его расчетное значение. 
Названные критерии служат для подтверждения гипотезы о наличии 
связи между двумя выборками. Применение t-критерия возможно, ес-
ли статистические распределения обеих выборок не имеют несколько 
вершин и не слишком ассиметричны [1, c.461]. Аналогичные ограни-
чения имеет и F-критерий. Его применение также служит для провер-
ки гипотезы о наличии связи между двумя выборками, распределен-
ными нормально [1, c.461]. Поскольку распределение и эмпирических, 
и расчетных значений не удовлетворяет условиям нормального рас-
пределения, t-критерий и F-критерий  из значимых оценок адекватно-
сти модели были исключены. 
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В связи с вышеизложенным было принято решение об использо-
вании критерия Уилкоксона для проверки адекватности моделей. В 
наиболее общем виде этот критерий служит для проверки, относятся 
ли две выборки к одной и той же генеральной совокупности, т.е. в слу-
чае анализа экономико-математических моделей, насколько близки 
эмпирические и расчетные значения, полученные при использовании 
анализируемой модели. Важным является тот факт, что относительно 
распределений выборок никаких предположений не делается. Пре-
имущество критерия Уилкоксона заключается в том, что он свободен 
от параметров, в противоположность t-критерию и F-критерию          
[1, c.462]. 

Сущность критерия Уилкоксона состоит в объединении двух вы-
борок и распределении по возрастанию эмпирических и расчетных 
значений. После этого определяют количество инверсий, образован-
ных каждой последующей величиной. В качестве контрольной вели-
чины принимается полное число инверсий. Адекватность модели бу-
дет тем выше, чем меньше отличается полное количество инверсий от 
его математического ожидания, которое определяется по формуле     
[1, c.462], 
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где аК  – количество аварий на сетях, шт.; сП  – общая протяжен-

ность сети, км; подК  – количество поданной воды в сеть, тыс. м3; 

отпК  – количество отпущенной воды потребителям, тыс. м3; МЗ  – 

сумма материальных затрат, тыс. грн.; общЗ  – общая сумма затрат, 

тыс. грн. 
На основании данной модели можно установить направление 

влияния каждого фактора на изменение материалоемкости. Так, рост 
количества аварий при неизменной протяженности сети, значительное 
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превышение объемов поданной в сеть и отпущенной потребителям 
воды, а также превышение темпов роста суммы материальных затрат 
над темпами роста общей суммы затрат приводит к росту материало-
емкости полезно отпущенной воды. Следовательно, резервами сниже-
ния материалоемкости в региональных ВОК можно считать: 

- снижение аварийности сетей,  что  в  некоторой  степени  может  
быть достигнуто за счет жесткого соблюдения графиков планово-
предупредительных и профилактических ремонтов; 

- преимущественное использование чугунных труб для прокладки 
и замены фрагментов водопроводных сетей, что обусловливается бо-
лее низкой аварийностью  чугунных сетей  по   сравнению с аварийно-
стью стальных (с учетом технико-технологических требований); 

- максимальное приближение объема поданной в сеть и отпущен-
ной воды потребителям, что, по сути, означает снижение потерь, уте-
чек и неучтенного расхода воды; 

- снижение суммы материальных затрат путем применения эко-
номных материалов, снижения транспортно-заготовительных расхо-
дов, которые относятся на стоимость материалов, выбор оптимальных 
схем поставок, партий и т.п.; 

- использование для водоснабжения наиболее «чистых» источни-
ков воды, что позволяет сократить удельные расходы материалов, а 
значит, и сумму материальных затрат. При этом необходима экономи-
ческая оценка приоритетности схем водоснабжения – либо ближний 
источник худшего качества, либо дальний источник лучшего качества; 

- сбалансированность темпов роста материальных и общих затрат. 
Преимущество экономико-математической модели (2) состоит в 

том, что в качестве факторов в ней выступают относительные показа-
тели. Включение в модель таких факторов позволяет применять ее для 
расчета уровня материалоемкости в региональных ВОК различной 
мощности. Использование модели (2) в практической деятельности 
экономических служб региональных ВОК дает возможность своевре-
менно и с высокой степенью точности определять уровень материало-
емкости при изменчивости факторов. 
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