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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях трансформации экономических отношений и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) эффективное использования энер-

гетических ресурсов приобрело решающее значение, поскольку снижение за-

трат на производство жилищно-коммунальных услуг ведет к повышению уров-

ня рентабельности отрасли, уменьшению числа убыточных предприятий, что 

существенно отражается на улучшении жилищных условий и качестве жизни 

населения Украины. В связи с этим приобретают актуальность исследования 

теоретических, методических и практических аспектов внедрения энергосбере-

гающих технологий в ЖКХ и совершенствование организационно-

экономических форм управления энергосбережением в жилищно-

коммунальном хозяйстве региона на основе действия механизма экономиче-

ской мотивации. 

Изучению проблем переходной экономики, формирования экономического 

механизма в новых условиях хозяйствования посвящены научные труды 

Г.С. Волынского, Е.Т. Гайдара, А.С. Гальчинского, Ю.Н. Пахомова, Е.Г. Ясина. 

Весомый вклад в исследование проблем регионального развития, расши-

рения сферы деятельности органов местного самоуправления внесли 

А.Е.Ачкасов, П.Т. Бубенко, А.П. Голиков, М.И. Долишний, С.И. Дорогунцов, 

Г.В. Ковалевский, В.А.Лушкин, В.П. Николаев, В.И.Сергиенко, Л.С. Шевченко, 

Н.Г. Чумаченко. 

Вопросы управления рациональным использованием энергоресурсов в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве нашли отражение в научных работах ученых-

экономистов В.Н.Амитана, В.Н.Инякина, Б.Т.Клияненко, Н.И.Конищевой, 

Г.А.Крамаренко, Г.И.Онищука, В.П.Полуянова, В.И.Торкатюка, Л.Н.Шутенко и 

др. 

Однако научные проблемы по организации эффективной системы управ-

ления энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве на региональ-

ном и отраслевом уровнях в современных экономических условиях и согласо-
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вание экономических интересов производителей и потребителей жилищно-

коммунальных услуг остаются до конца нерешенными.  

Система мотивации внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ оп-

тимизирует экономические отношения между участниками рынка жилищно-

коммунальных услуг, способствует повышению эффективности использования 

энергетических ресурсов и деятельности предприятий в целом. Научно-

практическое решение проблем внедрения энергосберегающих технологий в 

ЖКХ, базирующееся на реализации механизма экономической мотивации – пер-

воочередная задача формирования рыночных отношений в жилищно-

коммунального хозяйства регионов и Украины. 

Актуальность теоретических, методологических и практических проблем, 

особенно в период формирования рыночных отношений в ЖКХ, определили 

выбор темы, ее цель и основные задачи исследования. 

Выбранное направление диссертационного исследования соответствует 

планам научных исследований Донецкого университета экономики и права и 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. В основу 

диссертации положены теоретико-методологические и практические разработ-

ки, являющиеся частью научных исследований по темам: «Управління ефекти-

вністю господарської діяльності підприємства» (номер государственной реги-

страции №0102U004292), «Науково-методичне забезпечення підготовки фахів-

ців в умовах довгострокової перспективи і постійного динамічного розвитку 

вищої освіти» (номер государственной регистрации №0102U004296), «Дослі-

дження та розробка ресурсозберігаючих технологій в будівництві» (номер го-

сударственной регистрации №0102U002849). При выполнении исследований 

лично диссертантом разработаны методики определения показателя энергосбе-

режения и оценки эффективности социально-экономической мотивации вне-

дрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство 

г. Донецка. 

Цель диссертационной работы состоит в обосновании теоретико-

методологических подходов к экономической мотивации внедрения энергосбе-
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регающих технологий в ЖКХ и организационно-экономических форм управле-

ния интересами производителей и потребителей жилищно-коммунальных ус-

луг, что обеспечит рост экономических результатов деятельности отрасли и по-

вышение качества жизни населения региона. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие  задачи: 

- провести теоретическое обоснование сущности и структуры экономиче-

ского механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий 

в ЖКХ как системы управляющих экономических воздействий с учетом 

различных форм собственности и методов хозяйствования; 

- проанализировать роль и сущность мотивации внедрения энергосбере-

гающих технологий в ЖКХ, что является функцией управления и осно-

вой для реформирования отрасли; 

- обосновать функции органов местного самоуправления в реформирова-

нии и управлении жилищно-коммунальным хозяйством на основе взаи-

мосвязей и сбалансированности экономических и социальных целей 

развития региона; 

- разработать систему показателей энергосбережения, позволяющую ком-

плексно оценить уровень потребления энергетических ресурсов при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг, что способствует обос-

нованному анализу энергосбережения; 

- обосновать методику анализа резервов экономии энергоресурсов при 

эксплуатации жилищного фонда, возникающих в результате внедрения 

энергосберегающих технологий с одновременным повышением эффек-

тивности функционирования ЖКХ региона; 

- исследовать влияние энергосбережения на улучшение качества жилищ-

но-коммунальных услуг, что обеспечит комфортные условия жизнедея-

тельности населения региона и повысит его жизненный уровень; 

- систематизировать мотивообразующие условия и экономические рыча-

ги эффективного внедрения энергосберегающих технологий, направ-

ленные на улучшение энергетического баланса региона; 
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- разработать методику комплексной оценки эффективности экономиче-

ской мотивации внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ, ос-

нованную на рыночных методах управления хозяйственной деятельно-

стью региона; 

- построить организационную и экономическую модели системы управ-

ления мотивацией внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ, 

на основе принципа самоинвестирования, что позволит эффективно 

управлять процессами энергосбережения в регионе. 

Объектом исследования является процесс формирования и повышения эф-

фективности экономического механизма мотивации внедрения энергосбере-

гающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство на региональном 

уровне. 

Предмет исследования – теоретическое и методическое обеспечение про-

цесса экономической мотивации внедрения энергосберегающих технологий в 

ЖКХ региона. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы яв-

ляются научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по про-

блемам формирования экономического механизма мотивации внедрения энер-

госберегающих технологий в ЖКХ. 

В диссертационной работе использованы общенаучные и специальные ме-

тоды исследования экономических явлений, а именно: 

анализ и синтез – для определения составляющих категорий «экономиче-

ский механизм», «мотивация внедрения энергосбережения»; 

факторный анализ – для исследования связей между явлениями, которые 

влияют на мотивацию внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ; 

системно-структурный анализ – для определения структурных элементов 

экономического механизма мотивации энергосбережения и исследования их 

взаимосвязей; 
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экстраполяции – для определения тенденций в развитии жилищно-

коммунального хозяйства и изменений в экономике региона под воздействием 

энергосбережения; 

сравнительно-описательный – для систематизации факторов, оказывающих 

влияние на мотивацию внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ регио-

на; 

экспертных оценок – для определения уровня качества жилищно-

коммунальных услуг и мотивов внедрения энергосберегающих технологий. 

Информационной базой исследования стали законы Украины, указы Пре-

зидента Украины, постановления Кабинета Министров, нормативные акты и 

аналитическая  информация министерств и ведомств, данные статистической и 

бухгалтерской отчетности хозяйственной деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Донецкой области, результаты непосредственных ав-

торских исследований, специальная научно-техническая и экономическая лите-

ратура и другие источники. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании теоре-

тических положений, методических подходов и прикладных рекомендаций по 

формированию экономического механизма мотивации внедрения энергосбере-

гающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство региона. Основные 

положения диссертационной работы, определяющие ее новизну заключаются в 

следующем: 

впервые: 

предложен комплексный подход и разработаны практические рекоменда-

ции по определению экономической эффективности мотивации внедрения 

энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство, которые, 

в отличие от существующих, базируются на экономических методах управле-

ния и принципах самоокупаемости и самоинвестирования и ведут к согласова-

нию интересов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг; 

усовершенствовано: 
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теоретическое обоснование сущности и структуры экономического меха-

низма мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-

коммунальное хозяйство региона, который соответствует современным услови-

ям развития экономических отношений в Украине; 

методические подходы к анализу резервов экономии энергоресурсов при 

эксплуатации и содержании жилищного фонда, образующихся в результате 

внедрения энергосберегающих технологий, что позволяет оптимизировать от-

бор энергосберегающих технологий; 

приобрели дальнейшее развитие: 

система показателей энергосбережения с обоснованием и расчетами энер-

гоемкости, энергоотдачи и энергосбережения, что позволяет комплексно оце-

нить уровень и эффективность внедрения энергосберегающих технологий; 

методические подходы к определению качества жилищно-коммунальных 

услуг в результате внедрения энергосберегающих технологий, что повышает 

социально-экономическую эффективность функционирования ЖКХ, влияет на 

комфортность жизнедеятельности домохозяйств и способствует сбалансиро-

ванности экономических и социальных целей развития региона. 

Практическое значение исследования заключается в обосновании и апро-

бации рекомендаций по созданию экономического механизма мотивации вне-

дрения энергосберегающих технологий в ЖКХ, следствием чего является сни-

жение энергоемкости жилищно-коммунальных услуг, повышение их качества, 

что способствует росту доходов домохозяйств, улучшению жилищных условий 

населения страны и эффективному развитию региона. 

Предложенные в диссертации методические положения и рекомендации 

по анализу резервов экономии энергоресурсов при эксплуатации и содержании 

жилищного фонда и формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

с учетом внедрения энергосберегающих технологий использованы в практиче-

ской деятельности жилищно-коммунальных предприятий г. Донецка, что при-

вело к повышению качества принятия управленческих решений при разработке 
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социально-экономических программ развития города (справка №01-10/865-П от 

16.01.2006 г.). 

Результаты диссертационного исследования и предложения по разработ-

ке системы управления мотивацией внедрения энергосберегающих технологий, 

в частности методика факторного анализа и система показателей, используе-

мых при анализе и оценки  эффективности внедрения энергосберегающих тех-

нологий, одобрены и приняты к внедрению на ДП “Науково-дослідний та прое-

ктний інститут “Донецький ПромбудНДІпроект” (справка № 131-6-10 от 

22.04.2005 г.). 

Предложенная автором методика расчета социально-экономической эф-

фективности внедрения энергосберегающих технологий и обоснование приня-

тия хозяйственных решений с учетом показателей энергосбережения и модели-

рование системы управления мотивацией внедрения энергосберегающих тех-

нологий использована  в Донецком университете экономики и права при вы-

полнении научно-исследовательской темы “Управління ефективністю госпо-

дарської діяльності підприємства” (справка № 2.01-156 от 10.05.2005 г.). 

Разработанная автором методика определения социально-экономической 

эффективности внедрения энергосберегающих технологий при освещении рабо-

чих мест использована в научно-исследовательской теме „Дослідження та розроб-

ка ресурсозберігаючих технологій у будівництві”, которая выполнена в Донбас-

ской национальной академии строительства и архитектуры (справка № 4-04-90 от 

07.07.2005 г.). 

Предложенные в диссертационном исследовании пути создания конку-

рентной среды в ЖКХ, оптимизация интересов производителей и потребителей 

жилищно-коммунальных услуг оказали влияние на снижение энергоемкости и 

повышение качества услуг на АП «Донецкгортеплосеть» (справка №45 от 

18.01.2006т.). 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном про-

цессе: в Донецком университета экономики и права при изучении дисциплин 

“Стратегическое управление предприятием”, “Управление  проектами” и “Эко-
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номическое обоснование хозяйственных решений» (справка № 2.01-155 от 

10.05.2005 г.) и Донбасской национальной академии строительства и архитекту-

ры для студентов, обучающихся по специальности 7.092103 “Городское строи-

тельство и хозяйство” во время изучения дисциплин “Городской мониторинг и 

менеджмент”, “Комплексная реконструкция городской застройки” и “Организа-

ция, эксплуатация и содержание жилищного хозяйства” (справка № 1-01-73 от 

1.06.2005 г.). 

Диссертационная работа является самостоятельно выполненным научным 

трудом, которая опирается на проведенные автором исследования и содержит 

новые, научно обоснованные разработки  по формированию экономического 

механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-

коммунальное хозяйство региона. Все научные результаты, представленные на 

защиту, получены автором лично и напечатаны в научных изданиях. В диссер-

тации использованы только те положения коллективных исследований резуль-

таты, которых являются личным вкладом автора, а именно (в скобках указан 

номера источников по списку опубликованных работ, приведенных в авторефе-

рате): 

исследованы особенности внедрения энергосберегающих технологий, в 

условиях транзитивной экономики Украины (1);  

проведено теоретическое исследование по дальнейшему развитию катего-

риального аппарата мотивации внедрения энергосбережения (2);  

обоснована необходимость формирования рыночных отношений в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве (8);  

исследовано влияние внедрения энергосберегающих технологий на каче-

ство жилищно-коммунальных услуг (9); 

разработана методологическая структура формирования мотивационного 

процесса внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ (11); 

разработана классификация факторов, влияющих на процесс энергосбере-

жения (13); 
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проведен анализ особенностей  государственной поддержки энергосбере-

жения в экономически развитых странах (15). 

Основные теоретические положення, практические результаты и выводы 

диссертации были представлены и обсуждались на шести конференциях: 

Всеукраинской научно-практической конференции «Реализация регио-

нальных программ реформирования и развития жилищно-коммунального хо-

зяйства» (г. Алушта, 2005г.); 

III Международной научно-практической конференции «Город, регион, го-

сударство: проблемы распределения полномочий» (г. Донецк, 2003г.); 

V Всеукраинской научно-практической конференции «Финансово-

экономические проблемы развития регионов Украины» (г. Днепропетровск, 

2004г.); 

Всеукраинской научно-практической конференции «Economic: Current Af-

fairs and Development Prospects» (г. Киев, 2003г.); 

областной научно-практической конференции «Актуальные проблемы эко-

номики, финансов, управления и права периода трансформации» (г. Донецк, 

2002 г.);  

научно-практической конференции «Стратегия развития отечественных 

предприятий» (г. Тернополь, 2003г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в ко-

торых отображено общее содержание диссертации (из них 11 статей в специа-

лизированных научных изданиях и 6 тезисов докладов на научно-практических 

конференциях). Общий объем публикаций составляет 6,48 усл. печ. листа, из 

которых лично автору принадлежит 4,99 усл. печ. листа. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вступле-

ния, трех разделов и выводов, списка использованных источников и приложе-

ний. Работа изложена на 228 страницах машинописного текста, в том числе 9 

таблиц занимают 5 страниц, 9 рисунков – 5 страниц, список использованной 

литературы включает 211 наименований – 20 страниц, 11 приложений – 46 

страниц. Объем основного текста диссертации составляет 182 страницы. 
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РАЗДЕЛ 1 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ  

ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА 

 

Роль управления в решении важнейших социально-экономических задач 

экономического развития Украины неуклонно повышается с одновременным 

усилением его влияния на условия формирования эффективности различных 

отраслей народного хозяйства. Переход от централизованно управляемой эко-

номики к социально-ориентированной требует усиления местной инициативы в 

предпринимательстве и решении многих хозяйственных вопросов, что возмож-

но на базе новой региональной политики государства [31]. Децентрализация 

полномочий органов регионального самоуправления, характеризуется сочета-

нием рыночных регуляторов с экономико-правовым воздействием органов го-

сударственной и местной власти, а потому перераспределение функций управ-

ления социальной инфраструктурой между центральными, региональными и 

местными органами власти объективно необходимо. Институт местного само-

управления [54], функционирующий в стране, призван комплексно решать про-

блемы развития территориальных образований и обеспечения жизнедеятельно-

сти населения. На органы местного самоуправления возложены функции  по 

созданию условий для жилищного и социально-культурного строительства, 

обеспечению населения услугами жилищно-коммунального хозяйства, торгов-

ли, общественного питания и бытового обслуживания. Одним из ведущих на-

правлений деятельности органов местного самоуправления является управле-

ние жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) региона. 

ЖКХ занимает третье место  в экономике Украины по объему потребле-

ния энергоносителей и первое место – по потреблению тепла, на уровне 30% 

общего количества, что требует ускоренного внедрения энергосберегающих 

технологий в отрасль [5]. В стабильном и эффективном функционировании жи-

лищно-коммунального хозяйства заинтересованы как производители и потре-
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бители, так и региональные и государственные органы власти. Население хочет 

получать качественные услуги по “справедливой” цене, государство и органы 

местного самоуправления – избавиться от избыточного бремени финансирова-

ния и субсидирования, жилищно-коммунальные предприятия - своевременно 

получать плату за отпущенные коммунальные услуги и иметь возможность 

нормально и эффективно осуществлять производственную деятельность. По-

этому реформа ЖКХ должна обеспечить решение двух противоположных про-

блем. С одной стороны – привести к снижению тарифов и цен на жилищно-

коммунальные услуги и повышению реальных доходов домохозяйств, а с дру-

гой – необходимо добиться возмещения затрат и получение достаточной при-

были предприятиями ЖКХ. Энергосбережение – одно из главных направлений, 

которое поможет решить этот вопрос. Однако работы по внедрению энергосбе-

регающих технологий носят эпизодический характер. Для придания этому про-

цессу всеобщего характера необходимо, прежде всего, создание эффективного 

механизма экономического стимулирования (механизма мотивации) системно-

го внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ. 

 

1.1 Сущность и структура экономического механизма мотивации 

энергосбережения  

 

Развитие рыночных отношений в Украине способствует становлению 

отечественных субъектов хозяйствования с ориентацией на экономические ре-

зультаты хозяйственной деятельности, что в значительной мере повышает их 

экономическую активность. Одним из направлений улучшения показателей хо-

зяйственной деятельности является внедрение энергосберегающих технологий. 

Существенное расширение границ использования энергосбережения может 

быть обеспечено только путем целенаправленной мотивации субъектов хозяй-

ствования к осуществлению энергосберегающих мероприятий, т.е. практиче-

ской реализации важнейшей функции управления и самоуправления. Эти меры 

позволяют снизить затраты, повысить рентабельность производства, улучшить 
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социально-экономические показатели и экологическую ситуацию в регионе, 

поднять реальные доходы домохозяйств. 

Экономический рост всегда связан с ростом потребления энергии. Каче-

ство нашей жизни непосредственно зависит от потребления энергии [147]. О 

динамике этого процесса можно судить по ряду показателей, из которых по-

требление материальных благ является основополагающим. Такая ориентация 

хозяйственной деятельности привела к тому, что запасы минеральных ресурсов 

истощились. Особенно остро энергетический кризис заявил о себе в 70-е годы 

XX века, когда две волны «нефтяного шока» обрушились на страны Западной 

Европы и США в 1973-1974 и 1979-1980 гг. [29]. В создавшейся ситуации, эко-

номически развитые страны вели поиск решения проблемы по нескольким на-

правлениям: 

во-первых, были приняты законы и меры ограничительного характера, 

которые резко снизили зависимость экономики от импорта энергоносителей, 

что означало уменьшение потребления энергии различными секторами эконо-

мики; 

во-вторых, были сделаны шаги по увеличению добычи всех видов топ-

ливно-энергетических ресурсов на собственных территориях; 

в-третьих, главный упор был направлен на сбережение энергоресурсов и 

повышение эффективности их потребления. 

Со временем именно третье направление получило широкое применение 

в энергетической политике разных стран, где в результате принятых мер, энер-

гоемкость валового национального продукта и темп роста потребления энергии 

значительно снизились [61]. 

Энергоемкость – показатель, с помощью которого оценивается степень 

рациональности использования энергоресурсов. Расчеты1 показали, что к нача-

лу XXI века минимальное значение энергоемкости валового национального 

продукта было достигнуто в Германии и составило 0,15 кг у. т./дол., во Фран-

ции – 0,16 кг у. т./дол. Украина по этому показателю – «лидер» - 1,95 кг у. 

                                                 
1 Рассчитано по справочнику [197] 
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т./дол. (приложение А). В сравнении с экономически высокоразвитыми страна-

ми энергоемкость ВНП Украины выше более чем в 10 раз, а со странами пере-

ходной экономики – вдвое – трое. При этом отечественная экономика недоста-

точно обеспечена собственными энергетическими ресурсами: добыча нефти 

покрывает 10-12% потребности, а газа – 20-25%, что прямо угрожает экономи-

ческой безопасности Украины [179, с. 5]. Вследствие такого положения в энер-

гетическом секторе Украины сложилась критическая ситуация, не преодолев 

которую, невозможно обеспечить не только экономический рост и стабилиза-

цию экономики страны, но и стратегию устойчивого развития. Поэтому назрела 

необходимость в разрешении вопросов, связанных со снижением энергоемко-

сти ВНП  на качественно новом уровне. 

Высокая энергоемкость экономики Украины обусловлена, во-первых, 

структурой промышленности и, во-вторых, – состоянием технико-

технологической базы производства, а также отсутствием эффективного эконо-

мического механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий в 

различных отраслях экономики. 

Анализ специальной научной литературы показал, что данный вопрос  

находится под пристальным вниманием ученых [5; 29; 60-63; 66; 73-75; 87; 95; 

96; 125; 135; 140; 147; 150; 154; 158; 162; 175; 176]. Известно, что главную сти-

мулирующую роль в энергосбережении выполняет рыночный механизм. Ана-

лиз влияния рынка и государственного регулирования на внедрение энергосбе-

регающих технологий в экономически развитых странах в период и после 

«нефтяного шока», проведенный в работе  М. Гельвановского и И. Трофимовой 

[29], позволил авторам сделать вывод о том, что «рыночный механизм, регули-

руемый и усиливаемый национальной энергетической политикой (основной ча-

стью которой являются элементы административного управления), главный ин-

струмент, стимулирующий экономию энергии и других ресурсов. В основе ры-

ночного механизма ресурсосбережения лежит эластичность спроса на ресурсы 

по цене и доходу» [29, с. 132]. 
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Однако перенести в Украину опыт энергосбережения стран рыночной 

экономики механически невозможно. Отдельные авторы считают, что «… важ-

нейшим аспектом формирования эффективного механизма ресурсосбережения 

в жилищно-коммунальном секторе является преодоление монополизма и соз-

дание конкурентной среды», в то же время они констатируют, что «реформиро-

вание ЖКХ показало, что здесь рыночные принципы напрямую не действуют: 

отпуск цен не создает конкурентной среды» [5, с. 6]. Рассматривая побудитель-

ные мотивы энергосбережения, проф. Табунщиков Ю.А. высказал мнение, что 

«…главным мотивом энергосбережения должно быть сохранение окружающей 

естественной среды и даже ее улучшение, а также защита интересов будущих 

поколений в сохранении традиционных природных источников энергии, но уже 

как сырья для химической и медицинской промышленности» [175], т. е. эконо-

мические мотивы энергосбережения не рассматривались вообще.  

Коллектив ученых-экономистов утверждает, что «механізм ресурсозбе-

реження являє собою систему взаємопов’язаних економічних елементів, спря-

мованих на стимулювання економічного витрачання матеріально-технічних, 

паливно-енергетичних, трудових і фінансових ресурсів, впровадження ресурсо-

зберігаючих заходів, що є головним чином здобутком НТП, для забезпечення 

виробництва конкурентоспроможної продукції з мінімальними витратами ре-

сурсів у грошовому і натуральному обчисленні» [60, с.33].  

При этом экономический механизм, по их мнению, включает в себя сле-

дующие элементы: законодательное и нормативное обеспечение ресурсополь-

зования и ресурсосбережения, которое повысит эффективность экономики в 

трансформационный период; совокупность взаимозависимых финансово-

экономических средств, стимулирующих экономию материальных и энергети-

ческих ресурсов; систему стандартов, норм и правил хозяйствования, государ-

ственного регулирования и контроля, влияющих на снижение ресурсо- и энер-

гоемкости всех секторов экономики; ценообразование, отражающее реальное 

соотношение затрат на производство и транспортировку к потребителям ресур-

сов и энергии с ценами на другие виды продукции, товаров и услуг; государст-
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венную инвестиционную поддержку ресурсосбережения и создания для реали-

зации этих целей межотраслевых фондов ресурсо- и энергосбережения на мест-

ном, региональном и государственном уровнях, с помощью которых осуществ-

ляется финансирование соответствующих проектов и программ; эффективное 

управление рациональным использованием энергоресурсов, информационное 

обеспечение и пропаганда опыта ресурсо- и энергосбережения, обучение про-

изводственного персонала и населения мерам экономного использования мате-

риальных и энергетических ресурсов в быту и на производстве [60]. 

На наш взгляд в данном положении отсутствует катализатор, который бы 

привел в действие экономический механизм – мотив. 

В другой работе авторы предлагают для широкомасштабной реализации 

основных направлений ресурсосбережения, которыми являются снижение 

энерго- и материалоемкости продукции, сокращение и ликвидация потерь, уве-

личение выхода готовой продукции и улучшение ее качества на основе 

«…формування організаційно-економічного механізму стимулювання ресурсо-

збереження, раціонального природокористування та охорони навколишнього 

природного середовища, оскільки найважливішими критеріями сучасного ви-

робництва є рівні його ресурсоємності, безвідходності та екологічності» [140]. 

По нашему мнению, в этих работах нет главного – предложений по раз-

работке системы экономической мотивации механизма управления энергосбе-

режением, способного создать объективные условия для согласования интере-

сов всех участников процесса от производителей до конечных потребителей с 

учетом экономических интересов всех промежуточных структурных подразде-

лений. 

Изложенный выше обзор подходов различных авторов требует уточнения 

сущности и структуры понятия «экономический механизм». 

Понятие «механизм» пришло в экономику из науки о перемещении тел в 

пространстве – механики, где категория «механизм» определяется как система 

тел, предназначенных для преобразования движения одного или нескольких 

твердых тел в требуемые движения других твердых тел  [126, с.298]. Обзор со-
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временной экономической литературы позволил установить, что понятия «эко-

номический механизм», «хозяйственный механизм» и «организационно-

экономический механизм» широко используются и носят родственный харак-

тер, трактовка этих понятий представлена в приложении Б (табл. Б.1). 

В связи со сложностью экономической категории «хозяйственный меха-

низм» существует несколько подходов к его определению [41, с.269]. Одни 

ученые хозяйственный механизм отождествляется с организационно-

экономическими отношениями, другие сводят его к системе организации обще-

ственного производства. Ряд экономистов изучают хозяйственный механизм 

как составляющую управления обществом и социально-экономическими про-

цессами. Существуют подходы, при котором хозмеханизм рассматривают как 

систему управления обществом в целом, ряд ученых - только как управление 

экономикой и производственными отношениями, непосредственно связанными 

с производством. Некоторые отождествляют хозяйственный механизм с эконо-

мическим механизмом. 

Понятие «хозяйственный механизм» сформировалось в средине 70-х го-

дов, когда в бывшем СССР был взят курс на усиление роли экономических ме-

тодов управления. Наиболее полно модель хозяйственного механизма была 

разработана ученым-экономистом Л.И. Абалкиным. В его модели нашла отра-

жение экономическая система, основанная на государственной собственности и 

директивном планировании [1]. Хозяйственный механизм в работах Л.И. Абал-

кина рассматривался как общеэкономическая категория, в которой ученый вы-

делил две подсистемы производственных отношений: социально-

экономическую и организационно-экономическую, формирующих механизм 

хозяйствования на данном, конкретном уровне управления. Первая группа 

представляла собой отношения собственности; вторая – отношения, которые 

возникали и развивались в процессе общественного разделения труда и зависе-

ли от конкретных форм организации производства, управления, хозяйственных 

связей субъекта хозяйствования. 
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Действующая модель хозяйственного механизма в бывшем СССР была 

рациональной, основными составляющими элементами ее являлись: организа-

ция управления, хозрасчетное стимулирование, централизованная система пла-

нирования. Она отражала приоритеты социалистической системы хозяйствова-

ния: государственную собственность, плановую организацию всех экономиче-

ских отношений, централизованное ценообразование. Однако в этой модели 

имелись и недостатки, которые были присущи всей экономической системе и 

проявлялись в том, что ослабление централизма приводило к непредсказуемо-

сти и неуправляемости многими экономическими явлениями, как на уровне го-

сударства, так и на уровне промышленных структур [79]. Основным методом 

ведения хозяйства в существовавшей экономической системе предлагался хо-

зяйственный расчет, который основывался на соизмерении затрат  на хозяйст-

венную деятельность и ее результатов, выраженных в стоимостных показате-

лях. Однако отсутствие конкуренции, в конечном счете, привело к неэффектив-

ности данного метода. 

Каждому способу производства присущ свой механизм хозяйствования, 

который определяется уровнем развития производительных сил и производст-

венных отношений, формами собственности. Мировая практика выработала 

механизм хозяйствования – рыночный, ориентированный на потребителя. Од-

нако для конкретного периода развития государства, отрасли, предприятия он 

требует корректировки посредством различного сочетания экономических и 

административных методов управления. 

Формирование рыночной экономики базирующейся на принципах сво-

бодного предпринимательства, многообразии форм собственности на средства 

производства, ценообразовании, устанавливаемого на основе спроса и предло-

жения на продукт, договорных отношениях между хозяйствующими субъекта-

ми, ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, 

позволили сформировать новый хозяйственный механизм, основанный на ком-

мерческом расчете, главным принципом которого является самоокупаемость. 
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Принципы коммерческого расчета применительно к условиям переходной эко-

номики впервые нашли свое отражение в работах Г. Волынского [25].  

Большинство определений категории «хозяйственный механизм» (табл. 

Б.1) соответствует макроэкономическому уровню [1; 58; 194; 195]. Отдельные 

ученые характеризуют эту категорию как совокупность [58; 194] другие как 

способ [1], однако мы считаем более правомерно, рассматривать хозяйствен-

ный механизм как систему [195]. Содержание категории практически у всех ав-

торов совпадает – это формы, методы, экономические стимулы (рычаги), а вот 

цели хозяйственного механизма различны. Так, в работе [194] указано, что хо-

зяйственный механизм воздействует на экономику «с целью ее всемерной ин-

тенсификации и повышения эффективности», а другой автор [195] утверждает, 

что реализация хозяйственного механизма возможна через «всестороннее раз-

витие человека, формирования его потребности, создания действенных стиму-

лов к труду и согласования экономических интересов основных классов и соци-

альных групп общества». 

На микроуровне трактовка понятия «хозяйственный механизм» представ-

лена в работе [46]. Автор считает, что в хозяйственный механизм предприятия 

входят «структурные элементы производства и управления, методы осуществле-

ния экономических отношений (определения цены, затрат, объема выпуска про-

дукции, темпов и условий реализации, выручки, прибыли и ее распределения), 

персонал и организация его работы, система оценки и управления эффективно-

стью хозяйственной деятельностью предприятия [46, с. 8]. 

Понятие «организационно-экономический механизм» в сочетании с раз-

личными экономическими объектами достаточно часто встречается в совре-

менной научной экономической литературе [8; 20; 44; 59; 72; 86; 94; 128; 129; 

154]. К сожалению, общепринятого развернутого определения этого термина, 

который бы раскрывал его сущность, пока не дано, что вызывает определенные 

трудности при разработке экономического механизма мотивации. 

Отдельные ученые под понятием «организационно-экономический меха-

низм» понимают систему формирования целей и стимулов, которые позволяют 
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преобразовать в процессе трудовой деятельности движение материальных и ду-

ховных потребностей членов общества в движение средств производства и его 

конечных результатов, направленных на удовлетворение платежеспособного 

спроса потребителей [94]. Следовательно, механизм заработает только при про-

ведении соответствующего комплекса организационных работ, а именно, при 

изменении организации производства, труда, управления, системы планирова-

ния, финансирования, системы материальных стимулов. Аналогично трактует 

организационно-экономический механизм и А.В. Козаченко [72, с.53]. 

Необходимо отметить, что авторы правы, определяя механизм как систе-

му, т.е. совокупность элементов, которые находятся в отношениях и связи меж-

ду собой и образуют определенную целостность. Этого мнения придерживается 

и В.П. Полуянов, который рассматривает организационно-экономический ме-

ханизм повышения эффективности как систему управления отдельными эле-

ментами производственных ресурсов предприятия [128, с.30]. В то же время, в 

работе [94] предложенное определение раскрывает лишь часть механизма 

управления, которое рассматривается только как «система формирования целей 

и стимулов». Процесс управления многогранен и включает другие функции 

управления – планирование, организацию, мотивацию и контроль. В рассмот-

ренном определении частично раскрыта только функция планирования. Авторы 

отмечают, «что ядром организационно-экономического механизма является 

система стимулов, которые формируют побуждающие мотивы по повышению 

эффективности функционирования производственных систем» [94, с. 87]. При 

этом систему стимулов они делят на две подсистемы: командно-

административную и социально-экономическую. Первая подсистема стимулов 

принуждает к труду, а вторая – вызывает интерес работников к высококачест-

венному труду и эффективной работе. Однако такие элементы организационно-

экономического механизма как методы и структура управления не рассмотре-

ны. 

Заслуживает внимание определение, данное Т.В. Сердюк. Автор форму-

лирует организационно-экономический механизм энергосбережения как систе-
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му взаимосвязанных экономических и организационных элементов, направлен-

ных на активизацию экономного использования топливно-энергетических ре-

сурсов, внедрения энергосберегающих мероприятий в промышленность с уче-

том технологических и продуктовых инновационных достижений в отрасли 

[154]. К сожалению, формы, методы и инструменты воздействия элементов 

системы в определении не раскрыты, что, безусловно, дает неполное представ-

ление о данном явлении.  

Определение, данное О.А. Еременко-Григоренко, во многом совпадает с 

мнением ученого-экономиста Б.М. Иваненко [59, с. 9-10]. О.А. Еременко-

Григоренко считает, что «організаційно-економічний механізм ... є сукупність 

підсистем соціально-економічних і організаційно-економічних відношень, 

складених з блоків і відповідних їхньому змісту елементів, особливості напов-

нення яких відповідають рівню розвитку суспільно-економічних устроїв» [44, с. 

9]. На наш взгляд, в данном определении категория «организационно-

экономический механизм» отождествлена с функциональной структурой пред-

приятия.  

Позиция профессора И.П. Булеева более аргументирована, ученый опре-

деляет организационно-экономический  механизм как совокупность форм, ме-

тодов и инструментов управления  [20, с. 177], что, безусловно, отражает про-

цесс управления и способы его осуществления. 

По нашему мнению в работе [129] авторы подменили понятия организа-

ционно-экономический механизм и механизм действия экономических законов. 

Степень познания экономических законов позволяет конструировать ор-

ганизационно-экономический механизм в соответствии с их требованиями. Но 

действие экономических законов совершается независимо от общественного 

сознания, тогда как их использование начинается по мере того, как приводится 

в движение та или иная форма организационно-экономического механизма, 

процесс формирования которого является актом осознанной деятельности об-

щества. Вместе с тем организационно-экономический механизм не может пол-

ностью отождествляться с механизмом использования экономических законов, 
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несмотря на то, что между обоими понятиями имеется тесная связь. Механизм 

использования экономических законов определенным образом формирует дей-

ствия организационно-экономического механизма, но не определяет всецело 

его функционирования. 

Хотя в организационно-экономическом механизме и отражается мера ис-

пользования обществом экономических законов, его отдельные рычаги могут в 

определенной хозяйственной ситуации действовать вопреки этим законам, пре-

доставляя возможность осуществлять целенаправленную экономическую поли-

тику. 

Интерес вызывает работа Крамаренко Г.А., где автор характеризует орга-

низационно-экономический механизм отраслей непроизводственной сферы, к 

которой относится жилищно-коммунальное хозяйство, как «сукупність взаємо-

пов’язаних та взаємообумовлених соціально-економічних процедур і сфер дія-

льності...» [86, с. 14]. В определении раскрыта содержательная часть, т.е. эко-

номические явления определены, но, на наш взгляд, отсутствует динамика – не 

указана последовательность этих явлений. 

Категория «экономический механизм» также нашла широкое отражение в 

специальной научной литературе [17; 18; 49; 79; 88; 185; 204]. Так, француз-

ский исследователь А. Кульман, говоря о механизме экономическом (в макро-

экономическом аспекте), подчеркивает, что его можно определить как необхо-

димую взаимосвязь, возникающую между разными экономическими явления-

ми. Механизм содержит определенную последовательность экономических яв-

лений: его составляющими элементами одновременно выступают входное и 

выходное явления, а также весь процесс, происходящий в интервалах между 

ними [88]. В обобщенном виде он дает определение, в котором  «экономиче-

ский механизм» определяется как система необходимой взаимосвязи, естест-

венно возникающая между различными экономическими явлениями, когда ре-

зультаты производства, потребления и обмена становятся объектами этих явле-

ний. Экономические явления не возникают спонтанно, они являются результа-

том деятельности хозяйствующих субъектов. Концептуальной основой форми-
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рования экономического механизма являются следующие экономические кате-

гории: экономический анализ; экономические теории; законы экономического 

развития; экономический режим; экономические системы; экономическая по-

литика; экономическая доктрина государства. 

Понятие «экономический механизм» использует в своих работах Е.Г. 

Ясин. Ученый утверждает, что в управлении предприятиями среди форм реали-

зации компонентов экономического механизма, находятся хозрасчет, ценообра-

зование, финансы и кредит [204].  

Современный менеджмент экономический механизм управления форми-

рует на основе системы экономических законов, принципов, методов управле-

ния и таких рычагов производства, как цены, прибыль, фонды стимулирования, 

развитие отношений собственности, маркетинг и др. [185, с.128]. 

В более узком значении «механизм экономический – совокупность мето-

дов и средств воздействия на экономические процессы, их регулирования» 

[138, с. 223]. 

Изучение особенностей управления такой производственной системой, 

как жилищно-коммунальное хозяйство, приводит к выводу о том, что эффек-

тивное управление ЖКХ должно базироваться на учете его производственных 

задач в отраслевом и территориальном разрезах с обязательным обеспечением 

их единства. Жилищно-коммунальное хозяйство выступает звеном националь-

ной экономики, элементом системы управления общественным производством, 

роль и значение которого предопределяются производственно-техническими, 

научными, организационно-экономическими связями, количеством, размерами 

и территориальным размещением предприятий, трудоемкостью продукции (ус-

луг), уровнем концентрации, специализации, механизации и автоматизации 

производства и управления. Отраслевой принцип управления коммунальным 

хозяйством обеспечивает техническое совершенствование и развитие произ-

водства, оказание услуг, координацию со структурными подразделениями. Од-

нако решать данные задачи можно лишь при рациональном территориальном 

размещении его структурных подразделений с учетом эффективности произ-
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водства и социальной инфраструктуры. Иначе говоря, при формировании эко-

номического механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий 

в ЖКХ необходимо учитывать не только отраслевые особенности этого ком-

плекса, но и региональные. 

Проблемы исследования механизмов управления региональных хозяйст-

венных систем, их составные элементы в условиях формирования рыночных 

отношений раскрыты в работах А.И. Акмаева, В.Н. Лексина [89-91], И.И. Лу-

кинова [93], В.И. Пилы, Н.Г. Чумаченко [183; 184]. Концепция территориально-

го развития была сформирована в первой половине 80-х годов и получила свое 

дальнейшее развитие в трудах В.Н.Лексина [89 – 91]. В связи с тем, что жи-

лищно-коммунальное хозяйство является составной частью непроизводствен-

ной сферы региона и в то же время выступает ключевым компонентом эконо-

мической системы в целом, экономический механизм должен быть направлен 

на положительную динамику уровня и качества жизни населения, обеспечивать 

устойчивое, сбалансированное и социально-ориентированное развитие терри-

торий. 

В исследованиях Р.И. Шнипера [190], Н.Г. Чумаченко [183; 184] вырабо-

таны требования, предъявляемые к построению экономического механизма 

управления регионом, которые должны также найти отражение в экономиче-

ском механизме мотивации внедрения энергосбережения в ЖКХ. 

Продолжением исследований экономического механизма регионального 

развития  является работа Л. Зайцевой [49], где сформулированы требования к 

экономическому механизму управления регионом. Автор, обобщая свои иссле-

дования, определяет основными требованиями, предъявляемыми к экономиче-

скому механизму, гибкость и чувствительность к изменениям целей и задач 

развития региона, а также заявляет о необходимости единства экономического 

и социального регионального воспроизводственного процесса, что обусловлено 

двуединой ролью человека, выступающего и производителем и потребителем 

продукции и услуг одновременно, эквивалентности экономических отношений 
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между всеми звеньями  хозяйственной системы, результативности и эффектив-

ности механизма управления регионом. 

Рассмотрев соотношение понятий «экономический механизм» и его про-

изводных – «хозяйственный механизм», «организационно-хозяйственный ме-

ханизм» следует отметить, что экономический механизм базируется только на 

экономических методах воздействия субъекта управления на объект управле-

ния, организационно-экономический механизм включает в себя как экономиче-

ские, так и организационные методы влияния и инструменты воздействия  на 

управляемую систему, а хозяйственный механизм дополнительно содержит ор-

ганизационные, социальные, психологические методы, следовательно, эконо-

мический механизм является важнейшей составной частью как организацион-

но-экономического, так и хозяйственного механизмов. Таким образом, эти по-

нятия тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Экономический механизм, яв-

ляясь частью, структурным элементом хозяйственного механизма в целом, ох-

ватывает экономические рычаги, с помощью которых управляющая система 

воздействует на управляемую систему 

Экономические методы, как методы опосредованного воздействия на 

экономику, базируются, в первую очередь, на использовании экономических 

интересов региона, отрасли и предприятий. Рыночные рычаги управления эко-

номикой через стихийное установление цен, колебание спроса и предложения, 

свободную конкуренцию просуществовали до 30-х годов ХХ века, когда потре-

бовалось государственное  регулирование экономики, которое было предложе-

но Дж. Кейнсом. Он в своей экономической доктрине объединил государствен-

ное регулирование с рыночными инструментами саморегулирования экономи-

ки [65]. 

В последние десятилетия в экономически развитых странах сложился 

двухфакторный механизм регулирования экономики, включающий механизм 

рыночной конкуренции и механизм прямого государственного регулирования. 

В странах переходной экономики, к которой относится и Украина, демонтаж 

командной, планово-распределительной системы сопровождался резким огра-
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ничением экономической роли государства, однако он необоснованно затянул-

ся, что привело к ряду отрицательных последствий [15;16]. В диссертационной 

работе разделены взгляды украинских экономистов, которые считают, что «го-

сударство должно создать условия для запуска механизма рыночной конкурен-

ции, поскольку лишь в этом случае рынок будет выполнять свои функции на 

уровне микроэкономики – стимулировать производство продукции, пользую-

щейся спросом, рациональное использование ресурсов и снижение издержек 

производства, внедрение новой техники и новейших технологий, и в конечном 

счете – повышение эффективности общественного производства» [14, с. 20].  

Альтернативой административно - централизованному механизму управ-

ления  может стать  индикативный или направляющий механизм, основанный 

на принципах согласования экономического интереса производителей и потре-

бителей, гибкого регулирования государством и местными органами власти от-

ношений между производителями и потребителями жилищно-коммунальных 

услуг. [19, с. 18]. В условиях переходной экономики именно индикативный ме-

ханизм управления должен стать основным в системе управления жилищно-

коммунальным хозяйством, который с помощью экономических рычагов по-

зволит создавать условия для улучшения жилищных условий, повысит уровень 

содержания жилищного фонда и качество жилищно-коммунального обслужи-

вания населения. 

В нашем случае объектом управления является мотивация внедрения 

энергосбережения,  цели которой, безусловно, экономические. И, несмотря на 

то, что экономические методы управления реализуются не только через  эконо-

мические формы управления, а и с использованием организационно-

распорядительных  инструментов, в диссертационном исследовании механизм 

мотивации внедрения энергосберегающих технологий рассмотрен только как  

экономическая составляющая. Таким образом, предлагается определение эко-

номического механизма как системы управляющих экономических воздействий 

на основе различных форм собственности и методов управления, направленных 

на экономические процессы, способствующие согласованию экономических 
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интересов по достижению поставленных целей. Причем среди различных 

функций управления наиболее важными в решении задач внедрения энергосбе-

регающих технологий в ЖКХ и формирования системы управления энергосбе-

режением являются мотивация и стимулирование. 

Формирование экономического механизма мотивации внедрения энерго-

сберегающих технологий как системы управления должно осуществляться на 

научно обоснованных принципах, предъявляемых к подобным системам. 

Главной задачей экономического механизма мотивации внедрения энер-

госберегающих технологий является обеспечение его эффективного использо-

вания и развития. 

Экономический механизм мотивации внедрения энергосберегающих тех-

нологий как система должен иметь структуру, определяющую  устойчивые свя-

зи и отношения внутри него, а также основные направления управленческих 

воздействий, что обеспечит целостность механизма и его тождественность са-

мому себе.  Как и любая система управления, экономический механизм моти-

вации внедрения энергосберегающих технологий состоит из двух подсистем - 

управляющей и управляемой, находящихся в диалектической взаимосвязи.  

Остановимся на сущности и основных взаимосвязанных элементах меха-

низма экономического стимулирования (механизма мотивации). В основе ука-

занного механизма лежат экономические и социальные потребности хозяйст-

венных субъектов, в том числе конечных потребителей ресурсов (работ, услуг). 

Осознание материальных и социальных потребностей и путей их удовлетворе-

ния превращает потребности в экономические интересы. Интересы социального 

субъекта подвергаются воздействию целой совокупности эндогенных и экзо-

генных стимулов - мер поощрения и мер наказания, которые формируют мате-

риальную заинтересованность в успешной деятельности и материальную ответ-

ственность за негативные результаты. Заинтересованность и ответственность в 

совокупности образуют механизм экономического стимулирования (механизм 

мотивации), который определяет деятельность хозяйственного субъекта. Сле-

дует подчеркнуть, что механизм стимулирования, соответствующий условиям 
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рынка, принципиально отличается от механизма хозрасчетного стимулирова-

ния. Если механизм хозрасчетного стимулирования был подчинен директивно-

му планированию, а потому носил псевдорыночный, псевдотоварный характер, 

то формирующийся в настоящее время механизм экономического стимулиро-

вания предполагает жесткую конкуренцию, которая и определяет всю совокуп-

ность экзогенных стимулов хозяйственной деятельности субъекта. 

Адаптация сферы ЖКХ к условиям рынка настоятельно требует перевода 

коммунальных предприятий и предприятий смежных отраслей на коммерче-

ский расчет, который предполагает их самофинансирование, т.е. покрытие за 

счет собственных средств не только текущих, но и капитальных затрат, а значит 

отказ от бюджетного финансирования, свободный выбор поставщиков (подряд-

чиков), жесткую ответственность за нарушение контрактов. Указанный пере-

ход, в свою очередь, предполагает смену формы собственности, т.е. перевод 

предприятий на частную или корпоративную (в случае крупного размера пред-

приятия) собственность. Частный собственник вкладывает в дело свой капитал, 

рискует этим капиталом, а потому заинтересован в рациональном использова-

нии ресурсов, снижении издержек, росте объема продаж, повышении качества 

продукции (работ, услуг) и, в конечном счете, росте прибыли. Что касается 

конкуренции, то она заставляет собственников предприятий осуществлять ин-

новации, обновлять ассортимент продукции и повышать ее качество, снижать 

отпускные цены пропорционально снижению издержек, следовательно, конку-

ренция внутренне присуща рыночной экономике. При этом можно говорить о 

нескольких уровнях конкурентной борьбы: уровне производителей ресурсов, 

уровне их поставщиков, уровне предприятий - потребителей. Предметом регу-

лирования деятельности предприятий ЖКХ являются тарифы на продукцию и 

услуги, доступ потребителей к этим благам, а также некоторые другие условия 

осуществления предпринимательской деятельности, а именно регулирование 

фонда заработной платы и нормы прибыли. 

Экономический механизм мотивации внедрения энергосберегающих тех-

нологий создается под воздействием факторов внешней и внутренней среды. 
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Внешняя среда определяет условия внедрения энергосбережения, уровень эф-

фективности его функционирования. Формирование экономического механиз-

ма мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-

коммунальное хозяйство имеет целый ряд особенностей, которые связаны, 

прежде всего, с монопольным положением предприятий отрасли, что требует 

обоснованной стратегии отношения государства и региональных органов вла-

сти к деятельности этой отрасли.  

Система  управления ЖКГ является внешним фактором, оказывающим 

влияние на формирование  экономического механизма мотивации внедрения 

энергосберегающих технологий, поэтому рассмотрены основные направления 

реформирования отрасли, что изложено в подразделе 1.2. 

Внутренние факторы, влияющие на механизм мотивации внедрения энер-

госберегающих технологий, зависят от организации управляемой системы, т.е. 

отношений, возникающих между отдельными подсистемами управления - 

субъектами мотивации. Этот вопрос рассмотрен в разделе 1.3. 

Таким образом, экономический механизм мотивации внедрения энерго-

сберегающих технологий базируется на положениях законодательного и норма-

тивного обеспечение энергосбережения основанного на системе стандартов, 

норм и правил хозяйствования, государственного контроля и регулирования, 

которые отвечают требованиям снижения энергоемкости жилищно-

коммунальных услуг; государственной инвестиционной и финансовой под-

держке энергосбережения по созданию с этой целью межотраслевых фондов 

энергосбережения на местном и региональном уровнях для финансирования 

соответствующих проектов и программ, развития самоинвестирования; ценооб-

разовании, отражающем действительное соотношение затрат на производство, 

транспортировку энергоносителей и платежеспособность потребителей; эффек-

тивном управлении и самоуправления рациональным использованием энергии, 

с информационным обеспечением и пропагандой передового отечественного и 

зарубежного опыта, обучением производственного персонала и населения сред-
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ствам экономного использования энергоресурсов при обслуживании и эксплуа-

тации жилищного фонда. 

 

1.2 Энергосбережение как основа реформирования жилищно-

коммунального хозяйства  региона  

 

ЖКХ представляет собой сложный комплекс отраслей, обеспечивающих 

содержание и функционирование обобществленного жилищного фонда страны 

и предоставляющих услуги населению, предприятиям и организациям по снаб-

жению необходимыми ресурсами воды, газа, тепла и электроэнергии. Отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства тесно взаимосвязаны едиными социально-

экономическими целями и задачами, что предопределяет их высокий уровень 

комплексности, который обусловлен необходимостью использования достиже-

ний научно-технического и технологического характера с одновременной увяз-

кой их функционирования в единой системе городского хозяйства [64]. Услуги 

ЖКХ направлены, прежде всего, на удовлетворение материальных и нематери-

альных потребностей человека в конкретных региональных условиях прожива-

ния. Несмотря на то, что и жилищное и коммунальное хозяйство обслуживает 

единый комплекс общественных потребностей, во всех остальных отношениях 

это две отдельные отрасли. Принципиальные различия в условиях эксплуата-

ции основных фондов, сроках физического и морального износа, способах те-

кущего и капитального ремонта обусловлены тем, что в жилищном хозяйстве 

практически все основные фонды – здания и сооружения, а в коммунальном – 

машины и оборудование. Кроме этого, как правило, структуры коммунального 

хозяйства носят ярко выраженный сетевой характер, в то время как жилое зда-

ние – отдельно стоящий объект [3]. 

В стране насчитывается более 70 тыс. многоэтажных зданий, где потреб-

ляются почти 60% питьевой воды и 40% тепловой энергии. В коммунальной 

теплоэнергетике на производство тепла ежегодно используется более 8 млн. т 

у.т., большую часть из которого составляет природный газ [150]. Приведенные 
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данные свидетельствуют, прежде всего, о проблеме высокого энергопотребле-

ния в ЖКХ страны и необходимости эффективного управления использованием 

энергетических ресурсов. 

В связи с топливно-энергетическим кризисом возникает необходимость в 

принятии экстренных мер для снижения общих удельных энергозатрат. Глав-

ным объектом энергосберегающей деятельности является существующий жи-

лищный фонд и коммунальная инфраструктура. Необходимость выполнения 

одновременно как экономических, так и социальных задач, формирует особые 

требования к управлению отраслями ЖКХ на государственном и региональном 

уровнях [37].  

Управление жилищно-коммунальным хозяйством осуществляется на ос-

нове общих методологических положений науки управления и, в то же время, 

специфических отраслевых особенностей, которые характеризуются: 

высоким удельным весом основных фондов и трудовых ресурсов в эко-

номике Украины, а в  структуре ЖКХ наиболее энергоемкой выступает дея-

тельность по эксплуатации жилищного фонда и сложным комплексом произ-

водственных задач, обеспечивающих эффективное функционирование эконо-

мики страны с решением экономических и социальных задач, когда основной 

целью становится наиболее полное удовлетворение постоянно возрастающих 

потребностей членов общества в качественных жилищно-коммунальных услу-

гах, обеспечивающих жизнедеятельность населения страны и функционирова-

ние предприятий и организаций в благоприятных санитарно-гигиенических ус-

ловиях; 

определяющим влиянием социальных факторов при выборе  критериев 

оценки эффективности функционирования ЖКХ и формирования рыночных 

отношений в соответствующих подотраслях с ориентацией на повышение каче-

ства ЖКХ услуг за счет улучшения комфортности, эстетических и экологиче-

ских параметров, разнообразия технологических форм организации производ-

ственной деятельности, режима работы, что оказывают непосредственное 

влияние на возможности, состав и функции органов управления и требует оп-
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ределенного многообразия в выборе методов анализа хозяйственной деятельно-

сти, планирования и прогнозирования их развития, а также проектирования ор-

ганизационных структур и методов управления; 

ориентацией конечного результата деятельности ЖКХ на условия кон-

кретного населенного пункта (подача воды, очистка стоков, внешнее благоуст-

ройство и др.), что формирует определенную систему взаимодействующих 

структурных элементов различного уровня – от регионального до территори-

ального, а также обуславливает одновременную подчиненность предприятий 

ЖКХ исполнительным органам власти и органам отраслевого управления, вы-

зывая дублирование и нарушение принципа целостности управления производ-

ственной деятельностью ЖКХ региона; 

функционированием отраслей ЖКХ в условиях существенного влияния 

сезонных колебаний, воздействия случайных факторов, связанных как с  кли-

матическими и погодными условия, так и колебаниями спроса на услуги ЖКХ 

по периодам суток и дням недели, что предъявляет особые требования к функ-

циям управления; 

предоставлением услуг потребителю предприятиями и организациями 

ЖКХ, как правило, одновременно с производством, что  в большинстве случаев 

не дает возможности их накапливать для выравнивания в период максимальных 

нагрузок и предъявляет дополнительные требования к организации управления 

отраслью. 

Рассмотренные особенности управления жилищно-коммунального  хо-

зяйства обусловлены, с одной стороны, многофункциональностью и многочис-

ленностью составляющих подотраслей, а с другой, – сложностью и многообра-

зием форм их производственно-экономического взаимодействия. В результате 

многоступенчатости системы управления ЖКХ снижается оперативность при-

нятия решений и их исполнение, усложняются и дублируются на различных 

уровнях  функции управления, что неизбежно приводит к увеличению админи-

стративно-управленческого аппарата и расходов на его содержание. На всех 

уровнях иерархии управления в жилищно-коммунальном комплексе наблюда-
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ется необоснованный подход к формированию количественного и качественно-

го состава органов управления, что затрудняет реализацию основных управлен-

ческих функций, снижая эффективность процесса управления предприятиями 

жилищно-коммунальной сферы региона [11]. 

В результате специализации функций управления по результатам дея-

тельности, т.е. услугам, произошла их децентрализация, вследствие чего появи-

лись несколько автономных систем  управления жилищно-коммунальным ком-

плексом.  

Необходимо отметить, что в системе управления ЖКХ при распределе-

нии функций управления между территориальными и отраслевыми органами 

экономические интересы, к сожалению, не совпадают. Противоречия выража-

ются в том, что отраслевые интересы предусматривают максимизацию доходов 

от деятельности предприятий, а территориальные –  повышение качества ком-

мунальных услуг и снижение их ресурсо- и энергоемкости. Согласование инте-

ресов путем устранения этих противоречий должно проводиться с помощью 

целенаправленной мотивации предприятий ЖКХ на комплексное и всесторон-

нее решение задач отрасли, что может быть достигнуто, главным образом, на 

основе внедрения энергосберегающих технологий. При этом мотивация как 

функция управления выступает не только как согласователь интересов, но и 

выполняет роль регулирующего механизма [186]. 

Формирование механизма управления мотивацией энергосбережения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства носит четко выраженный региональ-

ный характер и предполагает существенное повышение роли органов местного 

самоуправления. Следует учитывать, что объективный социально-

экономический интерес региона состоит в создании для его населения эффек-

тивной занятости и повышения уровня жизни, социальной и экологической за-

щищенности, благоприятных условий для естественного воспроизводства, раз-

вития образования, культуры, этнического своеобразия, что невозможно осу-

ществить без налаженной работы жилищно-коммунального комплекса [37]. В 

связи с этим реализация конкретных задач управления энергосбережением в 
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жилищно-коммунальном комплексе Украины в новых условиях хозяйствования 

перемещается на региональный уровень, в города и районы области. 

Закон Украины «О местном самоуправлении» определяет, что органы ме-

стного самоуправления в современных экономических условиях призваны ре-

шать задачи управления коммунальной собственность, как материальной осно-

вой местного самоуправления, с передачей им определенной части отраслевых 

функций и соответственно финансовых рычагов [54]. Это обусловлено сле-

дующими экономическими условиями: 

производство и потребление продукции ЖКХ совпадает во времени или 

имеет незначительный разрыв, что требует высокой степени оперативности 

управления, а это обеспечивается только регулирующим воздействием органов 

местного самоуправления; 

услуги предприятий ЖКХ зависят от демографических особенностей на-

селенного пункта, поскольку деятельность ЖКХ направлена на обеспечение 

жизнедеятельности населения региона, поэтому состав и структура объектов 

ЖКХ определяются численностью и плотностью населения, размером террито-

рии поселения, особенностями планировки, а также природными и климатиче-

скими условиями; 

производство жилищно-коммунальных услуг во многом зависит от ритма 

жизни региона, что выражается в неравномерности производства в течение су-

ток, недели, месяца и года, а это требует постоянной корректировки соответст-

вующих графиков работы предприятий по  подаче воды, тепла, электроэнергии, 

что в свою очередь усложняет организацию деятельности предприятий ЖКХ и 

требует особого внимания местных органов власти; 

предприятия ЖКХ должны работать бесперебойно, а услуги соответст-

вующего объема и состава предоставляться в комплексе, поскольку недовы-

полнение производственной программы в текущий момент времени не может 

быть компенсировано перевыполнением в последующем, что требует постоян-

ного контроля за ритмичной работой производственного оборудования, плано-
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мерного проведения профилактических ремонтов и должно быть обеспечено 

координирующей и регулирующей ролью органов местного самоуправления. 

Таким образом, рассмотренные особенности функционирования  ЖКХ 

подтверждают решающую роль органов местного самоуправления в управле-

нии системой жилищно-коммунального хозяйства региона, выполнении важ-

нейших функций обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий, 

комфортности и безопасности проживания населения. 

В настоящее время отрасль испытывает значительные трудности, которые 

обусловлены морально устаревшей материально-технической базой, недоста-

точной квалификацией кадров, несвоевременной оплатой за предоставленные 

услуги, а также несогласованностью ряда нормативно-правовых актов в части 

их взаимоотношений с органами власти и потребителями. Одной из причин та-

кого состояния отрасли является неэффективное управление эксплуатацией и 

содержанием жилищного фонда, которое осуществляет жилищное хозяйство. 

Проблемы реформирования ЖКХ остры и для России и других стран СНГ о 

чем свидетельствуют публикации И Айзиновой [3], С.Уланова [178], Е. Ясина 

[202; 203] и др. Авторы работы [203] выделяют нерыночный сектор экономики, 

в который включают и жилищно-коммунальное хозяйство. Анализируя состоя-

ние российских предприятий ЖКХ, Уланов С. отмечает, что большинство из 

них убыточны и погрязли в долгах как перед поставщиками ресурсов, так и пе-

ред своим персоналом и налоговыми органами [178]. 

Как отмечалось выше, ЖКХ – энергоемкая отрасль экономики. В Украине 

работа по проведению энергосберегающей политики фактически была начата 

только с 1994 года в рамках Закона Украины «Об энергосбережении» [51], ко-

торым определены следующие основные направления:  

ограничение использования энергоресурсов; 

увеличение добычи собственных ТЭР из возобновляемых источников 

энергии; 

повышение энергоэффективности экономики.  
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Однако до настоящего времени государственное регулирование энерго-

сбережения не дало ощутимых результатов. Как отмечают многие авторы [63; 

181; 189] Закон Украины «Об энергосбережении» не подтвержден механизмом 

финансирования мероприятий по энергосбережению и требует ряда подзакон-

ных актов. Он остается декларативным документом, в котором зафиксированы 

намерения, но ни одно положение не имеет прямого действия, их конкретиза-

ция отнесена к сфере действий Кабинета министров Украины [63, с. 149] Сле-

довательно, административные меры не согласованы с рыночными механизма-

ми воздействия. Действие закона спроса и предложения на рынке энергосбере-

гающих технологий, к сожалению, до сих пор не эффективно вследствие отсут-

ствия отраслевого и государственного механизма мотивации хозяйственной 

деятельности по энергосбережению. В то время, как экономия энергии во всем 

мире становится основным ее источником и все экономически развитые стра-

ны, вступившие на путь постиндустриального развития, широко применяют 

различные энергосберегающие технологии [61; 100; 114; 147; 181; 188; 205-207; 

211], Украина, обладающая высокой долей энергоемких отраслей промышлен-

ности в структуре экономики, до сих пор не использует такой дополнительный 

источник энергии, как энергосбережение. 

Необходимость реформирования экономических отношений в жилищно-

коммунальном хозяйстве остро ощущалась на протяжении всего периода 

трансформации экономики Украины. Искусственное затягивание этого процес-

са привело к ее отрыву от рыночных законов развития, и, как следствие, - к 

полному развалу системы жизнеобеспечения населения. Одним из первых нор-

мативных документов, направленных на улучшение работы в жилищно-

коммунальной сфере, стала «Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2002 – 2005 роки і на період до 2010 року» [137]. 

В то же время, несогласованность нормативно-правовых актов, когда с приня-

тием новых документов часто не отменяются действующие или не вносятся со-

ответствующие изменения, привела к противостоянию в отношениях между по-

требителями и производителями услуг. Только в 2005 г. приведены в соответ-
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ствие с действующим законодательством «Правила предоставления услуг по 

централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотве-

дению» [132], которые регламентируют взаимоотношения между потребителя-

ми и поставщиками услуг. Однако полной ясности в перерасчетах за некачест-

венные или фактически не предоставленные услуги пока нет. Остаются не от-

регулированными вопросы по порядку установления, обслуживания и исполь-

зования приборов учета затрат энергоносителей и воды. Долгие годы в Украине 

не существовало вообще учета потребленных энергоресурсов и воды (кроме 

электричества), поэтому разработка и утверждение «Програми поетапного 

оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання спожи-

вання води і теплової енергії на 1996 – 2002 роки» [134], было воспринято как 

возможность кардинальных изменений в деятельности жилищной сферы. Од-

нако эта Программа систематически не выполнялась и, по состоянию на 

1.01.2004 г., выполнено всего 35,48% работ по установке домовых счетчиков 

холодной воды и только 7,48% – горячей [151]. 

Одной из наиболее острых проблем реформы ЖКХ является финансиро-

вание капитальных затрат и энергосберегающих мероприятий в том числе. Ра-

зумеется, нельзя ограничиться сохранением в распоряжении предприятий 

амортизационного фонда, необходимо оставлять им большую часть прибыли, 

освободив эту прибыль от налогообложения. Недопустимо также переклады-

вать капитальные затраты на домохозяйства. Даже возмещение 100 % текущих 

затрат коммунальных предприятий, пока не возможно, хотя бы потому, что по-

давляющее большинство граждан не в состоянии оплачивать такие суммы. Не-

обходимо иметь в виду и то, что реформа ЖКХ потребует строительства или 

реконструкции значительного числа крупных объектов - теплотрасс, линий 

метро, сети водоснабжения и канализации, роста и обновления предельно из-

ношенного парка городского электротранспорта и т.п. Речь, таким образом, 

идет об огромных инвестициях, которыми ни предприятие (даже переведенное 

на коммерческий расчет), ни государство и муниципалитеты не располагают.  
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Одним из решений данного, исключительно сложного вопроса, является 

разработка в централизованном порядке и установление социально-

необходимых норм потребления энергии, воды, газа и других ресурсов (в рас-

чете на семью, человека, единицу жилой площади; следует учесть также время 

суток и состояние инфраструктуры). В пределах этих норм следует взимать 

коммунальные платежи по пониженным тарифам (ценам), а за перерасход ре-

сурсов взимать платежи по существенно более высоким тарифам (ценам), что 

приведет к общему росту суммы коммунальных платежей, обеспечит полное 

покрытие текущих затрат и рентабельность коммунальных предприятий. Такой 

подход соответствует интересам подавляющего большинства собственников 

жилья или арендаторов. Вместе с тем он позволяет пресекать попытки комму-

нальных предприятий и местных органов власти устанавливать произвольные 

нормы потребления ресурсов и тарифы, что, к сожалению, имеет место в прак-

тике. Обеспечение рентабельной работы коммунального хозяйства позволит 

привлечь в эту сферу крупный национальный и иностранный капитал, который, 

как известно, идет только в те отрасли (сферы), которые обеспечивают как ми-

нимум получение средней прибыли. 

Попытка административного управления реформами в жилищно-

коммунальном хозяйстве, не подкрепленного экономическим механизмом ре-

гулирования, до сих пор не принесло ожидаемого результата. 

Интерес ученых к проблемам реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства в последние годы заметно возрос, поскольку трансформационные 

изменения в экономике Украины крайне негативно отразились на работе этой 

жизненно важной отрасли [2-4; 13; 21; 33-35; 48; 67; 70; 71; 78; 95; 109-117; 127; 

143; 144; 149; 156; 191; 192; 200]. 

С научными положениями и практическими предложениями профессора 

Г.И.Онищука о совершенствовании системы управления городским хозяйством 

[109 – 116], где отмечается, что обострение топливно-энергетического кризиса 

в нашей стране вызывает необходимость внедрения мероприятий по снижению 

энергозатрат, следует полностью согласиться, поскольку решение автор видит в 
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коренном реформировании жилищного хозяйства с одновременным изменени-

ем организационной структуры управления. Раскрывая причины сложившейся 

ситуации, «... енергоємність українського житлового фонду значною мірою зу-

мовлена тим, що з міркувань здешевлення житло будувалося без врахування 

оптимального теплового захисту будинків», ученый предлагает основные на-

правления для дальнейших исследований в этой сфере [111, c. 30].  В других 

публикациях [5; 36; 63; 87; 95; 179; 181] указан путь выхода Украины из эконо-

мического и энергетического кризиса через энергосбережение. 

В экономически развитых странах, начиная со второй половины ХХ века, 

рост потребления услуг преобладает над потреблением материальных благ. В 

то же время в Украине  отношение к сфере услуг выглядит неоднозначно: по-

требитель хочет получить качественную услугу, но не готов платить за нее; 

производители навязывают свои услуги, не заботясь об их качестве, заставляя 

потребителей оплачивать собственные издержки и недочеты. Наиболее ярко эта 

проблема проявилась в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

В последние годы были приняты ряд нормативно-правовых документов 

[52; 53; 55-57; 102-107; 130-132; 134; 137; 177], которые положили начало ре-

формированию отрасли. Так, в Программе реформирования и развития ЖКХ 

[137], определены главные  принципы совершенствования работы отрасли с 

одновременным повышением качества обслуживания населения. Проведение 

эффективной энергосберегающей политики названо приоритетным направле-

нием ускоренного реформирования ЖКХ. Общеизвестно, что капитальные 

вложения в энергосберегающие технологии вдвое – втрое быстрее окупаются и 

дают больший экономический эффект, чем создание новых мощностей в топ-

ливно-энергетическом комплексе. Общий потенциал энергосбережения в Ук-

раине оценивается в 42-48% от объема потребления первичных энергоресурсов. 

Наибольший удельный вес в структуре потенциала энергосбережения имеют 

промышленность – 55–58%, топливно-энергетический комплекс 16 – 19% и 

жилищно-коммунальное хозяйство – 11 – 12% [181]. Эти выводы были сделаны 

в рамках Комплексной Государственной Программы энергосбережения на ос-



 41

новании энергетических и эксергетических коэффициентов полезного действия 

энергоемких производственных процессов и таких показателей эффективности, 

как коэффициент полезного использования топлива и энергии, расчетных дан-

ных нерациональных затрат энергоресурсов в сравнении с уровнем энергоэф-

фективности в зарубежных странах [133]. Как видим, главным направлением 

реформирования деятельности ЖКХ на государственном уровне уже задекла-

рировано энергосбережение. Следовательно, и для предприятий этой отрасли 

приоритет также должен принадлежать внедрению энергосберегающих техно-

логий. 

Одним из важнейших экономических инструментов повышения эффек-

тивности функционирования ЖКХ, по нашему мнению, является снижение 

энергетических затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, что 

достигается внедрением энергосберегающих технологий. Этот вопрос рассмат-

ривался отечественными и зарубежными экономистами в различных аспектах: 

региональном, отраслевом, эколого-экономическом, ресурсном [5; 73; 75; 100; 

119; 121; 162]. 

Однако следует отметить, что деятельность предприятий жилищно-

коммунальной сферы до сих пор не отвечает оптимальным условиям развития 

экономики и непрерывно растущим насущным потребностям населения. В чем 

же причины сложившейся ситуации? ЖКХ, как и любая сложная социально-

экономическая система, может считаться эффективной только в том случае, ес-

ли все составные части системы выполняют присущие им функции, а реализа-

ция собственных интересов каждым компонентом системы не ухудшает пока-

зателей деятельности других, а наоборот, - способна  оптимально взаимодейст-

вовать для достижения экономического равновесия, обеспечивающего сбалан-

сированность интересов каждого ее участника с ориентацией на конечный ре-

зультат деятельности. 

Система ЖКХ, как известно, представлена производителями и потреби-

телями жилищно-коммунальных услуг. Количественный и качественный уро-

вень предложения со стороны производителя зависит от влияния таких факто-
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ров, как цена на единицу услуг в данный момент времени, цена ресурса, техно-

логия, размер налогов и субсидий, количество конкурентов и др. Эти факторы 

по-разному влияют на динамику предложения. Одни из них проявляются толь-

ко в долгосрочном периоде, другие – в краткосрочном. К первой группе отно-

сится цена на единицу услуг, которая выступает в виде тарифа на жилищно-

коммунальные услуги, величины налогов и субсидий. Так, тариф на жилищно-

коммунальные услуги является фиксированным и устанавливается органами 

местного самоуправления. 

На наш взгляд, для предприятий жилищной сферы наиболее важными 

факторами, оказывающими влияние на объем предложения услуг, должны 

стать цена ресурса и удельный вес энергосбережения в технологиях производ-

ства жилищно-коммунальных услуг, которые оказывают непосредственное мо-

тивообразующее воздействие на формирование предложения [84]. Повышение 

цены на ресурсы приводит к сокращению предложения, а в случае снижения – к 

его росту. Аналогично будет вести себя предложение при изменении энергоем-

кости технологии: устаревшая технология сокращает объем предложения, а 

энергосберегающая – увеличивает. 

Потребители жилищно-коммунальных услуг формируют спрос, который 

должен обеспечить им нормальные санитарно-гигиенические и безопасные ус-

ловия жизни. Мотивообразующими факторами, оказывающими влияние на ве-

личину спроса на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь, являются 

цены на ЖКХ-услуги и доходы потребителей.  

Сегодня на рынке жилищно-коммунальных услуг возникла ситуация, ко-

гда в связи ростом цен на энергоносители для предприятий ЖКХ, сократился 

объем предложения (веерные отключения электроэнергии, подача воды по гра-

фику, недопоставка тепловой энергии, полное или частичное отсутствие осве-

щения лестничных площадок, чердаков, подвалов, придомовой территории и 

др.), а у потребителей услуг нет рычагов эффективных форм воздействия на 

этот процесс, способных защитить их законные интересы. 
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Анализ показал, что из-за «цены предложения» значительно превышаю-

щей «цену спроса» на жилищно-коммунальные услуги, сложилось явное несов-

падение общественно-необходимого объема жилищно-коммунальных услуг и 

уровня платежеспособности населения. Это вызвано, прежде всего, тем, что го-

сударство отказалось от обязательств по дотированию предприятий отрасли, а 

значительная часть потребителей не в состоянии полностью оплачивать пре-

доставленные им услуги, другие же категории населения отказываются произ-

водить оплату, ссылаясь на низкое качество жилищно-коммунальных услуг. 

Предприятия жилищной сферы не заинтересованы в снижении затрат на вы-

полняемые ими работы и услуги, поскольку между ними нет конкуренции, и 

потребитель все равно будет вынужден приобретать у них пусть некачествен-

ную, дорогостоящую, но жизненно важную услугу. 

Следовательно, рынок жилищно-коммунальных услуг нуждается в глубо-

ких научных исследованиях с разработкой эффективного механизма согласова-

ния экономических интересов всех участников процесса, которым должен стать 

механизм мотивации внедрения энергосберегающих технологий. 

В ЖКХ наиболее остро стоит решение социальных проблем населения, 

поскольку непосредственно соприкасается с потребностями людей. Наряду с 

экономическими возрастает значение институциональных подходов к рефор-

мированию отрасли. На первое место выходят показатели социального разви-

тия, которые влияют на повышение уровня и качества жизни людей. [35]. Жи-

лищно-коммунальное хозяйство в течение длительного времени было дотаци-

онным. На конец 1995 г. предельный размер возмещения населением расходов 

на жилищно-коммунальные услуги был утвержден на уровне не менее 40 % 

фактических расходов, в первом полугодии 1996 г. – не менее 60%, а с 30 июля 

1996 года – не менее 80% стоимости жилищно-коммунальных услуг (с учетом 

налога на добавленную стоимость) [48]. С 2000 г. уровень платы за коммуналь-

ные услуги доведен до полного возмещения их стоимости. В том году тарифы 

для населения по оказанию услуг предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса были увеличены в среднем на 40%, что позволило снизить разрыв в 
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тарифах между промышленностью и населением почти вдвое. Однако расходы 

на содержание жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг по-

стоянно растут. Действующие тарифы не возмещают затрат на их предоставле-

ние [13; 151]. Кроме того, уровень оплаты жилищно-коммунальных платежей 

населением полностью не возмещается. Так, в 2004 г. по Донецкой области 

уровень возмещения населением стоимости услуг теплоснабжения составил 

только 87,1 % [165]. Это вызвано тем, что этот вид услуг является самым энер-

гоемким и в структуре оплаты жилищно-коммунальных платежей составляет 

более 40% (приложение В). Наибольший удельный вес в себестоимости отопле-

ния имеют затраты на топливо – в среднем 50% и электроэнергии до 15% [119].  

Уровень оплаты населением Донецкой области жилищно-коммунальных 

услуг в 2005 г. несколько улучшился. По данным Донецкого областного управ-

ления статистики в 2005 г. населению области за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги было начислено 1294,6 млн. грн. [166], а о структуре жи-

лищно-коммунальных платежей можно судить по диаграмме (рис. 1.1). 

Водоотведение
4,24%

Подогрев воды
5,16%

Водоснабжение
13,44%

Квартирная 
плата

21,92%

Вывоз мусора
1,31%

Газоснабжение
15,77%

Отопление
38,16%

 

Рис. 1.1. Структура жилищно-коммунальных платежей по  

Донецкой области (2005 г.) 
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Анализ структуры жилищно-коммунальных платежей показал, что более 

40% общего объема составили услуги теплового хозяйства (отопление и подог-

рев воды), пятую часть – услуги жилищного хозяйства и седьмую часть – услу-

ги по газоснабжению. Именно эти три направления и представляют наиболь-

ший интерес для изучения, поскольку здесь и сосредоточен основной потенци-

ал энергосбережения, который позволит снизить себестоимость жилищно-

коммунальных услуг без снижения их качества. Изучение динамики структуры 

жилищно-коммунальных платежей и их оплаты позволило выявить сокращение 

доли платежей по газоснабжению, что вызвано сохраняющимися с 1999 г. та-

рифами на газ. Анализ структурных сдвигов жилищно-коммунальных платежей 

(приложение В) показал, что удельные веса отдельных жилищно-

коммунальных платежей в 2002 и 2005 гг. отличаются в среднем на 1,72 про-

центных пункта по линейному показателю структурных сдвигов и на 2,55 про-

центных пункта по квадратичному показателю структурных сдвигов, а индекс 

различий составил 0,0601, что свидетельствует о крайне незначительном изме-

нении структуры. Структурные сдвиги оплаты жилищно-коммунальных услуг 

превышают аналогичные показатели для жилищно-коммунальных платежей. 

Следовательно, можно говорить о том, что в структуре оплаты произошли бо-

лее значительные изменения, чем при начислении платежей.  

Формирование системы управления эксплуатацией жилищного фонда 

(ЖФ) во многом зависит от формы собственности. С начала 90-х годов свыше 

5,3 млн. квартир и одноквартирных домов передано в собственность граждан, 

что привело к удвоению ЖФ в частной собственности. Однако изменение соб-

ственника не улучшило качество содержания и эксплуатации жилья. Скорее – 

наоборот, вопросы управления ЖФ осложнились наличием множества собст-

венников, их разобщенностью, и разнонаправленностью экономических инте-

ресов, а потому возникла  и нашла свою практическую апробацию новая орга-

низационная форма управления жилыми домами в виде общества совладельцев 

многоквартирного дома (ОСМД). 
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Анализ современных исследований и научных публикаций показал, что 

данная проблема освещена всесторонне. В одних публикациях [33; 144], рас-

сматривается опыт зарубежных стран по созданию и функционированию кон-

доминиумов - организационная форма совместного владения жильем в много-

квартирных домах, в других [67] – разъяснения положений Закона Украины 

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” (2001г.) [55], кото-

рый начал действовать с 4 января 2002 г. Ряд работ [21;117] посвящено иссле-

дованию проблем создания ОСМД, анализу состояния работ по реформирова-

нию управления жилищным фондом. К сожалению, в теории местного само-

управления нет понятия и научно обоснованной методологии формирования 

региональной жилищной политики в отношении ОСМД, а потому только 0,7% 

общего жилищного фонда находится на содержании объединений совладельцев 

многоквартирного дома, при том, что более 75% жилищного фонда приватизи-

ровано [153]. В работе [83] проанализировано состояние создания ОСМД в 

крупных городах Украины, определены пути повышения эффективности дея-

тельности объединений. Анализ создания ОСМД позволил установить зависи-

мость между уровнем приватизации жилья и количеством образованных  об-

ществ совладельцев многоквартирного дома. Для Донецкой области эта зави-

симость описывается полиномом второй степени: 

y= -1,9349x2+278,81x-9649,3                                (1.1) 

где х – удельный вес приватизированного жилья в общей площади госу-

дарственного жилищного фонда, %; 

у – количество обществ совладельцев многоквартирного дома, ед. 

График зависимости представлен в приложении Д. Коэффициент детер-

минации R2=0,9785, указывает на то, что данное уравнение регрессии с высокой 

степенью точности описывает процесс создания ОСМД. 

Изучение состояния жилищно-коммунального хозяйства дает основание 

утверждать, что ЖКХ – сложный инженерно-технический комплекс, объеди-

няющий более 20% основных фондов, однако он требует значительных финан-

совых затрат для своего содержания. С другой стороны, ЖКХ – социально ори-
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ентированная отрасль, в которой увеличение тарифов не должно наносить 

ущерба  удовлетворению других жизненно важных потребностей человека. По-

этому управление ценообразованием должно быть регулированным. Необхо-

димо учитывать три основных критерия расчета величины  оплаты за жилье и 

коммунальные услуги:  

экономический критерий – тарифы должны возмещать издержки произ-

водителей услуг; 

потребительский критерий – плата за услуги должна соответствовать 

объему и качеству предоставленных услуг; 

социальный критерий – необходимо обеспечить равновесие между дохо-

дами потребителей услуг и размером платы за услуги. 

Проблема согласования этих критериев – необходимое условие дальней-

шего развития ЖКХ. По нашему мнению, именно в  согласовании интересов – 

решение наиболее сложных проблем ЖКХ и оно может быть достигнуто только 

путем экономической мотивации всех заинтересованных сторон, чему посвя-

щено настоящее исследование.  

Анализ особенностей функционирования предприятий жилищно-

коммунального комплекса  Донецкого региона позволил выявить специфику 

мотивообразующих факторов, обусловивших их финансовую нестабильность в 

новых условиях хозяйствования. Уровень возмещения населением затрат на 

производство коммунальных услуг в Донецком регионе является одним из са-

мых низких в Украине. При этом существенное значение имеет то обстоятель-

ство, что данный показатель в регионе сохраняет устойчивую тенденцию к 

снижению. В последние годы значительно сократились объемы государствен-

ных дотаций коммунальным предприятиям. Объем бюджетных дотаций в До-

нецком регионе в период 1996-1999 гг. существенно сократился, а с 2000 г. фи-

нансирование разницы в себестоимости услуг и тарифах для населения госу-

дарственным бюджетом не предусматривается. Произошло снижение уровня 

оплаты коммунальных услуг населением, что, как показали исследования, обу-

словлено снижением их качественных и количественных параметров. Так, на-
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пример, подача питьевой воды в большинстве городов Донецкого региона осу-

ществляется по жесткому графику, в утренние и вечерние часы. При этом насе-

ление оплачивает услуги водоснабжения по тарифам, рассчитанным на кругло-

суточную подачу воды в жилой фонд. В этом случае у потребителя появляется 

мотив не оплачивать коммунальные услуги. 

Снижение уровня оплаты услуг населением обусловило нарастание зна-

чительных объемов дебиторской задолженности. Объем задолженности населе-

ния перед жилищно-коммунальными предприятиями Донецкого региона на 

10.01.2006 г. составил 10930,15 млн. грн.[166] по отношению к 2000 г. увели-

чился вдвое. 

Затраты на обслуживание отдельных категорий населения, имеющих 

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в Донецком регионе, как из-

вестно, на 68% возмещаются в форме вексельных зачетов. Не в полной мере 

жилищно-коммунальным предприятиям компенсируются и жилищные субси-

дии. Следует отметить, что эти проблемы приобретает особую остроту в До-

нецкой области из-за высокой концентрации и плотности населения, пользую-

щихся льготами и жилищными субсидиями. Зависимость между уровнем опла-

ты жилищно-коммунальных услуг и уровнем субсидирования представлена в 

приложении Е. 

Для содержания жилищного фонда в надлежащем состоянии необходимо 

выполнить значительные объемы ремонтных работ, а также требуются значи-

тельные средства. Так, к категории ветхого и аварийного жилья отнесено более 

0,5 млн. м2 общей площади, что составляет 0,5% в общей площади всех жилых 

зданий [47]. Практически весь жилищный фонд массовой застройки 1955-1965 

гг. требует реконструкции и соответствующих капиталовложений. 

О техническом состоянии жилищного фонда можно судить по данным о 

сроке эксплуатации зданий. Физический износ конструктивных элементов зда-

ний и инженерных сетей приводит к увеличению потерь теплоносителей, горя-

чей и холодной воды в передаточных устройствах. Статистические данные 

предприятий ЖКХ многих городов Украины свидетельствуют о том, что после 
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15 лет эксплуатации потери энергоресурсов возрастают в 5 – 8 раз. О состоянии 

жилищного фонда можно судить по данным структуры ввода по годам в экс-

плуатацию зданий в Донецкой области (рис.1.2). Причем эксплуатационные ха-

рактеристики жилищного фонда (ЖФ) за последнее время ухудшились, по-

скольку, не проводился необходимый капитальный ремонт зданий, резко сокра-

тился ввод нового жилья, что привело к ухудшению качественной структуры 

ЖФ вы результате увеличения доли ветхих и аварийных зданий. В связи с не-

удовлетворительным техническим состоянием и низким эксплуатационным ка-

чеством домов, построенных в 50-60-х гг., каждое третье жилое здание требует 

реконструкции и модернизации. Данная проблема обостряется сложными гео-

логическими условиями, которые обусловлены расположением домов над гор-

ными выработками в  большинстве городских населенных пунктов области.  

1946-1960 гг.
27,8 %

1961-1970 гг.
23,5 %

1971-1980 гг.
15,8 %

1919-1945 гг.
14,9 %

1981-1990 гг.
10,3 %

до 1919 г.
3,8%

1991 г. и 
позже
3,9 %

 
Рис. 1.2. Структура жилых зданий по годам ввода в эксплуатацию  

в Донецкой области [47] 

 

Аналогичная ситуация сложилась и по Донецку. Более 30 лет эксплуати-

руется 3
2  зданий, следовательно, уже необходим капитальный ремонт инже-
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нерным системам и несущим конструкциям зданий. Однако в 2003 г. удельный 

вес отремонтированной общей площади жилых помещений в общей площади 

жилья составил всего 0,5% [47]. 

Наряду с негативными явлениями следует отметить и некоторые пози-

тивные процессы, которые, прежде всего, связаны с ростом объема жилищного 

фонда более высокого качества проживания и комфорта. Индустриальные ме-

тоды домостроения в настоящее время позволяют при наличии соответствую-

щих финансовых и материальных ресурсов обеспечивать жилые дома всеми 

видами коммунальных услуг (табл. 1.1.). 

Таблица 1.1 

Оборудование жилищного фонда по Украине, %2 

Года 
Показатели  

1995 2000 2002 2004 

Удельный вес общей жилой пло-

щади, оборудованной 
    

- водопроводом 50,7 51,5 52,1 52,1 

- канализацией 47,4 51,7 52,3 53,2 

- центральным отоплением 47,9 53,1 54,4 55,2 

- газом 79,9 81,9 82,1 82,6 

- горячим водоснабжением 35,1 38,8 39,4 39,5 

- ванными 44,3 48,7 49,5 50,0 

- напольными электроплитами 2,9 3,1 3,2 3,3 

 

Анализ  данных табл. 1.1 показал, что доля жилых домов, имеющих ин-

женерное оборудование в комплексе, постоянно растет, способствуя с одной 

стороны повышению комфортности жилищных условий, а с другой – ведет к 

новому увеличению энергопотребления. Лучше всего обеспечен жилищный 

фонд газом, так как более 80% жилья газифицировано, и работы по прокладке 

новых газопроводов продолжаются. В то же время водопровод, канализацию и 

                                                 
2 рассчитано по [173,с. 458,463] 
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центральное отопление имеет только половина жилищного фонда страны. При-

чем, в сельской местности этот показатель не достиг и 20%, хотя в городах на-

ходится на уровне 70%.  

Наличие того или иного инженерного оборудования, а также материал 

стен, использованный при строительстве конкретного здания, позволяет клас-

сифицировать жилища по уровню благоустройства как жилье повышенного 

благоустройства, просто благоустроенное жилье, частично благоустроенное 

жилье и, наконец, - неблагоустроенное жилье. 

Потребительная стоимость жилища как особого блага реализуется по час-

тям в течение длительного времени. Особенность государственного жилищного 

фонда состоит в том, что квартиросъемщики ранее освобождались от затрат по 

строительству жилья, но были обязаны регулярно вносить квартирную плату 

организациям, занимающимся эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда. В 

связи с разгосударствлением жилищного фонда  произошли изменения в струк-

туре собственности. 

Рассмотренные особенности реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства свидетельствуют о существенном влиянии на построение организа-

ционной структуры управления энергосбережением в ЖКХ, что требует фор-

мирования механизма мотивации  как наиболее важного регулятора экономиче-

ских отношений собственности и важнейшего дополнительного источника 

энергоресурсов, необходимого для решения социально-экономических задач 

стратегического развития регионов и экономической безопасности страны. 

 

1.3 Роль мотивации в управлении энергосбережением в ЖКХ 

 

Трансформация украинской экономики требует изменения отношения хо-

зяйствующих субъектов к ведению инновационно-инвестиционной деятельно-

сти, внедрению энергосберегающих технологий. Современная экономика Ук-

раины характеризуется разнообразием форм собственности ведения хозяйства, 

самостоятельностью предприятий, новыми организационно-правовыми форма-
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ми предпринимательской деятельности. В связи с тем, что происходит дина-

мичное развитие условий хозяйственной деятельности, изменяется сам объект 

управления и его среда. Мотивация внедрения энергосберегающих технологий 

предприятиями в рыночных условиях хозяйствования приобретает совершенно 

новый характер и особое значение, как для производителей, так и для потреби-

телей товаров и услуг. Эффективное использование мотивации, как функции 

управления, возможно только на основе глубоких знаний экономического ме-

ханизма развития отраслей и регионов с учетом проявления специфики их дея-

тельности. 

Актуальность теоретического исследования мотивационных концепций, 

как базиса одной из основных функций управления, обусловила исследования 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов и хозяйственников-

практиков в области поведения человека, проявления его индивидуальных осо-

бенностей  в условиях хозяйственной деятельности [9; 23; 32; 68; 69; 97; 124; 

142; 159-161; 209].  

Попытки объяснить поведение человека предпринимались давно, но про-

блема мотивов деятельности человека приобрела четкое очертание только в 

конце XIX века сначала в юридической, а затем в педагогической практике. В 

начале  XX столетия большинство исследований мотивации поведения прово-

дились учеными-психологами. Именно разработки психологов учитывает со-

временная экономическая наука и практика управления при исследовании 

влияния мотивации на результаты трудовой деятельности. 

Рассматривая существующие теории мотивации в динамике, можно вы-

делить следующие основные подходы: биологический, социальный, экономи-

ческий и их композиционные комбинации. 

Наибольший интерес для дальнейшего исследования проблем внедрения 

энергосбережения представляют мотивационные теории, смоделированные на  

экономической основе. 

Первоначально в науке об управлении производством преобладало пред-

ставление о работнике, вытекающее из этики гедонизма. Согласно этому пред-
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ставлению, человек в высшей степени мотивирован экономическими стимула-

ми и всегда будет выполнять лишь то, что удовлетворяет его собственные ин-

тересы (утилитаризм). Взятые под контроль предприятия экономические побу-

ждения работника делают его объектом манипуляции. Ярким выражением та-

кого подхода, например, был тейлоризм, в основе которого заложена доктрина 

«экономического человека». Согласно этой теории все работающие на пред-

приятии подразделяются на не заслуживающую доверия, ориентированную ис-

ключительно на заработок массу и более разносторонне мотивированную мо-

ральную элиту, призванную управлять этой массой. Руководители планируют, 

организуют и контролируют работу всей массы рабочих и служащих, усилия и 

послушание которых компенсируется экономической наградой. Интересы 

предприятия  и его членов обеспечиваются с помощью жесткой власти, которой 

подчиняется все, вплоть до чувств и воли отдельных работников. Такое упро-

щенное представление о мотивах человека как участника совместной трудовой 

деятельности получило широкое распространение. 

Дальнейшие исследования в области мотивации показали, что материаль-

ное вознаграждение имеет решающее значение только до определенных преде-

лов. После того, как работники достигают определенного минимума, необхо-

димого для существования, материальное вознаграждение само по себе стано-

вится недостаточным стимулом для дальнейшего повышения эффективности 

его деятельности. 

Исследования Э. Мэйо показали, что потребность быть признанным так-

же важна, как и экономические побуждения. В теории Э. Мэйо появились но-

вые функции менеджеров – к производственным задачам добавились необхо-

димость признания, существования неформальных групп, учет групповых ин-

тересов, выполнение роли посредника между производственными рабочими и 

высшим руководством. В результате появилась концепция Э. Мэйо – «социаль-

ного человека» [209]. 

Значительной переориентацией в подходе к исследованию проблемы мо-

тивации трудовой деятельности способствовали названные впоследствии тео-
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рии удовлетворенности работой и теории процесса. Авторы теорий удовлетво-

ренности работой (или содержательные теории) концентрируют внимание на 

том, что побуждает действовать и стимулирует деятельность, а авторы теорий 

процесса исследуют процесс выбора типа поведения, который приведет к же-

лаемым результатам. 

К наиболее известным и широко применяемым в практике управления 

теориям удовлетворенности работой относятся: теория иерархии потребностей 

(А. Маслоу [97]), двухфакторная теория (Ф. Герцберг), теория потребностей (Д. 

Мак-Клелланд), модель мотивации, разработанная М. Вудкоком и Д. Фрэнси-

сом [26]. Наиболее известными теориями процесса мотивации являются теория 

ожидания В. Врума и теории подкрепления Б. Скиннера, Р. Стирса, Л. Портера, 

Э. Лоулера, в которых индивиды оценивают различные виды трудовой дея-

тельности через измерение результатов, которые, по их мнению, можно полу-

чить [99]. 

Вопросам мотивации трудовой деятельности уделяется в современной 

научной литературе об управлении достаточно большое внимание. В то же 

время проблемы мотивации принятия управленческого решения по отдельным 

целеполагающим направлениям пока не заняли должного места в экономиче-

ских исследованиях. В этом плане интерес представляет серия научных работ 

И. Сороки, где были исследованы теоретические основы мотивации предпри-

нимательства [159 – 161]. Ученый рассматривал мотивацию предприниматель-

ства параллельно и в сравнении с мотивацией труда. Делалось это в соответст-

вии с авторской концепцией, согласно которой существует такая разновидность 

труда, как предпринимательский труд, являющийся биосоциоэкономической 

подоплекой предпринимательства как такового [161]. Развивая идеи И. Сороки, 

предлагаем рассматривать мотивацию как функцию управления энергосбере-

жением, предполагая, что энергосбережение является одним из основопола-

гающих направлений деятельности в предпринимательстве. 

Управление энергосбережением – сложная и многоуровневая система, со-

стоящая из различных структурных элементов во взаимосвязи с факторообра-
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зующими условиями. Основными инструментами, с помощью которых реали-

зуется мотивация деятельности по энергосбережению, являются комплексное 

исследование рынка и рыночной конъюнктуры, законодательное регулирование 

экономики. 

Мотив поведения хозяйствующего субъекта базируется на его интересах 

и потребностях. Понятие интерес (от латинского interest – имеет значение, важ-

но) определяется как реальная причина социальных действий, лежащая в осно-

ве непосредственных побуждений [157]. 

В специальной научной литературе понятия «интерес», «потребность», 

«мотивация» также рассматриваются преимущественно применительно к тру-

довой деятельности [9; 23; 42; 69; 124], что служит фундаментом экономики 

предприятий и отраслей. 

Специфика интереса при внедрении энергосберегающих технологий за-

висит от особенностей субъекта хозяйствования и среды, в которой он находит-

ся. В системе интересов предприятий ЖКХ, отраслей и региональных органов 

управления  выделяется экономический интерес. По мнению А.Г. Венделина: 

«Разработка и реализация управленческих решений, сознательное использова-

ние экономических законов всегда связано с системой интересов. Правильный 

учет интересов составляет существенную сторону научно обоснованного реше-

ния» [23]. Система интересов основных участников энергосбережения в на-

стоящее время исследована недостаточно полно.  

Исследование роли мотивации при внедрении энергосберегающих техно-

логий позволило определить влияние внутренних и внешних факторов воздей-

ствия на деятельность субъектов, занимающихся энергосбережением. Анализ 

деятельности ЖКХ по внедрению энергосберегающих технологий показал, что 

субъектами деятельности по энергосбережению выступают государство, орга-

ны местного самоуправления, предприятия – производители услуг ЖКХ, по-

требители – население, бюджетные и промышленные предприятия [85; 187]. Их 

интересы определяются ролью, которую каждый из них выполняет при осуще-

ствлении того или иного энергосберегающего проекта. Система интересов и их 
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сочетание могут быть самыми разнообразными. Амплитуда колебания интере-

сов потенциальных участников процесса достаточно велика. На рис. 1.3. изо-

бражена схема наиболее важных экономических интересов участников – субъ-

ектов энергосбережения. Эти интересы не всегда согласованы между собой и 

зачастую противоречивы.  
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Рис. 1.3. Система экономических интересов субъектов деятельности по 

энергосбережению 
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должны сохранять определенное единство. Несмотря на очевидную необходи-

мость энергосбережения, субъекты хозяйствования его широко не внедряют, 

что свидетельствует об отсутствии эффективного экономического  механизма 

мотивации.  

Изучение мотивов принятия субъектами хозяйственной деятельности ре-
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чу достаточно сложную, как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Анализ имеющихся в научной литературе [68; 124; 142] точек зрения показал, 

что значение мотива большинством авторов понимается однозначно – только 

как побуждение к деятельности. Одновременно в понимании сущности меха-

низма формирования мотива прослеживается значительное расхождение науч-

ных позиций ученых. К примеру, О.С. Виханский считает, что «мотивация – это 

совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают чело-

века к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенной 

цели» [24, с. 133]. На наш взгляд, это утверждение имеет дискуссионный харак-

тер, ведь мотивация - это совокупность мотивов, процесс их воздействия, а по-

будителем выступает стимул. И. Сорока считает, что «… в самом общем виде 

мотивация деятельности представляет собой систему мотивов (со всеми ее он-

тологическими признаками), предстающую в своей комплексности и целостно-

сти, единстве социального, экономического и философского, психологического  

начал, целей и задач, механизмов реализации» [161]. 

С акцентом на управленческий прагматизм мотивация определена, как 

«процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную 

на достижение индивидуальных и общих целей организации» [99, с. 688]. Из 

этого следует, что мотивация деятельности вообще и внедрения энергосбере-

жения в частности может быть как внешней по отношению к мотивируемому 

субъекту (субъект мотивирующий – субъект мотивируемый) процессом, так и 

внутренней (самомотивация). 

Деятельность хозяйствующих субъектов всегда вызывается экономиче-

скими потребностями, под которыми обычно понимается недостаток чего-либо 

необходимого для поддержания устойчивого развития региона в целом. 

Следовательно, при возникновении мотива обнаруживается наличие по-

требности и необходимость ее удовлетворения. Если потребность – это необхо-

димость в чем-либо, то мотивы – это побуждение субъекта в связи с данной не-

обходимостью по удовлетворению потребности  
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Под экономическими потребностями обычно понимаются внутренние 

мотивы, побуждающие к экономической деятельности. Так, целью деятельно-

сти предприятий ЖКХ является получение прибыли, в связи, с чем оно имеет 

потребность в ускорении экономического роста и повышении рентабельности 

производства, что достигается: снижением издержек производства; повышени-

ем производственной мощности через увеличение объемов предоставляемых 

услуг, пользующихся платежеспособным спросом у потребителей; повышением 

производительности труда; модернизацией производства и т. д. 

На региональном уровне экономические цели деятельности трансформи-

руются в социально-экономические. С одной стороны органы местного само-

управления имеют потребность в экономическом развитии предприятий регио-

на, и прежде всего предприятий коммунальной формы собственности, к кото-

рым относится ЖКХ, а с другой, - они заинтересованы в улучшении условий 

жизни населения, повышении уровня оплаты за предоставленные услуги. 

Рассмотрение мотивов как «объектов потребностей» важное, но не доста-

точное условие понимания сущности мотива. Действительно мотив и потреб-

ность  предполагают друг друга. Но в то же время нельзя не видеть, что мотив и 

потребность не одно и то же. Мотив является осознанным побуждением к дея-

тельности. Через него осуществляется внутреннее побуждение к деятельности, 

следовательно, мотив – это не сама потребность, а ее отражение, проявленное в 

трансформированных и конкретизированных выражения. При одной и той же 

потребности могут возникать различные мотивы. Связь потребностей и моти-

вов проявляется в том, что потребности реализуются в поведении и деятельно-

сти при посредничестве мотивов. 

Например, потребность предприятия ЖКХ в повышении рентабельности 

производства и снижении затрат может реализоваться путем внедрении различ-

ных энергосберегающих технологий. Потребности динамичны и изменчивы. На  

базе удовлетворенных возникают новые, более высокие. 

Иначе говоря, в процессе деятельности предприятия происходит цепная 

реакция возникновения все новых потребностей согласно существующему в 
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философии закону возвышения потребностей, который является законом разви-

тия общества, выражающий рост и совершенствование его потребностей с раз-

витием производительных сил и культуры [22]. Так, с развитием производства 

потенциальные возможности предприятия расширяются. 

Для оценки мотива используются такие характеристики, как сила и ус-

тойчивость мотива. Сила мотива, как показатель непреодолимого стремления 

предприятия развиваться, оценивается по степени, глубине признания потреб-

ности самого мотива, по его интенсивности. 

Устойчивость мотива оценивается по наличию и сохранению его влияния 

на деятельность предприятия по энергосбережению в сложных ситуациях. Рас-

сматривая мотивационную составляющую деятельности, необходимо также 

отметить ее определенность, устойчивость и динамичность.  

Динамика мотивов может быть как положительной, так и отрицательной 

по отношению к энергосберегающей деятельности. Динамичность мотивации 

предприятия проявляется в силе, как отдельных мотивов, так и мотивации в це-

лом. Например, существовавшее ранее неопределимое стремление заниматься 

энергосберегающей деятельностью может ослабевать, угасать, или, наоборот, 

укреплять слабые мотивы. Может изменяться и устойчивость мотивации. При 

этом иногда побуждение к деятельности начинает проявляться лишь в опреде-

ленных условиях. 

Для дальнейшего исследования мотивации как функции управления энер-

госбережением необходимо рассмотреть функции мотива. В литературе рядом 

авторов предлагается классификация функций мотивов в трудовой деятельности 

человека. Так, Ковалев В.И. [68] определяет побуждающую, направляющую и 

регулирующую функции. 

Используя эти положения, а также высказывания других ученых, необхо-

димо сформулировать экономические функции мотива, которые имеют перво-

степенное значение в энергосберегающей деятельности предприятия.  

Можно выделить четыре основные экономические функции: 



 60

ориентирующая – наиболее ярко отражена в альтернативных ситуациях, 

т.е. там, где субъект хозяйствования имеет возможность выбора. Предприятие 

стремиться к достижению конкретных целей, решению определенных задач, а мо-

тив ориентирует, направляет его поведение; 

опосредствующая – мотив непосредственно влияет на принятие решения, в 

зависимости от стимулов внешней среды; 

ограничивающая – мотив ограничивает потребности до экономических и 

финансовых возможностей (например, ограниченный объем собственных средств 

у предприятия для реализации деятельности по энергосбережению); 

мобилизующая – мотив изыскивает и мобилизует дополнительные ресурсы, 

исходя из знаний и опыта специалистов, если это необходимо для реализации 

наиболее важных целей предприятия по энергосбережению. 

Неразрывно с мотивом связано понятие «стимул». Стимулы являются рыча-

гами воздействия, вызывающие действие определенных мотивов. Применительно 

к деятельности по энергосбережению можно выделить несколько характерных 

особенностей взаимодействия этих понятий. 

Во-первых, мотив и стимул являются двумя активизирующими началами, 

побуждающими к деятельности предприятия. Мотив, как осознанное воздействие, 

представляет собой потенциальное побуждение к внедрению энергосберегающих 

технологий. Фактически осуществляемая энергосберегающая деятельность пред-

полагает внешнее воздействие, исходящее из условий законодательного обеспече-

ния. Поэтому главной и основной чертой, определяющей соотношение мотива и 

стимула, является их взаимообусловленность. 

Во-вторых, стимулирование предприятия к энергосбережению по реализа-

ции мотива, предполагает усвоение, овладение необходимыми знаниями и опера-

циями, обеспечивающими реализацию мотивационных установок. Таким образом, 

выделяется формообразующая роль стимула по отношению к мотиву. 

В-третьих, один стимул может образовывать множество мотивов. К приме-

ру, стремление к снижению энергоемкости жилищно-коммунальных услуг может, 
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как побуждать к энергосберегающей деятельности, так и к сокращению объема 

предоставленных услуг, особенно, в ситуациях, когда отсутствуют приборы учета. 

Итак, экономическая сбалансированность мотива и стимула является одним 

из важных теоретических и практических вопросов внедрения энергосберегаю-

щих технологий. Исследование и учет мотивов деятельности предприятий по 

энергосбережению в разработке мероприятий по стимулированию их активности 

будет способствовать целенаправленному решению энергетических проблем в го-

сударстве. 

По нашему мнению мотивацию деятельности предприятия жилищно-

коммунального хозяйства по энергосбережению необходимо рассматривать как 

функцию управленческого процесса по формированию такой системы мотивов на 

предприятии, которая обеспечит эффективное внедрение энергосберегающих тех-

нологий в производство жилищно-коммунальных услуг. Мотивационный процесс 

в этом случае выступает как постоянный поиск альтернативных решений, обосно-

вания и выбора конкретного алгоритма деятельности направленного на снижение 

энергоемкости конечного продукта труда.  

Совокупность мотивов, которые приводят субъекты хозяйствования к ре-

шению внедрить определенные энергосберегающие технологии, носят как внеш-

ние, так и внутренние признаки, но не для всех участников процесса энергосбере-

жения мотивация имеет одинаковое экономическое содержание. Так, конечные 

потребители энергоресурсов, в первую очередь, население и жилищное хозяйство, 

практически не участвуют в этом процессе, поскольку реформирование экономи-

ческих отношений не затронуло эту сферу. К примеру, обеспечением тепла, по-

прежнему, в большинстве регионов занимается коммунальная теплоэнергетика, 

которая отпускает населению, бюджетным и промышленным предприятиям и ор-

ганизациям тепло. Отсутствие приборов учета тепла на объектах потребления ни-

велирует мотивы энергосбережения. 

В результате проведенных исследований  установлены наиболее важные 

экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности по энергосбере-

жению [187]. Однако, как свидетельствуют отчеты о выполнении программ по 
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энергосбережению [6; 139], на всех уровнях регионального управления наблюда-

ется недовыполнение принятых обязательств, крайне медленные темпы снижения 

удельной энергоемкости товаров, работ и услуг как одной из наиболее значимых 

характеристик эффективности использования энергоресурсов.  

По нашему мнению, сложившаяся ситуация обусловлена недостаточной си-

лой и устойчивостью мотива, отсутствием экономических стимулов энергосбере-

жения. Исследования роли мотива в принятии решения по внедрению энергосбе-

регающих технологий показали, что именно ему принадлежит приоритет. Сово-

купность мотивов, базирующихся на потребностях и интересах участников энер-

госбережения, является той побуждающей, ориентирующей, мобилизующей и ре-

гулирующей силой, которая стимулирует деятельность предприятий ЖКХ регио-

на по энергосбережению. 

Рассмотрение мотивов, как «объектов потребностей» важное, но недоста-

точное условие понимания сущности мотива. Действительно, мотив и потреб-

ность неразделимы, но они не тождественны. Потребности могут возникать как 

осознанно, так и неосознанно. При этом не все потребности осознаются и осоз-

нанно удовлетворяются. Мотивы всегда поддаются осознанию. При одной и той 

же потребности могут возникать неодинаковые мотивы. Деятельность хозяйст-

вующего субъекта определяется, как правило, не одним мотивом, а их совокупно-

стью. Поэтому правомочно ввести понятие «мотивация» – как совокупность мо-

тивов, побуждающих субъект хозяйствования к деятельности и процессу транс-

формации мотивов в связи с постоянным ростом потребностей. Связь потребно-

стей и мотивов проявляется в том, что потребности реализуются в поведении и 

деятельности при посредничестве мотивов и стимулов. 

Задачи внедрения энергосберегающих технологий необходимо рассматри-

вать, прежде всего, с точки зрения оптимизации уровня потребности в энергоре-

сурсах и их ограниченности.  

Теоретически процесс формирования мотивации можно представить в виде 

следующих стадий (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Схема формирования мотивационного процесса 
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Возникновение потребности в энергообеспечении жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечении конечных потребителей необходимыми энергоносителя-

ми представляет собой исключительно сложную сферу удовлетворения потребно-

стей, экономическая целесообразность  и структура которых исследованы далеко 

не полностью. Создание комфортных условий проживания и пребывания в здани-

ях обеспечивается использованием совокупности таких энергетических ресурсов 

как электроэнергия, газ, тепловая энергия, уголь, мазут и др. Выбор того или ино-

го вида энергоресурсов и его количество зависит от типа здания, теплотехниче-

ских характеристик ограждающих конструкций и ряда других факторов. 

Поиск путей удовлетворения возникших потребностей жилищно-

коммунального хозяйства в энергоносителях может быть решен несколькими 

путями: 

во-первых, экстенсивно – увеличением добычи природных  ресурсов и 

строительством новых энергетических предприятий; 

во-вторых, ограничением конечного потребления энергии, что ведет к 

снижению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и ком-

фортности жилья, то есть ухудшению качества жизни населения; 

в-третьих, более эффективно использовать энергию, что может быть дос-

тигнуто как применением энергосберегающего оборудования (замена котлов с 

низким КПД на более высокий, применение автоматических регулирующих 

устройств и др.), так и совершенствованием систем инженерных сетей и конст-

руктивных свойств элементов зданий. 

Изменение экономической ситуации потребовало коренных преобразова-

ний и в энергетической политике Украины, что нашло отражение в ряде зако-

нодательных актах  [51; 133] и обеспечило правовое обоснование приоритетно-

сти работ по энергосбережению.  

Осуществление программ по энергосбережению требует значительных 

финансовых средств, консолидации усилий всех заинтересованных в этом: ор-

ганов местного самоуправления, ЖКХ и населения. На этой стадии происходит 

реализация технико-технологических проектов по энергосбережению, строи-
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тельству объектов по генерации энергии из традиционных и нетрадиционных и 

возобновляемых источников и др. 

В случае реализации энергосберегающих проектов на микроуровне  про-

исходит снижение энергозатрат, что приводит к уменьшению себестоимости 

продукции, увеличению прибыли, экономическому развитию предприятия. На 

макроуровне вознаграждением за предпринятые действия становить повыше-

ние  энергетической безопасности государства, снижение зависимости от ино-

странных энергетических компаний, увеличение надежности энергоснабжения, 

улучшение экологического состояния окружающей среды . 

В зависимости от степени снятия напряжения, вызываемого потребно-

стью, а также от того, вызывает устранение потребности ослабление или усиле-

ние мотивации к деятельности, происходит либо прекращение деятельности до 

возникновения новой потребности, либо продолжение поиска решения пробле-

мы. Учитывая энергоэффективность украинской экономики, можно предполо-

жить, что процесс мотивации энергосбережения долго еще будет совершать 

свой круговорот. 

В процессе мотивации происходит трансформация потребностей и моти-

вов. Так, отдельные действия оказывают на мотивацию обратное влияние, что 

приводит к корректировке целей.  

Предложенная структура формирования мотивационного процесса по 

энергосбережению, является универсальной и применима для всех участников 

процесса обеспечения энергией конечного потребителя. 

Для Украины проблемы эффективного использования энергоресурсов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, которое занимается вопросами создания 

комфортных условий для проживания и жизнедеятельности человека, имеет 

первостепенное значение.  

Мотивация деятельности по энергосбережению в жилищном хозяйстве 

имеет свои особенности, которые согласно ранее рассмотренной структуре, 

формируют потребности в энергии без жесткой регламентации. Например, по-

требность в комфортных условиях жилища может удовлетворяться как с помо-
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щью комбинации спроса на теплоизоляцию (одежда, строительные материалы и 

технологии), так и через различные энергоносители. И чем больше будет аль-

тернативных решений, тем разнообразнее энергосберегающие мероприятия. 

Дополнительным условием формирования рыночного механизма являет-

ся платежеспособность потребителей. Хозяйствующий субъект должен распо-

лагать доходом, необходимым для удовлетворения потребности. От этого зави-

сит поиск путей удовлетворения потребности. Поэтому необходимо иерархиче-

ское ранжирование мотивов энергосбережения в жилищной сфере. В связи с 

низкими доходами населения, практическим отсутствием оборотных средств на 

балансе жилищно-эксплуатационных предприятий в качестве основных путей 

энергосбережения часто используют ограничение потребления энергии. Эко-

номия энергии, рассматриваемая как самоограничение, будь то частичный от-

каз от имеющихся или ожидаемых удобств или дальнейшее ограничение свобо-

ды выбора индивида путем административной регламентации, приводят к сни-

жению уровня качества жизни. Эти меры должны рассматриваться только в 

краткосрочном периоде, так как они продиктованы неблагоприятными обстоя-

тельствами внутреннего характера. Наиболее оптимальным решением энерге-

тической проблемы в жилищной сфере является повышение эффективности 

энергопотребления. 

В жилищной сфере отсутствует важная информация об источниках по-

терь и возможностях рационального расходования энергии. Установка прибо-

ров учета и регулирования, в первую очередь, тепла и горячей воды, позволит 

оказать позитивное влияние на совокупный спрос на рынке тепла, позволит 

шире внедрять энергосберегающие технологии. Вознаграждением за реализа-

цию программ по установке приборов учета будет информация, которая являет-

ся новым мотивообразующим фактором, направленным на проведение энерго-

сберегающих мероприятий. Знание реальных объемов потребления энергии 

даст возможность разработать комплексную программу повышения энергоэф-

фективности жилищ с использованием альтернативных вариантов. 
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Решение вопросов энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйст-

ве осложняется отсутствием существенного влияния конечного потребителя на 

выбор той или иной энергосберегающей технологии. Так, повсеместно сущест-

вующая система централизованного теплоснабжения никоим образом не заин-

тересована  в сокращении производства тепловой энергии. Все усилия, и в том 

числе внедрение энергосберегающих технологий, она направляет на совершен-

ствование технологического оборудования котельных, утепления теплотрасс и 

другие технические мероприятия. Отсутствует заинтересованность в снижении 

потерь и в ЖКХ, что обусловлено сложившейся в отрасли финансово-

экономической системой.  

Сохраняющееся высокое энергопотребление жилищно-коммунального 

хозяйства и крайне медленные темпы внедрения энергосберегающих техноло-

гий  вызваны: 

разобщенностью и низкой платежеспособностью конечного потребителя. 

Существующая система взаимоотношений между населением и жилищно-

коммунальными предприятиями, не мотивирует активного поведения, посколь-

ку сложилась во времена, когда оплата за услуги носила символический харак-

тер, а предприятия ЖКХ получали дотацию от государства. При этом низкий 

уровень услуг полностью соответствовал уровню оплаты; 

незаинтересованностью, а, следовательно, и отсутствием мотивов у энер-

гогенерирующих предприятий в комплексном подходе к вопросам энергосбе-

режения. Увеличение объема выпускаемой продукции ведет к снижению 

удельных постоянных затрат, что в конечном счете повышает доходы и при-

быль предприятия. Следовательно, внедрение энергосберегающих мероприя-

тий, направленных на сокращение отпущенной энергии, предприятию невы-

годно. Поэтому до сих пор растет объем потерь при транспортировке энергоре-

сурсов, которые, в конечном счете, оплачивают конечные потребители, не 

имеющие приборов учета энергии; 

неразвитостью механизма местного самоуправления. В первую очередь, 

проблема внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ должна быть в 
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круге внимания органов местного самоуправления, поскольку они являются ко-

ординаторами и организаторами взаимоотношений в территориальной общине 

и их интересы – это повышение качества жизни граждан и стабильная рента-

бельность предприятий региона; 

отсутствием рыночных отношений между предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства и конечными потребителями. Коммунальные пред-

приятия являются естественными монополистами: альтернативной водопро-

водной или канализационной сети не существует и проложить ее невозможно, 

поэтому потребители коммунальных услуг испытывают на себе диктат цен, ко-

личества и качества предоставляемой продукции. Жилищные предприятия, ко-

торые могут работать в рыночных условиях, непривлекательны для предпри-

нимателей из-за низких доходов, отсутствия квалифицированной рабочей силы, 

низкого технического уровня жилищного хозяйства.  

Поэтому необходимо отойти от формирования программ энергосбереже-

ния по отраслевому принципу, а перейти на технологический, когда конечный 

потребитель будет получать наиболее полное удовлетворение своих потребно-

стей в условиях экономии энергоресурсов. 

Внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном 

хозяйстве позволяет увязать зачастую противоречивые экономические интере-

сы государства, территориальной общины в лице органов местного самоуправ-

ления, предприятий ЖКХ и конкретных потребителей услуг. Найти динамич-

ную и одновременно оптимальную форму равновесия этих интересов – важная 

экономичная задача.  

Затянувшаяся реформа отрасли, искусственное сдерживание развития 

рыночных отношений, «социальное иждивенчество» потребителей – основные 

причины отставания отрасли. Жилищно-коммунальное хозяйство по-прежнему 

носит затратный характер. Причиной энергетических потерь и недостаточной 

социальной направленностью услуг ЖКХ, наряду с техническими условиями 

внедрения энергосберегающих технологий необходимо назвать отсутствие кон-

куренции на рынке услуг. 
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Анализ процесса мотивации энергосбережения показал, что внутренние и 

внешние побуждающие силы на современном этапе развития экономики Ук-

раины недостаточно эффективны. Социально-экономические детерминанты, 

оказывающие существенное влияние на поведение домашнего хозяйства, и дея-

тельность жилищно-эксплуатационных организаций, могут быть детально и це-

ленаправленно исследованы лишь после того, как доказана их экономическая 

целесообразность и рациональность в соответствии с интересами экономии 

энергоресурсов. Следовательно, необходимо разработать методы реформирова-

ния механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ 

региона направленные на повышение экономических показателей деятельности 

предприятий отрасли.  

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является объектом управления регио-

нальных органов власти в силу того, что специфические отраслевые особенно-

сти ЖКХ требуют усиления координирующей, регулирующей и контролирую-

щей роли органов местного самоуправления. 

ЖКХ, являясь сложным инженерно-техническим комплексом, объеди-

няющим более 20% основных фондов страны, испытывает финансовую неста-

бильность, что вызвано низким уровнем возмещения потребителями затрат на 

производство услуг, несогласованностью интересов производителей и потреби-

телей при формировании тарифов на услуги ЖКХ, высоким уровнем энергопо-

требления коммунальной энергетикой и жилищным фондом. 

Высокая энергоемкость жилищно-коммунальных услуг обусловлена не-

достаточно высоким уровнем технического состояния технологической осна-

щенности производства, что в условиях дефицита собственных энергоресурсов, 

требует формирования эффективного механизма мотивации внедрения энерго-

сберегающих технологий в  ЖКХ региона. 
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Мотивация внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-

коммунальное хозяйство региона осуществляется через внешнее и внутреннее 

побуждение субъектов процесса энергосбережения путем согласования интере-

сов производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг на основе 

создания конкурентной среды, рыночного механизма формирования тарифов на 

услуги ЖКХ, внедрения договорной системы учета потребления энергоресур-

сов в отрасли. 

Мотивация деятельности предприятий ЖКХ по энергосбережению – важ-

нейшая функция управления системой мотивов, которые призваны обеспечить 

повышение социально-экономической эффективности хозяйственной деятельно-

сти за счет постоянного поиска и оптимизации конкретных управленческих реше-

ний по снижению энергоемкости жилищно-коммунальных услуг. 

Внедрение коммерческого расчета в практику жилищно-коммунального хо-

зяйства является основным условием адаптации к рынку и предполагает возмеще-

ние текущих и капитальных затрат на за счет собственных средств, что снижает 

нагрузку как на государственный, так и на местный бюджеты. Свободный выбор 

поставщиков и ответственность за нарушение контрактов возможен при смене 

собственности, т.е. перевод предприятий ЖКХ на частную или корпоративную 

собственность. 

Экономический механизм мотивации внедрения энергосберегающих тех-

нологий в жилищно-коммунальное хозяйство региона представляет собой сис-

тему управляющих воздействий, направленных на снижение энергоемкости и 

себестоимости услуг ЖКХ, основанный на принципах законодательного и нор-

мативного обеспечения энергосбережения, государственной инвестиционной и 

финансовой поддержке, рыночного регулирования экономических интересов 

производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
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РАЗДЕЛ 2 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 

2.1 Показатели использования энергосберегающих технологий 

 

Усиление роли и значения рационального использования энергетических 

ресурсов выдвигает в число первоочередных проблему повышения действенно-

сти управления процессом энергосбережения. Ее решение тесно связано с реа-

лизацией, прежде всего, функции анализа как необходимого элемента хозяйст-

венной деятельности, который служит основой повышения эффективности 

управления ЖКХ.  

Определяя резервы экономии энергоресурсов, анализ обеспечивает объ-

ективную оценку состояния производства и степени использования технико-

технологического потенциала отрасли. При этом оценивается реальный уровень 

использования энергоресурсов и объективная потребность в их увеличении 

[98]. В условиях хозяйственной самостоятельности, когда предприятие имеет 

право свободно маневрировать ресурсами, анализ становится основным инст-

рументом обоснования эффективных управленческих решений. 

Оценка и анализ энергосбережения является важным разделом экономи-

ческого анализа, который тесно связанным с другими его разделами, изучает 

показатели, характеризующие эффективность использования всех видов энер-

горесурсов, которые участвуют в процессе производства. 

В содержание анализа энергосбережения входят комплексная оценка 

уровня энергопотребления, изучение ряда показателей, характеризующих ис-

пользование каждого вида энергоресурсов в отдельности, изучение влияния со-

путствующих факторов на уровень потребления этих ресурсов [76]. 

К важным задачам, стоящим перед теорией и практикой анализа энерго-

сбережения, относятся разработка методологии определения величины сбере-

жения энергетических ресурсов, в результате внедрения энергосберегающих 
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технологий, установление обобщающих показателей, характеризующих работу 

предприятий в области снижения удельного расхода энергоресурсов. Основной 

целью анализа является выявление резервов энергосбережения, определение 

приоритетных направлений экономии энергоресурсов и повышение за счет это-

го эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

Анализ энергосбережения включает комплексную оценку уровня потреб-

ления энергетических ресурсов, формирование системы обобщающих показа-

телей, характеризующих использование каждого вида ресурсов в отдельности, 

изучение влияния различных факторов на уровень использования производст-

венных ресурсов, вскрытие неиспользованных резервов [74;75]. 

Учитывая экономическую ситуацию, каждый субъект хозяйственной дея-

тельности самостоятельно избирает периодичность проведения анализа систе-

матически или единоразово по данным отчетности за месяц, квартал, полуго-

дие, год, за несколько лет, в соответствии с выбранным базисным периодом. 

Для определения показателей энергосбережения необходимо использовать 

нормативные, отчетные данные об использовании всех видов энергетических 

ресурсов за анализируемый период по материалам статистической и бухгалтер-

ской отчетности, первичного аналитического и бухгалтерского учета. 

Методы расчета должны базироваться на выявлении факторов эффектив-

ности использования ресурсов и оценке влияния каждого из них на уровень 

энергосбережения. 

Полученные результаты анализа позволяют планировать систему мер, на-

правленных на улучшение деятельности предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства за счет более рационального использования всех видов энергетиче-

ских ресурсов. 

Одним из направлений эффективного использования ресурсов, является 

включение в систему экономического анализа, как на уровне предприятия, так 

и на региональном уровне показателей энергосбережения, позволяющего вы-

явить резервы, определить приоритетные направления экономии ресурсов, по-
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высить эффективность деятельности, а также энергоемкости (энергоотдачи) и 

эффективности использования энергетических ресурсов. 

Энергоотдачу (ЭО) предлагается рассчитывать как обобщающий показа-

тель, характеризующий использование единицы энергетических ресурсов для 

производства реализованных услуг за определенный период (год, квартал, ме-

сяц). Формула для расчета показателя энергоотдачи 

ЭО=
э

р

З
У

, грн/грн.,                                      (2.1) 

где Ур – объем реализованных услуг, грн.; 

Зэ – затраты, связанные с использованием энергоресурсов, грн. 

Энергоемкость выступает  показателем обратным энергоотдаче, который  в 

общем виде представляет собой отношение затрат, связанных с использованием 

энергоресурсов к объему реализованных услуг.  

Энергоемкость, рассчитанная на единицу стоимости продукции, использу-

ется при анализе фактической рентабельности энергетических ресурсов, изуче-

нии экономической эффективности внедрения энергосберегающих технологий.  

Энергоемкость продукции и энергоотдача являются показателями, с помо-

щью которых можно определить общий уровень комплексного использования 

энергетических ресурсов. Вместе с тем их нельзя считать критериями эффек-

тивности использования энергоресурсов. Критерий эффективности и уровень 

использования энергоресурсов – неоднозначны по своему экономическому со-

держанию, так как характеризуют разные экономические процессы. Уровень 

использования энергоресурсов отражает плановую, нормативную или расчет-

ную энергоотдачу и энергоемкость. Для оценки эффективности использования 

энергетических ресурсов необходимо сравнить энергоотдачу или энергоем-

кость, рассчитанную за определенный период, с нормативной или плановой ве-

личиной либо с данными периода предшествующего внедрению энергосбере-

гающих технологий.  
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Таким образом, эффективность использования энергетических ресурсов 

определяется путем сравнения уровня энергоотдачи (энергоемкости) с норма-

тивной или плановой величиной данного показателя за определенный период. 

В свою очередь, уровень использования энергетических ресурсов зависит 

от соотношения темпов роста объема этих ресурсов и стоимости предоставляе-

мых услуг. При опережающих темпах объема предоставленных услуг эффек-

тивность использования энергоресурсов растет, а при опережающих темпах 

роста затрат на энергоресурсы – сокращается. Следовательно, критерием эф-

фективности использования энергоресурсов можно считать опережение темпов 

роста объема предоставленных услуг по сравнению с темпами роста затрат на 

энергоресурсы. 

Для оценки изменения энергоемкости услуг и выработки мер по ее сни-

жению предлагается определять уровень энергоемкости (ΔЭЕ)  как отклонение 

отчетной энергоемкости от базовой, т.е. до и после внедрения энергосберегаю-

щих технологий, следующим образом: 

рб

эб

ро

эо

У
З

У
З

ЭЕ
Σ

−
Σ

=Δ , грн./грн.                                (2.2) 

где ΣЗэо, ΣЗэб – совокупные затраты связанные с использование энергоре-

сурсов, в отчетном и базовом периодах, соответственно, грн.; 

Уро, Урб – объем  реализованных услуг в отчетном и базовом периодах, 

соответственно, грн.; 

При анализе эффективности использования энергетических ресурсов, в 

первую очередь, определяется степень влияния динамики расхода ресурсов на 

энергозатраты с оценкой воздействия на показатели энергоемкости и энергоот-

дачи изменений в составе и номенклатуре ресурсов с учетом структуры исполь-

зуемых энергоресурсов. Влияние на показатель энергосбережения изменений 

различных видов энергетических затрат рекомендуется рассмотреть отдельно в 

калькуляционном и элементном разрезе. Это позволит более точно определить 

те виды затрат, которые негативно влияют на показатель энергосбережения и 

принять меры для устранения данного влияния. 
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Энергосбережение рассматривается как условие оздоровления окружаю-

щей среды, поэтому важным разделом анализа энергосбережения является ана-

лиз его экологической составляющей. Затраты, связанные с охраной природы и 

использованием природных ресурсов, оказывают существенное влияние на 

уровень энергосбережения, особенно на предприятиях коммунальной энергети-

ки. Рост затрат природного сырья, увеличение расходов, вызванных загрязне-

нием окружающей среды и нерациональным использованием природных ре-

сурсов, а также платы и штрафы за выбросы вредных веществ, затраты по воз-

мещению причиненного экологического урона оказывают негативное воздейст-

вие на уровень энергосбережения, в связи  с чем, возникает необходимость рас-

сматривать влияние на показатель энергосбережения платы за каждый вид 

вредного воздействия в отдельности (за выбросы в атмосферу, за загрязнение 

водоемов, за размещение отходов и т.д.).  

В процессе анализа выявлено, что увеличение объема реализации предос-

тавленных услуг за счет их роста, уменьшение затрат в результате снижения 

расхода энергетических ресурсов, снижение суммы выплачиваемых платежей 

за загрязнение окружающей среды в пределах и сверх установленных лимитов 

за счет уменьшения уровня загрязнения, предотвращения аварийных разовых 

выбросов – позитивно влияют на показатели энергосбережения. Негативное 

воздействие на показатели энергосбережения оказывают уменьшение объема 

реализации предоставленных услуг за счет их снижения, увеличение затрат в 

результате повышения расхода энергетических ресурсов, рост суммы выплачи-

ваемых платежей за загрязнение окружающей среды в пределах и сверх уста-

новленных норм за счет увеличения уровня загрязнения, наступления аварий-

ных разовых выбросов. 

На основании выявленных потерь определяются приоритетные направле-

ния хозяйственной деятельности по энергосбережению. Под резервами энерго-

сбережения понимают имеющиеся возможности снижения уровня энергопо-

требления. Резервы, характеризуются разницей между достигнутым состоянием 



 76

использования энергетических ресурсов и возможно более полным их исполь-

зованием за счет ликвидации потерь. 

Разработанная методика анализа энергосбережения, основанная на при-

менении показателя энергоемкости, позволяет осуществить качественно новый 

подход к анализу эффективности использования энергетических ресурсов пред-

приятия, дает возможность на основе факторного анализа выявить резервы и 

определить приоритетные направления энергосбережения. 

Однако для жилищных организаций не все мероприятия по энергосбере-

жению, снижающие потребление энергетических ресурсов, являются эффек-

тивными, так как отдельные из них снижают качество предоставляемых услуг. 

Например, отключение грузовых лифтов приводит к ухудшению потребитель-

ских свойств транспортных услуг в жилых зданиях. Разработанная нами клас-

сификация [188] позволяет упорядочить и систематизировать основные направ-

ления экономии энергоресурсов через энергоучет, энергоограничение и непо-

средственно энергосбережение, когда заданный результат достигается при 

меньшем уровне затраченной энергии. В последнем случае целесообразно вве-

сти в экономическую практику ЖКХ новый показатель «энергоэффектив-

ность», который, по нашему мнению, способен характеризовать эффективность 

единицы энергии. 

Энергоучет предполагает организацию сбора и накопления сведений об 

использовании энергоресурсов при эксплуатации жилищного фонда и отобра-

жения этих данных в аналитическом учете предприятий ЖКХ. Энергоучет не-

посредственно, как правило, не влияет на объем использованных ресурсов, но 

является сильным мотиватором для дальнейшего внедрения энергосберегаю-

щих технологий. 

Энергоограничение – мероприятия, которые снижают объем потребляемых 

энергетических ресурсов, но при этом ухудшается качество жилищно-

коммунальных услуг.  

Энергосбережение – технические мероприятия, направленные на повы-

шение эффективности использования энергетических ресурсов. 
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Энергосбережение (ЭС), как и энергоограничение, измеряется в абсолют-

ных единицах (в натуральных измерителях – кВт, Гкал, тонны условного топ-

лива и т. п и стоимостных измерителях – грн.), предельным результатом кото-

рого является полное прекращение использования энергии (Э), т. е. ее отклю-

чение, что соответствует выражению в общем виде Э→0.  

Энергоэффективность предлагается измерять в относительных величинах 

(в натуральных показателях – кВт/м2, Гкал/м2, т у.т./Гкал и др.), что характери-

зует снижение затрат при неизменном результате или повышение эффекта (ре-

зультата) при постоянных затратах. Энергоэффективность (ЭЭ) в стоимостных 

показателях предлагается рассчитывать как соотношение результата (Э) энер-

госберегающего мероприятия к затратам (З), которые были произведены для 

его получения.  

На основании проведенного анализа разработана система мер, направлен-

ных на повышение эффективности работы ЖКХ региона за счет улучшения ис-

пользования энергетических ресурсов, что будет более детально рассмотрено в 

разделе 3. 

На уровне предприятий энергосбережение выражается в снижении сово-

купных затрат энергии, приходящихся на единицу выручки от объема реализа-

ции предоставленных услуг.  

В условиях ограниченного количества природных ресурсов, ухудшения 

экологической обстановки энергосбережение выступает как условие дальней-

шего развития  производства, при этом необходимо учитывать, что  энергосбе-

режение не всегда сопровождается увеличением объема услуг, которые зависят 

от технических возможностей объекта (дома) и спроса на них, но энергосбере-

жение всегда способствует росту эффективности производства. Экономия энер-

горесурсов, даже в тех случаях, когда не предусматривается увеличение объема 

предоставленных услуг, означает повышение показателей деятельности пред-

приятий отрасли. 

Если в результате снижения (увеличения) расхода одних видов энергоре-

сурсов дополнительно расходуется (экономятся) другие, то это может быть 
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оценено положительно при обеспечении снижения общего удельного расхода 

энергоресурсов на предоставленные услуги. Уровень показателей производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ связан с рациональным 

использованием всех видов энергетических ресурсов в совокупности. 

Усиление роли и значения рационального пользования энергетических ре-

сурсов выдвигает в число первоочередных проблему повышения действенности 

управления процессом энергосбережения, решение которой связано с реализа-

цией функции анализа и разработкой методических рекомендаций по анализу 

энергосбережения на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, рабо-

тающих в условиях реформирования экономики страны. 

Анализ энергосбережения направлен на выявление потерь и изыскания ре-

зервов повышения эффективности использования энергетических ресурсов. 

Потери рассматриваются как упущенные возможности эффективного пользова-

ния энергоресурсами. 

Рациональное использование энергетических ресурсов обусловлено на-

личием внешних и внутренних резервов. Под резервами энергосбережения по-

нимается имеющиеся возможности снижения уровня энергопотребления. Ре-

зервы характеризуются разницей между достигнутым состоянием использова-

ния энергетических ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и 

возможно более полным их использованием за счет ликвидации потерь, вне-

дрения достижений научно-технического прогресса. При этом резервы являют-

ся источником энергосбережения. 

Энергосбережение выступает  как условие снижения антропогенной на-

грузки на окружающую среду, что  достигается путем предотвращения загряз-

нения водного и воздушного бассейнов и  должно находить отражение в пока-

зателях энергосбережения. 

Анализ и оценка уровней энергопотребления и энергосбережения пред-

полагает следующие уровни: общегосударственный, отраслевой, региональный 

и основного хозяйственного звена (предприятия). 
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На уровне предприятия внедрение энергосберегающих технологий ведет 

к снижению энергоемкости жилищно-коммунальных услуг, что повысит каче-

ство предоставляемых услуг, оптимизирует структуру затрат на их производст-

во за счет снижения энергетической составляющей и повышения доли затрат на 

оплату труда и отчислений в социальные фонды, сократит непроизводственные 

потери энергетических ресурсов, уменьшит расходы всех видов энергоресурсов 

и в конечном счете приведет к оздоровлению окружающей среды и рациональ-

ному использованию природных ресурсов, повысится производительность тру-

да при относительном высвобождении численности работающих. 

Исходя из этого основными показателями, определяющими уровень энер-

госбережения, являются: энергоемкость (энергоотдача) услуг ЖКХ; энергосбе-

режение и энергоэффективность. 

Внедрение показателей энергоемности услуг и энергосбережения в практи-

ку анализа и планирования как обобщающего показателя эффективности про-

изводственно-хозяйственной деятельности означало бы расширение возможно-

стей предприятий в маневрировании энергоресурсами, а, следовательно, разви-

тия инициативы и предприимчивости трудовых коллективов в вопросах повы-

шения эффективности предоставления жилищно-коммунальных услуг за счет 

экономного использования энергетических ресурсов и полученных денежных 

средств. 

Как отмечалось в разделе 1, в жилищно-коммунальном хозяйстве реше-

ние данной проблемы затрудняется специфическими особенностями условий 

использования энергетических ресурсов. Для предприятий тепло-, водо-, газо-, 

электроснабжения, водоотведения, наружного освещения размер расхода энер-

горесурсов зависит от объема реализуемой продукции (услуг) и существует не-

обходимость постоянного обеспечения непрерывной работы активной части 

основных фондов. 

Для этой группы предприятий энергоемкость продукции представляет 

собой совокупность всех видов энергозатрат, связанных с функционированием 

предприятия, приходящегося на единицу выручки от реализации продукции 
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(работ, услуг). При расчете показателя энергоемкости учитываются материаль-

ные затраты, амортизационные отчисления, расходы на оплату труда, отчисле-

ния на государственное и медицинское страхование, прочие расходы. Перечис-

ленные расходы представляют собой средства, необходимые для производства 

и реализации услуг. Помимо этого, показатель энгергоемкости включает затра-

ты, связанные с использованием энергетических ресурсов, выплаченных из 

прибыли предприятия. 

Темпы роста показателя энергосбережения характеризует степень интен-

сивности использования энергетических ресурсов.  

Для оценки и анализа энергоемкости жилищно-коммунальных услуг и 

выработки мер по ее снижению определяются отклонения от базовых значений, 

что вызвано изменениями величины затрат, учитываемых при расчете энерго-

емкости (как в целом, так и по каждому виду затрат), а также изменение объема 

реализации услуг и ее структуры.  

Анализ энергосбережения включает оценку изменения показателя энер-

госбережения при реализации услуг и влияния изменения энергетических за-

трат на показатель энергосбережения.  

Оценка влияния на показатель энергосбережения изменений всех видов 

энергетических затрат осуществляется по формуле: 

ЭС= ./., грнгрн
У

ЗЗ
ЭЕ

бр

бэоэ
З

−
=Δ                               (2.3) 

влияние на показатель энергосбережения изменений по каждому виду за-

трат оценивается как: 
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где i– индекс вида затрат, i=1, I; 

ЗЭоi, ЗЭ бi,  – изменения по i-м видам затрат в отчетном и базовом перио-

дах, соответственно, грн. 

Изменение показателя энергосбережения при реализации услуг рассчи-

тывается по формуле 



 81

./.),11( грнгрн
УУ

ЗЭЕ
рбро

эоУ р
−=Δ                                (2.5) 

Объем реализации услуг можно рассматривать как сумму произведений 

объема j-го вида услуг на действующие тарифы j-го вида услуг. При определе-

нии влияния этих показателей на изменение выручки от реализации можно рас-

сматривать не все виды услуг, а лишь те  из них, которые составляют значи-

тельную часть. 

Общее отклонение выручки от реализации рассматриваемых видов услуг 

составляет: 
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где Цj – цена (тариф) j–го вида услуг, грн.; 

Qj – объем реализации j–го вида услуг в натуральном выражении. 

Влияние на реализацию изменений в объемах реализации рассматривае-

мых видов услуг оценивается как 
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Влияние на реализацию изменений в ценах (тарифах) на рассматривае-

мые виды услуг, рассчитывается следующим образом: 
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Анализ энергосбережения по КП ЖЭК №8 приведенный в приложении Е 

в результате учета электроэнергии  на освещение в местах совместного пользо-

вания показал, что высокий показатель энергосбережения 0,17 грн./грн. был 

достигнут за счет установки трехфазных счетчиков электроэнергии и преобра-

зователей тока в жилых домах, обслуживаемых  ЖЭК №8, для учета потреб-

ленной электроэнергии. Расчеты проводились в сравнении с нормативными  

показателями и установленной мощностью.  

Разработанные показатели оценки энергоемкости, энергоотдачи и энерго-

сбережения позволяют осуществить качественно новый подход к анализу эф-

фективности использования энергоресурсов предприятия, дают возможность на 
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основе факторного анализа выявить резервы и определить приоритетные на-

правления энергосбережения в ЖКХ.  

 

2.2  Резервы  экономии энергоресурсов при эксплуатации жилищного 

фонда  

 

Энергосберегающие технологии (ЭТ), позволяющие эффективно исполь-

зовать энергетические ресурсы, находят все более широкое применение во мно-

гих отраслях промышленности. В то же время, внедрение ЭТ в отраслях нема-

териального производства, и в первую очередь, жилищно-коммунального хо-

зяйства не носят массового характера, хотя повсеместно отмечается, что ис-

пользование энергоресурсов в жилищном секторе имеет низкую эффективность 

[75;96;140]. Комплексная государственная программа энергосбережения Ук-

раины (Постановление Кабинета Министров Украины № 148 от 5.02.97) оцени-

вает потенциал энергосбережения коммунально-бытовой сферой в 11,5% (16,68 

– 19,55 млн. т у. т.) от общего объема топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 

которые можно было бы сэкономить при условии их использования на уровне 

удельных затрат на производство и в сфере услуг, характерных для экономиче-

ски развитых стран [133]. 

Высокий потенциал энергосбережения в ЖКХ обусловлен значительны-

ми резервами экономии энергоресурсов, что определяется использованием ус-

таревших технологий при производстве коммунальных услуг и возможностями 

реконструкции жилищного фонда Существенная экономия топливно-

энергетических ресурсов в действующем жилищном фонде может быть достиг-

нута за счет архитектурных и инженерных решений. По расчетам специалистов 

потенциал энергосбережения за счет модернизации наружных светопрозрачных 

ограждений составляет до 25% от общего, стеновых панелей до 20%, кровли – 

3%, пола первого этажа – 2%. Рациональная организация систем отопления и 

регулирования параметров теплоносителя и горячего водоснабжения составля-

ет 30%, а системы вентиляции еще 20% общего потенциала энергосбережения 
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[96]. Поэтому назрела необходимость в определении резервов экономии энер-

горесурсов при эксплуатации жилищного фонда и дальнейшей разработки эко-

номического механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий 

(раздел 3). Исследования мотивов внедрения энергосберегающих технологий в 

существующем жилищном фонде проводились среди домохозяйств как потре-

бителей услуг и владельцев (совладельцев) жилого фонда; руководителей жи-

лищно-строительный кооператив (ЖСК) как потребителей услуг и коллектив-

ных владельцев жилого фонда; председателей обществ совладельцев много-

квартирного дома (ОСМД) как потребителей услуг и юридического лица, осу-

ществляющего управление, содержание и использование неделимого и общего 

имущества собственников; руководящих работников предприятий жилищного 

хозяйства как производителей отдельных видов услуг и владельцев жилищного 

фонда; руководителей структурных подразделений предприятий коммунально-

го хозяйства как производителей услуг. 

Сбор информации проводился одним из наиболее распространенных мето-

дов – опросом [28; 101]. Анализ способов осуществления опроса и форм его 

реализации, показал, что для установления мотивов внедрения энергосбере-

гающих технологий при эксплуатации жилищного фонда и определения резер-

вов энергоресурсов оптимальным является письменный опрос (анкетирование) 

в условиях индивидуальных ответов и ответов в составе группы. 

Для каждой группы опрашиваемых были разработаны соответствующие 

анкеты (приложение И ). Структура анкеты имеет три части. Цель первой части 

– вызвать заинтересованность у респондента отвечать на поставленные вопро-

сы. В преамбуле указана цель проведения анкетирования, его социальная зна-

чимость и возможные выгоды, которые в результате участия может получить 

опрашиваемый. Так, в анкете, предложенной председателям ЖСК и ОСМД, та-

кие вопросы, как «Испытывает ли Вы трудности по управлению содержанием 

дома?», «Что оказывает негативное влияние на результаты Вашей работы?» 

просты и доступны по смыслу. Этот способ начала работы формирует у опра-
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шиваемого чувство уверенности в своей компетентности, интерес к теме опро-

са, желание работать с анкетой дальше. 

Вторая, основная часть анкеты содержит совокупность вопросов, ответы на 

которые и дают необходимую информацию. При составлении анкет был учтен 

фактор утомляемости анкетируемого, который, как правило, наступает после 

через 45 минут напряженного внимания в непривычной для него ситуации оп-

роса. Поэтому вопросы сформированы блоками, а для концентрации внимания 

респондента блоки вопросов объединены по темам. Тематические блоки вопро-

сов, посвященные отдельному аспекту проблемы, выделены с помощью специ-

альных обращений к анкетируемому. Эти обращения переключают интерес 

респондента к новой теме.  

Перечень вопросов, на которые необходимо дать ответы, составлен в соот-

ветствии с целью исследования: состояние жилищного фонда, качество предос-

тавляемых услуг, эффективность использования энергии.  

Опрос руководителей ЖСК и ОСМД проводился с использованием лично-

го и опосредованного (телефон) общения. Данной категории анкетируемых бы-

ли предложено ответить на следующие блоки вопросов: 

вводный – отношение к внедрению энергосберегающих мероприятий; 

технико-экономический – характеристика здания, характеристика домохо-

зяйств, оценка работы коммунальных служб; 

заключительный – анкета председателя ЖСК (ОСМД). 

Целью вводного блока было выявить трудности, возникающие при управ-

лении и содержании жилищного фонда, а так же отношение к проведению 

энергосберегающих мероприятий. В блоке всего десять вопросов, ответы на ко-

торые не требовал ни предварительной подготовки, ни значительных затрат 

времени. Вопросы анкеты носили закрытый и полузакрытый характер. Послед-

ний вопрос блока являлся вопросом-фильтром, который позволил расслоить 

опрашиваемых. На вопросы следующего блока анкеты отвечали только те рес-

понденты, которые дали положительный ответ на 10 вопрос предыдущего бло-

ка. 
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Во втором блоке анкеты входили вопросы технического направления, ха-

рактеризующие жилое строение, позволяющего идентифицировать объект, на 

который направлены энергосберегающие технологии. Характеристика домохо-

зяйств дает оценку экономического потенциала энергосбережения жилого зда-

ния, поскольку проведение тех или иных энергосберегающих мероприятий за-

висит от дохода владельцев. Ответы на вопросы блока «Оценка работы комму-

нальных служб» выявляют взаимоотношения между потребителями и произво-

дителями коммунальных услуг, определяют направления внедрения энергосбе-

регающего оборудования и технологий.  

В заключительном блоке анкеты даны вопросы о руководителе, поскольку 

окончательное решение о необходимости проведения работ по энергосбереже-

нию принимает он.  

Анализ ответов председателей ЖСК показал, что подавляющее большин-

ство из них считает работу по проведению энергосберегающих мероприятий 

очень необходимой, проводят эту работу, а сдерживающим фактором считают 

отсутствие финансовых средств, что вызвано недостаточной и несвоевременной 

оплатой предоставленных услуг. Наибольшие проблемы вызывает теплоснаб-

жение, поэтому все опрошенные руководители ЖСК установили на дом прибор 

учета тепла, что позволило сократить расходы до 40-45%. Кроме этого, сокра-

тилось количество семей, получающих субсидии от государства. В 70% ЖСК 

этот показатель снизился на 40%, а в остальных – домохозяйства отказались от 

субсидий вообще. Был проведен корреляционный анализ зависимости между 

уровнем установки приборов учета тепловой энергии и уровнем назначенных 

субсидий (приложение Е). График на рис. Е. 2 показывает, что существует ли-

нейная зависимость суммы назначенных субсидий от количества установлен-

ных счетчиков тепла по исследуемой группе домов (119 объектов.), описывае-

мая уравнением 

у=2445,2х-0,3154                                              (2.9) 

Коэффициент детерминации R2=0,8496, указывает на то, что данное урав-

нение регрессии на 84,96% объясняет уровень назначения субсидий домохозяй-
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ствам, проживающим в исследуемой группе домов в зависимости от установки 

приборов учета тепловой энергии.  

Отношение к установке счетчиков воды (горячей и холодной) не однознач-

ное. Так, одни считают, что необходимо устанавливать по квартирные счетчи-

ки, другие на дом, но и те и другие едины в том, что учет потребленной воды 

оказывает положительное влияние на своевременность и полноту оплаты этой 

услуги.  

Анкетирование показало, что пока все работы по внедрению энергосбере-

гающих технологий в жилищном секторе заканчиваются установкой приборов 

учета потребленной энергии, а дальнейшие внедрение энергосбережения сдер-

живается ограниченностью финансовых средств, недостатком информации и 

отсутствием экономического механизма мотивации энергосбережения [80]. 

 

Опрос руководителей жилищно-эксплуатационных и коммунальных пред-

приятий по вопросам энергосбережения проводился также с использованием 

многоуровневых анкет. 

Анкетирование руководителей жилищно-эксплуатационных предприятий 

показало, что они также считают работу по энергосбережению очень важной, 

но рассматривают ее не как внедрение новых технологий, а как традиционную 

«подготовку к зиме». К мероприятиям, которые проводятся при подготовке к 

зиме, включают в себя, утепление дверей, ремонт кровель, цоколей и др. Уста-

новка счетчиков воды и тепла проводится только по заявкам жильцов. Все эти 

мероприятия существенного влияния на экономическое состояние предприятия 

не оказывают, поскольку эффект от их применения носит, как правило, субъек-

тивный характер. Анкетирование позволило выявить приоритетные виды моти-

вации внедрения энергосбережения (Приложение И).  

Для анализа мотивов внедрения энергосберегающих технологий  в дис-

сертации был использован анкетный опрос 190 работников ЖКХ,  руководите-

лей обществ совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и председателей 

жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Выбор между различными вида-
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ми мотивации осуществлялся с помощью метода экспертных оценок. Относи-

тельная значимость варианта определялась методом ранжирования. Эксперты 

разместили виды мотивации в порядке, который считали рациональным и при-

писали каждому из них числа натурального ряда. Количество рангов равно ко-

личеству вариантов. Групповая экспертиза (п=190 экспертов) для каждого i=5 

варианта определяется сумма рангов ΣRi, по которой расстанавливаются вари-

анты.  Пример обобщения результатов опроса приведен в таблице 2.1. 

Обработка результатов ранжирования предусматривает оценку уровня со-

гласованности мнений экспертов. Мерой согласованности служит коэффициент 

конкордации W [45], расчет которого проведен по трем группам экспертов 

(приложение И). Проверка вероятности коэффициента конкордации W осуще-

ствлялась с помощью критерия χ2 с (т – 1) числом степеней свободы. Для при-

веденного примера χ2 = 6,8, что превышает критическое значение χ2 =5,99 

[45,163] и дает основание утверждать с вероятностью 0,95, что значение = 0,68 

не является случайным и мнения экспертов согласованы. 

Предприятия коммунального хозяйства, являющиеся производителями 

услуг по тепло-, водо- и газоснабжению, проводят энергосберегающие меро-

приятия, направленные на снижение энергозатрат на производство и только  в 

небольшой степени влияют на уровень потребления энергоресурсов жилищным 

сектором. Например, повышение давления в водопроводной сети ведет к уве-

личению потребления. Их влияние на возможность применение энергосбере-

гающих технологий в настоящей работе не рассматривается. 

На основании проведенных анкетных опросов была разработана методика 

анализа резервов экономии энергоресурсов [81], образующихся при внедрении 

энергосберегающих технологий, схема методики приведена в приложении И на 

рисунке И.1.  

Основу и начальный этап исследования составляет «качественный» ана-

лиз резервов экономии энергоресурсов, направленный на выявление наиболее 

общих тенденций в изменении характера, структуры и эффективности исполь-

зования всей совокупности энергоресурсов при эксплуатации жилого фонда.  



 71 

Средние оценки уровня мотивации энергосбережения* 
 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

Общество совладельцев мно-
гоквартирного дома 

Жилищно-строительный 
кооператив 

эксперты – 81 чел. эксперты – 34 чел. эксперты –75 чел. 
средняя 
оценка ранг** средняя 

оценка Ранг** Средняя 
оценка Ранг** 

Стимулы 

2002 г. 2005 г. 2002 г. 2005 г. 2002 г. 2005 г. 2002 г. 2005 г. 2002 г. 2005 г. 2002 г. 2005 г. 
Использование дифференци-
рованных тарифов 3,2 3,7 2 1 3,5 3,3 1 3 2,9 2,5 3 5 

Организация учета энергопо-
требления  2,8 3,3 4 2 3,2 3,0 3 4 2,7 2,8 4 4 

Премирование за эффектив-
ное использование энергоре-
сурсов 

3,1 2,8 3 4 3,4 3,4 2 2 3,1 3,2 2 2 

Заключение договоров на об-
служивание жилья на основе 
тендерных торгов 

3,3 3,0 1 3 3,1 3,6 4 1 3,2 3,0 1 3 

Создание обществ совла-
дельцев многоквартирного 
дома 

1,4 2,5 5 5 2,5 2,8 5 5 1,8 3,5 5 1 

 

* 5 балов – самый высокий уровень мотивации 
** ранг 1 – наиболее высокая приоритетность энергосбережения 
 

 



 71

Анализ полученных результатов показал, что на уровне потребности в по-

лезной энергии конечным потребителем необходимо провести различие между: 

потребностью в теплоте для отопления; 

потребностью в горячем водоснабжении; 

потребностью в электроэнергии; 

потребностью в газоснабжении. 

Это различие затрагивает уровни «эксэргии» связанной с потребностью в 

энергии. Самая высокая эксэргия присуща потребности в электричестве, кото-

рая практически может быть удовлетворена только электроэнергией. Другие 

потребности означают потребность в теплоте и могут быть удовлетворены раз-

личными энергетическими источниками, в зависимости от выбранной техноло-

гии. Именно здесь кроется один из мощных резервов экономии энергии. 

На основании качественного анализа был проведен количественный анализ 

показателей расхода и экономии энергоресурсов. В настоящее время количест-

венное измерение резервов экономии затруднено, поскольку отсутствуют, как 

правило, приборы учета энергии не только у потребителей, но даже у произво-

дителей (исключением является электроэнергетика), то есть отпуск тепла, горя-

чей воды, газа производится по нормативам, утвержденным региональными ор-

ганами власти. Такое положение вещей не стимулирует ни потребителей, ни 

производителей энергоносителей к сокращению затрат, внедрению энергосбе-

регающих технологий. 

Результатом обобщения данных, полученных в ходе первого этапа иссле-

дования, стала группировка объектов по источникам образования (теплоснаб-

жение, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), месту обра-

зования (этажность здания, количество подъездов, теплотехнические свойства 

ограждающих конструкций и др.). 

К примеру, при анализе данных о затратах электроэнергии на освещение 

лестничных площадок жилых домов, обслуживаемых ЖЭК №2 Кировского 

района, для дальнейшего исследования была использована группировка объек-
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тов г. Донецка (жилых зданий) по этажности и количеству подъездов (прило-

жение К). 

Идентичность состава и структуры объектов позволяет установить лишь 

признаки сравнения, но не определить источники резервов и экономии ресур-

сов. Для выявления резервов и экономии энергетических ресурсов был приме-

нен метод сравнения. В качестве нормативной базы для сравнения расхода ре-

сурсов при определении резервов используется эталонный, а при выявлении 

потерь – нормативный метод учета. 

Нормы расходы топлива, тепловой и электрической энергии определялись 

расчетно-аналитическими, опытными и расчетно-статистическими методами. 

Пример расчета резервов экономии электроэнергии при освещении лест-

ничных площадок для 6-ти подъездного жилого дома приведен в приложении И 

(таблица К.2) (здесь и далее приведены данные за октябрь 2005 года). 

Анализ расхода электроэнергии по эталонному и исследуемому объекту 

показал, что имеется значительный резерв электроресурсов по жилому зданию 

Н.О. 41, где можно сэкономить более 67% электроэнергии. 

Однако, при определении резервов, необходимо учитывать, что расход од-

ного и того же ресурса зависит от технического состояния объекта, местополо-

жения, теплозащитных свойств ограждающих материалов, архитектурно-

планировочных решений, систем инженерного оборудования и ряда других 

факторов. 

В силу этих и других причин потребность в одних ресурсах может сни-

жаться, в то время как другие ресурсы – увеличиваться. Поэтому, для решения 

этой проблемы предлагается использовать метод дисперсионного анализа, 

сущность которого состоит в изучении влияния одного или нескольких факто-

ров  на расход энергоресурсов (результат) [145; 146]. 

Факторы, влияющие на результат, можно разделить на понижающие и по-

вышающие расход энергоресурсов. Однако не все факторы, понижающие рас-

ход энергоресурсов, можно отнести к позитивным. Так, в рассмотренном при-

мере, при освещении площадок многоэтажных домов низкий расход электро-
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энергии обусловлен, как правило, недостаточным уровнем освещения, а в от-

дельных местах и полным его отсутствием. 

Резервами экономии тепловой энергии при эксплуатации жилищного фон-

да является: 

- регулирование внутридомовой системы теплоснабжения; 

- оптимизация системы теплоснабжения: централизованная или автоном-

ная; 

- утепление стен и других конструктивных элементов зданий; 

- внутридомовое регулирование объема потребления тепловой энергии  по 

периодам суток; 

- применение автоматизированных систем учета и регулирования тепловой 

энергии; 

- использование высокопроизводительного отопительного оборудования. 

В системе электроснабжения жилищного фонда к резервом, влияющим на 

снижение энергоресурсов, относят: 

- применение энергосберегающих приборов и оборудования; 

- использование многотарифных счетчиков электроэнергии; 

- применение автоматизированных систем регулирования освещения в 

подъездах и других местах общего пользования; 

- оптимизация работы лифтового хозяйства здания: регулирование двига-

телей, установка преобразователей тока и др.; 

- систематическая мойка окон (грязные окна задерживают до 30% солнеч-

ного света). 

Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном 

хозяйстве является одним из приоритетных направлений региональной полити-

ки энергосбережения. Потребление энергоресурсов в жилищной сфере Украи-

ны, по-прежнему, менее эффективно, чем в индустриально развитых странах. 

Сейчас в Украине для освещения используется почти 260 млн. штук светильни-

ков. Они ежегодно потребляют около 24 млрд. КВт·ч электроэнергии, что со-

ставляет примерно 15% ее общего производства, в том числе в жилых строени-
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ях расходуется до 8 млрд. кВт·час [193]. На одного жителя Украины в среднем 

за год расход электроэнергии на освещение составил около 160 кВт·час, в то 

время как в Германии этот показатель не превысил 100 кВт·час [100]. Поэтому 

экономия электроэнергии нерационально расходуемой на освещение, прежде 

всего в жилищном хозяйстве, приобретает особое значение.  

Применяя затратный подход по выявлению резервов экономии электроре-

сурсов, при освещении мест общего пользования в многоквартирных домах, в 

качестве примера, рассмотрим использование многотарифного электросчетчика 

в жилом здании по улице Ляшенко, 9 (Л.9). Внедрение прибора, учитывающего 

потребление электроэнергии по периодам времени суток, позволило снизить 

финансовые затраты на освещение лестничных площадок (таблица К.3). 

Анализ полученных результатов показал, что при применении двухтариф-

ного счетчика, экономия денежных средств составила 16% необходимой сум-

мы. Как свидетельствуют показания электросчетчика, потребление электро-

энергии по периодам времени суток следующее: 

- пик – 30%; 

- полупиковый период – 17%; 

- ночь – 53%.  

При одинаковом расходе электроэнергии, затраты коммунального пред-

приятия сократились, поскольку большая часть электроэнергии используется в 

ночное время. Если бы все дома ЖЭК №2 были оборудованы такими прибора-

ми учета, то ежемесячная экономия денежных средств могла обеспечить уста-

новку дополнительных приборов, регулирующих освещенность площадок. 

Процесс энергосбережения носит цепной характер при условии, если средства 

от экономии будут вложены в новые энергосберегающие мероприятия. 

К оптимизации освещения мест совместного пользования также  относится 

и применение энергоэффективных осветительных приборов, ламп и др.  

На Украине рынок энергоэффективных ламп представлен продукцией ве-

дущих зарубежных фирм по производству осветительных приборов Osram, 
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Fillips, General Electric и рядом украинских предприятий, среди которых круп-

нейшим является «Гравитон» г. Черновцы, «Ватра», «Искра» г.Львов. 

Для жилищного хозяйства наибольший интерес представляют компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ), которые имеют ряд преимуществ: повышенная 

светоотдача, увеличенный срок службы, стабильность светового потока, отсут-

ствие мерцаний и др. Эти лампы надежны, эстетичны, снабжены цоколем Е27, а 

потому могут полностью заменить лампы накаливания. В табл. К.4 представле-

на сравнительная характеристика эксплуатационных затрат применения осве-

тительных ламп накаливания (ЛН) и КЛЛ 18/ТБ (ГРАВИТОН).  

Общие затраты складываются из затрат на приобретение лампы и затрат на 

потребленную электроэнергию. Элиминирования временного фактора можно 

достигнуть, задавшись значением периода работы лампы (период работы при-

нят равным сроку службы КЛЛ, т.е. 8000 часов).  

Расчет показал, что при замене ламп накаливания на КЛЛ за период работы 

в 8000 часов, затраты могут быть снижены почти вдвое ( 94.1
4.52
6.101
= ).  

З Л.Н= (СЭ+СЛ)×
ЛН

КЛЛ

T
T =(11,7+1)×8=101,6 грн.; 

З КЛЛ= СЭ+СЛ=22,4+30=52,4 грн. 

Лампы КЛЛ имеют преимущество по сравнению с лампами накаливания 

по сроку службы в 8 раз, по потребляемой мощности в 4, и проигрывают только 

по цене. В общих затратах стоимость ламп КЛЛ составляет около 60%, в то 

время как, лампы накаливания – менее 1%. Столь высокая цена на КЛЛ сдер-

живает спрос покупателей и говорит о несовершенной рекламе и рыночной ин-

фраструктуры у производителей этой продукции. 

При эксплуатации жилых домов применение КЛЛ возможно для освеще-

ния мест совместного пользования: лестничные клетки, номерные знаки; под-

валы; технический этаж (чердак), лифты, мусоросборники. Анкетирование жи-

телей и работников ЖЭК показало, что сейчас фактически освещаются только 

лестничные клетки и номерные знаки, поэтому в дальнейших расчетах были 

использованы только эти данные. Следует обратить внимание, что затраты 
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электроэнергии на освещение на основании Приложения 1 к Приказу Государ-

ственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украи-

ны № 214 от 03.09.99 «Об утверждении порядка определения нормативных за-

трат жилищно-эксплуатационных организаций, связанных с содержанием до-

мов и придомовых территорий» [106] являются нормируемым. Нормы затрат 

электроэнергии на освещение зависят от этажности здания, наличия в нем раз-

личных мест совместного пользования и периода года. По данным нашего об-

следования 32 девятиэтажных домов в Кировском и Петровском районах До-

нецка, построен график (рис. 2.1) распределения нормативных затрат электро-

энергии на освещение лестничных площадок и номерных знаков в сравнении с 

фактическими затратами, возникшим при эксплуатации жилых домов коллек-

тивной (ЖСК) и коммунальной (ЖЭК) форм собственности за 2005 г.  
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Рис. 2.1. Фактические и нормативные затраты электроэнергии на освеще-

ние мест совместного пользования в 9-ти этажных домах 



 77

Как видно из приведенных данных, фактическое потребление электро-

энергии колеблется в пределах 7,69 – 15,37 кВт-час. в месяц, в то время как 

нормативное соотношение в четыре раза больше (29 – 65 кВт-час. в месяц).  

На первый взгляд, столь низкое потребление электроэнергии можно оценить 

положительно. Однако дальнейшие исследования показали, что в действитель-

ности снижение потребления электроэнергии произошло в результате снижения 

качества услуг. Замеры освещенности поверхности пола лестничных площадок 

показали значительное отклонение от нормативной величины (табл. К.5). 

Самой высокой является освещенность на первом этаже, где освещение не 

выключается в течение суток, а на остальных, из-за отсутствия ламп, освещение 

лестничных площадок обеспечивается только за счет естественного освещения. 

Такая ситуация увеличивает альтернативные издержки потребителей жи-

лищных услуг, ухудшает их условия жизнедеятельности. А ведь никто не мо-

жет сказать, во сколько обходится поиск нужного дома на темной улице, мате-

риальные и моральные затраты на медицинское обслуживание после травм на 

неосвещенной лестнице, повышается возможность возникновения криминаль-

ной ситуации и др. 

Кроме этого, на графике (рис. 2.1) наглядно видно, что в осенне-зимний 

период времени (при снижении естественной освещенности) искусственное ос-

вещение недостаточное и составило всего 15-20% нормы. Аналогичная ситуа-

ция складывается и в домах коммунальной формы собственности, которые об-

служиваются ЖЭК (табл. К.6). 

Приведенные данные по 9 обследованным домам ЖСК свидетельствуют, 

что затраты на освещение лестничных площадок и номерных знаков соответст-

вует только каждая пятая площадка, что, конечно, энергосбережением назвать 

нельзя, поскольку при этом ухудшается освещенность, особенно в зимний пе-

риод. Фактическое потребление электроэнергии при этом колеблется от 19,1 до 

53,55 % от норматива. 

В домах коммунальной формы собственности (21 дом) анализ потребления 

электроэнергии показал, что в феврале и в июне было потреблено энергии 
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больше, чем полагалось по нормативу, а меньше всего – в ноябре (около 50%). 

Полученные данные не позволяют установить влияние сезонности на фактиче-

ское использование электроэнергии, что свидетельствует о расточительном от-

ношении к энергии и о низкой культуре освещения.  

Если применять в местах совместного пользования жилых домов энерго-

эффективные КЛЛ, то, как было установлено ранее, возможно снизить затраты 

более чем на 50%. Следовательно, на 100 кв.м жилой площади за год будет из-

расходовано не 86,6 грн, а 43,3, что только в Донецке позволит получить до-

полнительный экономический эффект в размере более 400 тыс. грн. В то время 

как, согласно Программе социально-экономического развития Донецка в 2005 

г., годовой экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприя-

тий в жилищном хозяйстве города составил только 105,4 тыс. грн. Причем, от-

дельные мероприятия  связанны с ухудшением обслуживания населения, а 

именно отключение грузовых лифтов, подача воды по графику и др. В тоже 

время, проведенные расчеты, показали, что имеются реальные резервы энерго-

сбережения при эксплуатации жилищного фонда города, которые не снижают 

объема и качества жилищно-коммунальных услуг. 

Необходимость ресурсного сравнения объясняется тем, что бесперебойная 

работа некоторых объектов связана с постоянным использованием определен-

ных ресурсов в больших объемах. Значение этих ресурсов при выявлении мест 

образования резервов заключается в том, что их экономный расход зависит от 

внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. 

Источники образования резервов энергетических ресурсов при эксплуата-

ции жилого здания приведены в табл. К.7. В качестве объектов исследования 

выбраны жилые здания жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).  

Анализ результатов исследования показал, что расход воды и электроэнер-

гии (для работы лифтов и освещения мест общего пользования) по обоим объ-

ектам практически одинаков, а вот расходы, связанные с содержанием и экс-

плуатацией дома и его отоплением значительно отличаются. На эталонном объ-

екте расходы по содержанию и эксплуатации дома определяются по фактиче-
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ским затратам, а на сравниваемом объекте с жильцов взимается квартирная 

плата в размере, установленном для данной категории качества жилья (0,36 грн 

за 1 кв. м).  

Кроме этого, на эталонном объекте установлен прибор учета потребленной 

тепловой энергии, а на втором – оплата производится по тарифу (0,75 грн за 1 

кв. м). Как видим, на исследуемом объекте есть значительные резервы эконо-

мии ресурсов, а следовательно, можно определить мероприятия, которые сни-

зят расход энергоресурсов. Информация о возможных потерях или экономии 

ресурсов побуждает руководителя принять то, управленческое решение, кото-

рое приведет к наибольшему экономическому эффекту. В табл. К.8 приведены 

расчеты экономии энергии электроэнергии. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что с 

помощью статистического метода, используя как ресурсный, так и затратный 

подход к формированию рациональной схемы потребления энергоресурсов, 

можно провести качественный и количественный анализ расхода энергоресур-

сов в жилищном хозяйстве, выявить резервы и источники их образования. 

Предложенные методы позволяет провести анализ резервов экономии энерге-

тических ресурсов при эксплуатации жилых зданий, дает возможность прини-

мать обоснованные управленческие решения по внедрению энергосберегающе-

го оборудования и технологий, как для владельцев жилищного фонда, так и для 

органов местного самоуправления. Результаты анализа могут быть использова-

ны в моделировании экономического механизма мотивации внедрения энерго-

сберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

2.3 Энергосбережение как фактор роста качества жилищно-

коммунальных услуг 

 

Рост технического уровня производства и качества производимой продук-

ции, работ и услуг является в настоящее время отличительной чертой деятель-

ности предприятий в экономически развитых странах. В условиях насыщенного 
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рынка и преобладающей неценовой конкуренции именно высокое качество про-

дукции служит главным фактором развития предприятия. Одновременно каче-

ство по праву относится к важнейшим критериям оценки деятельности любого 

предприятия, поскольку от него зависит степень выживаемости в условиях рын-

ка, темпы научно-технического прогресса, рост эффективности производства, 

экономия всех видов ресурсов, используемых на предприятии. 

Качество – одна из сложнейших экономических категорий, к которой обра-

щаются при выборе механизма удовлетворения различных потребностей, при 

оценке конечных результатов производственных процессов или отдельных услуг.  

Актуальность и своеобразие комплексного исследования проблем качества 

жилищно-коммунальных услуг обусловлено тем, что до настоящего времени ка-

тегории качества услуг во взаимосвязи с внедрением энергосберегающих техно-

логий уделялось недостаточно внимания. 

Услуги – один из специфических видов товара, могут носить как матери-

альный, так и нематериальный характер. Сфера услуг охватывает широкий круг 

отраслей и видов экономической деятельности, которые производят потреби-

тельскую стоимость в виде полезного эффекта (неотделимого от конкретной 

трудовой деятельности) с целью удовлетворения материальных и духовных по-

требностей населения [43, с. 543]. Отечественная экономическая наука разделя-

ет услуги нематериальной сферы на услуги, связанные с удовлетворением соци-

ально-культурных и духовных потребностей человека (образование, охрана здо-

ровья, социальное обеспечение, культура) и отрасли материально-бытового об-

служивания (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, пасса-

жирский транспорт, розничная торговля). Работа предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) направлена на удовлетворение потребностей 

населения и предприятий в услугах, обеспечивающих их нормальные условия 

жизни и работы. 

Услуги, выступающие в форме деятельности, также обладают определен-

ными качественными параметрами. Однако при определении самого понятия 
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качества услуг и, соответственно, как и чем, оно измеряется, до настоящего 

времени среди экономистов нет  полной ясности и единого мнения. 

К качеству результатов труда на различных этапах развития предъявляется 

неодинаковые требования по количеству составляющих свойств и их интенсив-

ности. Однако это совсем не означает, что сама сущность исследуемой катего-

рии изменяется с изменением количества полезных свойств услуг, формирую-

щихся под воздействием различных условий. Каково бы ни было количество 

полезных свойств, для характеристики сущности категории качества услуг 

важно лишь то, что их комплекс удовлетворяет конкретные потребности чело-

века в определенных условиях потребления. 

Содержание качества услуг явилось предметом изучения многих экономи-

стов [7; 27; 30; 92; 136; 174; 180; 198]. В большинстве случаев целью научных 

исследований ученых было не просто уточнить или определить данное понятие, 

но и поиск оптимальных путей управления услугами. Так, по мнению Сучковой 

Л.А. и Ладона А.Б. качественной можно назвать «услугу, которая отвечает ин-

дивидуальным запросам заказчика, обеспечивает максимальное удобство поль-

зования, по своему исполнению соответствует действующим стандартам и 

нормативно-технической информации, экономична во времени» [174, с.5-6]. Ба-

ранова Л.Я. и Левин А.И. считают, что качество услуг это – «совокупность по-

лезных свойств услуг, благодаря которым они способны удовлетворять обще-

ственные потребности» [10, c.190]. Андрушкив В.Н  под качеством услуги под-

разумевает «выполнение определенных операций в соответствии с установлен-

ными условиями, стандартами, параметрами и т.д.» [7 с.45]. Именно такая по-

зиция закреплена в законодательных актах [52], государственных стандартах 

Украины [38-40], а также Международной организации по стандартизации 

(ISO). 

Перечень формулировок качества услуг можно было бы продолжить, но все 

они так или иначе примыкают к отмеченным и предлагались учеными для пред-

приятий коммунально-бытового, бытового обслуживания или, в целом, для сфе-

ры обслуживания. Эти определения качества услуг раскрывают сущность про-
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дуктов труда, воплощенных в материальном продукте, которые можно оценить 

с помощью нормативно-технической документации, что не соответствует опре-

делению услуги, выступающей результатом труда в виде деятельности. Однако 

вопросы качества жилищно-коммунальных услуг и качества обслуживания на-

селения предприятиями ЖКХ не нашли должного места в экономических иссле-

дованиях ученых. Анализ научных публикаций показал, что отдельные авторы 

[92; 136] причинами сложившегося положения считают недостаточное количе-

ство методических разработок, которые позволили бы учесть особенности каче-

ственных характеристик показателей деятельности предприятий ЖКХ, а так же 

несогласованность между показателями качества работы предприятий и показа-

телями качества обслуживания потребителей: населения и предприятия. Отсут-

ствие обратной оценочной информации от потребителя к производителю – 

главный изъян в оценке качества жилищно-коммунальных услуг обслуживания, 

по мнению авторов, может быть устранен созданием системы периодического 

аудиторского исследования. Однако, с нашей точки зрения, проблема повыше-

ния качества жилищно-коммунальных услуг не будет решена без внедрения 

энергосберегающих технологий и мероприятий. 

Качество деятельности жилищно-коммунальных служб характеризуется 

качеством обслуживания или качеством услуг, которое определяется совокуп-

ностью свойств либо совокупностью комплекса услуг, способных удовлетво-

рять потребности с наименьшими затратами ресурсов. Многие экономисты ка-

чество услуг и качество обслуживания используют как идентичные понятия, а в 

состав качества обслуживания (услуг) вводят качество продукции. По нашему 

мнению, такое объединение неправомерно по следующим причинам: 

нельзя включать в понятие качества услуг качество воды или теплоносите-

ля из-за различного их экономического содержания; 

неправомерно отождествлять категории качества обслуживания и качества 

услуг; 

услуги должны удовлетворять не абстрактные обобществленные, а кон-

кретные личные и коллективные потребности. 
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Остановимся более подробно на этих положениях. Прежде всего, необхо-

димо четко определить различия в категориях «качество услуг», «качество про-

дукта (вода, теплоноситель)», «качество обслуживания». По нашему мнению, 

ошибка экономистов, включающих качество воды или теплоносителя как со-

ставной элемент в качество услуг, состоит в том, что они в трактовках услуги и 

продукции выделили и приняли основополагающим их общие особенности. 

Действительно, и продукция предприятий ЖКХ, и их услуги – это результат 

производительного труда. Однако вода или теплоноситель выступают как ове-

ществленный результат производительной деятельности людей и обладают 

свойствами, позволяющими сделать выбор, оценив их свойства, ощутить орга-

нолептически, т.е. обладает материальной потребительной стоимостью. Услуга 

– это результат целесообразного производительного труда, выраженный в виде 

нематериальной потребительной стоимости. Труд, оказывающего услугу вы-

ступает в виде живой деятельности, осуществленной с помощью материальных 

средств, но не овеществленной в каких-либо отделимых от этой деятельности, 

существующих самостоятельно, продуктах. Предметом труда обслуживающего 

персонала на предприятиях ЖКХ выступает сам человек. Услуги, предостав-

ляемые потребителям, нельзя накапливать или хранить  – в этом сходство услуг 

с рабочей силой, т.к. их потребление возможно только в процессе функциони-

рования. Услуги предприятий ЖКХ не подлежат транспортировке (раздел 1.1). 

Производство услуг всегда совпадает с их потреблением.  

Методологически в системе экономических отношений деятельность, на-

правленная на человека или группу людей с целью удовлетворения их потреб-

ностей, аналогична по своему экономическому содержанию полезному резуль-

тату, свойственному потреблению необходимых материальных благ. 

Различия между продукцией и услугой были рассмотрены в работах за-

рубежных экономистов Т.Хилла [208], Л. Найера [210]. Известный американ-

ский ученый Т.Хилл в работе «О товарах и услугах» писал, что в отличие от то-

варов, обладающих неизменными материальными свойствами, услугам прису-

ща способность воздействовать на состояние потребителя (как медицинское об-
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служивание или образование), или на состояние других предметов материаль-

ного мира (как страхование, реклама), или же одновременно и на то, и на дру-

гое (банковские, финансовые услуги). Т. Хилл указывает, что именно это об-

стоятельство не позволяет смешивать услугу с продукцией, товаром. Все выше-

сказанное прямо относится и к категории качество продукции и качество услуг 

предприятий ЖКХ, т.е. качество последних оценивается нематериальным вос-

приятием результатов деятельности обслуживающего персонала в противопо-

ложность измерению качества продукции: воды, газа, теплоносителя, электри-

чества. 

Отождествление категорий «качество услуг» и «качество обслуживания» 

нельзя признать научно корректным, потому что обслуживание выступает про-

цессом, а услуги – результат этого процесса, закономерное следствие процесса 

обслуживания. Качество услуг, как качество конечных результатов труда в 

форме деятельности, зависит от качества обслуживания (как причина и следст-

вие). Согласно вышеназванным аргументам, ни смешивать категории  «качест-

во продукции», «качество обслуживания» и «качество услуг», ни тем более 

подменять одно другим нельзя, как нельзя отождествлять два вида деятельно-

сти – по производству материальных благ и оказанию услуг. 

Таким образом, качество услуг на предприятиях ЖКХ – это совокупность 

полезных свойств конечных результатов труда в виде деятельности, предназна-

ченных для удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей че-

ловека в процессе проживания и пребывания в жилых и нежилых зданиях. 

Качество услуг, как и сама категория «качество», свидетельствует о мере 

полезности и эффективности удовлетворения конкретных потребностей людей. 

Причем их полезность характеризуется не только составом и количеством по-

требительских свойств, но и их соотношением. 

Содержание деятельности по обслуживанию, в отличие от услуг, заклю-

чается, в основном, в создании условий для оптимального, наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в полноценной продукции и услугах. 
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Одной из насущных потребностей населения является потребность в ком-

фортных условиях проживания и пребывания в жилых и нежилых зданиях или 

комплексах зданий. Обеспечением этой потребности занимается жилищно-

коммунальное хозяйство городов и сельских населенных пунктов. 

В соответствии с Законом Украины [52] жилищно-коммунальными услу-

гами является результат хозяйственной деятельности, направленный на обеспе-

чение условий проживания и пребывания лиц в жилых и нежилых помещениях, 

домах и сооружениях, комплексах домов в соответствии с нормативами, норма-

ми, стандартами, порядками и правилами. Потребителями жилищно-

коммунальных услуг являются, в первую очередь, население, а также промыш-

ленные и непромышленные предприятия, строительные организации, бюджет-

ные учреждения и организации, сельхозпредприятия. Последние, как правило, 

пользуются коммунальными услугами газоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения. Работы по озеленению территорий, уборке твердых бытовых отходов 

предприятия выполняют самостоятельно без привлечения коммунальных пред-

приятий, а в последнее время широко используется устройство автономного те-

плоснабжения. Наиболее полный набор услуг предприятия ЖКХ предоставляют 

населению, поэтому качество рассматривается для этой категории потребителей. 

С точки зрения потребителя в понятие качество услуг вкладываются требования 

обеспечения комфортных условий проживания и пребывания в зданиях челове-

ка, а также  рациональность – соотношение инвестиционных и эксплуатацион-

ных затрат. 

Качество жилищно-коммунальных услуг складывается из нескольких со-

ставляющих. Следует отметить, что специфика жилищно-коммунальных услуг 

заключается в том, что качество потребляемой услуги зависит от качества тех-

нологического процесса. Так, качественное теплоснабжение жилых зданий оп-

ределяется технологическим процессом выработки теплоносителя. При произ-

водстве тепла критериями качества являются КПД котлов, энергетические ха-

рактеристики топлива, соблюдение технологических требований, при транспор-

тировке теплоносителя – потери в теплотрассах, КПД теплообменников и др. 
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Однако потребитель не получит качественной услуги (комфортного микрокли-

мата в помещении), если система теплоснабжения здания не отрегулирована, 

если качество ограждающих конструкций не позволяет сохранять тепло. Следо-

вательно, одним из ключевых вопросов достижения качества жилищно-

коммунальных услуг является определение и согласование требований к качест-

ву жилищно-коммунальных услуг со стороны потребителя и возможностей про-

изводителя этих услуг предоставлять их в полном объеме. 

Требования потребителя к качеству жилищно-коммунальных услуг опре-

деляется обеспечением комфортных условия проживания и пребывания чело-

века в жилых и нежилых помещениях. Между уровнем развития общества и 

комфортностью жилища существует прямая зависимость: чем шире техниче-

ские и экономические возможности, тем более оснащено здание инженерными 

системами. Современное городское здание немыслимо без систем водопровода 

и канализации, электро- и теплоснабжения. Развивается кабельное телевидение, 

телефонизация, получили распространение автоматические системы охраны 

подъездов и квартир и многое др., что ведет к росту потребления энергетиче-

ских ресурсов. Следовательно, повышение качества жилищных услуг сопрово-

ждается увеличением энергозатрат. Управление качеством жилищно-

коммунальных услуг возможно на основе статистических методов, общие 

принципы, которых рассмотрены в работе [12]. 

Комфортность жилища рассматривается как совокупность таких групп 

свойств, как санитарно-гигиенические условия, функциональность и безопас-

ность. Требования потребителя к санитарно-гигиеническим условиям заключа-

ются в соблюдении тепловлажностного режима в помещении, экологической 

чистоте внутренней и наружной среды, звукового и зрительного комфорта. 

Функциональная комфортность жилого здания – это удобство пребывания и 

деятельности человека в искусственной среде, которая определяется антропо-

метрическими и проксематическими1 характеристиками. Условия безопасности 

относят к комфортности, поскольку здание психологически не может быть 

                                                 
1 Проксематика – наука о психологии поведения человека в пространстве. 
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удобным для человека, если оно представляет собой потенциальную опасность. 

Прочность, огнестойкость, взрывобезопасность – основные критерии безопас-

ности комфорта. 

Еще одним показателем качества жилья с точки зрения потребителя  явля-

ется ремонтопригодность, возможность обеспечения ремонтных работ, которые 

обеспечивают постоянную его эксплуатационную надежность. 

Жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие комфортность прожива-

ния и пребывания человека в здании, должны предоставляться комплексно, опе-

ративно, своевременно с соответствующими гарантиями. 

С точки зрения производителя качество услуг определяется нормативными 

показателями по отдельным направлениям. Так, качество работы теплового хо-

зяйства характеризуется такими показателями: бесперебойное теплоснабжение в 

течение всего отопительного сезона, обеспечение температуры воздуха в жилых 

помещениях 18 – 21 ºС. Система горячего водоснабжения должна функциониро-

вать в течение установленного договором времени, обеспечивая нормативную 

температуру горячей воды в точке водозабора. К системам водоснабжения, во-

доотведения, энергоснабжения и лифтовому хозяйству предъявляются требова-

ния бесперебойного и регулярного функционирования. 

Конечным результатом деятельности предприятия являются такие показа-

тели как прибыль и рентабельность, поэтому качество работы предприятия оп-

ределяется высокими значениями этих показателей. 

Как видим, понятие «качество жилищно-коммунальной услуги» является 

комплексным. Оно затрагивает не только конечный результат услуги – создание 

комфортных условий жизнедеятельности человека, но и предполагает систему 

технологических процессов, каждый из которых должен соответствовать крите-

риям качества. 

Исследования качества жилищно-коммунальных услуг показали, что в про-

цессе производства и потребления услуг возникает необходимость в согласова-

нии субъективных требований к качеству, предъявляемых потребителем, стан-

дартному уровню услуги и ее реальным характеристикам. 
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Потребители формируют под воздействием индивидуальных потребностей, 

знаний и предыдущего опыта ожидаемое качество услуги, которое воспринима-

ется руководством жилищно-коммунального предприятия как информация о 

требуемом качестве услуги. 

Производитель, предполагая произвести жилищно-коммунальные услуги, 

определяет возможные требования потребителей к качеству его продукции. В то 

же время, на услуги установлены стандарты качества и нормы потребления. На 

данном этапе необходима корректировка отклонения стандартов от ожидаемого 

потребителем уровня качества услуг. 

На этом этапе возможны расхождения между стандартом на услуги и пред-

лагаемым уровнем качества обслуживания. Такая ситуация складывается в связи 

с недостаточным качеством и количеством ресурсного обеспечения, низким 

квалификационным уровнем персонала и др. 

Предлагаемый  уровень качества услуг не соответствует фактически полу-

ченному из-за нарушений технологической дисциплины. 

Несогласованность между  ожидаемым и полученным уровнем качества ус-

луг определяется сумма отклонений от требуемого качества услуги на всех эта-

пах ее согласования. Разрыв между ожидаемым и полученным качеством услуги 

тем меньше, чем больше было согласованности на предыдущих этапах [82]. 

Критерием оптимальности уровня качества услуг является показатель, от-

ражающий отношение потребительной стоимости услуги к ее стоимости. 

В формализованном виде это можно представить, используя  формулу, 

предложенную в [30]  

С
ПСIПК = ,                                                      (2.10) 

где IПК – интегральный показатель качества продукции; 

ПС – потребительская стоимость продукции (услуги); 

С – стоимость продукции (услуги). 

Одним из инструментов повышения качества услуг на основе согласования 

интересов производителей и потребителей может стать внедрение энергосбере-
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гающих технологий, которые приводят к снижению потребления энергетиче-

ских ресурсов, что в свою очередь приводит к уменьшению стоимости услуги. 

При этом потребительная стоимость услуги остается постоянной, а часто и уве-

личивается. Следовательно, интегральный показатель качества будет возрастать. 

Использование компактных люминесцентных ламп (расчет приведен в табл. 

К.4) приводит к снижению затрат почти вдвое при постоянной освещенности 

поверхности. Следовательно, увеличение интегрального показателя качества ус-

луги за счет неизменной потребительской стоимости и снижения стоимости ус-

луги возможно при внедрении энергосберегающего электротехнического обору-

дования. 

В решении проблемы повышения качества жилищно-коммунальных услуг 

важное значение имеет техническое состояние существующего жилищного 

фонда, которое зависит от многих факторов, но определяющим является срок 

эксплуатации жилых, что определяется состоянием  жилищного фонда и осна-

щенностью его инженерным оборудованием (раздел 1). 

Социально-экономическое значение жилищно-коммунального хозяйства 

выходит за рамки отрасли, оно оказывает  влияние на рост благосостояния насе-

ления, способствует увеличению свободного времени необходимого для отдыха 

и восстановления сил, затраченных в течение рабочего дня. С развитием обще-

ства изменяется состав и структура жилищно-коммунальных услуг, повышают-

ся требования к их качеству. В жилищно-коммунальном хозяйстве нет разрыва 

между производством и потреблением. Производство и потребление взаимосвя-

заны, а поэтому эффективное управление должно обеспечивать реализацию 

объективно сложившейся структуры экономических интересов и, следователь-

но, ориентации хозяйственной практики на конечные социально-экономические 

и качественные результаты. 

Для согласования всех групп интересов по энергосбережению с позиций 

экономии необходим экономический механизм, воздействующий на взаимоот-

ношения производителей и потребителей с учетом  формирования качества ус-

луг. Комплексный подход к разработке такого механизма предусматривает тео-
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ретическое обоснование и практическую апробацию методов измерения качест-

ва услуг с выбором объекта, субъекта, функций и способов управления, позво-

ляющих моделировать организационную структуру формирования качества и 

обеспечить адекватный механизм экономического воздействия на конечные ре-

зультаты труда. 

Качество конечных результатов труда как объект экономического управле-

ния проявляется в экономических отношениях, возникающих в процессе произ-

водства, реализации и организации потребления услуг ЖКХ на основании ком-

плексной характеристики.  

Необходимость комплексного исследования и разработки наиболее дейст-

венных экономических рычагов экономического механизма в современных ус-

ловиях поиска новых, оптимальных форм энергосбережения назрела еще пото-

му, что до сих пор качеству жилищно-коммунальных услуг во взаимосвязи с 

внедрением энергосберегающих технологий по существу не уделялось должно-

го внимания. 

С целью изучения влияния качества предоставляемых услуг на оплату 

ЖКХ услуг был проведен опрос среди жителей Кировского и Петровского рай-

онов Донецка. Установлено, что в зависимости от типа отопления жилья, 

структура оплаты жилищно-коммунальных услуг имеет значительные колеба-

ния. Так, респонденты, проживающие в домах с централизованным отоплением 

(многоквартирные), более половины платежей перечисляют на счет теплоснаб-

жающих предприятий, около 20% - жилищным организациям, и только 5% - га-

зовикам. Домохозяйства, пользующиеся автономным теплоснабжением как 

правило, услугами жилищных организаций и теплосети не пользуются, а вот 

газоснабжающим предприятиям перечисляют более 90% платежей, к качеству 

коммунальных услуг претензий не предъявили. 

В то же время, респонденты, проживающие в многоквартирных домах, 

сделали многочисленные замечания по работе предприятий ЖКХ, большая часть 

которых относилась к работе теплосети. Анализ результатов опроса 213 домохо-

зяйств, проживающих в многоквартирных домах, представлен в табл. 2.2.  
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Наибольшее число претензий относится к недостаточному обогреву по-

мещений, что не всегда вызвано плохой работой теплосети. Повышение темпе-

ратуры в домах можно достичь, применяя различные энергосберегающие тех-

нологии, направленные на улучшение теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций, смены центрального отопления на автономное, применение уст-

ройств регулирования подачи теплоносителя в зависимости от температуры на-

ружного воздуха и др. 

Таблица 2.2  

Результатов опроса домохозяйств о работе теплосети 

Перечень претензий к теплоснабжению жилых 

многоквартирных зданий 
Количество  

% от об-

щего числа

1 Отсутствие горячей воды в утренние часы 42 11 

2 Отсутствие горячей воды в вечерние часы 32 8 

3 Недостаточная температура горячей воды 55 14 

4 Перетоп в помещениях  10 3 

5 Недостаточная температура в помещениях 192 50 

6 Отсутствие возможности регулировать темпера-

туру в помещении 
25 6 

7 Сложность перерасчета оплаты при некачествен-

ной или фактически не предоставленной услуге 
30 8 

Итого 386 100 

 

Исследования показали, что приведенный перечень мероприятий, позво-

ляющий снизить, в первую очередь, себестоимость услуг по теплоснабжению, 

не задействован. Единственной, широко распространенной формой снижения 

затрат, стала установка счетчиков тепловой энергии. Свое отношение к работе 

предприятий жилищной сферы и качеству предоставляемых услуг потребители 

проявляют при оплате. Так, в 2004 г. жителями Донецкой области была произ-

ведена оплата жилищно-коммунальных услуг более чем на 702 млн. грн., что 

составило 87% от начисленной суммы [165]. 
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Анализ данных показал, что оплата населением жилищно-коммунальных 

услуг по подотраслям колеблется. Так, потребители не только полностью рас-

платились с предприятиями газоснабжения, но и частично погасили задолжен-

ность за 2003 год – 107% , в то время как наиболее сложное положение у пред-

приятий коммунальной теплоэнергетики, где уровень оплаты составил 78,3%. 

В данной ситуации предприятия теплоснабжения продолжают действо-

вать привычными методами, т.е. поднимать величину тарифа на услуги.  

Модель функционирования предприятий теплоснабжения далеко несо-

вершенна. Тепло – специфический «товар», который нельзя хранить, оно по-

требляется в момент производства. Причем, чем короче «жизненный цикл», тем 

эффективнее производство. Предложение на рынке тепла осуществляют реаль-

ные монополисты – предприятия коммунальной энергетики. Предприятие с по-

мощью цены (тариф) и качества услуги ставит потребителя в безвыходное по-

ложение, но поскольку у товара «тепло» нет заменителей, то спрос на него но-

сит преимущественно нелинейный характер, т.е. при низких тарифах на тепло 

наблюдается его нерациональное потребление. С другой стороны, существуют 

жизненно важные потребности в тепле, которые нелегко снизить даже при вы-

соких тарифах. Поэтому, говоря об эластичности спроса, мы считаем, что необ-

ходимо ввести коэффициент соотношения «оплата услуг – цена», который по-

зволит потребителю отождествить количество потребленной услуги с возмож-

ностью ее оплаты. 

Для предприятий-производителей тепла также характерна полная зависи-

мость от своих «поставщиков» – предприятий-монополистов, обеспечивающих 

газоснабжение, водоснабжение и электроснабжение.  

Экономическое состояние этих предприятий в современных условиях не 

дает возможности осуществлять работы по анализу и планированию мероприя-

тий, направленных на снижение энергопотребления жилищным фондом. Тем 

более, что все-таки окончательное решение по потреблению энергии должен 

принимать конкретный потребитель. 
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Органы местного управления в своей деятельности должны представлять 

интересы как жилищно-эксплуатационных предприятий, так и населения. Реа-

лизация социально ориентированных проектов, направленных на улучшение ка-

чества жилищных условий жителей города, является основной целью деятель-

ности органов местного самоуправления. Закон Украины «О государственных 

социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» [50] стал ос-

новой при разработке общегосударственных и региональных программ эконо-

мического и социального развития. Тем более, что в связи с упорядочением це-

нообразования в отрасли и предотвращением необоснованного завышения та-

рифов, принято постановление обязывающее возмещать из местных бюджетов 

затраты предприятий жилищно-коммунального хозяйства в случае, если утвер-

жденные тарифы будут ниже, чем себестоимость производства услуг. Поэтому 

органы местного самоуправления должны стать не только координатором вы-

полнения программ снижения затрат на энергоресурсы, но и активным участни-

ком процесса энергосбережения. Очевидно, что интерес к анализу резервов и 

потерь энергоресурсов должны проявлять все участвующие в эксплуатации жи-

лищного фонда. Поэтому мотивация внедрения энергосберегающих технологий 

становится движущей силой рыночных преобразований в отрасли. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 

Анализ внедрения энергосберегающих технологий базируется на системе 

показателей, которые характеризуют степень использования энергетических 

ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

К основным показателям энергосбережения ресурсов в ЖКХ относятся  

энергоотдача, энергоемкость и энергосбережение, которые позволяют осущест-

вить качественно новый методический подход к анализу эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов и выявить резервы приоритетных на-

правлений внедрения  энергосберегающих технологий в отрасли. 
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С целью определения резервов энергетических ресурсов при эксплуатации 

жилищного фонда на основе качественного и количественного анализа были 

разработаны и апробированы в практических условиях методы экспертных 

оценок и сравнения. Метод экспертных оценок, используемый для выявления 

мотивов энергосбережения, показал, что наибольший потенциал экономии со-

средоточен в отоплении жилищного фонда, где практически отсутствуют при-

боры учета (тепломеры), а устройство индивидуальных источников теплоснаб-

жения отличается высокой стоимостью работ. Расчеты методом сравнения ис-

следуемого объекта с эталонным и нормативными образцами подтвердили эко-

номическую целесообразность внедрения энергосберегающих технологий и на-

личие существенных резервов экономии энергии. 

Качество жилищно-коммунальных услуг как совокупность характеристик, 

позволяющих установить меру удовлетворения потребностей в комфортных 

условиях проживания и пребывания в зданиях с учетом общественно необхо-

димых затрат на их производство, зависит от энергосберегающих технологий, 

которые внедряются в жилищном фонде, что приводит к  одновременному со-

гласованию субъективных требований к качеству, предъявляемых потребите-

лем, проектного и стандартного уровня услуг с его реальными характеристика-

ми. 
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РАЗДЕЛ 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МОТИВАЦИЕЙ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 
3.1 Условия внедрения эффективных энергосберегающих технологий 

 

Энергосбережение как вид деятельности, направленный на рациональное 

использование и экономное расходование первичной и преобразованной энер-

гии и природных ресурсов в народном хозяйстве, осуществляется с использо-

ванием определенных технико-технологических, организационно-

экономических и правовых методов. 

Процесс внедрения энергосберегающих технологий представляет собой 

нерефлекторную систему, поскольку в отличие от технических систем энерго-

сбережения, когда цели ставятся извне, т.е. носят экзогенный характер, цели 

ставятся внутри системы, когда необходимо одновременно учитывать интересы 

всех участников процесса производства и доведения жилищно-коммунальных 

услуг до конечного потребителя. Поэтому процесс управления мотивацией вне-

дрения энергосберегающих технологий является с позиций теоретического 

обоснования и практической реализации программ регионального развития 

сложным и актуальным.  

Для эффективного внедрения энергосберегающих технологий необходи-

мо обеспечение экономической заинтересованности всех участников процесса 

управления, что и составляет, в конечном счете, содержание функции мотива-

ции. 

Мотивация внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ региона 

проявляется прежде всего в воздействии на организационно-экономические ус-

ловия, способствующие энергосбережению на основе согласования интересов 

производителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
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Необходимость энергосбережения ни у кого не вызывает сомнений – 

слишком очевидной является низкая энергоэффективность всех базовых сфер 

хозяйствования в Украине и, в первую очередь, в ЖКХ. В жилищно-

коммунальном хозяйстве Украины в последние годы наметилась отчетливая 

тенденция увеличения потерь при потреблении тепла, газа, электроэнергии и 

воды. Как установлено в 2.2, при эксплуатации жилищного фонда остается не-

использованным значительный резерв энергетических ресурсов, которые вы-

званы отсутствием приборов учета воды, тепловой и электрической энергии, 

использованием устаревшего оборудования, недостаточной теплоизоляцией 

труб и др. По оценкам отдельных специалистов  уровень износа основных фон-

дов предприятий отрасли составляет 40 – 60%, а отдельных их видов 80 – 90%. 

Результаты проверок предприятий ЖКХ, проведенные подразделениями Гос-

косэнергосбережения, в 2005 г. выявили значительные резервы экономии топ-

ливно-энергетических ресурсов: природного газа – 2,45 м3, электроэнергии – 

2,16 млн. кВт.-час, тепловой энергии – 31,25 тис. Гкал, что составляет 7,55 тыс. 

т у.т. на общую сумму 9,57 млн. грн. [6, с.4]. 

В то же время, авторы отдельных публикаций утверждают, что реальные 

потери тепла в коммунальных сетях Украины можно оценить в 20 – 30%, а до 

трети тепловой энергии теряется в коммунальных котельных вследствие несо-

вершенной технологии сжигания топлива [96;108]. 

В последние годы наблюдается сокращение потребления жилищно-

коммунальных услуг как населением, в связи с сокращением их численности и 

внедрением приборов учета, так и промышленных предприятий, что вызвано 

снижением их производственной деятельности, переходом на не коммунальные 

источники получения услуг, что ведет к уменьшению прибыли и замедлению 

оборачиваемости оборотных средств предприятий ЖКХ, и, в конечном счете, к 

снижению объема произведенных услуг и рентабельности производства.  

В коммунальной энергетике внедрение энергосберегающих технологий 

традиционно осуществляется при производстве и транспортировке теплоноси-

теля, что приводит к сокращению потребления газа, электроэнергии и других 
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ресурсов, снижению себестоимости единицы продукции – тепла, повышению 

рентабельности хозяйственной деятельности. Однако предприятия отрасли 

имеют бюджет с фиксированной нормой прибыли, превышение которой влечет 

штрафные санкции, а средства, полученные в результате превышения нормы 

прибыли, уходят в бюджет. Следовательно, существующая практика образова-

ния и распределения прибыли в тепловых хозяйствах является антимотиваци-

онным условием для  внедрения энергосберегающих технологий. 

Анализ взаимосвязей энергосбережения и тарифообразования на услуги 

локальных естественных монополий показывает, что в этой области нет про-

стых решений. Искусственное занижение тарифов, как бы оно ни было привле-

кательно в краткосрочной перспективе, способно нанести серьезнейший урон 

решению проблемы рационализации энергопотребления в жилищно-

коммунальном хозяйстве [3], хотя ряд ученых придерживается другого мнения 

[77; 120; 123]. 

При формировании тарифов и бюджетной  политики на уровне органов ме-

стного самоуправления интересы предприятий тепловых сетей (ПТС) являются 

определяющими и отражают корпоративные интересы, в отличие от разобщен-

ных потребителей тепловой энергии, у которых они отсутствуют, а потому их 

позиция не оказывает влияние на внедрение энергосберегающих технологий на 

региональном и государственном уровнях управления. Отсюда неизбежность 

перекосов в демотивации  энергосбережения. 

В табл. 3.1. и 3.2 представлена динамика роста тарифов на жилищно-

коммунальные услуги в 1996 – 2005 гг. и динамика дотаций Донецкого област-

ного бюджета на содержание предприятий ЖКХ.  

Как видно из приведенных данных в последние годы в Донецкой области 

тарифы на жилищно-коммунальные услуги были повышены трижды в 2000, 

2004 и 2005 гг. Тарифы на услуги ЖКХ в 2000 г. возросли почти в двое, но, с 

учётом роста инфляции, реальная величина тарифа составила 0,9-1,0, т.е. по-

вышение тарифов было экономически обоснованным. В 2000 г. дотации обла-

стного бюджета выросли по сравнению с 1996 г. более чем в семь раз. Измене-
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ние тарифов в 2004 г. вызвало рост стоимости услуг водоснабжения более чем в 

3,5, а теплоснабжения – 2,5 раза. Причем реальная величина тарифа за этот пе-

риод времени составила соответственно 162,3% и 109,3%. Повышение тарифов 

в 2005 г. вызвало новый виток роста задолженности по коммунальным услугам. 

За 2004 г. задолженность граждан возросла по сравнению с 2003 г. на 5% и на 

10 января 2005 г. составила 1269,2 млн. грн., а за 2005 г. соответственно увели-

чилась на 2,2 % и составила 1289,0 млн. грн. [166]. 

Таблица 3.1  

Динамика роста тарифов на услуги предприятий ЖКХ 

Год  
Показатели  

1996 1997 2000 2004 2005 

Тарифы для населения на услуги 

водоснабжения по ГОКП 

«Донецкоблводоканал» , грн./м3 

0,17 0,18 0,33 0,66 0,78 

Темп роста тарифов на услуги 

водоснабжения (базисный),% 
100 105,9 194,1 388,2 459,1 

Тарифы для населения на услуги 

теплоснабжения по АП 

«Донецкгортеплосеть», грн./м2 

0,41 0,51 0,75 0,99 1,28 

Темп роста тарифов на услуги 

теплоснабжения (базисный), % 
100 124,4 182,9 241,5 313 

Тарифы для населения на услуги 

горячего водоснабжения по АП 

«Донецкгортеплосеть», грн./чел 

5,52 6,88 7,04 11,82 17,24 

Темп роста тарифов на услуги горя-

чего водоснабжения (базисный), % 
100 124,6 127,5 214,1 312 

 

График динамики роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги пред-

ставлен на  рис. 3.1.  
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Рис. 3.1 Динамика  темпов роста тарифов на услуги предприятий ЖКХ 
 

Проблема неплатежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

со стороны потребителей и недостаточность дотаций со стороны городского 

бюджета привели к значительной задолженности за предыдущие периоды вре-

мени Постоянной тенденцией является сочетание увеличения потерь тепла на 

20-40%, по сравнению с уровнем 1985 года, и рост неплатежей со стороны по-

требителей. Основной доминантой роста цен на тепловую энергию являются 

потери у потребителей, а дополнительным фактором служит снижение дотаций 

на теплоснабжение со стороны местных органов самоуправления. Рост непла-

тежей напрямую связан с полным отсутствием сбережения тепла у незаинтере-

сованных потребителей, которые не имеют собственных средств на энергосбе-

режение. 

Существовавшие ранее централизованные источники финансирования ме-

роприятий по энергосбережению в настоящее время ликвидированы. Вместе с 

тем любые долгосрочных и среднесрочных мероприятия по снижению потерь 
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тепла и газа требуют финансовых и временных затрат. До полного погашения 

затрат из фактически полученной экономии проходит заведомо более одного 

года. Отсутствие фондов, аккумулирующих денежные средства для работ по 

энергосбережению в бюджетах предприятий, городов и районов делает факти-

чески невозможным внедрение энергосберегающих технологий в ЖКХ не толь-

ко сейчас, но и в перспективе. 

Таблица 3.2  

Динамика дотаций Донецкого областного бюджета на содержание 

предприятий ЖКХ 

Годы  
Показатели  

Ед. 

изм. 1996 1997 2000 2004 2005 

Дотации областного бюдже-

та на содержание предпри-

ятий ЖКХ 

млн. 

грн. 
103,5 62,7 728,6 205,8 148,4 

Рост дотаций областного 

бюджета на содержание 

предприятий ЖКХ (базис-

ный) 

% 100 60,6 704,0 198,8 143,1 

Доля дотаций на содержание 

предприятий ЖКХ к сумме 

расходной части бюджета 

% 8,8 4,4 31,8 8,6 10,3 

 

В существующих структурах тарифов на тепло и горячую воду полностью 

отсутствует составляющая целевых расходов на снижение нерациональных по-

терь и затрат тепловой энергии и других видов энергоресурсов. Хотя опыт эко-

номически развитых стран показывает, что в период энергетических кризисов 

1973, 1978 годов доля этой составляющей в структуре тарифов была более 20%, 

а сегодня составляет 5-7%. В то же время в структуре тарифов на электроэнер-
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гию в Украине присутствует инвестиционная составляющая, сборы от которой 

идут на развитие ветроэнергетики.  

Игнорирование в Украине общеевропейского опыта с соответствующим  

механизмом формирования тарифов на основе снижения непроизводительных  

потерь и затрат тепловой энергии неизбежно приводит к увеличению этих по-

терь и, как следствие, - росту задолженности со стороны потребителей и бюд-

жетов. 

Отсутствие приборного учета расхода тепловой энергии в городах Украи-

ны стало причиной широкого распространения фиксированных тарифов, осно-

ванных на нормативной базе и затратных принципах, учитывающих расходы 

прошлых периодов с поправкой на инфляцию. 

Так, к примеру, стоимость услуг теплоснабжения по АП «Донецкгортепло-

сеть» в группе исследованных домов (раздел 2.2) по нормативу за 1 кв. м общей 

площади и с применением тепломера в 2004-2005 отопительном году представ-

лена на графике (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2 - График стоимости услуг теплоснабжения  

по АП «Донецкгортеплосеть» 
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Анализ графика стоимости услуг теплоснабжения позволил выявить, что 

фактическое потребление тепловой энергии зависит от погодных условий. Так, 

высокие среднемесячные температуры в ноябре 2004 и январе 2005 годов, по-

зволили уменьшить потребление тепла в 1,5-2 раза по сравнению с норматив-

ными данными. Общее потребление тепловой энергии за отопительный сезон 

оказалось на 40% меньше нормативного.  

Нормативный учет, который лежит в основе договоров на поставку тепло-

вой энергии и обуславливает денежные расчеты, не стимулирует сбережение те-

пловой энергии, а потребителя вынуждает отказываться от такого учета. 

Существенным тормозом в развитии теплосбережения является несовершен-

ство рыночных отношений в цепочке «предприятие производитель тепловой энер-

гии – жилищно-эксплуатационное предприятие – конечный потребитель тепла 

(население)». 

Жилищно-эксплуатационные предприятия, обслуживая внутридомовые сис-

темы инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, эконо-

мически не заинтересованы в сбережении ресурсов, поскольку в не зависимости 

от работы этих систем в структуру тарифа включены затраты на эти работы. Вме-

сте с тем значительная часть сетей и теплотехнического оборудования, от которо-

го зависит уровень нерациональных потерь и затрат тепла (бойлерные, внутридо-

мовые тепловые пункты, рампы и др.) находятся на балансе жилищных организа-

ций, что делает невозможным снижение этих потерь. 

Большая часть тепловых сетей эксплуатируется многочисленными собствен-

никами и при отсутствии заинтересованности и мотивов требует полной реконст-

рукции для снижения динамических потерь. Необходимо сосредоточение этих ин-

тересов или перераспределение сетей и оборудования на баланс предприятий теп-

ловых сетей с одновременным изменением механизма сбора платежей. 

Дополнительным условием незаинтересованности ПТС в сбережении тепла 

является политика формирования тарифов «от достигнутого». Если сегодня 

ПТС, вложив свою прибыль в энергосберегающие технологии, получат эконо-
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мию, то на следующий год тарифы будут снижены на величину этой экономии, 

не обращая внимания на то, что ПТС даже не возвратили свои затраты, не гово-

ря уже о получении прибыли. 

Принцип формирования тарифов «от достигнутого» полностью блокирует 

инициативу ПТС по внедрению энергосберегающих технологий, особенно при 

транспортировке теплоносителя. Альтернативой этому может быть политика 

стабилизации тарифов на договорный срок, когда полученная экономия позво-

лит не только компенсировать затраты и издержки на реализацию энергосбере-

гающих мероприятий, но и получить законную прибыль, а вместе с этим вне-

дрять новые энергосберегающие мероприятия. После чего уже целесообразно 

снижение тарифов. 

Потребители тепловой энергии также не заинтересованы в  сбережении те-

пла, особенно в жилищном секторе и бюджетной сфере, где действует тот же 

принцип «от достигнутого», когда  расчет цен производится по схеме «затраты 

плюс прибыль» [199]. 

Потребитель, не заинтересованный в экономии тепла, поскольку не участ-

вует в распределении полученной экономии, никогда не будет его экономить. 

На основании приведенных фактов можно сделать вывод, что условиями, 

способствующими внедрению энергосберегающих технологий в ЖКХ, являются:  

- совершенствование системы хозяйственных отношений, тарифной по-

литики и расчетов за энергоносители на основе реформирования правовой и за-

конодательной базы по энергосбережению; 

- децентрализация система управления энергосбережением, повышение 

роли региональных органов местного самоуправления; 

- создание действенных экономических мотивов сбережения энергии, как 

для ее производителей, так и для потребителей. 

Основные мотивообразующие условия, оказывающие стимулирующее воз-

действие на развитие энергосбережения, представлены на рис. 3.3.  
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Мотивообразующие условия энергосбережения  

 
Экономические  Организационные  Технико-

технологические 

     

цены и тарифы на 
энергоресурсы  

организация учета 
потребления энер-
гетических ресурсов

 

совершенствование 
технологии производ-
ства услуг ЖКХ путем 
снижения их энергоем-

кости 

     

стандартизация и 
нормирование энер-

гопотребления 
 

контроль за энерго-
потреблением и 

энергосбережением 
 

модернизация машин-
ного парка производст-
ва услуг ЖКХ путем 
внедрения энергоэф-
фективного оборудова-

ния 

     

система стимулиро-
вания и материальной 
ответственности за 
использование энер-

горесурсов 

 

организация учета 
требований энерго-
сбережения при 
разработке новых 

проектов 

 

утилизация и вторич-
ное использование 
продуктов и отходов 

производства 

     

совершенствование 
методов оценки ис-
пользования энерге-
тических ресурсов 

 

использование ин-
формационных и 
просветительных 
программ по энер-
госбережению 

 

введение автоматизи-
рованных систем ком-
плексного управления 
энергопотреблением 

Рис. 3.3 – Схема мотивообразующих условий внедрения энергосберегаю-

щих технологий 

Наличие широкого спектра технических и технологических мероприятий 

по энергосбережению, не дают основания говорить об успешной работе по вне-



 123

дрению энергосберегающих технологий, поскольку организационные и эконо-

мические условия практически не используются.  

В немалой степени существующая ситуация с энергосбережением обу-

словлена отношением хозяйственников к достоверности определения будущей 

экономии. В то же время механизм внедрения энергосберегающих технологий 

должен стать своеобразным механизмом «самоинвестирования», в основе кото-

рого:  

− величина экономии средств от снижения потребления энергоресурсов 

(энергосбережение) или от снижения затрат на энергоносители (энерго-

эффективность) должна быть рассчитана по методике, доверительной для 

потребителя энергии (заказчика) или для инвестора, как правило, на ос-

нове энергоаудита;  

− фактическая экономия средств от внедрения энергосберегающих техно-

логий фиксируется на основании показаний счетчиков и в бухгалтерских 

отчетах;  

− финансирование энергосберегающих проектов необходимо осуществ-

ляться поэтапно на основе реинвестирования полученных от экономии 

средств в дальнейшее развитие энергосбережения. 

Реализация механизма «самоинвестирования» должна осуществляться пу-

тем инициатив со стороны государства, в том числе, на уровне региональных 

органов местного самоуправления, с использованием системы ценообразования 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на основе социально направленно-

го бюджета всех уровней власти, улучшения инвестиционного климата и адми-

нистративной политики. 

Сущность механизма «самоинвестирования», применительно к практике 

региональных органов местного самоуправления, заключается в инициирова-

нии первичных этапов реализации энергосберегающих проектов на указанной 

выше основе с полным обеспечением возврата вложенных средств и их реинве-

стировании в дальнейшие этапы. 
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Тарифная политика являлась и до сих пор остается одним из наиболее дейст-

венных катализаторов энергосбережения, о чем свидетельствует опыт развитых 

стран Запада, особенно в период энергетических кризисов. К сожалению, в Ук-

раине этот опыт не нашел применения и тарифная политика формирования цен на 

энергоносители на государственном уровне привела к значительному перерасходу 

и нерациональному использованию энергетических ресурсов, несмотря на декла-

рирование приоритетов энергосбережения в стране. 

Номенклатуру существующих тарифов на энергоносители целесообразно 

расширить и внести изменения в их структуру с целью развития энергосбере-

жения в ЖКХ Украины.  

Одним из традиционных способов финансирования энергосбережения для 

большинства стран Европы и США являлось использование средств потребите-

лей энергии – здесь нет новизны и доказательств не требуется. Самым мощным 

инструментом реализации этого условия является включение в структуру тари-

фов на энергоносители целевой составляющей на финансирование энергосбере-

гающих технологий. Величина этой составляющей (от 3 до 10%) определяется с 

учетом национальных и региональных планов и программ в финансировании 

энергосберегающих проектов. Кроме того, потребитель энергии может накап-

ливать эту часть платежей в своем фонде на реализацию собственных меро-

приятий по энергосбережению. При этом, расходование этих средств должно 

осуществляться под контролем государства, где потребитель обязан гарантиро-

вать получение фактической экономии в результате внедрения энергосбере-

гающих технологий. В случае нецелевого и безрезультатного расходование 

средств, их будут изымать  в бюджет государства. 

Механизм сбора денежных средств также прост: при платеже за потреб-

ленные энергоносители, потребитель осуществляет два платежа - энергоснаб-

жающей организации и в тот фонд, который определялся государством, как це-

левой и аккумулирующий. Для потенциальных инвесторов энергосберегающих 

проектов, которые заинтересованы в эффективном и долгосрочном вложении 
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средств именно структурные изменения тарифной политики цен на энергоноси-

тели создают гарантии возврата инвестиций. 

Таким образом, возможны два варианта финансирования внедрения энер-

госберегающих технологий - на накопительной основе и на основе целевых 

кредитных линий с гарантированным возвратом средств на долгосрочной осно-

ве из текущих поступлений. При этом, основным параметром является гаранти-

рованный срок возврата инвестиций. 

Результатом изменения структуры тарифов цен на энергоносители будет 

множество самовозобновляемых механизмов «самоинвестирования» энерго-

сберегающих проектов, регулируемых совокупностью интересов потребителей 

энергии и государственных органов власти. 

В Украине было сделано несколько попыток создать аккумулирующие 

фонды энергосбережения, как на центральном (Государственный фонд энерго-

сбережения), так и на региональном уровнях. Однако на практике все фонды 

оказались недееспособны по причине отсутствия правовой и экономической 

основы. В тоже время западный опыт развития энергосбережения показывает 

на дееспособность и значительную роль таких фондов. 

Проблема неравномерного потребления электроэнергии на суточном и се-

зонном интервалах должна быть решена вводом тарифов, дифференцированных 

по зонам суток и сезонам года (расчет представлен в 2.2). Выигрыш получили 

потребители, которые снизили свои платежи за электроэнергию в результате 

маневра мощностями. 

Сильным мотивом для потребителей к переходу с расчетного учета на при-

борный учет стало снижение тарифа за энергоносители для тех потребителей, 

которые установили приборы учета (на 20-30%). Общемировая статистика фик-

сирует снижение потребления энергоносителей на 20-30% при переходе с рас-

четного на приборный учет. В Украине этот действенный стимул не только не 

использован, но получил обратное применение. Для потребителей, установив-

ших приборы учета тепловой энергии, повышение тарифов в 2004 г. по Донец-
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кой области было на 30% выше, чем  для тех потребителей, где такой учет от-

сутствовал. 

Дифференциация тарифов по уровням потребления позволяет реализовать 

политику энергосбережения при наличии приборного учета расхода энергоно-

сителей (особенно в условиях дефицита того или иного вида энергоносителя). 

Одновременно, решается задача предоставления дотаций малообеспеченным 

слоям населения путем ввода льготного тарифа при соблюдении минимальных 

нормативов потребления. 

Неплатежи за энергоносители в Украине уже стали проблемой, угрожаю-

щей не только устойчивому развитию экономики, но и безопасности нашего го-

сударства. Существенным рычагом для уменьшения объемов неплатежей могут 

стать тарифы на основе предоплаты, поскольку в настоящее время государство 

фактически кредитует потребителей энергии, которые несвоевременно оплачи-

вают свои долги за потребление энергоносителей. Тарифы на основе предопла-

ты могут качественно изменить ситуацию, поскольку уже потребители начина-

ют кредитовать энергетиков. Целесообразно тарифы на основе предоплаты ус-

танавливать на 20-30% ниже существующих. Переход на тарифы по предоплате 

без затруднений обеспечивается и при приборном, и при расчетном способе 

учета. Обязательное условие введения таких новаций - добровольность выбора 

самого потребителя, а  методические материалы по изменению тарифной поли-

тики на электроэнергию и газ должны быть согласованы с Национальной ко-

миссией по государственному регулированию электроэнергетики Украины 

(НКРЭ). 

Энергообеспечение регионов, городов, районов является основой их жиз-

необеспечения. То же самое относится к жизнеобеспечению бюджетных и при-

равненных к ним организаций и предприятий. Потери энергии в результате от-

сутствия систематических энергосберегающих мероприятий сегодня являются 

основным источником дефицита бюджетов всех уровней. Эти потери нельзя 

снизить, не понеся начальных затрат – это аксиома. 
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Оценка величины неэффективных затрат на энергоснабжение, дифферен-

циация энергосберегающих технологий, оценка требуемых затрат и сроков 

окупаемости проектов путем плановых энергетических аудитов с соответст-

вующим бюджетным финансированием. На основе результатов энергоаудитов 

должна быть разработана эффективная программа энергосбережения с кон-

кретным планом реализации. 

При отсутствии оборотных средств на реализацию энергосберегающих 

технологий целесообразно использовать кредитные ресурсы отечественных и 

зарубежных финансовых организаций с одномоментным созданием гарантий 

возврата вложенных средств без участия государства, т.е. на региональном, и 

муниципальном уровнях). Действующий принцип формирования годовых 

бюджетов регионов, городов, районов, предприятий и организаций на основе 

календарного года не позволяет локализовать экономию средств от снижения 

потребления энергоресурсов с целью ее дальнейшей реинвестиции. Стабилиза-

ция тарифов на период реализации энергосберегающих программ и планов по-

зволяет осуществлять бюджетное финансирование коммунальных и государст-

венных предприятий и организаций на новой основе с разбивкой на три этапа: 

1-й этап (на примере городского бюджета): финансирование энергоаудитов 

и внедрения стартовых энергосберегающих технологий путем прямого финан-

сирования из городского бюджета, либо на основе заемных средств, с  дости-

жением экономии средств за счет сбережения энергии; 

2-й этап (договорный период): платежи из бюджета осуществляются двумя 

частями:  

- на энергообеспечение бюджетных потребителей энергоресурсов – пред-

приятий и учреждений образования, здравоохранения, социально-

культурной сферы; 

- в фонд энергосбережения  на разницу между старыми и новыми более 

низкими платежами на энергообеспечение, с использованием  этих 
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средств для накопления на новые энергосберегающие технологии либо 

на возврат заемных средств; 

3-й этап: снижение бюджетных платежей на энергообеспечение, с накоп-

лением средств фонда энергосбережения для реинвестирования в новые проек-

ты по внедрению энергосберегающих технологий. 

Очевидным фактом является невозможность в современных условиях эко-

номического развития Украины значительных капитальных вложений в разви-

тие энергосбережения, а поэтому предлагаемые реформы, основаны на поэтап-

ном развитии по принципу «больше экономии средств от экономии энергии – 

больше инвестиций в энергосбережение». 

Вложение средств в комплексные энергосберегающие проекты (освещение, 

теплоснабжение и электроснабжение) в локальных зонах хозяйствования: на 

отдельном участке или в цехе коммунального предприятия, в микрорайоне, 

районе города или региона в целом, позволяет обеспечить  контрастное сравне-

ние субъектов хозяйствования. Такие проекты целесообразно осуществлять в 

порядке эксперимента в рамках создания демонстрационных зон высокой энер-

гетической эффективности с целью отработки базовых организационно-

экономических механизмов с последующим тиражированием позитивного опы-

та. Главной целью формирования энергоэффективной бюджетной политики ре-

гиона или отдельного города должно стать дальнейшее снижением бюджетных 

дотаций на содержание предприятий ЖКХ и субсидий незащищенным слоям 

населения. 

Таким образом, проведенные исследования условий внедрения энергосбе-

регающих технологий в ЖКХ региона позволили выделить основные экономи-

ческие направления деятельности по энергосбережению. Однако для перехода 

на энергосберегающий путь развития предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо разработать экономический механизм мотивации энер-

госбережения в отрасли, для чего можно использовать моделирование системы 

управления мотивацией процесса. 
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3.2 Моделирование системы управления мотивацией  

внедрения энергосберегающих  технологий в ЖКХ 

 

Моделирование системы управления мотивацией внедрения энергосбере-

гающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство отражает возможно-

сти упорядочить процессы мотивации в соответствии с присущими ей внешни-

ми и внутренними закономерностями, учитывает необходимость гармонизации 

экономических, трудовых и материальных ресурсов с ориентацией на непре-

рывное повышение социально-экономической эффективности производствен-

ной деятельности предприятий региона. 

Несмотря на разнообразие методических подходов определение категорий 

«система» и «модель», с их экономическим обоснованием должно отвечать, пре-

жде всего, проблемам и задачам исследования. Под системой управления мотива-

цией внедрения энергосберегающих технологий (СУМВЭТ) в ЖКХ применитель-

но к задаче моделирования следует понимать совокупность разнородных мотивов, 

объединенных прямыми и обратными информационно-экономическими связями 

для выполнения управляющих функций по обеспечению экономии энергоресур-

сов при повышении качества жилищно-коммунальных услуг. 

Некоторые авторы отмечают, что «познать объект – значит, смоделировать 

его. Моделирование в этом смысле охватывает все познание по широте, но не 

исчерпывает его по глубине и представляет собой специфический способ по-

знания, при котором одна система (объект исследования) воспроизводится в 

другой (модели)» [201]. 

Под моделью понимается такая условная или материально реализованная 

система, которая, отражая или воссоздавая объект исследования, способна за-

местить его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте . 

Роберт Шеннон определяет модель как представление об объекте, системе или 

идее в определенной форме, отличной от самой целостности . 

Модель – абстрактное средство приближенного представления реального 

процесса, структура и функции, которой отражают структуру и функции систе-
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мы-оригинала (СУМВЭТ), позволяя понять, как должен действовать механизм 

системы управления мотивацией внедрения энергосбережения в ЖКХ, обеспе-

чивая его беспрерывное совершенствование. Моделирование экономических 

процессов требует не только словесного описания и логического обоснования 

объекта, элементов и связей системы, но и установления количественных зави-

симостей между ними. 

Построить модель экономической системы означает «описать явление в 

общей форме, причем таким образом, чтобы модель, с одной стороны, воспро-

изводила его функции, а с другой – отражала внутреннюю структуру явления» 

[141, с.17]. 

Создание реальной модели применительно к системе управления мотива-

цией внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ, которая бы включала 

все элементы и связи, пока невозможно. Но это не значит, что проводить науч-

ные поиски в этом направлении бессмысленно. Одно из главных требований к 

моделям состоит в необходимости учета в ней всех основных факторов и взаи-

мосвязей рассматриваемого процесса и исключение второстепенных факторов 

и связей. Поэтому объем модели ограничен отдельными, наиболее важными и 

актуальными на данном этапе развития жилищно-коммунального хозяйства за-

даниями, от которых зависит эффективность функционирование системы. 

При разработке модели СУМВЭТ в ЖКХ, рассмотрен вопрос мотивации 

внедрения энергосберегающих технологий в жилых зданиях, поскольку именно 

жилищный фонд является основой жилищного хозяйства и объектом, который 

коммунальные предприятия обеспечивают теплом, водой, газом и другими 

коммунальными услугами, имеющими высокую энергоемкость. В то же время 

отсутствие реального собственника жилищного фонда до сих пор не позволяет 

проводить работу по комплексному внедрению энергосберегающих техноло-

гий. 

Моделирование СУМВЭТ в жилых зданиях, по нашему мнению, заключа-

ется в том, чтобы найти адаптационные связи как объективно существующей, 

так  и  теоретически обоснованной системами. С целью создания системы 
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управления мотивацией внедрения энергосберегающих технологий при экс-

плуатации жилищного фонда в условиях становления рыночных отношений в 

ЖКХ необходимо всесторонне исследовать реально существующую социально-

экономическую систему, раскрыть ее основные характеристики и закономерно-

сти функционирования. Разработка модели помогает решению этой важной за-

дачи. 

Методы моделирования позволяют наиболее рационально рассчитать пока-

затели, которые играют важную роль в мотивации внедрения энергосберегаю-

щих технологий в жилых зданиях, что дает возможность объективно оценить 

влияние различных условий на конечный результат, на формирование структу-

ры затрат, что путем оптимизации управленческих решений обеспечивает не-

обходимую социально-экономическую эффективность внедрения энергосбере-

жения в жилом фонде, не снижая качество жилищно-коммунальных услуг. 

Экономическая система только при оптимальных параметрах функциони-

рования становится эффективно управляемой. Моделирование как раз и позво-

ляет выявить оптимальные размеры, определить поведение системы, увидеть, 

как она будет развиваться при изменении числа ёё компонентов, структуры, ка-

кой результат будет при реорганизации структуры, уменьшении или увеличе-

нии компонентов, как поведет себя система при усилении или ослаблении 

влияния централизации. 

В процессе мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жи-

лищном хозяйстве возникает множество проблем, те из них, которые могут 

быть формализованы, т.е. выражены в определенных показателях, успешно 

воспроизводятся в моделях тех или иных процессах. Моделирование при этом 

выступает способом управленческой  отработки систем мотивации внедрения 

энергосбережения в жилищном фонде. 

Связи и отношения между элементами системы, использованные в модели, 

не произвольны и не случайны, а основаны на знании объективных законов и 

необходимых связей в экономике. Это означает, что, несмотря на то, что во-

площаемая в идеальной модели система, может реально не существовать, но ее 



 132

существование возможно, поскольку она построена в соответствии с объектив-

но существующими законами [155]. Особенностью экономической  модели 

считается упрощение реальной ситуации, в которой она применяется. В связи с 

менее сложной формой модели повышается возможность руководителя пра-

вильно оценить и решить определенную проблему. 

На наш взгляд, необходимо выделить отдельные факторы, которые обу-

славливают необходимость моделирования при обосновании системы мотива-

ции внедрения энергосбережения в жилых зданиях. К ним относятся сложность 

организационных вопросов управления жилищным фондом, невозможность 

проведения эксперимента в реальной жизни, а также ориентация на повышение 

качества материальных услуг, которые предоставляются населению комму-

нальными и жилищными предприятиями территориальной общины. 

В построении системы мотивации внедрения энергосберегающих техноло-

гий в жилищном фонде задействовано значительное число переменных, кото-

рые касаются конкретных проблем, а на практике встречается бесчисленное 

множество управленческих ситуаций, где желательно апробировать альтерна-

тивные варианты решения поставленной задачи.  

Систематизация и анализ факторов, влияющих на формирование стратегии 

внедрения энергосберегающих технологий в жилищное хозяйство, позволили 

разработать  модель СУМВЭТ, в которой задача мотивации согласована с соци-

ально-экономической эффективностью развития системы жизнеобеспечения 

населения. На основании вышеизложенного разработана экономическую мо-

дель управления мотивацией внедрения энергосберегающих технологий, кото-

рая позволяет установить главные направления влияния и связи между элемен-

тами модели, которые  показаны на рис. 3.4.  

Для реализации одной из задач экономической модели разработана мате-

матическая модель отбора компании управляющей жилищным фондом. Крите-

рием отбора стало системное внедрение энергосберегающих технологий. 

В основу разработанной экономической  модели были положены сле-

дующие принципы: 
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рыночная  среда: спрос - предложение 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4 – Управление мотивацией внедрения энергосберегающих технологий в 

жилищном фонде 

- системности – мотивация внедрения энергосберегающих технологий 

является элементом системы мотивации функционирования жилищ-

ного хозяйства и базируется на общих принципах мотивации; 

- комплексности – мотивация внедрения энергосберегающих техноло-

гий в жилищном фонде носит комплексный характер, так как рас-

сматривает комплекс энергосберегающих мероприятий по всем ви-

дам энергии, используемой при эксплуатации жилья; 

- динамичности – мотивация внедрения энергосберегающих техноло-

гий осуществляется с помощью разнообразных методов, способов и 

приемов, которые должны систематически пересматриваться, обнов-

ляться и совершенствоваться; 
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- согласованности – в системе мотивации внедрения энергосберегаю-

щих технологий в жилых зданиях должно быть обеспечено согласо-

вание интересов производителей и потребителей  жилищно-

коммунальных услуг. 

Содержание процесса управления мотивацией энергосбережения в жилищ-

ном фонде характеризуется рядом параметров, главными из которых являются: 

цель системы; объект и субъект управления, находящиеся под постоянным 

влиянием потребности и возможностей; группа элементов, формирующих пря-

мую информационную связь с объектом мотивации; факторы, которые оказы-

вают влияние на основные элементы системы. 

В соответствии с целью – управление мотивацией внедрения энергосбере-

гающих технологий в жилищный фонд – разрабатываются и выбираются вари-

анты влияния на объект управления, которым являются владельцы и нанимате-

ли (арендаторы) жилищного фонда или предприятия жилищного хозяйства. 

Анализ внедрения энергосберегающих технологий показал, что несмотря на 

очевидность получения экономического эффекта в результате внедрения энерго-

сбережения, мотивации этого вида деятельности как у собственников, так и у на-

нимателей жилищного фонда практически нет. Это вызвано тем, что экономиче-

ские интересы субъектов системы разнонаправленны и не согласованы. 

Разработанная экономическая модель не имеет законченного вида и может 

быть обновлена согласно изменению цели проводимого исследования или 

внешних условий, вызванных появлением новых субъектов и объектов управ-

ления. Раскрытие наиболее важных элементов системы позволяет допустить, 

что в целом модель мотивации внедрения энергосбережения адекватна реаль-

ным процессам. 

Задача радикального совершенствования содержания жилищного фонда 

на данный момент является центральной в управлении региональной собствен-

ностью, что, в свою очередь, составляет приоритетную проблему повышения 

эффективности экономического развития регионов Украины. Отсутствие моти-

вов к внедрению энергосберегающих технологий в жилищном фонде, может 
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быть преодолено созданием на рынке жилищно-коммунальных услуг института 

эффективных собственников: управляющих компаний и обществ совладельцев 

многоквартирных домов.  

Управление жилищной собственностью – сложная проблема, поскольку 

доходы населения неадекватны минимально необходимым потребительским 

расходам, в том числе, расходам на коммунально-бытовое обслуживание, а это 

привело к тому, что: 

− потребители - население, оплачивая около 80% стоимости жилищно-

эксплуатационных услуг (данные на 2004 г. для  Донецка) соответст-

венно требуют объема и качества услуг на ту же сумму, хотя за тот же 

период стоимость оплаты всех услуг ЖКХ в среднем составила 43% от 

экономически обоснованной нормы потребления;  

− органы местного самоуправления, продолжают дотировать поставщи-

ков услуг ЖКХ из бюджетных средств, что тем не менее недостаточно 

для поддержания текущего состояния фондов ЖКХ и оплаты услуг 

коммунальным службам; 

− эксплуатирующие организации не внедряют энергосберегающие тех-

нологии (установки приборов учета и контроля потребляемых ресур-

сов – воды, тепла). 

В результате требуются неотложные радикальные меры по изменению 

порочной практики «односторонней» ответственности и всеобщей безответст-

венности, которую жилищно-коммунальные организации используют как мо-

нопольное право управления реформами, а также по изменению реакции насе-

ления на последовательный рост тарифов при отсутствии контроля над энерго-

потреблением. 

За период рыночных реформ в Украине сформировался устойчивый ры-

нок жилья (государственного, коммунального, частного) с двумя сегментами 

(первичным и вторичным) и определенными ценами на нем, увязанными со 

спросом и предложением жилья на соответствующих рынках. Нужно признать, 

однако, что большинство собственников этого товара (население, органы мест-
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ного самоуправления, ведомства) не обладают необходимой, равнозначной ин-

формацией о жилищном рынке, достаточным опытом и уверенностью для пол-

ноправного участия на этом рынке. Также сказывается недостаток средств, по 

крайней мере, у некоторой части собственников, для осуществления эффектив-

ного владения, пользования и распоряжения этой собственностью. 

Наиболее важными и первоочередными в реформировании процессов 

управления жилищным фондом является создание реального рынка управляю-

щих компаний жилищно-коммунального обслуживания, что должно найти свое 

отражение в предложении услуг различных управляющих компаний с перечнем 

услуг по содержанию и эксплуатации жилого дома с соответствующими  цена-

ми, в  том числе и оказанием услуг, снижающим энергопотребление при экс-

плуатации жилищного фонда.  

При этом выбор управляющей компании, представляющей интересы жи-

телей, должен осуществляться среди предприятий, имеющих опыт и знания на 

конкурсной основе путем организации тендерных торгов.  

Развернутый набор этих услуг приведен в приложении Л. В этом множе-

стве услуг можно выделить наиболее значимые функции, потребительские 

свойства которых в существенной мере влияют на повышение эффективности 

управления за счет энергосбережения, сбора платежей за услуги, уровня полно-

ты этого сбора, соответствия услуг потребительским характеристикам и др. 

Формы и механизмы управления взаимоотношениями между собственни-

ками жилищного фонда и управляющими фирмами должны строиться преиму-

щественно на основе рыночных регуляторов в этом секторе экономики. Это оз-

начает: 

- предоставление собственникам (а также нанимателям в муници-

пальном и ведомственном жилищном фонде) возможности выбо-

ра управляющей компании на основе конкурсного отбора; 

- наличие свободных цен на услуги по управлению жилищным 

фондом, отражающих соотношение между спросом и предложе-

нием услуг-функций (приложение Л). При отсутствии конкурен-
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ции цены на услуги ЖКХ должны регулироваться с учетом их по-

требительских свойств и, как составляющие, могут входить в та-

риф на содержание и обслуживание жилищного фонда, которые 

формируются за счет населения и бюджета;  

- формирование договорных отношений между собственниками 

недвижимости и управляющими организациями с четкой фикса-

цией прав и обязанностей, а также ответственности каждой из 

участвующих сторон, условий договора и возможности его рас-

торжения в случае нарушения его условий;  

- мониторинг и развитие механизма объективного контроля резуль-

татов деятельности управляющей компании.  

Доступ различных организаций в сферу управления недвижимостью дол-

жен быть свободным и может быть создан через открытые конкурсы, что уст-

ранило бы существующие барьеры для доступа малых фирм в этот сегмент 

рынка, который еще предстоит открыть многим настоящим и потенциальным 

предпринимателям. Иными словами, жилищный рынок во всем своем многооб-

разии до сих пор не освоен малым и средним  бизнесом и является важным ре-

зервом в решении проблемы безработицы и повышения занятости, за счет своей  

привлекательности и перспективности с точки зрения повышения объема и ка-

чества региональных услуг и темпов роста региональной экономики на основе 

энергосбережения.  

Договор, заключаемый с выбранной организацией, включает как пере-

чень услуг с их потребительскими характеристиками, ценами на них, так и воз-

можные формы мотивации в виде штрафных санкций или дополнительного 

вознаграждения или  зависящие от уровня эффективности деятельности управ-

ляющей компании. 

Система гибкого вознаграждения стимулирует управляющие компании 

развивать такие виды деятельности, которые приведут к внедрению энергосбе-

регающих технологий, путем установки приборов учета и контроля, ремонта 

коммуникаций, проведению теплозащитных мероприятий в жилом фонде, что 
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первоначально увеличит издержки, а затем приведет к сокращению потребле-

ния энергоресурсов и создают долгосрочный эффект сокращения платежей за 

услуги, в связи с чем управляющая компания может получить определенный 

процент от энергосберегающего эффекта и экономию платежных средств за 

коммунальные услуги. 

В стимулировании управляющей компании должны быть заинтересованы 

и арендаторы нежилых помещений в жилищном фонде при передаче функций 

управления и обслуживания арендованных помещений этой компании. 

Отметим, что экономические интересы сторон-участников при этом не 

всегда совпадают. Так, они могут противоречить интересам подрядных органи-

заций, заинтересованных в количественном наращивании объемов дорогостоя-

щих работ, или энергоснабжающих предприятий (вода, тепло), также заинтере-

сованных в поставке как можно большего количества ресурсов, а не в их эко-

номии, и оплате по фактическому потреблению, когда  для большинства потре-

бителей нормативные уровни определяются из результатов мониторинга водо-

потребления по ряду жилых районов населенных пунктов, где установлены 

общие счетчики воды и другие приборы учета энергетических ресурсов. 

Механизм мотивации внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ 

начинает работать, когда появляется структура, которая будет выражать инте-

ресы потребителя при взаимодействии с коммунальными предприятиями, 

имеющая возможность аккумулировать средства для внедрения энергосбереже-

ния в жилищном фонде. 

В рамках приведенных требований к управляющим компаниям, участ-

вующим в конкурсе, отбор компании-победителя предполагается осуществлять 

в соответствии с разработанной математической  моделью. 

{G1(l), G2(l), G3(l), … Gn(l)} - набор числом n услуг-функций, оказываемых l-м 

претендентом, l=1,2,…,L; 

Ci(l) – цена i-й услуги, оказываемой l-й компанией-претендентом, i= 1,2,…..n; 

Zj(0) - начальное (текущее) значение j-го индикатора-показателя качества об-

служивания, j∈J; 
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Zj(l) - значение индикатора j согласно перечня энергосберегающих технологий 

l-го претендента; 

J - множество индикаторов-показателей качества услуг ЖКХ; 

J+ - множество индикаторов, монотонный рост которых характеризует повыше-

ние качества жилищно-коммунального обслуживания (рост безаварийности, 

надежности предоставляемых услуг и др.); 

J- - множество индикаторов, снижение которых характеризует повышение каче-

ства услуг ЖКХ (снижение износа, сокращение потерь и т.д.); 

Gi - минимальный (пороговый) уровень объема услуг-функций типа i, i= 

1,2,….n; 

Ci- минимальная цена i-й услуги-функции (по данным энергосберегающих тех-

нологий претендентов); 

dj- пороговый уровень требований к j-му показателю–индикатору жилищно-

коммунального обслуживания, j∈J;  

pj - ценовая оценка единицы прироста j-го индикатора качества жилищно-

коммунального обслуживания, определяющая рост капитализации (рыночной 

стоимости) единицы жилья в результате повышения качества услуг ЖКХ по j-

му показателю. 

Отбор по этой модели отбора производится в два этапа. 

Первый этап носит характер предварительного отбора претендентов. На 

этом этапе отбираются управляющие компании, перечень энергосберегающих 

технологий  которых удовлетворяют условиям: 

Gi(l)≥Gi  для ∀i, i=1,2,…,n; ∀ l, l=1,2,…,L, 

Ci(l)≥Ci для ∀i, l. 

Zj (l) – Zj (0) ≥dj  для ∀j, j∈J                                             (3.1) 

Zj (0) – Zj (l) ≤dj  для ∀j, j∈J, при этом 

J+∪ J-=J, J + ∩ J-=Ø, 
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Первый этап завершается отбором управляющих компаний, показатели 

бизнес-планов которых удовлетворяют всем условиям (3.1). 

Множество этих компаний обозначено через L. 

Второй этап. На этом этапе осуществляется выбор управляющей компа-

нии-победителя конкурса. Выбор осуществляется на основе следующей опти-

мизации: 

l=min[ (Gj(l) – Gj)(Cj(l)–Cj)- р j (Zj(l) – Zj(0)) - pj(Zj(0) – Zj(l))] (3.2).  ∑
=1j

∑
+∈Jj

∑
−∈Jj

Управляющая компания l, для которой построенная целевая функция дос-

тигает минимума, может быть рекомендована в качестве победителя для об-

служивания рассматриваемого жилищного фонда. 

Приведенная модель позволяет формализовать процесс выбора управ-

ляющей компании, повысить объективность и прозрачность ее деятельности.  

Экономическая мотивация является важным фактором повышения эффек-

тивности деятельности управляющей компании – победителя конкурса, с кото-

рой потребители жилищно-коммунальных услуг - население (собственники или 

арендаторы жилищного фонда) заключили договор на жилищно-коммунальное 

обслуживание на основании тендерных торгов. 

Тендерные торги – это сложный организационно-экономический процесс, 

который до настоящего времени в жилищно-коммунальном хозяйстве исполь-

зовали крайне редко, в то время, как торги по сравнению с прямыми двусто-

ронними соглашениями (договорами), создают дополнительные условия конку-

ренции между предприятиями – участниками обслуживания и эксплуатации 

жилищного фонда и позволяют заказчику (населению и органам местного са-

моуправления) выбрать наиболее выгодные предложения с точки зрения как 

цены, так и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

В Украине тендерные, или конкурсные, торги только начинают входить в 

экономическую жизнь. Основным мотивом проведения тендерных торгов явля-

ется стремление минимизировать цену сделки и аргументировать непредвзятый 

выбор исполнителя работ. 
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Важнейшими элементами тендерной процедуры, отличающими ее от меха-

низма двусторонней сделки, является ее гласный характер, общность требова-

ний и предварительный отбор претендентов. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо использовать  практику 

оглашения перечня оферентов и их цен на заранее объявленных специальных 

собраниях участников торгов. 

Специфическим элементом тендерной процедуры является общность тре-

бований, предъявляемых заказчиками к каждому из участников, что выражает-

ся в получении ими единых для всех: тендерной спецификации, контрактных 

условий, и, наконец, общего для всех периода времени для подготовки своих 

предложений. 

Роль исполнительных органов местного самоуправления, на территории 

которых находится заказчик, при проведении торгов определяется прежде всего 

тем, что они формируют нормативно-правовую базу для тендерных процедур и 

проводят строгий контроль за соблюдением тендерного законодательства. 

Автором разработана процедура проведения торгов при заключении дого-

воров на обслуживание жилищного фонда, которые осуществляются в следую-

щей последовательности. Заказчик  направляет тендерную документацию для 

участия в торгах тем заявителям, которые соответствуют требованиям, предъ-

явленным к такому участию, а именно, снижение энергоемкости жилищно-

коммунальных услуг, повышение комфортности проживания.  

Документ на участие в торгах (тендерная документация) состоит из  : усло-

вия договора, технической документации (чертежи, спецификации и др. доку-

менты) и подробных инструкции для участника торгов о том, как представить 

его предложение. 

Порядок и способ представления предложений регулируются организато-

рами торгов – собственником жилищного фонда (здания или территориальной 

общины).  

В назначенный день и час заказчик, объявивший торги, рассматривает по-

ступившие предложения. Процедура конкурсного отбора может быть гласной и 
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закрытой, в зависимости от вида объявленных торгов. Она предполагает в том и 

в другом случае ознакомление со всеми представленными предложениями с це-

лью выявления их соответствия тендерным условиям, сравнения полученных 

предложений по коммерческим условиям, изучения административного и дело-

вого досье фирм-оферентов. Конкурсный выбор выигравшего торги оферента 

всегда проводится в закрытом порядке (независимо от вида торгов).  

После тщательной проверки тендерной документации в отношении ее со-

ответствия условиям торгов, после сопоставления всех предложений произво-

дится выбор поставщика и подписание контракта с предприятием, выигравшим 

торги.  

Опыт уже проведенных в Украине тендерных торгов позволяет утвер-

ждать, что их применение дает возможность достичь 20-40%-ного снижения 

стоимости заказа, в то время как затраты на подготовку и проведение торгов не 

превышают 1,5% от стартовых сумм предстоящих закупок [148, с.131]. 

Как отмечалось выше, эффект от различных мероприятий энергосбереже-

ния приводит к снижению потребления энергетических ресурсов, имеющих 

разные тарифы. Как правило, доля платежей за теплоснабжение в общей оплате 

за потребляемые ресурсы – наибольшая. Поэтому проведение теплозащитных 

мер в жилом фонде дает больший эффект, чем, например, снижение водопо-

требления. 

В домах, где ежегодно наблюдаются перебои и отключения в системах те-

плоснабжения, утепление зданий приобретает характер повышения безопасно-

сти проживания населения в зимний период. Однако это не означает, что 

управляющие компании не должны заниматься установкой водосчетчиков, ре-

монтом инженерных коммуникаций, сокращением потерь и платить поставщи-

кам ресурса фактическим объемам потребления. Таким образом, энергосбере-

гающая стратегия в условиях роста тарифов естественных монополий должна 

занимать важное место в краткосрочных и долгосрочных планах управления 

жилым фондом. Результаты деятельности управляющей компании в этом на-
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правлении должны найти отражение в соответствующем размере стимулирова-

ния. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что мотивация управ-

ляющей компании, занятой в сфере эксплуатации и обслуживания жилищного 

фонда, осуществляется в форме вознаграждения участников: потребителей – 

населения (собственников или арендаторов) за эффекты от результатов энерго-

сбережения (снижение платежей, повышение потребительских свойств услуги 

теплоснабжения: надежности, устойчивости температурного режима, безопас-

ности и др.) и работников, обслуживающих жилищный фонд. 

Однако здесь надо учесть, что положительный результат энергосбереже-

ния проявляется не сразу, и для разных энергоносителей сдвинут во времени. 

Точка зрения производителей услуг по водообеспечению состоит в том, что с 

установкой внешних водомеров (на водопроводных вводах в дом) экономия на-

блюдается только первые несколько месяцев. Затем потребление вновь начина-

ет расти, приближаясь к прежнему уровню, что связано с возвращением насе-

ления к прежним привычкам и говорит о том, что существует проблема культу-

ры водопотребления. 

Таким образом, благодаря технологиям энергосбережения у потребителей 

возникает возможность самим определять, какие ресурсы и в каком объеме не-

обходимы для потребления, при этом минимизируются нерациональные из-

держки и потери, исходя из собственных предпочтений и представлений отно-

сительно комфортности проживания и доходов. 

 

3.3 Эффективность экономической мотивации внедрения  

энергосберегающих технологий 

 

Внедрение энергосберегающих технологий (ЭТ) в ЖКХ имеет ярко вы-

раженную социально-экономическую направленность. В результате осуществ-

ления ЭТ происходит относительное снижение издержек по реализации услуг и 

повышается их качество (см. 2.3) при росте комфортности условий проживания 
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и пребывания человека в жилых и нежилых помещениях, что приводит к улуч-

шению качества жизни населения, относительному снижению расходов на оп-

лату предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Эффективность внедре-

ния ЭТ в жилищно-коммунальном хозяйстве, как и вообще эффективность «ха-

рактеризует результативность использования средств для достижения цели» 

[196].  

Внедрение энергосберегающих технологий и связанное с ним повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг является важным резервом обеспече-

ния эффективности хозяйственной деятельности и ускорения темпов развития 

отрасли. В то же время внедрение ЭТ не должно сопровождаться снижением 

объемов предоставляемых услуг, а потому затраты на внедрение должны расти 

медленнее, чем уровень полезного эффекта. В противном случае, повышение 

цены обгоняет рост полезности и снижает величину спроса на данный вид ус-

луг. Между эффективностью и качеством услуг существует устойчиво законо-

мерная связь, измеряемая соотношением результата и затрат. Однако было бы 

неверно полагать, что указанная закономерность в хозяйственной практике 

проявляется автоматически. 

Научные методы определения экономической эффективности мотивации 

внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйст-

во недостаточно обоснованы, поскольку, чаще всего, рассматриваются отдель-

ные случаи внедрения новых технико-технологических и организационных ме-

роприятий. 

По нашему мнению, расчет эффективности внедрения энергосберегаю-

щих технологий следует проводить по конечному результату с оценкой не 

только экономического, но и социального эффекта. 

Основной критерий оценки социально-экономической эффективности 

внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ  заключается в наиболее 

полном удовлетворении потребностей населения при одновременном обеспече-

нии высокой народнохозяйственной эффективности.  
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Согласно этому критерию совокупная эффективность  включает социаль-

ную, имеющей народнохозяйственное значение, и экономическую, полученную 

внутри отрасли. 

Действие механизма энергосбережения в ЖКХ требует мотивации, кото-

рая, как установлено в 3.1, базируется на реализации ряда мотивообразующих 

условий. Так, действенным экономическим условием внедрения энергосбере-

жения выступают тарифы, маневрирование которыми можно осуществлять при 

наличии приборного учета или без него. К примеру, структурные изменения та-

рифов на энергоносители, в основу которых введена энергосберегающая со-

ставляющая, позволят аккумулировать финансовые средства для осуществле-

ния энергосберегающих проектов на основе приборного или расчетного метода. 

В то же время внедрение дифференцированных тарифов по времени суток и се-

зонам возможно только при наличии приборного учета потребления энергоре-

сурсов. Следовательно, эти рычаги управления энергосбережением являются 

взаимосвязанными, причем, энергоучет выступает первичным мотивом, а тари-

фы – вторичным. Поэтому для оценки эффективности работы предприятия по 

энергосбережению предлагается ввести показатели, характеризующие органи-

зацию энергоучета и использования гибких тарифов, стимулирующих внедре-

ние энергосбережения. Эти мероприятия осуществляются под влиянием факто-

ров, стимулирующих работников ЖКХ к эффективному труду по энергосбере-

жению. Показатель премирования за эффективное использование энергоресур-

сов может быть введен только при условии выполнения энергосберегающих 

мероприятий. Безусловно, этими тремя показателями оценка эффективности 

экономического механизма мотивации внедрения ЭТ не исчерпывается. Недос-

таточность данных о влиянии других мероприятий (например, информацион-

ных и просветительских программ по энергосбережению) или необходимость 

обработки большого объема информации при отсутствии специальных компь-

ютерных программ контроля за энергопотреблением и энергосбережением, ог-

раничили исследуемый круг мотивообразующих условий внедрения энергосбе-
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регающих технологий, теми, которые примерно на 75 – 80% дают экономию 

энергии в ЖКХ.  

Ситуация осложняется многокритериальностью оценки эффективности 

экономической мотивации внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ 

региона. Источником эффективности внедрения энергосберегающих техноло-

гий, наряду с традиционными, предложено использовать организационные ме-

роприятия, которые должны мотивировать ЖКХ к внедрению энергосбереже-

ния и позволят оперативно оценить фактический и плановый уровень этих пре-

образований. На  уровне предприятий ЖКХ следует выделит: организацию 

энергоучета, использование гибких прогрессивных тарифов на энергоресурсы, 

(см. раздел 3.1), премирование работников за снижение потребления энергоре-

сурсов. На  уровне региона необходимо отметить демонополизацию предпри-

ятий отрасли, темпы повышения конкурентности и создание новых форм 

управления жилищным фондом в виде общества совладельцев многоквартир-

ного дома (ОСМД). 

На основании проведенных исследований разработана и предложена к 

практическому внедрению система показателей, характеризующих эффектив-

ность действия экономического механизма мотивации внедрения энергосбере-

гающих технологий на региональном и отраслевом уровне. 

На региональном уровне эффективность мотивации внедрения энерго-

сбережения оценивается с помощью (табл. 3.3): 

- коэффициента демонополизации предприятий ЖКХ как отноше-

ния численности работников малых и частных предприятий ЖКХ 

региона к общей численности этой категории работников; 

- коэффициента повышения конкурентности путем определения  

уровня охвата соответствующими договорами на основании тен-

дерных торгов; 

- коэффициента создания ОСМД как удельный вес площади жи-

лищного фонда, объединенного в ОСМД, в общей площади жи-

лищного фонда региона. 
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Таблица 3.3 

Система показателей, характеризующих эффективность экономической 

мотивации внедрения энергосберегающих технологий 

(региональный уровень) 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Коэффициент 

демонополиза-

ции предпри-

ятий ЖКХ ре-

гиона 

Кд= 
N

NN ЧПМП +  

где NMП – численность малых коммунальных предприятий 

ЖКХ региона; 

NЧП - численность частных предприятий ЖКХ региона; 

N – общая численность предприятий ЖКХ региона. 

Коэффициент 

повышения 

конкурентности 

Кк= 
Q

Qтенд.  

где Qтенд. – количество договоров, заключенных на обслу-

живание жилищного фонда на основании тендерных торгов; 

Q – общее количество договоров, заключенных на обслу-

живание жилищного фонда. 

Коэффициент 

создания 

ОСМД 

Ксозд.ОСМД= 
..фж

ОСМД

S
S

 

где SОСМД. – общая площадь жилого фонда региона, объе-

диненная в ОСМД; 

Sж.ф.. – общая площадь жилого фонда региона. 

 

Для отрасли и предприятий ЖКХ с помощью (табл. 3.4): 

- коэффициента организации энергоучета как уровня охвата коли-

чественным учетом (с применением приборов учета) потребления 

энергоносителей по объектам и отдельным энергоносителям: вода, 

электроэнергия, тепло, газ; 
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- коэффициента прогрессивности тарифов – отношение суммы про-

изведенной оплаты за коммунальные услуги по прогрессивным 

тарифам к общей их сумме; 

- коэффициента премирования за эффективное использование энер-

горесурсов, который определяется отношением суммы премии за 

эффективное использование энергоресурсов к общей величине 

премиального фонда. 

Для комплексной оценки эффективности экономического механизма моти-

вации внедрения энергосберегающих технологий полученные коэффициенты 

сведены в интегральный показатель Кинт с учетом того, что его составляющие по 

своему содержанию неоднородны, но взаимосвязаны и в определенной мере до-

полняют друг друга. 

На уровне предприятий ЖКХ интегральный коэффициент эффективности 

определяется по формуле: 

Кинт.
предпр. = 3

........ пртпиуэо ККК ××                           (3.3) 

 На региональном уровне интегральный коэффициент эффективности оп-

ределяется по формуле: 

Кинт.
регион. = 3

.ОСМДсоздкд ККК ××                          (3.4) 

Практический расчет коэффициентов эффективности воздействия эконо-

мического механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий в 

ЖКХ представлен в приложении М (по материалам непосредственных обсле-

дований предприятий ЖКХ Донецка в 2004-2005 гг. 

Давать количественную оценку социальным последствиям повышения 

качества одновременно с отраслевым эффектом, на наш взгляд, не следует, 

чтобы избежать двойного учета результатов, сложившихся под влиянием одних 

и тех же факторов.  

Материальным источником мотивации внедрения энергосберегающих 

технологий является прежде всего экономическая эффективность внедрения 

энергосберегающих технологий, что предлагается оценивать путем соизмере-

ния результатов и затрат в той или иной форме их проявления. 
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Таблица 3.4  

Система показателей, характеризующих эффективность экономической 

мотивации внедрения энергосберегающих технологий 

(отраслевой уровень) 

Наименование 
показателя Формула расчета 

Коэффициент 

организации 

энергоучета 

Ко.э.у=
∑∑

∑∑

= =

= =

n

i
ijíîðì

m

j

n

i
ijôàêò

m

j

d

d

1
.

1

1 1 , 

где – ∑∑ ,  - соответственно фактический 

и нормативный охват учетом энергоресурсов; 
= =

n

i
ijôàêò

m

j
d

1 1
∑∑
= =

n

i
ijíîð

m

j
d

1 1

i - вид энергоресурса; 
п - количество энергоресурсов; 
j – вид объекта; 
т -  количество объектов 

Коэффициент 

использования 

прогрессивных 

тарифов на 

энергоносители 

Ки.п.т=
∑∑

∑∑

= =

= =
ò

i
ijáàç

m

j

n

i
ijïðîãðåñ

m

j

u

u

1
.

1

1
.

1 , 

где – ,  - соответственно прогрессив-

ное и традиционное использование тарифов на энер-
горесурсы; 

∑∑
= =

n

i
ijïðîãðåñ

m

j
u

1 1
∑∑
= =

n

i
ijáàç

m

j
u

1 1

i - вид тарифа на энергоресурс; 
п - количество тарифов; 
j – вид объекта; 
т -  количество объектов. 

Коэффициент 

премирования 

(за эффектив-

ное использо-

вания энергоре-

сурсов) 

Кр.п.=
∑

∑

=

=
n

i
i

n

i

эр
i

П

П

1

1 , 

где - сумма премии работникам; ∑
=

n

i
iП

1

∑
=

n

i

эр
iП

1
- сумма премии за эффективное использование 

энергоресурсов; 
i - численность работников 
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Полученные показатели имеют различное экономическое содержание, отражая 

разновекторные  направления повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности ЖКХ. 

Для обобщения способов записи различных показателей эффективности, 

которые использованы в разработанной и апробированной практически мето-

дике приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5  

Показатели и критерии эффективности внедрения энергосберегающих 

технологий 

Наименование 

показателя 

Формула  

Э=f (Р;З) 
f´р= P

П
∂
∂  f´з= З

П
∂
∂  

Критерии максимизации (
Р
П
∂
∂ >0, 

З
П
∂
∂ <0) 

Энергоотдача 
З
Р  

З
1  2З

Р
−  

Прибыль  Р-З 1 -1 

Удельная прибыль 
Р
З

Р
ЗР

−=
− 1  2Р

З  
Р
1

−  

Рентабельность 1−=
−

З
Р

З
ЗР  

З
1  2З

Р
−  

Годовой экономический 

эффект 
ЗР βα −  α  - β  

Рост дохода )( constприЗР =  1 0 

Критерии минимизации (
P
П
∂
∂ <, 0

З
П
∂
∂ >0) 

Энергоемкость 
Р
З  2Р

З
−  

Р
1  

Снижение затрат )( constприРЗ =  0 1 

 

В табл. 3.5 введены следующие обозначения 

Р – показатель, измеряющий в стоимостной или натуральной форме ре-

зультат внедрения ЭТ; 
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З – показатель, измеряющий в стоимостной или натуральной форме за-

траты на  осуществление ЭТ; 

П – показатель эффективности процесса внедрения ЭТ 

Влияние изменения результата от внедрения ЭТ на значение показателя эф-

фективности при фиксированных ресурсах характеризуется величиной соотноше-

ния 
Р
П
∂
∂ . Если 

Р
П
∂
∂ >0, то увеличение показателя экономического эффекта в ре-

зультате внедрения ЭТ, приводит ксоответствующему росту показателя эффек-

тивности, а уменьшение результата сопровождается его снижением.  

При  
Р
П
∂
∂ <0, напротив, увеличение результата от внедрения ЭТ сопровож-

дается уменьшением показателя эффективности, а рост показателя, характери-

зующего результат процесса внедрения, приводит к снижению его величины. 

Поскольку с экономической точки зрения при принятии управленческих реше-

ний рост результата является отражением положительного эффекта, то в случае 

Р
П
∂
∂ >0 следует стремиться к увеличению показателя эффективности при фикси-

рованных ресурсах, а при 
Р
П
∂
∂ <0 – к его снижению. Другими словами, критерий, 

удовлетворяющий условию 
Р
П
∂
∂ >0, должен максимизироваться, а при 

Р
П
∂
∂ <0 - 

минимизироваться. 

Влияние изменения затрат на значение показателя эффективности при 

фиксированном результате характеризуется величиной 
З
П
∂
∂ . 

Если 
З
П
∂
∂ >0, то увеличение затрат приводит к росту значения показателя 

эффективности, а снижение затрат – к его снижению. Если 
З
П
∂
∂ <0, то увеличе-

ние затрат сопровождается уменьшением значения показателя эффективности, 

а снижение затрат – его повышением. 

С экономической точки зрения положительным эффектом следует счи-

тать сокращение затрат при фиксированном результате. Поэтому критерий, 
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удовлетворяющий условию 
З
П
∂
∂ >0, следует минимизировать, а 

З
П
∂
∂ <0 – макси-

мизировать. 

Все способы расчета показателей эффективности можно разделить на две 

группы. Для показателей первой группы критерии должны быть максимизиро-

ваны, то есть отвечать условиям: 
Р
П
∂
∂ >0, 

З
П
∂
∂ <0. Ко второй группе относятся по-

казатели, которые при использовании их в качестве критериев, должны быть 

минимизированы. Эти показатели должны удовлетворять условиям:  
P
П
∂
∂ <, 

0
З
П
∂
∂ >0.  

К первой группе относятся показатели, характеризующие удельный ре-

зультат в расчете на единицу затрат.(П1= З
Р ). При внедрении энергосберегаю-

щих технологий введен показатель энергоотдачи, где Р – результат хозяйствен-

ной деятельности предприятия – объем реализованных услуг, в стоимостном 

выражении, а З – затраты использованные на энергоресурсы. 

Основной показатель второй группы (
Р
ЗП =2 ) обозначает величину 

удельных затрат на единицу достигнутого результата с использованием коэф-

фициентов энергоемкости, издержкоемкости, трудоемкости, фондоемкости. К 

этому виду относятся и такие часто используемые показатели эффективности, 

как себестоимость единицы продукции и срок окупаемости инвестиций. 

Разность между результатами и затратами (П3= Р-З) выступает  показате-

лем эффективности и может применяться при соизмерении в стоимостном вы-

ражении результата и затрат. В  общем виде запись этой формулы выглядит 

так:  

П  =ш
3 ЗР βα − ,                                                 (3.5) 

где α и β– коэффициенты нормирования или приведения. Часто исполь-

зуемым показателем этого вида является годовой экономический эффект инве-

стиций. В этом случае Р- среднегодовой дополнительный эффект (дополни-
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тельная прибыль или снижение затрат) при осуществлении инвестиций в энер-

госберегающие технологии., З – объем инвестиций, β=Ен -  нормативный коэф-

фициент эффективности инвестиций, α=1. 

Показатель вида  

                                            П4= 
Р
ЗР −                                            (3.6) 

отражает удельную величину эффекта, в расчете на единицу полученных 

результатов. 

Показатель  

                                                    П5 = 
З
ЗР −                                          (3.7) 

характеризует эффект, полученный с единицы затрат в виде относитель-

ного эффекта, например, рентабельности. 

На основании прогноза о внедрении многотарифных счетчиков для учета 

потребляемой электроэнергии в 2-хподъездных многоэтажных домах по КП 

ЖЭК №8 Кировского района Донецка с применением рассмотренных методов 

рассчитана экономическая эффективность внедрения энергосберегающих тех-

нологий (табл. 3.4.). При среднемесячном объеме реализованных услуг (2005г.) 

по предприятию - 54648,75 грн.,  затраты на электроэнергию составили 

10681,45 грн. (табл. Ж.2). Как установлено в 2.2, затраты на освещение мест со-

вместного пользования при применении многотарифных счетчиков сокращают-

ся на 14-17 % , следовательно, если во всех домах КП ЖЭК №8 будут установ-

лены двухтарифные счетчики, то затраты по этой статье не превысят снизятся 

до 9000,00 грн. (стоимость приобретения одного многотарифного счетчика до 

150 грн., а совокупные затраты по всем объектам до 4000 грн.)  

Снижение затрат на оплату электроэнергии за год при нормативном коэф-

фициенте инвестиций 0,12 даст годовой экономический эффект в размере до 18,8 

тыс. грн. 

Эгод=19226,61 – 0,12×4000=18746,61 грн. 

В рассматриваемом примере на внедрение многотарифных счетчиков на 1 

грн. результата затрачивается 0,876 грн. 
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Таблица 3.6 

Экономическая эффективность внедрения многотарифных счетчиков 

Отклонение  

Показатели 

До вне-

дрения 

ЭТ, грн 

После вне-

дрения ЭТ, 

грн 
абсолютное, 

грн./грн. 

относительное, 

% 

Энергоотдача  5,12 6,01 0,89 17,38 

Энергоемкость  0,195 0,166 0,029 14,87 

 

П= 814,0
61,19226
357061,19226

=
− грн. 

Рентабельность внедрения многотарифных счетчиков составит 

R= 38,4
3570

357061,19226
=

− , 

а срок окупаемости проекта до трех месяцев. 

Постоянный учет эффективности внедрения энергосберегающих техно-

логий в жилищно-коммунальное хозяйство различных городов и регионов Ук-

раины затрудняется отсутствием информации и прогрессивных методов реги-

страции и обработки данных, т.е. современных информационных технологий. 

Такого метода оценки эффективности экономического механизма мотивации 

внедрения энергосберегающих технологий, который в виде одного показателя 

позволит судить о качестве этого процесса нет да и быть не может. 

Однако требования времени выдвигают необходимость разработки науч-

но обоснованной и практически целесообразной методики, которая позволяет 

определить количественное влияние тех или иных мероприятий по совершен-

ствованию экономического механизма мотивации внедрения энергосберегаю-

щих технологий, что, в свою очередь, будет способствовать оптимизации ре-

гиональных программ по внедрению энергосберегающих технологий в ЖКХ, за 

счет постоянного мониторинга процесса энергосбережения во времени с реги-

страцией текущих затрат и оценки их эффективности с целью эффективного 

управления отраслью. 
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Критерий социальной полезности услуг ЖКХ устанавливается, исходя 

из степени их влияния на решение основных социальных задач, которые 

стоят перед обществом. 

Вместе с тем необходимо отметить, что показатель социальной полез-

ности без учета затрат на удовлетворение потребностей не может играть ре-

шающей роли в управлении качеством услуг ЖКХ путем внедрения ЭТ. Бо-

лее полного удовлетворения потребности можно добиться при различной 

величине затрат. Общество, естественно, заинтересовано в повышении соци-

альной полезности услуг до требуемого уровня при наименьших затратах. В 

общем виде  таким показателем, отражающим социальную эффективность, 

может быть отношение социальной полезности к величине суммарных за-

трат, связанных с производством, реализацией и организацией услуг ЖКХ. 

Эффект затрат в непроизводственную сферу, к которой относится и ЖКХ, в 

соответствии с рекомендациями выражается в натуральных и относительных 

показателях охвата населения определенными услугами. Социальная полез-

ность жилищно-коммунального хозяйства должна учитывать, с одной сто-

роны, предъявляемую потребность, определяемую комфортными нормами 

проживания, а с другой стороны, - величину фактического потребления, по-

скольку «… общественная потребность определяет общественную полез-

ность» [94]. Когда наступит полное насыщение потребностей, то кроме под-

держания объема производства на прежнем уровне, потребуется пересмотр 

количественных и качественных норм потребления, совершенствование 

структуры потребления в соответствии с новыми условиями проживания в 

жилых зданиях. 

Применительно к потребностям в жилищно-коммунальных услугах 

решающую роль могут сыграть физиологические, биологические, гигиени-

ческие и другие потребности человека. Эти факторы обычно устанавливают-

ся без учета социально-экономических и производственных особенностей, и, 

как правило, потребность, рассчитанная с их помощью, имеет предельное 
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значение, выше которого она ни по количеству, ни по качеству подняться не 

может. 

Показатель социального эффекта повышения качества жилищно-

коммунальных услуг в результате внедрения энергосберегающих техноло-

гий предлагается рассчитывать по формуле: 

эт
соцЭ = i

n

i iýò

iô

Q
Q

α∑
=1

×
ð

îáåñï

îõâ Ó
i
i

×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−1 ,                                                 (3.8) 

где  – фактический объема потребляемых услуг ЖКХ; ∑
=

n

i
iôQ

1

∑
=

n

i
iýòQ

1
- объем услуг, которые могут быть оказаны с учетом вне-

дрения ЭТ; 

αi коэффициент значимости i– ой услуги; 

iохв – индекс уровня охвата ЖКХ энергосберегающими мероприя-

тиями; 

iобесп – индекс обеспеченности услугами ЖКХ; 

УР – объем реализованных услуг до внедрения энергосберегаю-

щих мероприятий, грн. 

Полную народнохозяйственную эффективность от внедрения энергосбе-

регающих технологий практически трудно определить, но еще трудно ее пере-

оценить, поскольку гуманизация экономических отношений предполагает пол-

ное удовлетворение потребностей человека в услугах высокого качества, а эф-

фективность, как неоднократно указывалась, в конечном  счете, оценивается 

сохранением здоровья и повышением работоспособности людей. 

Несмотря на некоторую условность предлагаемых методов оценки эффек-

тивности мотивации  внедрения энергосберегающих технологий, показатели со-

циально-экономического эффекта и экономической эффективности внедрения 

энергосберегающих технологий позволяют оценить их результативность путем 

определения степени и характера влияния экономических и организационно-

технических факторов на эффективность внедрения энергосбережения через 
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реализацию одной из основных функций обеспечения устойчивого развития жи-

лищно-коммунального хозяйства – мотивацию, т. е. управление. 

Полная народнохозяйственная эффективность внедрения энергосбере-

гающих технологий проявляется не только в экономических показателях дея-

тельности предприятий ЖКХ, но и в таких важных последствиях, как улучше-

ние здоровья населения, повышение его работоспособности, росте материаль-

ного и культурного уровня за счет обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности и трудовой деятельности человека. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 

 

Организационно-экономические формы управления мотивацией внедре-

ния энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство ре-

гиона базируются на мотивообразующих условиях с учетом отраслевых осо-

бенностей экономического, организационного и технико-технологического 

обеспечения эффективной хозяйственной деятельности. Основными экономи-

ческими условиями внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ региона 

является тарифная политика, проводимая органами регионального управления, 

а также создание фондов энергосбережения наряду с нормированием затрат 

энергоресурсов. 

Децентрализация системы управления энергосбережением, повышение 

роли региональных органов местного самоуправления, создание комплексной 

системы действенных мотивов обеспечивает эффективное регулирование эко-

номических отношений на основе принципов регионального самоуправления. 

Модель системы управления мотивацией внедрения энергосберегающих 

технологий в жилищно-коммунальное хозяйство, которая отражает возможно-

сти упорядочить процессы мотивации в соответствии с присущими ей внешни-

ми и внутренними закономерностями, учитывает необходимость гармонизации 

экономических, трудовых и материальных ресурсов с ориентацией на стабиль-

ное повышение социально-экономической эффективности отрасли и региона. 
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Новые организационные структуры управления собственностью, которые 

отражают интересы потребителей на основе аккумуляции средств для внедре-

ния энергосбережения в жилищном фонде, позволили обосновать экономиче-

скую модель отбора компании, управляющей жилищным фондом, методом 

проведения тендерных торгов. 

В результате внедрения энергосберегающих технологий сокращаются за-

траты на содержание жилищного фонда с одновременным снижением уровня 

субсидий и дотаций, что, в свою очередь, позволяет органам местного само-

управления реализовать принцип самофинансирования энергосберегающих тех-

нологий, улучшить показатели хозяйственной деятельности предприятиям ЖКХ. 

Эффективность внедрения энергосберегающих технологий определена по 

конечному результату с оценкой социально-экономических показателей дея-

тельности предприятий ЖКХ. Разработана методика интегральной оценки эф-

фективности экономического механизма мотивации внедрения энергосбере-

гающих технологий в ЖКХ, которая базируется на показателях, характеризую-

щих рыночные изменения в отрасли: демонополизацию, создание конкурент-

ной среды, изменение форм собственности, а также повсеместное внедрение 

энергоучета, использование прогрессивных тарифов и стимулирование работ-

ников к эффективному использованию энергоресурсов. 

Социальный эффект повышения качества жилищно-коммунальных услуг 

в результате внедрения энергосберегающих технологий определен с учетом 

снижения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг и увеличени-

ем их объема производства с использованием индекса уровня охвата ЖКХ 

энергосберегающими мероприятиями и индекса обеспеченности жилищно-

коммунальными услугами 

Полная народнохозяйственная эффективность внедрения энергосбере-

гающих технологий проявляется как в экономических показателях деятельно-

сти жилищно-коммунального хозяйства, так и в показателях жизнедеятельно-

сти населения, улучшении здоровья, повышении работоспособности, росте ма-

териального и культурного уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – конгломерат отраслей непроизвод-

ственной сферы экономики, основой деятельности которых является обслужи-

вание и обеспечение жилищно-коммунальными услугами жилищного фонда. 

Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура имеют высокую энерго-

емкость, снижение которой позволит улучшить результаты деятельности ЖКХ и 

повысить качество предоставляемых услуг. Основа реформирования ЖКХ – 

энергосбережение, которое является регулятором затрат энергоресурсов на 

уровне предприятий, регионов, государства, однако неразвитость экономиче-

ского механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий не по-

зволяет эффективно использовать это нетрадиционный источник энергии. 

Теоретические исследования позволили установить, что экономический 

механизм трансформируется вместе с изменением производственных сил и 

производственных отношений и в современных условиях базируется на мето-

дах коммерческого расчета, что предполагает формирования системы управле-

ния мотивацией энергосбережением на основе формирования конкурентной 

среды, свободного выбора поставщиков и подрядчиков на основе договорных 

отношений, ценообразования устанавливаемого на основе спроса и предложе-

ния на услуги ЖКХ, ограниченного вмешательства государства в хозяйствен-

ную деятельность. 

Энергосбережение выступает важнейшим условием обоснования эффек-

тивного ценообразования на рынке жилищно-коммунальных услуг с учетом 

динамичного изменения потребностей населения в энергоресурсах, вызванных 

растущим объемом и возросшими требованиями к качеству жилищно-

коммунальных услуг. 

Систематическое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

приводит к обострению взаимоотношений между потребителями и производи-

телями услуг, снижает уровень возмещения расходов населением, нарушает не-
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обходимое равновесие экономических интересов, способных стимулировать 

качество и эффективность жилищно-коммунальных услуг. 

Несоответствие общественно необходимого объема жилищно-

коммунальных услуг уровню платежеспособного спроса населения свидетель-

ствует о том, что в жилищно-коммунальной сфере остро стоит проблема разра-

ботки экономического механизма перехода к рыночным формам регулирования 

хозяйственных отношений между производителями и потребителями энергети-

ческих ресурсов. 

Процесс мотивации энергосбережения, в целом, и влияние отраслевых 

особенностей ЖКХ на повышение эффективности жилищно-коммунальных ус-

луг, зависит от внешних и внутренних побуждающих факторов, которые могут 

трансформироваться в процессе удовлетворения потребности. 

Социально-экономические детерминанты, оказывающие существенное 

влияние на деятельность жилищно-коммунальных организаций, могут быть де-

тально и целенаправленно исследованы лишь после того, как доказана их эко-

номическая целесообразность и соответствие интересам производителей и по-

требителей энергоресурсов. 

Анализ внедрения энергосберегающих технологий базируется на системе 

показателей, которые характеризуют степень использования энергетических 

ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Показатели энергосбережения 

ресурсов в ЖКХ через энергоотдачу, энергоемкость и энергосбережение, по-

зволяют обеспечить качественно новый подход к анализу эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов предприятиями, дают возможность на 

основе по факторного анализа выявить резервы и определить приоритетные на-

правления внедрения  энергосберегающих технологий. 

С целью определения резервов энергетических ресурсов при эксплуатации 

жилищного фонда выполнен качественный и количественный анализ. Качест-

венный анализ резервов энергетических ресурсов, проведенный  методом экс-

пертных оценок, показал, что наибольший потенциал экономии сосредоточен в 

отоплении жилищного фонда, где практически отсутствуют приборы учета (те-
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пломеры), а устройство индивидуальных источников теплоснабжения отлича-

ется высокой стоимостью работ. Экономическая целесообразность внедрения 

энергосберегающих технологий и наличие существенных резервов экономии 

энергии при эксплуатации жилищного фонда подтверждены в результате рас-

четов, проведенных методом сравнения исследуемого объекта с эталонным и 

нормативными. 

Качество жилищно-коммунальных услуг как совокупность характеристик, 

позволяющих установить меру удовлетворения потребностей в комфортных 

условиях проживания и пребывания в зданиях с учетом общественно необхо-

димых затрат на их производство, зависит от энергосберегающих технологий, 

которые внедряются в жилищном фонде, что приводит к  одновременному со-

гласованию субъективных требований к качеству, предъявляемых потребите-

лем, проектного и стандартного уровня услуг с его реальными характеристика-

ми. 

Критерием оптимальности уровня качества услуг является показатель, от-

ражающий соотношение полезного суммарного эффекта от потребления услуги 

к ее себестоимости. 

Организационно-экономические формы управления мотивацией внедрения 

энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство региона 

базируются на мотивообразующих условиях с учетом отраслевых особенностей 

экономического, организационного и технико-технологического обеспечения 

эффективной хозяйственной деятельности. Тарифная политика, проводимая ор-

ганами регионального управления, создание фондов энергосбережения, норми-

рование затрат энергоресурсов – основные экономическими условиями внедре-

ния энергосберегающих технологий в ЖКХ, что позволяет децентрализовать 

систему управления энергосбережением и повысить роль региональных орга-

нов местного самоуправления, путем создания комплексной системы действен-

ных мотивов обеспечения эффективного регулирования экономических отно-

шений на основе принципов регионального самоуправления. 
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Разработанная модель системы управления мотивацией внедрения энерго-

сберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство отражает воз-

можности упорядочить процессы мотивации в соответствии с присущими ей 

внешними и внутренними закономерностями, учитывает необходимость гармо-

низации экономических, трудовых и материальных ресурсов с ориентацией на 

стабильное повышение социально-экономической эффективности хозяйствен-

ной деятельности отрасли и регионов базируется на принципах системности, 

комплексности, динамичности, согласованности в тесной взаимосвязи с изме-

нениями внешней и внутренней среды. 

Появление новых организационных структур самоуправления собственно-

стью, выражающих интересы потребителей при взаимодействии с коммуналь-

ными предприятиями и имеющих возможность аккумулировать средства для 

внедрения энергосбережения в жилищном фонде, позволили обосновать эконо-

мическую модель отбора компании, управляющей жилищным фондом, мето-

дом проведения тендерных торгов. 

Методологическим принципом формирования экономической эффективно-

сти внедрения энергосберегающих технологий является соизмерение в той или 

иной форме затрат и результатов их осуществления. Получаемые при этом по-

казатели имеют различное экономическое содержание, характеризуя соответст-

вующие направления повышения эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий ЖКХ. 

Разработанные методы позволяют установить степень и характер влияния 

экономических и организационно-технических факторов на эффективность 

внедрения энергосбережения через реализацию одной из основных функций 

обеспечения устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства – моти-

вацию. 

Эффективность внедрения энергосберегающих технологий определена по 

конечному результату с оценкой социально-экономических показателей дея-

тельности предприятий ЖКХ. Интегральная оценки эффективности экономиче-

ского механизма мотивации внедрения энергосберегающих технологий в ЖКХ, 
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базируется на показателях, характеризующих рыночные изменения в отрасли: 

демонополизацию, создание конкурентной среды, изменение форм собственно-

сти, а также повсеместное внедрение энергоучета, использование прогрессив-

ных тарифов и стимулирование работников к эффективному использованию 

энергоресурсов. 

Полная народнохозяйственная эффективность внедрения энергосберегаю-

щих технологий проявляется не только в экономических показателях деятель-

ности предприятий ЖКХ, но и в таких важных показателях как улучшение  

здоровья населения, повышение его работоспособности, росте материального и 

культурного уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Анализ энергоемкости валового национального продукта 

 
Таблица А.1 – Душевые показатели энергопотребления и энергоемкости ВНП 

Душевые показатели [199]:  

ВНП  
энерго-
потребле-

ние  
энергоемкость ВНП Страны  

дол. США кг усл. топ-
лива 

кг усл. топлива 
/дол % к Украине 

Экономически развитые страны с рыночной экономикой 
США 26980 7819 0,29 14,87 
Германия 27510 4128 0,15 7,69 
Франция  24990 4042 0,16 8,38 
Италия  19020 2707 0,14 7,18 
Великобрита-
ния  18700 3772 0,20 10,26 

Страны с транзитивной экономикой 
Восточная Европа 

Польша 2790 2401 0,86 44,10 
Чехия 3870 3868 1,00 51,28 
Болгария  1330 2438 1,83 93,84 

СНГ 
Украина 1630 3180 1,95 100 
Россия 2240 4014 1,79 91,79 
Белорусь 2070 2392 1,15 58,97 

 
 

Анализ данных таблицы А.1 показал, что наиболее высоки средние показа-
тели душевого энергопотребления в США, Германии и Франции, что свидетель-
ствуют о значительном потреблении энергоресурсов в промышленном производ-
стве, в сфере услуг, бытовом обслуживании населения. По этому показателю Ук-
раина (3180 кг усл. топлива) уступает многим станам, что, однако, нельзя расце-
нивать как позитивное состояние экономики. Такая ситуация в стране сложилась 
в связи с сокращением промышленного производства, неразвитостью инфра-
структуры бытового обслуживания населения, низкими показателями обеспечен-
ности населения такими товарами, как автомобили, телефоны, телевизоры и др. 

С помощью энергоемкости в расчете на ВНП оценивается рациональность 
использования энергоресурсов. На рисунке А.2 представлена диаграмма энерго-
емкости ВНП  
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Рисунок А.2 – Диаграмма энергоемкости ВНП 

 
Наименьшее значение энергоемкости ВНП в Италии (0,14 кг усл. топли-

ва/дол.) и Германии (0,15 кг усл. топлива/дол.). В странах Восточной Европы этот 
показатель  выше и колеблется в интервале 0,86-1,83 (кг усл. топлива /дол. 
США), а в странах СНГ - наибольший. Украина (1,95 кг усл. топлива/дол.), по 
этому показателю «лидирует».  

Сравнение энергоемкости ВНП Украины и других стран (таблица А.1), сви-
детельствует, что энергоемкость ВНП стран с рыночной экономикой составляет  
7 – 15% от энергоемкости ВНП Украины, стран транзитивной экономики – 45 – 
94%. Полученные результаты говорят об энергосберегающей политике, прово-
димой  экономически развитыми странами, которые впервые столкнулись с не-
достатком энергетических ресурсов в 1973 году. Сложившаяся ситуация застави-
ла включиться экономический механизм энергосбережения, усиленный действи-
ями правительственных органов. Программы энергосбережения этих стран на-
правлены на создание условий для повышения уровня информированности об-
щественности, разработку соответствующих правил, нормативных актов, финан-
совых инструментов, проведения исследований, разработку и осуществление де-
монстрационных проектов, а также проектов, направленных на повышение энер-
гоэффективности экономики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица  Б.1 – Трактовки термина «хозяйственный механизм», «организационно-экономический механизм», «экономи-

ческий механизм» 

Автор Год Определение 

1 2 3 
Хозяйственный механизм 

Абалкин Л.И.  1973 Хозяйственный механизм в самой общей форме можно охарактеризовать как способ органи-
зации общественного производства со свойственными ему формами и методами, экономиче-
скими стимулами и правовыми нормами [1, 10] 

Золотогоров В.Г. 1990  Хозяйственный механизм – совокупность организационных структур и конкретных форм хо-
зяйствования, методов управления и правовых норм, с помощью которых общество исполь-
зует экономические законы с учетом конкретно складывающейся исторической специфики 
(обстановки) [58, 381]. 

Оноприенко Г.К. 1999 Хозяйственный механизм представляет собой совокупность различных форм и методов 
управления, используемых для сознательного, целенаправленного воздействия на экономику 
с целью всемерной ее интенсификации и повышения эффективности [194, 6]. 

Жданов С.А. 2002 Под хозяйственным механизмом предприятия следует понимать структурную совокупность 
организации его функционирования, методов осуществления экономических отношений в 
процессе хозяйственной деятельности по производству и реализации выпускаемой матери-
альной или информационной продукции, обеспечению услуг, получению за них выручки, по 
использованию основных и оборотных фондов и капитальных вложений, повышению эффек-
тивности деятельности предприятия [46, 8] 

Мочерный С.В. 2003 Хозяйственный механизм – это система управления экономикой с помощью комплекса ос-
новных форм, методов и рычагов использования экономических законов, разрешения проти-
воречий общественного способа производства, реализации собственности, а также всесто-
роннего развития человека, формирования его потребностей, создания действенных стимулов 
к труду и согласования экономических интересов основных классов и социальных групп об-
щества [195, 260 ] 
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Продолжение табл. Б.1 
1 2 3 

Организационно-экономический механизм 

Булеев И.П. 1993 Организационно-экономический механизм – это совокупность форм, методов и инструментов 
управления [20,33]. 

Лысенко Ю., 
Егоров П. 

1997 Организационно-экономический механизм – это система формирования целей и стимулов, 
позволяющих преобразовать в процессе трудовой деятельности движение (динамику) мате-
риальных и духовных потребностей членов общества в движение средств производства и его 
конечных результатов, направленных на удовлетворение платежеспособного спроса потреби-
телей [94, 86]. 

Крамаренко Г.А. 1998 Організаційно-економічний механізм галузей невиробничої сфери – це сукупність взаємо-
пов’язаних та взаємообумовлених соціально-економічних процедур і сфер діяльності, основ-
ною метою яких є регулювання процесів суспільного саморозвитку[86, 14] 

Єременко-
Григоренко О. А. 

2000 Організаційно-економічний механізм управління господарською діяльністю підприємства є 
сукупність підсистем соціально-економічних і організаційно-економічних відношень, скла-
дених з блоків і відповідних їхньому змісту елементів, особливості наповнення яких відпові-
дають рівню розвитку суспільно-економічних устроїв [44, 9]. 

Пономарьов І.Ф., 
Полякова Е.І. 

2004 Організаційно-економічний механізм – це механізм дії і використання економічних законів, 
що включають сукупність способів і засобів взаємоузгодженності економічних протиріч, за-
безпечуючи сполучення економічних інтересів усього суспільства [129, 54]. 

Полуянов В. П. 2004 Организационно-экономический механизм повышения эффективности следует рассматривать 
как систему управления отдельными элементами производственных ресурсов предприятия, 
механизм воздействия которого направлен на достижение цели функционирования предпри-
ятия [128, 30] 
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Продолжение табл. Б.1 

1 2 3 

Экономический механизм 

Ясин  Е.Г. 1989 Экономический механизм объединяет отношения, формы,  методы и средства, обеспечиваю-

щие согласование интересов взаимодействующих субъектов, способные поддержать реализа-

цию планов социально-экономического развития экономическими методами [204, 61]. 

Брюховецкая Н.Е. 2000 Економічний механізм підприємства – це система видів і форм власності, методів ведення го-

сподарства, форм управління та економічних інструментів, що визначаються об’єктивними 

економічними умовами певного історичного етапу розвитку держави для досягнення балансу 

особистих, групових, колективних, регіональних, загальнонародних інтересів [18, 72] 

 



 189 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ изменения структуры жилищно-коммунальных платежей и  

оплаты жилищно-коммунальных услуг по Донецкой области в 2002 – 2005 гг. 

Таблица В.1 

Исходные данные для расчета структуры жилищно-коммунальных платежей и 

оплаты жилищно-коммунальных услуг [163-166] 

 
Жилищно-коммунальные платежи  Оплата жилищно-коммунальных услуг 

год  
Жилищно-

коммунальные услуги 
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Квартирная плата 177618,0 177028,2 209092,0 283823,3 152573,9 163803,6 196242,3 282583,5 

Водоснабжение 87123,4 115121,1 136876,6 173998,0 68740,4 88445,7 117408,2 171172,9 

Водоотведение 22730,6 29706,9 41510,4 54935,5 18616,4 24550,0 35713,5 55307,9 

Подогрев воды 39262,5 40945,6 53878,6 66769,6 33687,2 39496,8 52336,0 88518,8 

Отопление 301816,0 340576,7 414343,0 494084,1 236321,9 291640,8 360946,1 580954,7 

Газоснабжение  175076,5 193998,3 187371,8 204187,4 188732,5 195178,4 204371,6 248607,2 

Вывоз мусора 3486,7 4501,8 8871,8 16838,9 3333,3 3559,6 5994,9 12543,0 

Всего  807113,7 901878,6 1051944,2 1294636,8 702005,6 806674,9 973012,6 1439688,0 
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Таблица В.2 

Структура жилищно-коммунальных платежей и оплаты жилищно-коммунальных услуг  

 

Жилищно-коммунальные платежи  Оплата жилищно-коммунальных услуг 

год  
Жилищно-

коммунальные услуги 
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Квартирная плата 22,01 19,63 19,88 21,92 21,74 20,31 20,17 19,63 
Водоснабжение 10,79 12,76 13,01 13,44 9,79 10,96 12,07 11,89 

Водоотведение 2,83 3,29 3,95 4,24 2,66 3,04 3,67 3,84 

Подогрев воды 4,86 4,54 5,12 5,16 4,80 4,90 5,38 6,15 

Отопление 37,39 37,76 39,39 38,16 33,66 36,15 37,09 40,35 

Газоснабжение  21,69 21,51 17,81 15,77 26,88 24,20 21,00 17,27 

Вывоз мусора 0,43 0,51 0,84 1,31 0,47 0,44 0,62 0,87 

Всего  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Таблица В.3 

Структура жилищно-коммунальных платежей и оплаты жилищно-коммунальных услуг  

 
Жилищно-коммунальные платежи  Оплата жилищно-коммунальных услуг 

год  год  
Жилищно-

коммунальные услуги 
2002 2005 

|d05 – d02| (d05–d02)² 
2002 2005 

|d05 – d02| (d05–d02)² 

Квартирная плата 22,01 21,92 0,09 0,0081 21,74 19,63 2,11 4,4521 

Водоснабжение 10,79 13,44 2,65 7,0225 9,79 11,89 2,10 4,4100 

Водоотведение 2,83 4,24 1,41 1,9881 2,66 3,84 1,18 1,3924 

Подогрев воды 4,86 5,16 0,30 0,0900 4,80 6,15 1,35 1,8225 

Отопление 37,39 38,16 0,77 0,5929 33,66 40,35 6,69 44,7561 

Газоснабжение  21,69 15,77 5,92 35,0464 26,88 17,27 9,61 92,3521 

Вывоз мусора 0,43 1,31 0,88 0,7744 0,47 0,87 0,40 0,1600 

Всего  100,00 100,00 12,02 45,5224 100,00 100,00 23,44 149,3452 
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Линейный коэффициент абсолютных структурных  сдвигов [173, 35] жилищно-

коммунальных платежей составил:  

Sd= n
dd∑ − 0205 =

7
02,12 =1,72 процентных пункта. 

Квадратичный коэффициент абсолютных структурных сдвигов: 

Sσ= n

dd
2

0205∑ −
=

7
5224,45 =2,55  процентных пункта. 

Удельные веса жилищно-коммунальных платежей в 2002 и 2005 гг. отличаются 

в среднем на 1,72 процентных пункта по линейному показателю структурных сдви-

гов и на 2,55 процентных пункта по квадратичному показателю структурных сдви-

гов. 

Индекс различий составил: 

Iразл.= ½×Σ|d05 – d02|= ½×0,1202=0,0601, 

что свидетельствует о незначительном изменении структуры жилищно-

коммунальных платежей. Аналогично выполнен расчет по оплате жилищно-

коммунальных услуг (табл. В.4). 

Таблица В.4 

Сравнение изменения показателей структурных сдвигов 

Показатель  
Жилищно-

коммунальные платежи 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

Коэффициент  абсолютных 

структурных  сдвигов 
  

линейный  1,72 3,35 

квадратичный 2,55 4,62 

Индекс различий 0,0601 0,1172 

 

Значения всех показателей структурных сдвигов оплаты жилищно-

коммунальных услуг, превышают аналогичные величины жилищно-коммунальных 

платежей. Следовательно, можно говорить о том, что в структуре оплаты произошли 

более значительные изменения, чем при начислении платежей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анализ зависимости количества ОСМД от уровня приватизации  

жилья по Донецкой области в 2001 – 2005 гг. 

 
Уровень приватизации – отношение площади приватизированных квартир  к 

общей площади государственного жилого фонда.  

Таблица  

Исходные данные для расчета  

Год  
Показатель 

2001 2002 2003 2004 2005 

Количество созданных обществ 

совладельцев многоквартирно-

го дома, ед. 

142 187 305 356 415 

Уровень приватизации, %  64,6 67,1 69,4 70,3 72,0 

 

y = -1,9349x2 + 278,81x - 9649,8
R2 = 0,9785
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Зависимость количества ОСМД от уровня приватизации жилья  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анализ влияния субсидирования населения на уровень оплаты жилищ-

но-коммунальных услуг и установки счетчиков тепла  

в Донецкой области в 2002 – 2005 гг. 

 

Уровень субсидирования – отношение объема начисленных субсидий  к 

общему объему потребления услуг населением [133, 174]. Данный показа-

тель, в определенной мере характеризует уровень дохода населения, по-

скольку, в соответствии с украинским законодательством, субсидии начис-

ляются в том случае, если уровень расходов каждого конкретного потребите-

ля на оплату жилищно-коммунальных услуг в процентах от общего уровня 

его доходов превышает установленную государством границу. 

Таблица Е.1  

Расчет уровня субсидирования и уровня оплаты  

жилищно-коммунальных услуг 

Уровень, % 

Период 

Начислено 

субсидий, 

грн. 

Оказано  

услуг  

населению, 

грн. 

Оплачено 

 услуг,  

грн 
субсиди-

рования 
оплаты 

2001 70256,6 789523,1 659932,51 8,9 83,586 

2002 74563,8 806903,0 702005,6 9,24 87,00 

2003 71753,9 901878,6 806674,9 7,96 89,44 

2004 82004,1 1051944,2 973012,6 7,80 92,50 

2005 49449,3 1294636,8 1439688,0 3,82 111,2 

 

Графически зависимость между уровнем субсидирования и уровнем оп-

латы текущего потребления жилищно-коммунальных услуг приведена на ри-

сунке Е.1, из чего следует, что уровень оплаты с ростом уровня субсидирова-

ния снижается. На наш взгляд, это связано с тем, что субсидии получают не 

непосредственно граждане, а предприятия жилищно-коммунального хозяй-
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ства, отпуская услуги населению ниже тарифа на сумму субсидий. Статисти-

ческие данные по области свидетельствуют о том, что задолженность отде-

лов субсидий жилищно-коммунальным предприятиям снижается, но по со-

стоянию на начало 2006г. она составила13881,2 тыс. грн. 

y = 162,78x-0,2832

R2 = 0,9898
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Рис. Е.1 – Зависимость уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг от 

уровня субсидирования населения 

Таблица Е.2 

Исходные данные для анализа зависимости  количества установленных 

счетчиков от суммы начисленных субсидий 

Период 
Количество установленных 

счетчиков тепла, шт 

Сумма начисленных суб-

сидий, грн. 

1 2 3 

Январь 60 113097 

Февраль 65 99594 

Март 69 83308,5 

Апрель  71 75646,2 

Май 76 61630,8 

Июнь 80 44752,5 

Июль 80 42385,3 
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Продолжение табл. Е.2  

Август 80 43025,9 

Сентябрь 82 44335,6 

Октябрь 85 49062,0 

Ноябрь 86 50231,2 

Декабрь  88 49036,1 

 

y = 2445,2x-0,3154

R2 = 0,8496
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 Рис. Е.2 – Зависимость количества установленных счетчиков  от суммы на-

численных субсидий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ПО КП ЖЭК №8 КИРОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКА 
В 2005 ГОДУ 

 
1. Характеристика состояния энергоучета на предприятии 
КП ЖЭК №8 Кировского района Донецка обслуживает 25 9-ти этажных 

жилых дома. Учет электроэнергии, расходуемой при эксплуатации здания, 
осуществляется при наличии электросчетчика по фактическому расходу 
электроэнергии, в случае отсутствия – по установленной мощности 
электрооборудования. 

По предприятию ведется раздельный учет электроэнергии: 
- потребляемой лифтами; 
-  на освещение мест совместного пользования. 
Для анализа энергосбережения все здания, обслуживаемые КП ЖЭК №8, 

сгруппированы по количеству подъездов и наличию электросчетчиков (табл. 
Ж.1). 

Таблица Ж.1 
Оснащенность жилищного фонда КП ЖЭК №8 электросчетчиками по 

группам домов в 2005 г. 
 

Электросчетчики  Количество 
домов на освещение на лифты Группа 

ед. % ед. % ед. % 
2-х подъездные 17 68 15 88,2 16 94 
3-х подъездные 1 4 1 100 1 100 
4-х подъездные 7 28 7 100 7 100 
Всего  25 100 23 92 24 96 

 
Оснащенность жилищного фонда средствами учета электроэнергии 

высока: 96% зданий имеют электросчетчики на лифты, 92% - на освещение 
подъездов. По группам 3-х и 4-х подъездных зданий эти показатели вообще 
составляют 100 %, в то время как, для 2-х подъездных домов – 
соответственно 88,2% и 84%. Следовательно, предприятие оплачивает 
фактический расход электроэнергией. 

 
2 Составление таблиц расхода электроэнергии по группам домов и 

источникам 
На основании данных аналитического учета расхода электроэнергии 

составлены годовые таблицы (таблица Ж.2 –Ж. 7). 
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Таблица Ж.2   

 Расход электроэнергии на освещение площадок и номерных знаков по 2-х подъездным жилым домам 
 

Расход электроэнергии по месяцам, кВт 
Адрес  

Жилая 
площадь, 

м2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за год 
               
Н. Островского, 6 4232,7 262 224 242 185 150 148 285 414 357 429 557 429 3682 
Н. Островского, 10 4190,4 242 225 580 524 507 415 312 271 304 418 585 418 4801 
Н. Островского, 12 4121,4 6 273 99 142 185 177 284 298 297 408 321 308 2798 
Н. Островского, 26 4125,1 548 390 930 266 197 196 190 260 271 261 402 261 4172 
Н. Островского, 30 4130,7 312 250 274 317 310 183 115 230 242 454 324 254 3265 
В. Терешковой, 27* 4212,2 144 230 249 138 166 177 228 230 329 419 346 319 2975 
В. Терешковой, 29 4197,2 271 488 164 295 351 278 253 272 302 452 313 252 3691 
В. Терешковой, 33 4223,0 827 250 222 277 297 226 209 211 281 283 398 383 3864 
В. Терешковой, 35 4136,7 229 132 249 99 258 272 231 237 364 373 320 273 3037 
Пинтера, 36 4159,8 680 726 92 163 236 269 267 207 228 310 329 312 3819 
Пинтера, 38 4232,0 329 490 158 173 267 262 114 235 267 494 206 394 3389 
Пинтера, 42 4226,4 317 304 190 711 682 485 388 318 264 305 367 305 4636 
Пинтера, 44 4213,7 332 380 527 159 216 212 281 270 328 333 431 333 3802 
Пинтера, 46 4135,9 225 320 154 227 258 255 200 209 266 475 475 295 3359 
Пинтера, 52 4178,4 350 450 242 538 424 375 319 221 396 474 557 274 4620 
Пинтера, 54* 4123,4 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934 1934 23208 
Пинтера, 56 4133,4 323 435 290 198 304 150 191 218 238 346 208 146 3047 
               
 70972,4 7331 7501 6596 6346 6742 6014 5801 6035 6668 8168 8073 6890 821650 
               
* - по установленной мощности 
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Таблица Ж.3   
Расход электроэнергии на работу лифтов в 2-х подъездных жилых домах 

 

Расход электроэнергии по месяцам, кВт 
Адрес  

Общая 
площадь, 

м2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за год 
               
Н. Островского, 6 4232,7 636 624 456 606 612 678 558 654 576 642 564 522 7128 
Н. Островского, 10 4190,4 708 726 624 636 702 786 666 804 744 750 726 690 8562 
Н. Островского, 12 4121,4 594 624 528 522 546 648 534 690 642 630 624 582 7164 
Н. Островского, 26 4125,1 600 608 456 592 576 644 566 708 596 664 592 540 7142 
Н. Островского, 30 4130,7 724 736 560 776 728 776 744 728 736 784 764 684 8740 
В. Терешковой, 27* 4212,2 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 11388 
В. Терешковой, 29 4197,2 438 456 396 276 450 516 414 498 468 480 516 468 5376 
В. Терешковой, 33 4223,0 732 805 700 774 756 855 717 850 764 750 777 716 9196 
В. Терешковой, 35 4136,7 521 571 380 561 533 577 502 570 522 530 484 449 6200 
Пинтера, 36 4159,8 762 805 722 782 645 806 699 819 749 787 829 785 9190 
Пинтера, 38 4232,0 360 360 332 488 492 568 492 564 560 524 376 348 5464 
Пинтера, 42 4226,4 664 732 644 704 680 808 672 812 736 736 768 708 8664 
Пинтера, 44 4213,7 513 554 500 534 496 629 513 598 574 559 580 536 6586 
Пинтера, 46 4135,9 876 948 798 864 816 966 816 834 750 750 774 708 9900 
Пинтера, 52 4178,4 522 516 470 480 442 535 529 616 478 464 618 536 6206 
Пинтера, 54 4123,4 486 564 498 570 564 642 552 648 600 594 558 504 6780 
Пинтера, 56 4133,4 684 750 636 714 708 816 654 786 738 708 774 636 8604 
 70972,4 10769 11328 9649 10828 10695 12199 10577 12128 11182 11301 11273 10361 132290 
              132290 

* - по установленной мощности 
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Таблица Ж.4   

Расход электроэнергии на освещение площадок и номерных знаков по 4-х подъездным жилым домам 
Расход электроэнергии по месяцам, кВт 

Адрес  
Жилая 
площадь, 

м2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за год 
              0 
Н. Островского, 8 8336,3 1080 1040 920 920 1080 1140 920 1140 1040 1060 1000 980 12320 
Н. Островского, 20 8250,6 1350 1440 1188 1194 1308 1458 1332 1296 1392 1410 1362 1218 15948 
Н. Островского, 24 8227,7 1200 1200 900 1300 430 1900 1130 1350 1140 1300 1210 1020 14080 
Н. Островского, 30а 8186,7 1310 1260 1090 1110 1110 1440 1300 1330 1430 1470 1270 1210 15330 
В. Терешковой, 31 8283,0 1200 1320 1190 1260 1220 1380 1210 1390 1300 1320 1330 1270 15390 
В. Терешковой, 43 7763,2 1122 1128 834 1254 1182 1302 1092 1290 1170 1194 1188 972 13728 
Пинтера, 40 8362,0 1194 1230 1104 1194 1188 1350 1122 1368 1284 1284 1182 822 14322 

 57409,5 8456 8618 7226 8232 7518 9970 8106 9164 8756 9038 8542 7492 101118 
Таблица Ж.5   

Расход электроэнергии на работу лифтов в 4-х подъездных жилых домах 
Расход электроэнергии по месяцам, кВт  

Адрес  

Жилая 
площадь, 

м2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за год 
Н. Островского, 8 8336,3 724 736 560 776 728 776 744 728 736 784 764 684 8740 
Н. Островского, 20 8250,6 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 11388 
Н. Островского, 24 8227,7 438 456 396 276 450 516 414 498 468 480 516 468 5376 
Н. Островского, 30а 8186,7 732 805 700 774 756 855 717 850 764 750 777 716 9196 
В. Терешковой, 31 8283,0 521 571 380 561 533 577 502 570 522 530 484 449 6200 
В. Терешковой, 43 7763,2 762 805 722 782 645 806 699 819 749 787 829 785 9190 
Пинтера, 40 8362,0 360 360 332 488 492 568 492 564 560 524 376 348 5464 
 57409,5 4486 4682 4039 4606 4553 5047 4517 4978 4748 4804 4695 4399 55554 
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Таблица Ж.6  
Расход электроэнергии на освещение площадок и номерных знаков по 3-х подъездным жилым домам 
 

Расход электроэнергии по месяцам, кВт 
Адрес  

Жилая 
площадь, 

м2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за год 
               
Н. Островского, 8  648 580 524 407 415 312 271 304 628 585 418 606 5698 
               
               

 
 
 
 
 

Таблица Ж.7  
Расход электроэнергии на работу лифтов в 3-х подъездных жилых домах 

 
Расход электроэнергии по месяцам, кВт 

Адрес  
Жилая 
площадь, 

м2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII за год 
               
Н. Островского, 8  1241 1159 1159 1119 738 720 702 762 666 1627 773 780 11446 
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По данным таблиц Ж.2 – Ж. 7 построен график расхода электроэнергии 
по предприятию КП ЖЭК №8 , дополненный линией характеризующих 
нормативное потребление энергии по месяцам года 

 

0

5000

10000

15000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4-х подъездные дома 3-х подъездные дома
2-х подъездные дома Норматив

 
 

Рис. Ж. 1 – График расхода электроэнергии на освещение мест 
совместного пользования 

 
Анализ графика показал, что фактический расход электроэнергии не 

зависит от времени года и возрастает в летний период, когда должно быть 
минимальное потребление электроэнергии. По всем группам домов в декабре 
потребление электроэнергии уменьшается, хотя с точки зрения нормативов в 
этом месяце должно быть максимальное потребление. Сложившаяся 
практика показывает, что электроэнергия на освещение расходуется 
нерационально. 

 
3 Расчет отклонения фактических затрат электроэнергии от 

нормативных и по установленной мощности электроприборов и 
оборудования (таблицы ж.8-ж.13). 

В таблице ж.8 представлен расчет по 2-х подъездным домам 
(электроэнергия на освещение). Как видим, фактическое потребление 
электроэнергии составляет около 21% нормативного и 23%.расчитанного по 
установленной мощности осветительных приборов и оборудования.  Причем, 
по отдельным домам этот показатель колеблется от 4 до 30%. В домах, где 
отсутствуют приборы учета, отклонение составляет до 10%.  

Расчеты показывают, что на освещение подъездов расходуется 
незначительное количество электроэнергии. Этот  результат говорит о 
недостаточной освещенности мест совместного пользования, что снижает 
качество жилищно-коммунальных услуг. 
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Таблица Ж.8 
Расчет отклонения фактических затрат электроэнергии на освещение мест совместного пользования от 

нормативных и по установленной мощности электроприборов по 2-х подъездным домам 

Расход электроэнергии  на 100 м2 

жилой площади  

Отклонения фактического 
расхода электроэнергии  на 100 

м2 жилой площади  Адрес  
Жилая 

площадь, 
м2 

Расход 
электро-

энергии за год, 
кВт факт по установленной 

мощности норматив 
% к 

установленной 
мощности 

% к 
нормативу 

  1 0,0 1700 555 0,0 0,0 
Н. Островского, 6 4232,7 3006 71,02 491,03 555 14,4635 12,8 
Н. Островского, 10 4190,4 882 21,05 495,99 555 4,244 3,79 
Н. Островского, 12 4121,4 3935 95,48 504,29 555 18,9336 17,2 
Н. Островского, 26 4125,1 3638 88,19 503,84 555 17,5036 15,89 
Н. Островского, 30 4130,7 4643 112,4 503,16 555 22,339 20,25 
В. Терешковой, 27* 4212,2 20784 493,42 493,42 555 100 88,9 
В. Терешковой, 29 4197,2 1791 42,67 495,19 555 8,6169 7,69 
В. Терешковой, 33 4223,0 2194 51,95 492,16 555 10,5555 9,36 
В. Терешковой, 35 4136,7 1038 25,09 502,43 555 4,9937 4,52 
Пинтера, 36 4159,8 7097 170,61 499,64 555 34,1466 30,74 
Пинтера, 38 4232,0 3510 82,94 491,12 555 16,8879 14,94 
Пинтера, 42 4226,4 938 22,19 491,77 555 4,5123 4 
Пинтера, 44 4213,7 1645 39,04 493,25 555 7,9149 7,03 
Пинтера, 46 4135,9 2581 62,4 502,53 555 12,417 11,24 
Пинтера, 52 4178,4 1353 32,38 497,42 555 6,5096 5,83 
Пинтера, 54* 4123,4 20784 504,05 504,05 555 100 90,82 
Пинтера, 56 4133,4 2346 56,76 502,83 555 11,2881 10,23 
 70972,4 82165 115,77 497,84 555 23,2545 20,86 
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Таблица Ж.9  

Расчет отклонения фактических затрат электроэнергии на освещение мест совместного пользования от 
нормативных и по установленной мощности электроприборов по 4-х подъездным домам 

 

Расход электроэнергии  на 100 м2 жилой 
площади  

Отклонения фактического 
расхода электроэнергии  на 

100 м2 жилой площади  Адрес  
Жилая 

площадь, 
м2 

Расход 
электро-
энергии за 
год, кВт факт 

по 
установленной 
мощности 

норматив 
% к 

установленной 
мощности 

% к 
нормативу 

     555 3,8701 31,74 
Н. Островского, 8 8336,3 12320 147,8 4238,4 555 3,49 26,63 
Н. Островского, 20 8250,6 15948 193,3 4282,45  4,51 34,83 
Н. Островского, 24 8227,7 14080 171,13 4294,37 555 3,98 30,83 
Н. Островского, 30а 8186,7 15330 187,25 4315,88 555 4,33 33,74 
В. Терешковой, 31 8283,0 15390 185,8 4265,7 555 4,36 33,48 
В. Терешковой, 43 7763,2 13728 176,83 4551,32 555 3,88 31,86 
Пинтера, 40 8362,0 14322 171,27 4225,4 555 4,053 30,86 

 57409,5 101118 176,13 4551,02 555 3,87 31,74 
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Таблица Ж.10 
Расчет отклонения фактических затрат электроэнергии на освещение мест совместного пользования от 

нормативных и по установленной мощности электроприборов по 4-х подъездным домам 
 

Расход электроэнергии  на 100 м2 жилой 
площади  

Отклонения фактического 
расхода электроэнергии  на 

100 м2 жилой площади  Адрес  
Жилая 

площадь, 
м2 

Расход 
электро-
энергии за 
год, кВт факт 

по 
установленной 
мощности 

норматив 
% к 

установленной 
мощности 

% к 
нормативу 

Н. Островского, 8 5108,4 9210 180,29 6916,61 555 2,6066 32,48 
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4 Расчет электроэнергии на 100 м2 жилой площади представлен в таблице Ж.14. 
Таблица Ж.14  

Удельный расход электроэнергии на освещение лестничных клеток  
на 100 м2 жилой площади 

 

Группа Количество 
домов 

Жилая   
площадь, 

м2 

Расход 
электроэнергии за 

год, кВт-час 

Расход 
электроэнергии 
на 100 м2 жилой 
площади, кВт-

час/м2 

2-х подъездные 17 70972,4 82165 115,77 
3-х подъездные 1 5108,4 9210 180,29 
4-х подъездные 7 57409,5 101118 176,13 
Всего  25 133490,3 192493 144,20 

Расчет показал, что в среднем по предприятия удельный расход электроэнергии 
на освещение лестничных клеток на 100 м2 жилой площади составил 144,2 кВт-
час/м2. Низкий удельный расход электроэнергии приходится на 2-х подъездные 
дома  - «минус» 20%, в то время как по 3-х подъездным  - «плюс» 25%. 

Аналогично рассчитывается расход электроэнергии на работу лифтов. 
 
5 Определяем затраты на электроэнергию и электроемкость услуг по 

эксплуатации жилищного фонда 
Затраты на электроэнергию определяются по формуле 

ЗЭ= РЭ×Ц, 
где РЭ – расход электроэнергии, Квт-час; 
Ц – цена 1 Квт-час электроэнергии (тариф).  
Тариф на электроэнергию для предприятий обслуживающих жилье составляет 

0,13 коп, с учетом НДС – 0,156 коп. 
Объем реализованных услуг  определяется по данным статистической 

отчетности «Отчет об объемах реализованных услуг» форма №1- услуги. 
Электроемкость определяется по формуле 

ЭЕ=ЗЭ/РУ, 
где РУ – объем реализованных услуг. 

Таблица Ж.15  
Затраты на электроэнергию на освещение лестничных клеток и номерных 

знаков по КП ЖЭК в 2005 г 

Группа зданий 
Расход 

электроэнергии 
за год, кВт-час 

Затраты, 
тыс.грн. 
(с НДС) 

Реализованные 
услуги,  
тыс.грн 

Электроемкость 
услуги, грн./грн. 

2-х подъездные 82165 12,817 281,2 0,0456 
3-х подъездные 9210 1,436 20,2 0,0711 
4-х подъездные 101118 15,774 227,5 0,0693 
Всего  192493 25,023 528,9 0,0473 
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Фактическая электроемкость услуг по освещению мест совместного 
пользования по КП ЖЭК №8 составляет 0,0473 грн./грн., в то время как 
нормативная электроемкость 

ЭЕнорма 3109.528100
156.05553.133490

××
××

= =0,218 грн./грн. 

 
6 Определяем энергосбережение для освещения лестничных клеток  

ЭС= ЭЕнорма-ЭЕфакт, 
 

ЭС= 0,218 –0,0473=0,1707 грн./грн. 
Следовательно, на каждую гривну реализованных услуг при данной схеме 

освещения мест совместного пользования экономится 17 коп. 
Используя приведенные формулы можно рассчитать полную экономию средств 

по всем видам энергоносителей и мест их возникновения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Анкеты 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
Данный опрос проводится с целью изучения проблем, возникших в работе Вашего ЖСК в 

свете реформы жилищно-коммунального хозяйства Украины. 
Надеемся, что полученные результаты принесут пользу Вашему ЖСК посредством 

практических рекомендаций по повышению качества предоставляемых услуг, снижению затрат на 
содержание дома. 

Название жилищно-строительного кооператива _______________________________________ 
Адрес __________________________________________________________________________ 
Дата проведения опроса___________________________________________________________ 
Ф.И.О. опрашиваемого, должность__________________________________________________ 
Контактный телефон      ___________________________________________________________ 
 

1 Испытывает ли Вы трудности по управлению содержанием дома 
1.1 Да   
1.2 Нет  
1.3 Затрудняюсь ответить  
  
2 Что оказывает негативное влияние на результаты Вашей работы? Ответ проранжируйте 
2.1 несвоевременное поступление оплаты за предоставленные услуги  
2.2 низкий уровень заработной платы   
2.3 отсутствие престижа профессии  
2.4 низкий квалификационный уровень работников  
2.5 текучесть кадров  
2.6 другие причины (вписать)  
  
3 Проводится ли в Вашем ЖСК работа по энергосбережению? 
3.1 Да  
3.2 Нет  
3.3 Не знаю  
   
4 Насколько необходима работа по энергосбережению в Вашем ЖСК? 
4.1 Очень необходима  
4.2 Достаточно необходима  
4.3 Ни да, ни нет  
4.4 Не очень необходима  
4.5 Совсем не нужна  
  

5 Что является источником информации об энергосбережении? При наличии нескольких 
источников ответ проранжируйте 

5.1 СМИ: газеты, журналы, радио, телевидение – подчеркнуть   

5.2 Коммунальные предприятия: теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения – подчеркнуть 

 

5.3 Районные и городские власти  
5.4 Жильцы ЖСК  
5.5 Коллеги из других ЖСК  
5.6 Другие источники (вписать)  
  
6 Сбор информации об энергосбережении Вы проводите 
6.1 целенаправленно  
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6.2 случайно  
6.3 Затрудняюсь ответить  
7 Какие энергосберегающие мероприятия проводит Ваше предприятие  
7.1 Установка счетчиков  учета холодной воды по квартирам  
7.2 Установка счетчиков  учета горячей воды по квартирам  
7.3 Установка электросчетчиков  двух тарифных  
7.4 Установка счетчиков  учета холодной воды по подъездам и домам  
7.5 Установка счетчиков  учета горячей воды по подъездам и домам  
7.6 Установка счетчиков  учета тепла по подъездам и домам  

7.7 Реконструкция системы теплоснабжения (для возможности установки счетчиков 
учета тепла по квартирам) 

 

7.8 Утепление стен домов (внутри)  
7.9 Утепление стен домов (снаружи)  
7.10 Замена оконных рам на рамы с более низкой теплопроводностью  
7.11 Утепление входных дверей  
7.12 Устройство индивидуального (по квартирного) теплоснабжения  
7.13 Устройство автономного теплоснабжения  
7.14 Установка счетчиков газа  
7.15 Утепление труб системы теплоснабжения (подвал, техэтаж)  
7.16 Другие мероприятия (вписать)  
  
8 В чем вы видите препятствия, при внедрении энергосберегающих технологий? 
8.1 Сложности технического характера  
8.2 Недостаточная осведомленность по вопросам энергосбережения  
8.3 Недостаток финансовых средств  
8.4 Отсутствие материальной заинтересованности  
8.5 Другое (вписать)  
  

9 На что повлияло или может повлиять внедрение мероприятий по энергосбережению? 
Ответ проранжируйте. 

9.1 Условия жизни стали более комфортными  
9.2 Уменьшились затраты на содержание дома  
9.3 Повысился престиж правления ЖСК, председателя, бухгалтера  

9.4 Применение энергосберегающих мероприятий не оказывает влияния на содержание 
дома 

 

9.5 Ваш ответ (вписать)  
   

10 Согласитесь ли вы принять участие в более детальном опросе по вопросу внедрения 
энергосберегающих технологий в Вашем ЖСК? 

10.1 Да  
10.2 Нет  
10.3 Затрудняюсь ответить  
   

Спасибо за  участие в анкетировании! 
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Уважаемые господа! 
 

Данный анкетный опрос проводится с целью изучения качества услуг, предоставляемых 
жилищно-коммунальными предприятиями жителям Вашего дома. 

Надеемся, что полученные результаты принесут Вам пользу посредством практических 
рекомендаций по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. 
 

Техническая характеристика здания 
1 Тип здания  
2 Толщина панели  
3 Площадь застройки  
4 Высота надземных этажей  
5 Полезная площадь  
6 Жилая площадь  

Количество квартир по проекту  7 
в том числе  

1-комнатных  2-комнатных  3-комнатных  4-комнатных  
Количество квартир фактически  8 
в том числе  

1-комнатных  2-комнатных  3-комнатных  4-комнатных  
9 Срок ввода в эксплуатацию  
10 Этажность  
11 Количество подъездов  
12 Благоустройство 

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 
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13 Наличие домового (по подъездного) счетчика на 

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 
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14 Наличие счетчиков по квартирам 

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 
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15: Коммунальные и бытовые предприятия, оказывающие услуги 
15.1 тепла  
15.2 горячей воды  
15.3 холодной воды  
15.4 газа  
15.5 Сбор бытовых отходов  
15.6 диспетчеризация  
15.7 лифт  
15.8 электроэнергия  
15.9   
15.10   
16  Форма собственности  

16.1 16.2 16.3 16.4 
коммунальная коллективная частная ваедомственная 

    
17 Количество приватизированных квартир  

18 Какие коммунальные услуги оплачиваются жильцами через ЖСК 
18.1 тепла  
18.2 горячей воды  
18.3 холодной воды  
18.4 газа  
18.5 Сбор бытовых отходов  
18.6 диспетчеризация  
18.7 лифт  
18.8 электроэнергия площадка  
18.9 электроэнергия лифт  
19 Число проживающих на 1.01.03  

20 Число жильцов имеющих льготы  
20.1 100%  
20.2 50%  
21 Число семей имеющих субсидии  
22 Задолженность по  

22.1 льготам  
22.2 субсидиям  
23 Занятость жителей дома  

23.1 Работающие  
23.2 пенсионеры  
23.3 работающие пенсионеры  
23.4 смешанные  

   
24 Регулярно ли оплачиваются коммунальные услуги  

24.1 из месяца в месяц по всем видам услуг  
24.2 оплачиваются отдельные виды услуг  
24.3 оплачивается только один вид услуг  
24.4 оплата производится не регулярно  
24.5 услуги не оплачиваются  
24.6 Ваш вариант  
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цели и задачи анализа резервов экономии энергоресурсов 
- выявление источников и мест образования резервов; 
- оценка резервов экономии.

потребители результатов анализа 

домохозяйства 
объединения 
совладельцев 

многоквартирного дома 

жилищно-коммунальные 
предприятия 

органы местного 
самоуправления 

 
методы, используемые для оценки резервов экономии энергоресурсов 

группировок экспертиза сравнения опытно-
статистический нормативный 

 
показатели оценки резервов экономии энергоресурсов 

энергосбережение энергоемкость энергоотдача энергоэффективность качественные 
показатели 

 
источники информации для анализа 

данные бухгалтерской и 
статистической 
отчетности 

данные бухгалтерской и 
управленческого учета 

мнения 
экспертов 

результаты 
анкетирования 

 
интерпретация результатов анализа 

 
разработка мероприятий 

по оптимальному внедрению энергосберегающих технологий 
при эксплуатации жилищного фонда 

 
Рис. И.1. Схема анализа резервов экономии энергоресурсов при внедрении энергосберегающих технологий  в  

жилищный фонд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Расчеты экономии энергоресурсов при эксплуатации жилищного фонда по 

КП ЖЭК №2 Кировского района Донецка 

Таблица К.1  

Затраты электроэнергии на освещение лестничных площадок в октябре 
(фрагмент) 

Затраты электроэнергии в 
октябре по годам, кВт Жилое здание 

(адрес) Этажность  
2004 2005 

Два подъезда 
Ляшенко, 7 9 377 302 
Н. Островского, 31 9 187 136 
Н. Островского, 32 9 342 331 
Четыре подъезда 
Петровского, 107 9 511 622 
Петровского, 107б 9 2295 2410 
Петровского, 109 9 871,9 715 
Шесть подъездов 
Ляшенко, 9 9 1173 570 
Н. Островского, 41 9 1421 1740 
 

 
 
 
 

Таблица К.2 
Расчет резервов экономии электроэнергии при освещении лестничных 

площадок 
На 100 м2 приведенной 
площади (освещаемой) На 1 жителя 

отклонение отклонениеПоказатель эталон 
Л.9 

объект 
Н.О.41 абс.  

эталон 
Л.9 

объект 
Н.О.41 абс. % 

Расход 
электро 
энергии,  
кВт·ч/год 

0,38 1,16 0,78 67,2 11,4 34,8 23,4 67,2 
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Таблица К.3  
Расчет затрат на освещение лестничных площадок 

Периоды 
времени 
суток* 

Расход 
электроэнергии, 

кВт 

Стоимость 
1 кВт, грн. Затраты, грн 

Затраты с 
учетом НДС, 

грн.  
С использованием многотарифных счетчиков 
Пик  167 0,13 21,71 26,05 
Полупик 99 0,13 12,87 15,44 
Ночь  304 0,091 27,66 33,20 
Всего  570 - 62,24 74,69 
С использованием однотарифного счетчика 
 570 0,13 74,1 88,92 
* Тариф на электроэнергию дифференцирован по периодам времени: 

- максимальной нагрузки энергосистем с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов; 
- полупиковый период – с 7 до 8 часов, с 11 до 20 часов и с 22 до 23 часов; 
- ночной минимальной нагрузки энергосистем – с 23 до 7 часов. 

 
Таблица К.4 

Сравнительная таблица затрат при замене ЛН на КЛЛ 

Характеристика  Обозначе
ние  ЛН КЛЛ 

Индекс 
характеристи

ки 
Мощность, Вт W 75 18 0,24 
Срок службы, час. T 1000 8000 8 
Стоимость потребленной 
электроэнергии, грн. CЭ 11,7 22,46 1,92 

Стоимость лампы, грн. СЛ 1 30 30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица И.5 
Освещенность лестничных площадок в 9-ти этажных домах 

Этаж  Освещенность  Ед. 
изм. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фактическая лк 40 35 32 30 35 30 25 25 20 
Нормативная  лк 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Отклонение от 
норматива 

% 80 40 64 60 40 60 50 50 40 
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Таблица К.6  
Затраты электроэнергии на освещение лестничных клеток и номерных 

знаков в 9-тиэтажных домах в 2005 г. 
Фактические затраты на 100 м2 жилой площади в месяц 

ЖСК ЖЭК Месяц 
Нормы 
затрат, 
кВт·час факт, 

кВт·час 
% к 

нормативу 
факт 

кВт·час 
% к 

нормативу 
1 2 3 4 5 6 

Январь 63 12,28 19,5 7,78 12,3 
Февраль 52 15,37 29,6 66,02 127,0 
Март 49 10,26 20,9 32,75 66,8 
Апрель 39 10,06 25,8 32,04 82,2 
Май 32 9,43 29,5 17,77 55,5 
Июнь 29 9,9 34,1 31,11 107,3 
Июль 32 8,6 26,9 29,27 91,5 
Август 39 7,69 19,7 24,17 61,9 
Сентябрь 44 10,46 23,8 29,30 66,5 
Октябрь 52 10,82 20,8 25,58 49,2 
Ноябрь 59 9,79 16,6 27,25 46,2 
Декабрь 65 11,45 17,6 37,24 57,3 

Всего  555 126,11 22,7 360,28 64,9 
 

Таблица К.7  
Источники образования резервов энергетических ресурсов при 

эксплуатации жилого здания  
(фрагмент) 

На объект* На 1 жителя 

отклонение отклонение Показатель  

эт
ал
он

 
М
ир

 -
12

3 
об
ъе
кт

 
М
ир

 -
13

6 

абс. % эт
ал
он

 
М
ир

 -
12

3 
об
ъе
кт

 
М
ир

 -
13

6 

абс % 

Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию здания, 
грн./год 

12056 16735 4679 27,9 59,98 81,73 21,65 26,5 

Расход холодной  
воды, м3/год 11904 11804 100 0,9 59,22 58,89 -0,33 -0,5 

Расход электроэнергии 
(в местах общего 
пользования), 
кВт·ч/год 

9938 10008 112 1,1 49,44 48,81 - 0,63 -1,3 

Расход тепла, Гкал/год 438 687 249 36,2 2,17 3,35 1,18 35,2 
*Двухподъездный девятиэтажный крупнопанельный дом 
 

 215



 

 

216

216

 
Таблица К.8  

Резервы экономии электроэнергии 
 

Затраты на 
электроэнергию на  

100 м2 общей 
площади на месяц, 

грн. 

Отклонения  

до после 

Мероприятия по 
повышению 

эффективности 
использования 
электроэнергии 

 внедрения 
энергосбережения  

абсолютные, 
грн. 

относительные,
% 

При освещении мест совместного пользования 
установление 
электросчетчиков  6,58-7,21 4,52-5,62 2,06-1,59 22,05 

внедрение 
многотарифных 
электросчетчиков 

4,52-5,62 3,86-4,78 0,66-0,84 14,9 

замена ламп 
накаливания на 
компактные 
люминесцентные 
лампы 

3,86-4,78 2,06-2,48 1,8-2,30 48,1 

При работе лифтов 
установление 
электросчетчиков  5,02-5,43 3,85-4,12 1,17-1,31 24,01 

внедрение 
многотарифных 
электросчетчиков 

3,85-4,12 2,95-3,25 0,9-0,87 21,1 

установление 
преобразователей тока  2,95-3,25 2,66-2,95 0,29-0,33 10,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Перечень функций управляющей компании 

 

Установка энергосберегающего (водо-, тепло-, электро-) оборудования 
в жилом доме. 

Заключение и корректировка договоров на техническое обслуживание, 
санитарное содержание и текущий ремонт жилищного фонда, поставку 
коммунальных услуг (водо- и теплоснабжение и газоснабжение) и других 
договоров, связанных с эксплуатацией и ремонтом принятого в управление 
жилищного фонда, участие в их заключении и контроль за их выполнением. 

Ведение систематического контроля за исполнением работ 
подрядными организациями с оформлением актов некачественного 
исполнения работ по санитарному содержанию жилищного фонда, по 
поставке коммунальных услуг (тепла, воды, электричества, газа), с 
элементами гарантийных обязательств по ремонтным и специальным 
работам, а также работам по модернизации жилищного фонда. 

Своевременное перечисление имеющихся бюджетных средств и 
средств населения организациям, предоставившим жилищно-коммунальные 
услуги, в соответствии с их фактически предоставленным качеством. 

Начисление платежей нанимателям, собственникам и арендаторам 
жилья за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги. 

Ведение лицевых счетов нанимателей и карточек учета владельцев, 
собственников, арендаторов жилых и нежилых помещений. 

Ведение расчетов с нанимателями, арендаторами, собственниками 
жилых помещений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Сбор доходов от сдачи жилых помещений в наем, аренду, арендной 
платы за нежилые помещения (по согласованию с собственником), платежей 
за техническое обслуживание дома от арендаторов, собственников 
помещений и строений, а также сбор платежей за оказываемые 
коммунальные услуги. 

Принятие мер по взысканию задолженности за несвоевременное 
внесение платы за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Ведение и обработка бухгалтерской и прочей документации. 
Проведение хозяйственных операций в банке. 
Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания принятого в 

управление жилищного фонда. 
Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от 

населения и принятие соответствующих мер. 
Информирование населения о списке мероприятий, которые должны 

осуществляться подрядными организациями в соответствии с платежами 
граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги 

Осуществление работы с населением с целью предотвращения ущерба, 
наносимого жилищному фонду.  
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Выдача проживающим расчетных и иных документов, которые должны 
выдаваться физическим и юридическим лицам. 

Выявление жилых и нежилых помещений, свободных от обязательств и 
своевременное информирование муниципальных органов о наличии таковых. 

Представление интересов собственника в товариществах 
собственников жилья. 

Ведение технической документации (базы данных) на строения, 
инженерные сооружения (объекты благоустройства). 

Систематическое проведение технического осмотра жилого и нежилого 
фонда и корректировка базы данных, отражающих состояние этого фонда в 
соответствии с результатами осмотров. 

Планирование и организация работ по техническому обслуживанию, 
текущему обслуживанию, санитарному содержанию, текущему и 
капитальному ремонтам жилищного фонда. 

Организация и участие в конкурсном отборе организаций различных 
форм собственности для выполнения работ по текущему содержанию и 
обслуживанию жилищного фонда, выполнения капитального ремонта, а 
также специальных видов работ. 

Заключение договоров с нанимателями, арендаторами и 
собственниками жилых помещений и обеспечение их учета и хранения. 

Обеспечение потребителей жилищными и коммунальными услугами 
установленного уровня, качества и в объеме, соответствующем нормативам 
потребления (или в соответствии с заявленными потребностями). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Расчет показателя эффективности  экономического механизма 

мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-

коммунальное хозяйство 

Региональный уровень  

Год  
Показатель 

2004 2005 

Коэффициент демонополизации 
предприятий ЖКХ региона 

0,05 0,06 

Коэффициент повышения 
конкурентности 

0,25 0,28 

Коэффициент создания ОСМД 0,015 0,018 

Интегральный коэффициент 
эффективности 

0,057 0,067 

Отраслевой уровень  

Год  
Показатель 

2004 2005 

Коэффициент организации 
энергоучета 

0,510 0,550 

Коэффициент использования 
гибких прогрессивных тарифов на 
энергоносители 

0,120 0,210 

Коэффициент премирования за 
эффективное использование 
энергетических ресурсов 

0,450 0,500 

Интегральный коэффициент 
эффективности 0,302 0,387 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
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«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНО-
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