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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  жилищно

коммунальный  комплекс  (ЖКК)  содержится,  в  основном,  за  счет  бывших  и 
действующих  муниципальных  унитарных  предприятий.  Участие  коммерче
ских  управляющих  компаний  в  инвестиционном  процессе  этой  отрасли  не
достаточно.  В то же время, потребность  коммунальных  предприятий  в созда
нии  современного  механизированного  парка  очень  высока,  но  отсутствие 
свободных  финансовых  ресурсов  не  позволяет  начать  техническое  перевоо
ружение,  несмотря  на  то,  что  потенциальная  привлекательность  реализации 
оборудования  через лизинговые  операции  для  коммунальных  служб  очевид
на   парки  техники  предприятий  ЖКК  требуют  массового  обновления.  Дру
гими  словами,  прежняя  недосту'пность  лизинга  должна  уменьшиться  благо
даря  снижению  расходов  лизингополучателей  за  счет  оптимального  выбора 
партнеров  в оказании коммунальных  услуг. 

Исследование  и  решение  проблемы  инвестирования  процесса  воспро
изводства основных  фондов  на основе  организационноэкономической  моде
ли,  в  рамках  которой  согласованы  межхозяйственные  взаимоотношения  ос
новных  участников  рынка,  и.меет  важное  научнопрактическое  значение  и 
предопределяет актуальность темы диссертационного  исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы  финансово
кредитных  взаимоотношений  в широком  масштабе национальной  экономики, 
проблему  оптимизащн!  выбора  инвестиционных  решений  и  проектов 
исследуют  отечественные  ученые:  С.А.Баронин,  В.В.Бузырев,  В.Д.Васильев, 
Н.Ф.Костецкий,  И.П.Нужина,  А.Н.Плотников,  К.Б.Строкин,  Т.И.Хаметов  и 
др.  Исследованию  проблем  и  экономикотехнологических  решений  в  сфере 
функционирования  ЖКК  посвящены  работы  ученых:  А.Н.Асаула, 
М.К.Беляева,  О.Э.Бессоновой,  П.Г.Грабового,  О.В.Макснмчук, 
О.К.Мещеряковой,  Б.Б.Хрусталева, Н.М.Чикишевой, А.М.Платонова  и др. 

Техникоэкономические  аспекты  диагностики  финансовой 
состоятельности  предприятий  ЖКК  исследуются  в работах  Е.А.Ендовицкого, 
Г.М.Загидуллиной,  А.Л.Карапетян,  В.В .Ковалева,  А.И.Романовой, 
Г.В.Савицкой.  Вопросы  организации  лизингового  финансирования  в 
различных  контекстах  (инновационном,  техническом,  технологическом, 
организационном)  и  в  разных  отраслях  промышленности  рассмотрены  в 
трудах  К.Н.Васильева,  В.Д.Газмана,  В.А.Горемыкина,  Е.В.Кабатовой, 
Л.Ш.Зайнутдиновой,  А.В.Патрахиной,  Т.В.Учининой  н  других  ученых. 
Многие  принципиальные  положения,  связанные с развитием теории  лизинга, 
разработаны  такими  зарубежными  специалистами,  как  С.Амембал, 
Б.Андерсон,  Т.Бергер,  Д.Блюм,  К.Бубье,  А.Дей,  П.Дрю,  Т.Кларк,  Д.Портер, 
Х.Розен, К.Саланех,  А.Томпсон. 

Однако,  проблема  инвестирования  непосредственно  жилищно
коммунального  комплекса,  организационноэкономический  механизм  ис
пользования  лизинговых  операций  в ЖКК  в работах  вышеуказанных  ученых 
раскрыта  недостаточно,  что  подразумевает  необходимость  дальнейшего  рас
ширения  (научного  приращения) по данному направлению  исследования. 



Целью  исследования  является  формирование  и  теоретико
методическое  обоснование  практического  применения  организационно
экономического  механизма  перспективных  межхозяйственных  взаимоотно
шений  участников  лизинговых  операций  в  жилищнокоммунальном  ком
плексе. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих  за
дач: 

1)  исследованы  особенности  развития  и  состояния  жилищно
коммунального  комплекса  в условиях  современной  экономики,  для  раскры
тия проблем модернизации основных  фондов; 

2) проанализированы  теоретические  подходы  к выбору  методов  финан
совокредитного  обеспечения  инвестиционной  деятельности  коммунальных 
предприятий,  позволяющие  стабилизировать  ситуацию  в  воспроизводствен
ном процессе жилищнокоммунального  комплекса; 

3)  выявлен  наиболее  перспективный  и  экономический  выгодный  вари
ант  лизинга  с  использованием  государственночастного  партнерства,  усили
вающий  роль  лизинговых  структур  в  обеспечении  воспроизводственного 
процесса жилищнокоммунального  комплекса; 

4) диагностированы  основные  экономические,  технические  и  организа
ционные  барьеры,  сдерживающие  развитие  и  модернизацию  жилищно
коммунального  комплекса на основе применения лизинговых  операций; 

5)  предложена  модель  оценки  финансовой  состоятельности  организа
циизаемщика  по  лизинговым  операциям,  обеспечивающую  объективную 
оценку  финансовой  состоятельности  лизингополучателя  и  соответственно, 
снижающую риск  лизингодателя; 

6)  разработан  организационноэкономический  механизм  перспектив
ных  межхозяйственньг^  взаимоотношений  участников  жилищно
коммунального  комплекса  на  основе  лизинговых  операций  и  обоснована  це
лесообразность их практической  апробации; 

7) проведена оценка текущей  и прогнозной  эффективности  применения 
лизинга  на  предприятиях  жилищнокоммунального  комплекса,  демонстри
рующая результативность применения лизинговых операций  в  комплексе. 

Предметом  исследования  выступают  организационноэкономические 
отношения,  процессы  и  факторы,  определяющие  систему  инвестирования  в 
процессах  воспроизводства  основных  фондов  жилищнокоммунального  ком
плекса  на  основе  лизинговых  операций  как  одного  из  эффективных  инстру
ментов развития  этих  отношений. 

Объект  исследования    жилищнокоммунальный  комплекс,  представ
ленный  отдельными  организациями  и  предприятиями,  являющимися  участ
никами  инвестиционного  процесса  воспроизводства  основных  фондов  на  ос
нове лизинговых  операций. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в том, что на 
современном этапе воспроизводсгвенньпЧ процесс в  жилищнокоммунальном  ком
плексе не может происходшъ  естественным  путем: ему  требуется  существенная 
принудительная  поддержка со стороны  государства и частных инвесторов.  Усиле



ние  межхозяйственных  взаимоотношений  участников  жилищно
коммунального  комплекса  на  основе лизинговых  операций    это  перспектив
ный  способ  решения  проблемы  обновления  основных  фондов  ЖКК  на  со
временной  экономической  основе. 

Методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая  база 
исследования.  Методологической  базой  исследования  послужили 
фундаментальные  и  прикладные  исследования,  посвященные  экономическим 
проблемам  реконструкции  и  восстановления  основных  фондов  ЖКК 
различных  форм  собственности,  оценка  производственнохозяйственной 
деятельности  отраслевых  предприятий  с  использованием  методов 
структурного  и  техникоэкономического  анализа  в  рамках  системного 
подхода. 

Теоретической  основой  исследования  являются  труды  отечественных 
и  зарубежных  ученых,  развивающих  концепции  и  прикладные  аспекты  эко
номических  отношений  по  поводу  финансирования  и  кредитования  отрасле
вых  комплексов,  в том  числе    на  основе лизинга,  обоснованные  и  представ
ленные  в экономической  литературе,  посвященной  принципам  эффективного 
функционирования  и развития  предприятий. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  методические  и  спра
вочные  материалы;  нормативнометодические,  нормативные  разработки  ор
ганов управления;  нормативноправовые  акты Российской  Федерации. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  раз
работке  и  обосновании  методических  положений  и  рекомендаций  по  управ
лению  воспроизводством  основных  фондов  жилищнокоммунального  ком
плекса  на  основе  использования  лизинговых  операций  как  эффективного  и 
экономически  выгодного механизма для  всех участников лизинговой  сделки. 

В  результате  исследований,  автором  получены  следующие  основные 
теоретические  и  научнопрактические  результаты: 

1.  Систематизированы  методы  обеспечения  инвестиционной  дея
тельности  жилищнокоммунального  комплекса,  способствующие  развитию 
организационноэкономического  механизма  планирования  и  финансирования 
воспроизводства  основных  фондов  комплекса. 

2.  Раскрыты  основные  барьеры  (экономические,  технические,  орга
низационные),  сдерживающие  развитие  и  модернизацию  жилищно
коммунального  комплекса  на  основе  применения  лизинговых  операций,  учи
тывающие,  в  отличие  от  известных  методов  калькуляции  экономического 
эффекта,  оценку экономического  бремени в финансировании  комплекса. 

3.  Построена  модель  оценки  финансовой  состоятельности  органи
зациизаемщика  по  лизинговым  операциям,  на  основе  использования  балль
ной  рейтинговой  модели,  базирующаяся  на выборе  соответствующих  показа
телей,  которая  позволит  наилучшим  образом  выделить  инвестиционно
привлекательные  предприятия. 

4.  Сформирован  организационноэкономический  механизм  исполь
зования  лизинговых  операций  в  жилищнокоммунальном  комплексе,  диффе
ренцирующий  межхозяйственные  взаимоотношения  участников  комплекса  и 



позволяющий  повысить  востребованность  лизинговых  схем  финансирования 
процесса  воспроизводства  основных  фондов,  также  способствующий  внедре
нию  новой техники  в жилищнокоммунальный  комплекс. 

5.  Проведена  текущая  и  прогнозная  оценка  эффективности  приме
нения  лизинга  на  предприятиях  коммунального  комплекса,  определяющая 
дифференциацию  финансирования  контрагентов  жилищнокоммунального 
комплекса. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования. 
Обоснованность  результатов  подтверждена  методами  и  научными  по

• ложениями,  как  являющимися  классическими  в  части  кредитования  жилищ
нокоммунального  комплекса,  так  и  предложенных  автором,  с  возможностью 
проверки  выдвинутой  гипотезы,  что  подтверждается  апробацией  результатов 
исследования. 

Достоверность  результатов  обусловлена  применением  современных 
методик  техникоэкономического  анализа  банкротства  предприятий,  их  фи
нансовой  стабильности,  официальных  расчетных  документов  кредитных  ин
ституциональных  структур,  инструментов  получения,  обобщения,  перера
ботки  официальной  статистики,  экспертных  отчетов,  авторских  наблюдений 
и  вычислений. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. 
Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  обосновании 

комплексной  системы  межхозяйственных  взаимоотношений,  образуемой  про
изводителямипоставщиками  специализированного  оборудования,  кредит
ными  институтами  рынка,  потенциальными  потребителями  (лизингополуча
телями  оборудования),  и  обслуживающими  предприятиями,  в  рамках  кото
рой  согласованы  организационноэкономические  отношения  (конкурентные, 
партнерские,  клиентские)  между  участниками,  дифференцированы  внутрен
ние  и  внешние  связи  между  ними  применительно  к  специфике  жилищно
коммунального  комплекса. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что  автор
ская  модель  межхозяйственных  взаимоотношений  может  быть  использована 
в  качестве  концептуальной  для  формирования  стратегической  программы 
расширенного  воспроизводства  и  обновления  основных  фондов  жилищно
коммунального  комплекса.  Полученные  результаты  могут  использоваться  в 
учебном  процессе  в  рамках  образовательных  программ  дисциплин  «Эконо
мика  предприятия»,  «Экономика  городского  хозяйства»,  «Финансирование  и 
кредитование  строительства». 

Соответствие  диссертации  Паспорту  научной  специальности.  От
раженные  в  диссертации  научные  положения  соответствуют  формуле  и  об
ласти  исследований  паспорта  специальности  08.00.05    Экономика  и  управ
ление  народным  хозяйством,  направление  «Экономика,  организация  и  управле
ние предприятиями, отраслями, комплексами  (строительство)»: 

1.3.63.  Формирование  теоретических  и методологических  основ  управ
ления лизинговыми  операциями  в  строительстве; 



1.3.75.  Экономические  проблемы  реконструкции  и  восстановления  ос
новных  фондов ЖКХ различных  форм  собственности. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Основные  резуль
таты  и  выводы  диссертационного  исследования  докладывались  автором  на 
семинарах  и  научнопрактических  конференциях  всероссийского  и  междуна
родного  уровней  (города  Москва,  СанктПетербург,  Белгород,  Тула,  Новоси
бирск,  Саратов,  Казань,  Пенза,  Штутгарт  (Германия),  20062014гг.).  Разра
ботки  по  результатам  диссертационного  исследования  были  использованы  в 
учебном  процессе  по  дисциплине  «Экономика  городского  хозяйства»,  «Фи
нансирование  и  кредитование  строительства»,  «Экономика  строительства  и 
городского  хозяйства». 

Реализация  результатов  исследования.  Отдельные  выводы  и  реко
мендации,  полученные  в  результате  проведенного  исследования,  апробиро
ваны  в  практической  деятельности  институциональных  структур,  финанси
рующих  и  осуществляющих  лизинговые  операции,  а  также  в  организациях 
коммунального  комплекса  Республики  Татарстан,  работающих  с  лизинговы
ми  схемами. 

Публикации.  Основные  положения  и  выводы  исследования  изложены 
в  24  работах  общим  объемом  35,6  п.л.  (авт.   7,4  п.л.),  в  том  числе  4  статьи  в 
журналах,  которые  входят  в реестр  журналов,  рекомендованных  ВАК  России 
для опубликования  материалов по кандидатским  и докторским  диссертациям. 
По теме диссертации  издана с участием  автора  коллективная  монография. 

Структура,  объем  и  краткое  содержание  работы.  Работа  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  (192  наимено
вания),  содержит  168 стр. основного текста,  54 таблицы,  22  рисунка. 

Во  введении  обоснована  актуальность,  степень  разработанности,  цель, 
задачи, предмет,  объект, методы  и результаты  исследования. 

В  главе  1  "Теоретические  и  методические  подходы 
воспроизводства  основных  фондов  в  жилищнокоммунальном 
комплексе"  выявлены  основные  проблемы  воспроизводства  основных 
фондов  в  жилищнокоммунальном  хозяйстве,  проиллюстрирована  динамика 
лизинговых  операций  в  воспроизводственном  процессе  жилищно
коммунального  комплекса,  обоснована  возможность  применения  лизинга  в 
воспроизводственном  процессе жилищнокоммунального  комплекса. 

В  главе  2  «Апалнз  экономических  проблем  активного 
использования  лизинговых  операций  в  жилищнокоммунальном 
комплексе»  проведен  анализ  способов  реализации  государственночастного 
партнерства  в  жилищнокоммунальном  комплексе,  показаны  сущность  и 
формы  организации  лизинговых  операций,  выделены  институциональные 
барьеры,  сдерживающие  развитие  и  модернизацию  жилищнокоммунального 
хозяйства  на основе лизинговых  операций. 

В  главе  3  «Разработка  организационноэкономического  механизма 
воспроизводства  основных  фондов  жилищнокоммунального  комплекса 
на  основе  лизинговых  операций»  реализована  модель  прогнозирования 
финансовой  несостоятельности  заемщика  по  лизинговым  операциям, 



показано  формирование  организационноэкономического  механизма 
эксплуатации  и  обслуживания  объектов  коммунального  комплекса  на  основе 
лизинговых  операций;  выполнены  расчеты,  обосновывающие  повышение 
эффективности  применения  лизинга  в  инвестиционных  проектах  жилищно
коммунального  комплекса. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  предложения  по 
результатам  исследования. 
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Рис.].  Методическая  схема диссертационного  исследования 



Научные  результаты, выносимые  на  защиту: 
1)  систематизация  проблем  финансовокредитного  обеспечения  про

цесса  модернизации  основных  фондов  жилищнокоммунального  комплекса, 
учитывающая  особенности  отрасли; 

2)  основные  экономические,  технические  и  организационные  барьеры, 
сдерживающие  развитие  и  модернизацию  жилищнокоммунального  ком
плекса на основе применения лизинговых  операций; 

3)  модель  оценки  финансовой  состоятельности  организациизаемщика 
по  лизинговым  операциям,  позволяющая  лизингодателю  реально  оценить 
финансовое  состояние и платежеспособность  лизингополучателя; 

4)  организационноэкономический  механизм  межхозяйственных  взаи
моотношений  участников  лизинговых  операций  в  жилищнокоммунальном 
комплексе; 

5)  оценка  эффективности  применения  лизинга  на  предприятиях  жи
лищнокоммунального  комплекса,  развитая  до  получения  прогнозных  расче
тов рисковой  составляющей  инвестиционных  проектов  отрасли. 

11. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Систематизация  проблем  финансовокредитного  обеспечения 
процесса  модернизации  основных  фондов  жилищнокоммунального 
комплекса, учитывающая  особенности  отрасли. 

Недофинансирование  и  монополизация  отрасли  явились  основной 
причиной  кризисного  состояния  жилищнокоммунального  комплекса. 
Современное  состояние  ЖКК  предопределяет  подходы  к  выбору 
эффективной  стратегии  реформирования  с  учетом  необходимости 
реализации  основной  цели  деятельности  предприятий  отрасли  ЖКК  
увеличение  объемов  предоставляемых  сервисных  услуг,  развитие 
производств  инновационного  энергосберегающего  оборудования  и  систем 
учета  энергоресурсов  путем  разработки  муниципальных  программ  в  области 
энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности,  и,  организация 
комплексного  воспроизводства  основных  фондов  отрасли  (за  счёт 
привлечённых  инвестиций, в том числе на условиях  государственночастного 
партнерства). 

Нельзя  не  признать,  что  государство  не  предпринимает  существенных 
шагов по технической и финансовой  стабилизации отрасли  (табл.1). 

Очевидно,  приоритетным  и  одним  из  перспективных  механизмов  при
влечения  долгосрочных  финансовых  ресурсов  в  процесс  модернизации  ос
новных  производственных  фо1щов региона является  лизинг.  Однако,  сущест
вующая  полярность  мнений  в  отношении  эффективности  использования  ли
зинга, подтверждает  необходимость  его исследования  и реализации  сквозно
го  анализа лизинговых  отношений  с целью изучения  наиболее  экономически 
выгодных  взаимодействий.  Использование  в практике хозяйствования  отрас
левых  предприятий  этого  эффективного  экономического  инструмента  позво
лит, отчасти, С1п1зить хозяйственную  напряженность  в секторе ЖКК,  оптими
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зирует  инвестиционные  процессы  в  отрасли  при  ее  ограниченных  финансо
вых  возможностях. 

Лизинг  строительной  техники,  по  мнению  экспертов  лизингового  рын
ка,  остается  относительно  недорогим  и  высоколиквидным  сегментом,  на  ко
торый  всегда  есть  спрос.  Оптимистические  прогнозы  по  данному  сегменту 
вызваны,  в  первую  очередь,  реализацией  крупных  строительных  проектов, 
которые  дополнительно  увеличивают  спрос  на  строительную  и  дорожно
строительную  технику. 

Таблица 1 

Результаты реализации  программы  обновления  основных  фондов  ЖКК 

Наименование  вида  ра
бот 

1 

Единица  из  |  ^дод 
мерения  ; 

2009  2010  2011  :  2012 
! 

Объем 
работ 
всего 

1  Отремонтировано: 

1 Внутридомовых  инже
1 нерных  сетей,  в  том 

числе: 

тыс.метров  5004,2  3606,1  1455,7  1165,6  1072,8  3694,1 

электроснабжения  тыс.метров  676  1  531,8  266  173,7  143,5  583,2 

1 теплоснабжения  тыс.метров  1994,4  1559,2  651,1  527,1  495,6  1673,8 

:  водоснабжения  тыс.метров  2102,5  1087,8  335,5  1  329,3  273,3  938,1 

;  водоотведения  тыс.метров  228,7  423,3  201,8  1  134,9  160  496,7 

:  газоснабжения  тыс.метров  2,6  4  1.3  0,6  0,4  2,3 

•  кровли  тыс.кв.м.  1116,8  1587,9  552,2  1  487,9  445  1485,1 

;_фасадов  1  тыс.кв.м.  :  1166,5  2811,7  1311,6  •  1151,8  1068,9  3532,3 

^ подвальных  помещений  тыс.кв.м.  •  26,8  128,5  107,1  1  61,6  70,4  239,1 

заменено  и  модернизи
ровано  лифтов 

штук  403  640  278  480  743  1501 

!  установлено  приборов  • 
1 учета  и узлов управле  |  штук  :  1753 
;  ния  1  ; 

3220  4706  213  62  4981 

1 лрочие  работы  ^  тыс.кв.м.  !  0  0  403,7  257,7  179,9  841,3 

Источник:  данные рейтингового  агентства  «Эксперт  РА»  и  Росстата 

Сегмент  оборудования  для  ЖКК  остается  небольшим  по  объему 
(рис.2),  хотя  спрос  в  нем  поддерживается  участившимися  природными  ка
таклизмами    обильные  снегопады  и  «ледяные»  дожди  способствуют  росту 
спроса  на  оборудование  для  жилищнокоммунального  комплекса,  прежде 
всего, в крупных  городах  и городахмиллионниках.  ЖКК  остается  огромным 
полем деятельности для  малого  предпринимательства.  Уровень доходности  в 
данном  сегменте экономики не очень вьюок, но стабилен. Кроме того: 

•  в  жилищнокоммунальном  комплексе  сосредоточено  более  26% 
всех основных  фондов; 

•  доля  предприятий  жилищнокоммунального  комплекса  в  общем 
объеме энергопотребления  составляет порядка  20%; 
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•  частная  и  смешанная  форма  собственности  в  сфере  жилищно
коммунального  комплекса  составляет  64%; 

•  положительный  финансовый  результат  имеют  предприятия  ЖКК 
в 29  субъектах  Российской  Федерации. 

строительные  тр.тмспортные 
ко%лпании;  коллпэнии 

(грузопереоозк 

прочие 
коплпании, о 

т.ч. 
предпри яти я 
отрасли ЖКК 

глашиностроен 
ие,доро>«ное... 

Рис. 2. Основные  отраслевые  участники  рынка  лизинговых  операций 
(данные  по Республике  Татарстан,  2013  год) 

Таким  образом,  несмотря  на  существенные  размеры  отрасли,  данный 
рынок  до  сих  пор  не  сформирован  и,  не  вовлечен  активно  в  инвестиционные 
процессы,  хотя  обладает  огромной  инвестиционной  привлекательностью,  ко
торая  подтверждается  всплесками  техникотехнологического  перевооруже
ния  на  международном,  федеральном  и  региональном  уровнях  экономики, 
что  позволяет  предположить  благоприятные  общие  изменения  в  правовой 
среде,  нормативной  базе,  обеспечивающих  экономическую  свободу  и  госу
дарственную  гарантию  субъектам  инновационной  сферы,  и  устранение  ад
министративных  барьеров. 

2.  Основные  экономические,  технические  и  организационные 
барьеры,  сдерживающие  развитие  и  модернизацию  жилищно
коммунального  комплекса  на  основе  применения  лизинговых  операций. 

Очевидна  минимальная  доля  коммунальных  предприятий  в  лизинговых 
операциях,  следовательно,  необходимо  вскрытие  основных  причин,  препят
ствующих  массовому  распространению  лизинга  в коммунальной  отрасли. 

Негативное  влияние  на  деятельность  лизинговых  компаний  оказывают 
следующие  факторы: 

  высокие  процентные  ставки  кредита  и их  краткосрочность; 
  несовершенство  законодательной  базы; 
  действующая  система  налогообложения  и страхования  рисков; 
  нехватка  финансовых  ресурсов  у  заемщика; 
  отсутствие  единой  информационной  системы; 
  высокая  степень  инфляции; 
  неразвитая  инфраструктура  рынка  лизинга; 
  наличие  проблемной  задолженности  и т.д. 
Эти  и другие  негативные  факторы  реализации  лизинга  в  коммунальной 

отрасли  являются  причиной  образования  объективных  барьеров,  сдержи
вающих  дальнейшее  развитие лизинга  в ЖКК  (табл.2). 
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Таблица  2 
Основные  барьеры,  сдерживающие  развитие  и модернизацию  жилищно

коммунального  комплекса  на основе лизинговых  операций 
Барьеры  раз
вития лизин
говых  опера

ций 

Причины  возникновения  и существования  барьеров 

экономиче
ские 

1.  Нет  доверия  к  отрасли  в  целом  (лизингодатели  с  осторожностью  за

ключают договора  или требуют  поручительства надежных  предприятий). 

2. Существует  сезонность  использования  техники. 

3.  Учитывая  неликвидность  техники,  в  том  числе  спец.оборудования,

предприятия  отрасли  ЖКК  не  могут  позволить  себе  снижение  и без  того 

невысокой  ликвидности  активов. 

технические  1. Сильная  изношенность  основных  фондов  коммунальных  предприятий, 

устаревшее  оборудование  и, как следствие,  необоснованно  высокие  за

траты на приобретение  ресурсов  и материалов. 

2.  Учитывая некоммерческие  масштабы  использования  коммунальной 

техники  в основной  деятельности  предприятий  отрасли  ЖКК, будет  на

блюдаться  значительный  простой  машин:  (неритмичное  использование 

спец.техники),  поэтому  приобретение  ее на долгосрочный  период не вы

годно. 

социальные  В  ЖКК развит  "серый  рынок" с обширным  использованием  ручного  тру

да,  что снижает  необходимость  в покупке,  например,  снегоуборочной 

техники, т.к. это  не основной  вид деятельности. 

организаци

онные 

1.  Существенная  территориальная  раздробленность  объектов  управления 

ЖКК  (к  примеру,  только  коммунальных  котельных  в России  насчитыва

ется около  190 тыс.  ед.). 

2.  Большой  объем  документов  для  оформления  и  получения  одобрения 

по лизинговой  сделке. 

3.  Недооценен  уровень  экономического  бремени,  маскируемый  под 

"юридические  услуги",  обусловленный  менталитетом  региональных  ин

ституциональных  структур  (большинство  управляющих  компаний  соз

даны  на базе  бывших  государственных  организаций).  Значительная  доля 

объектов  попрежнему  находится  в хозяйственном  ведении  муниципаль

ных  унитарных  предприятий,  которые  являются  «планово  убыточными», 

с  непрозрачной  экономикой  и распределением  денежных  средств. 

4.  Организацияпродавец  коммунального  оборудования  практически  не 

участвует  в стимулировании  продаж  и развитии  рынка сбыта. 

5.  Коммунальная  техника,  изза  немассового  характера  и дороговизны  (а 

в  некоторых  случаях  изза  громоздкости),  не  может  присутствовать  в 

центрах  продаж,  в силу  чего  покупателю  приходится  приобретать  обору

дование  лишь  по  итогам  самостоятельного  изучения  документации  и 

демонстрационных  видеороликов. 

Говоря  о  барьерах  доступности  лизинга  для  предприятий  жилищно
коммунального  комплекса,  можно  отметить,  что  существует  объективно  (и 
исторически)  коррупционная  составляющая  в  системе  финансирования 
строительства  жилья  и выдаче  кредитов  под процессы  его  воспроизводства. 

Если  эти  задачи  удастся  решить,  то риски  привлечения  частного  бизне
са  в  сферу  управления  жилищнокоммунальным  комплексом  существенно 
снизятся. 
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3.  Модель  оценки  финансовой  состоятельности  организации
заемщика  по  лизинговым  операциям,  позволяющая  лизингодателю 
реально  оценить  финансовое  состояние  и  платежеспособность 
лизингополучателя. 

Развитие  института  прогнозирования  финансовой  несостоятельности 
заемщика  из  числа  коммерческих  предприятий  имеет  принципиальное  значе
ние,  как  для  самого  предприятия,  так  и  для  экономики  в  целом.  В  случае  с 
лизинговыми  операциями  эта  ситуация  усугубляется  многократно,  и  именно 
она  является  основным  тормозящим  фактором  в  развитии  лизинга  в  отрасли 
ЖКК.  Отрасль  априори  считается  дотационной,  поэтому  любые  отклонения 
фактических  значений  показателей  финансовохозяйственной  деятельности 
коммунальных  предприятий  от  нормативных,  или,  скажем,  привычных 
(удобных) для  банка,  критериев,  приводят  к отказу  в  заключении  лизинговых 
сделок. 

Рассмотрев  значительное  количество  работ,  посвященных  использова
нию  моделей  прогнозирования  финансовой  несостоятельности,  в  диссерта
ции  выделены  группы  и  отобраны  показатели,  наиболее  часто  встречающие
ся  в различных  моделях,  и далее  сделано допущение,  что  именно  эти  показа
тели  на  основе  статистических  оценок  авторов  моделей  оказывают  наиболь
шее  влияние  на  оценку  кредитоспособности  предприятий.  Автором  были 
проанализированы  17 различных  моделей  отечественных  и зарубежных  авто
ров,  относящиеся  к  дискриминантному  анализу.  Выделенные  на  их  основе 
группы  показателей  имеющих  наибольший  вес  в  моделях  прогнозирования 
банкротства  (табл.  3). 

Таблица  3 
Показатели  оценки кредитоспособности  предприятий 

Группа  показателей 
Количество 
показателей 

Доля  показателей  группы 

Показатели  ликвидности  4  10,8% 

Показатели  рентабельности  11  29,7% 

Показатели  структуры  баланса  6  16,3% 

Показатели  оборачиваемости  9  24,3% 

Прочие  показатели  7  18,9% 

Итого  37  100% 

Далее  расчеты  были  выполнены  с  использованием  базы  данных  по 
предприятиямбанкротам  и  предприятиям  с  устойчивым  финансовым  поло
жением.  Помимо  коэффициентов,  из  предложенных  групп,  в  модель  включа
ем  рыночный  показатель  стоимости  имущества  (Ким),  который  рассчитыва
ется  по  формуле: 

Ким=Р/В, 
где:  Р   рыночная  стоимость  имущества  предприятиязаемщика; 
В   балансовая  стоимость  имущества  предприятиязаемщика. 
В  диссертации  рассчитаны  коэффициенты  и  построено  балльно

рейтинговое  уравнение: 
у=11,5207* X, + 0,1945* Х2+ 0,4993* хз+ 0,01* Х4+2,886* хз н 0,0628* Хб+ 0,014* х,, 
где: у   показатель банкротства неплатежеспособности  компании; 
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Х| — рентабельность  активов; 
Хт коэффициент  срочной  ликвидности; 
х з   коэффициент  финансовой  независимости; 
Х4   коэффициент  оборачиваемости  основных  средств; 
Х5 — рыночный  показатель  стоимости  имущества; 
Хй чистый  оборотный  капитал  (в долях  от всего  актива); 
x^   рентабельность  внеоборотных  активов. 
Доверительные  интервалы  значений  V  для  банкротов  [9,88;  2,176],  ус

пешных  предприятий  [2,172;  3,8].  Среднее  значение  у  для  банкротов  6,03; 
для  успешных  предприятий  2,99.  Модель  прогнозирования  состоятельности 
потенциального  лизингополучателя  достаточно  проста  в  использовании,  и 
имеет  перспективы  совершенствования  в  качестве  графической  интерпрета
ции  расчетов  (рис.3). 

Уровень 
татежесппспбноспт 

заеми^ика по модели )' 
3.8 

и выше 

2.172 

О 

2.176 

1820% 

Лизинг 

1518% 
лизинг 

20̂ 22%;̂  
кредит 

1518% 
лизинг 

15% 
лизинг 

1820% 
кредит 

15%  ли

зинг 

13%  ли

зинг 

3 

1820% 

ЙйжнгС 

13% 
лизинг 

1518% 

1Ш  инг_^ 

Отдача фондов 
по лизинг)

Рис.3.  Матрица  принятия  решения 
о  способе  финансирования  воспроизводства  основных  фондов  в ЖКК 

В данной  матрице: 
Отдача  фондов  по лизингу  = Выручка  /  Стоимость  взятых  в  лизинг 

(или  кредит)  фондов, 

0...1   низкая  фондоотдача 
1...2   средняя  фондоотдача 
2...и  выше   высокая  фондоотдача 
В  этом  случае  могут  быть  соединены  полученная  модель  прогнозиро

вания  финансовой  состоятельности  заемщика  по  лизингу  (ось  вертикальная), 
показатель  эффективности  использования  фондов,  взятых  в лизинг  (ось  гори
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зонтальная),  и  мониторинг  процентных  ставок  по  кредитам  и  лизинговым 
операциям. 

Полученная  модель  вполне  способна  с  достаточной  достоверностью 
предсказать  банкротство  предприятийзаемщиков  жилищнокоммунального 
комплекса,  поскольку  наиболее  полно  отражает  ситуацию  в  финансово
хозяйственной  деятельности  отраслевых  предприятий  и  учитывает  макси
мальное  количество  выверенных  по  разным  моделям  банкротства  показате
лей, весьма характерных для жилищнокоммунального  комплекса  (связанных 
с оборотным  капиталом). 

4.  Организационноэкономический  механизм  межхозяйственных 
взаимоотношений  участников  лизинговых  операций  в  жилищно
коммунальном  комплексе. 

Круг  вопросов,  связанных  с обеспечением  организаций  отрасли  специ
альной  коммунальной  техникой,  лежит  в  двух  плоскостях    наличие  подго
товленных  кадров для  их освоения  (получения  навыков  применения  на  прак
тике)  и  финансовые  возможности  для  их  приобретения.  Кроме  того,  органи
зации  нуждаются  в компетентных  кадрах,  а учебные  заведения    в  современ
ном  оборудовании,  с  применением  которого  будут  учиться,  и работать  буду
щие  специалисты. 

Для  решения  указанного  вопроса  наиболее  перспективным  видится  ор
ганизация  специализированных  учебнопроизводственных  мастерских,  ос
нащенных  современным  оборудованием,  технологиями  и  средствами  меха
низации,  используемыми  ведущими  организациями  отрасли.  Это  позволит 
регулярно  проводить  обучающие  семинары  и  курсы  повышения  квалифика
ции.  Для  повышения  доступности  современного  оборудования  для  комму
нальных  организаций  необходимо трехстороннее  взаимодействие  участников 
рынка  и  лизинговых  операций.  Рассмотрение  потенциала  каждого  из  участ
ников  позволило  выявить  их общие  точки соприкосновения,  что,  в итоге,  по
зволит  повысить доступность лизинга  и инвестиционн>'ю  активность в отрас
ли. 

Итак,  предлагаемый  механизм  межхозяйственных  взаимоотношений 
участников  жилищнокоммунального  комплекса  на  основе  лизинговых  опе
раций    это  активное  взаимодействие  учебного  заведения  и  производителя 
(продавца)  строительнокоммунального  специализированного  оборудования 
с  целью  взаимовыгодного  использования  потенциала  всех участников  цепоч
ки «производительпотребитель»  средств механизации  (рис.4). 

Предложенная  модель  поможет  лизингополучателю  сформировать  ин
дивидуальный  график  оплаты  лизинговых  платежей,  учитывающий  все  осо
бенности  работы  компании.  В  периоды  коммерческого  использования  они 
будут  выше,  в период  пребывания  в качестве  учебного  пособия    меньше.  В 
итоге,  описанная  модель  основана  на  самостоятельном  поиске  ведущими 
участниками путей увеличения доступности  лизинговых  операций. 

Представленные  на схеме  факторы  привлекательности  взаимовыгодно
го  сотрудничества  между  учебным  заведением  и  производителем  комму
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нального  оборудования,  могут  служить  теми  аспектами,  которые  способны 
существенно  повысить эффективность лизинговых  операций. 

Основные  положения  предлагаемого  механизма  перспективных  межхо
зяйственных  взаимоотношении  участников  жилищнокоммунального  ком
плекса заключаются  в  следующем: 

1)учебньте  заведения  участвуют в  бизнесе  производителей  коммуналь
ного  оборудования,  повышая  практикоориентированность  и  внебюджетные 
доходы; 

2) производители  коммунального  оборудования  осуществляют  сотруд
ничество  с учебным  заведением  с целью  региональной  экспансии  и, в  конеч
ном  счете, снижения расходов  (на помещение,  оплату' труда, рекламу,  подбор 
профессиональных  кадров); 

3) лизинговые  компании  расширяют  перечень  оборудования,  которое 
можно  приобрести  на  условиях  лизинга,  что  повысит  их  экономические  по
казатели. 

В  конечном  счете,  производители  коммунального  оборудования  полу
чают  целый  набор  конкурентных  преимуществ,  среди  которых  можно  выде
лить  главное    за  счет  снижения  части  расходов  они  могут  частично  (или 
полностью)  компенсировать  процентную  ставку  по  лизинговым  платежам 
для покупателей  оборудования. 

5.  Оценка  эффективности  применения  лизинга  на  предприятиях 
жилищнокоммунального  комплекса,  разв1ггая  до  получения 
прогнозных  расчетов  рисковой  составляющей  инвестиционных 
проектов  отрасли. 

В  настоящее  время  принципы  организации  финансирования  инвести
ционного  развития  предприятия,  в  целях  технического  перевооружения  про
изводства,  должны  быть  направлены  на  многозвеньевое  финансирование,  а 
также  предполагать  эффективное  внедрение  инноваций  в  производственный 
процесс,  обеспечивающие  рост  финансовой  отдачи  от  вложений.  В  работе 
рассмотрена  схема лизингового  финансирования  на примере  инновационного 
проекта  по модернизации  основных  фондов  одной  из коммунальных  органи
заций  города  Казань. 

На  сегодняшний  день  прокладка  и  последующий  ремонт  городских 
трубопроводов  стали  насущной  проблемой,  обусловленной  рядом  экономи
ческих  и социальных  факторов.  Для решения  подобных проблем  необходимо 
внедрение  инновационных  технологий,  обусловленных  рациональным  ис
пользованием  спецтехники  и сокращением  времени производства  работ. 

Так,  на  замену  традиционного  метода  прокладки  подземных  коммуни
каций  можно  предложить  прокладку  трубопроводов  в  тоннелях,  закрытых 
сверху  железобетонными  контейнерами  и  содержащими  растительный  грунт 
или  асфальтовое  покрытие  в  зависимости  от участка  прокладки  трубопрово
да. 
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Сравнительные  показатели  по  выполненным  работам  двумя  методами  пред
ставлены  следующими  характеристиками: 

Таблица  4 
Сравнительные  показатели  по традиционному  и  модернизированному 

Способ  Вндте.хники 
Колво  ед. 
техники 

Цена  эксплуата
ции  в смену,  руб. 

Кол
во 

смен 

Общая 
стоимоть 

работ,  тыс. 
руб. 

Не  модернизирован
ный  подход 

экскаватор  « К О М А 
Т З и  РС75  и и  2 » 

2  10100  48  969,6 

Модернизированный 
подход 

«Ивановен  КС
45717А1» 

1  9000  5  45 

Расчет  работ  по  раскопке/укладке  трубопровода  двумя  методами  показал, 
что  выполнение  работ  с  использованием  представленного  модернизированного 
подхода  значительно  эффективнее  в  плане  сокращения  технических  ресурсов, 
времени  на  производство  и  экономии  общей  стоимости  работ.  Также  показатели 
производительности  при  использовании  разных  способов  укладки  трубопровода 
существенно  различаются.  Так,  при  использовании  традиционного  метода  уклад
ки  трубопровода  на  определенный  объем  работ  требуется  48  человекодней,  при 
использовании  модернизированного  метода    5  человекодней,  что  говорит  о  су
щественном  увеличении  производительности  труда. 

Возможные  схемы  кредитования  и лизинга  техники,  необходимой  для  реали
зации  модернизированного  подхода  при  прокладке  трубопроводов  в  городских 
условиях,  представлены  в таблице  5. 

Таблица  5 
Сравнительный  анализ  кредита  и лизинга спецтехники  при модернизации  методов 

Кредит  Лизинг 

Сумма  сделки,  тыс.руб.  5600  5600 
Аванс,  %  30  30 
Собственные  средства,  тыс.руб.  1680  1680 
Процентная  ставка.  %  18  18 
Остаток  суммы  сделки,  тыс.руб.  3920  3920 
Переплата,  руб.  2044  3575.5 
Удорожание  (в  1 год),  %  7,3  12,8 
Коэффициент  амортизации  1  3 
Налог на  нмущество, тыс.  руб.  616  Учтен  в составе  платежей 
Конечная  цена  покупки, тыс.  руб.  7717  6837 
Ставка  дисконтирования,  %  18  18 
Дисконтированная  цена  покупки, тыс.  руб.  5860,9  5114,8 

Срок договора  5 лет  (60  мес.) 

Таким  образом,  преимущество  лизинга  данной  техники  очевидно.  Сумма 
договора  по лизингу  с  авансом  относится  на  расходы,  что  уменьшает  налогообла
гаемую  базу  и  позволяет  лизингополучателю  существенно  снизить  налог  на  при
быль. 
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Предложенный  подход  модернизации  выемки  грунта  при  поведении  ре
монтностроительных  работ является экономически  целесообразным  по двум  кри
териям:  вопервых,  применение  данного  метода  дает  существенную  экономию 
(стоимость  единицы  работ  на  основе  старого  подхода  превышает  аналогичный 
показатель  модернизированного  метода  более  чем  в  20  раз);  во    вторых,  стои
мость  новой  техники,  необходимой  для  модернизации  работ  по  трубоукладке 
(«Ивановец  КС45717А1»),  превьпиает  стоимость  двух  единиц  техники  (экскава
тор  «КОМАТЗи  РС75  1711^2»),  необходимой  для  проведения  фунтовых  работ 
при  смене трубопровода  традиционным  методом,  более  чем  на  25%.  Использова
ние  лизинга  техники  для  реализации  проекта  модернизации  работ  в  коммуналь
ном  комплексе  (и  пример  по  трубопроводу  тому  подтверждение)  способствует 
существенному,  повышению  производительности  работ,  экономии  средств  на 
приобретение  техники  и  повышению  эффективности  деятельности  жилищно
коммунальной  сферы. 

Лизинговая  компания  предоставляет  предпринимателям  возможность  полу
чить  прибыль  в  процессе  лизинговой  сделки,  а  после  ее  завершения  стать  собст
венником  имущества.  В  отличие  от кредита,  срок лизинга  может  быть  3660  меся
цев,  максимальный  срок  банковского  кредита  на  рынке  банковских  услуг  состав
ляет  1218  месяцев.  Лизинговый  платеж  в  полном  объеме  относится  на  себестои
мость,  уменьшая  налогооблагаемую  базу  по  налогу  на  прибыль,  когда  основная 
задолженность  по  кредиту  оплачивается  из  чистой  прибыли.  Достаточно  иметь 
лишь  часть  от  стоимости  оборудования,  чтобы  получить  его  в  пользование,  залог 
и  поручительство  не являются  обязательными.  При  получении  кредита  необходим 
ликвидный  залог и история расчетного  счета в  банкекредиторе. 

В  работе  рассмотрен  пример  приобретения  фронтального  погрузчика  стои
мостью  2250000руб.  при  условии  заключения  договора лизинга  и кредита  на  срок 
в  5 лет.  Условия  кредита:  процентная  ставка    22%  годовых;  расчеты  производят
ся равными  долями. 

Таблица  6 

Месяц 
Кредит  Лизинг 

Месяц  Платеж  %  по кре
диту,  руб. 

По осн. долгу,  руб. 
Месячный 

платеж,  руб. 
Остаток  на  нач. 

месяца,  руб. 
Платежи  с  НДС,  руб. 

1  37  500.00  22  111.24  59  611.24  2  250  000.00  112978.15 
2  37  131.48  22  479.76  59  611.24  2  227  888.76  77834.18 
3  36  756.82  22  854.42  59  611.24  2  205  409.00  80781.35 

60  977.23  58  634.00  59  611.24  58  634.00  44364.2 
Итого  1 326  674.30  2  250  000.0  3  576  674.30  0  .4047700.5 

При  лизинге  часть  суммы  подлежит  возврату,  а  именно:  сумма  НДС  в  раз
мере  598767,8  руб.,  что  существенно  уменьшает  сумму  лизинговых  платежей  до 
3448932,7  руб.  Очевидно,  что  3448932,7  руб.  меньше,  чем  3576674,3  руб.  Это  по
зволяет  сделать  вывод,  что  приобретение  в лизинг  выгоднее,  чем  в  кредит  (с  эко
номической  точки  зрения).  При  кредите  вычисленная  выше  общая  сумма  не  явля
ется  окончательной.  В  частности,  за  свои  услуги  банк  требует  2%  от  суммы  кре
дита  единовременно,  что приводит  к увеличению  на 45000 руб. 
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Сравнительный  расчет  экономии  по видам  финансированю! 
Таблица  7 

Кредит  Л и з и н г 

Первоначальный  расчет, 
тыс.  руб. 

3  576  674,30  Экономия  по лизингу  по 
сравнению  с  кредитом 

4047700,5 

Расчет  с учетом  возврата 
НДС  и стоимости  бан
ковских услуг,  тыс.  руб. 

Итог  в реальном 
времени 

3  621  674,30  172  741,60 

5% 

3 448  932,7 Расчет  с учетом  возврата 
НДС  и стоимости  бан
ковских услуг,  тыс.  руб. 

Дисконтирован
ный  поток 

1704359,926  81292,19696  1623067,729 

Необходимым  и  весьма  важным  в этих  расчетах  является  повышение  уров
ня  платежеспособности  по  лизингу,  так  как  эффект  экономии  собственных 
средств  заемщика,  например,  по данной  схеме расчета  составит  +172741,60руб. 

При  объеме  выполняемых  работ  (около 2500000  руб.  в течение  выплаты  ли
зинговых  платежей)  с  использованием  новых  технологий  экономия  собственных 
средств  позволит  провести  страховочные  мероприятия,  избежать  аварий  и  сохра
нить  оборудование.  Таким  образом,  можно  снизить  риски  реализации  инвестици
онного  проекта.  В  целом,  по Республике  Татарстан  данная  эффективность,  заклю
чающаяся,  прежде  всего,  в  снижении  износа  основных  фондов  отрасли,  будет  вы
глядеть  следующим  образом  (рис.5). 

Рис.  5. Прогноз  эффективности  лизинговых  операций для  воспроизводственного 
процесса  по основным  фондам  жилищнокоммунального  комплекса 

Республики  Татарстан 

Активное  применение  лизинга  в  отрасли  коммунального  комплекса  позво
лит  выйти  на  рост  эффективности  воспроизводственного  процесса  по  основным 
фондам  коммунальной  отрасли,  а  отраслевым  предприятиям  создать  страховой 
фонд  (эффект  экономии  собственных  средств  заемщика),  способствующий  сни
жению  потерь  производительности/объема  выполненных  работ  до уровня  35%. 

1П.  ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Определены  теоретические  и методические  подходы  к  воспроизводст

ву  основных  фондов  жилищнокоммунального  комплекса,  которые  позволили  вы
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ЯВИТЬ  существующие  проблемы  технического  перевооружения  и  модернизации 
предприятий  комплекса. 

2.  Проанализированы  существующие  программы  реформирования  ЖКК 
и  объемы  финансирования.  Оценивая  в  целом  объем  финансирования  в  процесс 
воспроизводства  основных  фондов  жилищнокоммунального  комплекса  право
мерно  утверждать,  что  одним  из  действенных  средств,  стабилизирующим  разви
тие данной отрасли является  лизинг. 

3.  Выявлены  особенности  развития  лизинга  в  жилищнокоммунальном 
комплексе,  а  именно:  неблагополучное  финансовое  положение  предприятий 
ЖКК. Доказано, что лизинг можно  использовать  как  инструмент  оптимизации  за
трат, развития  материальнотехнической  базы,  который  оказывает  непосредствен
ное влияние на изменение инвестиционного климата в лучшую  сторону. 

4.  Обоснована  эффективность  применения  лизинга  в  процессе  модерни
зации  основных  фондов  жилищнокоммунального  комплекса  на  при.мере  сравни
тельного  анализа  приобретения  имущества  в  кредит  и  в  лизинг,  что  позволит, 
снизить  хозяйственную  напряженность  в  секторе ЖКК,  оптимизирует  инвестици
онные процессы  в отрасли при ее ограниченных  финансовых  возможностях. 

5.  Выявлены  и  обобщены  возможности  государственного  и  внебюджет
ного  финансирования  лизинга  в  жилищнокоммунальном  комплексе,  что  усилит 
потенциальную  привлекательность  реализации  оборудования  через  лизинговые 
операции  для  модернизации  и  технического  перевооружения  основных  фондов 
предприятий  комплекса. 

6.  Обоснован  наиболее  перспективный  вариант  управления  ЖКК    ис
пользование  государственночастного  партнерства.  Предложена  схема  регулиро
вания  жилищнокоммунального  комплекса.  Необходимо  отметить,  что  решение 
проблем  развития  коммунальной  инфраструктуры  только  за  счет потребителей,  а 
это в основном  население,  невозможно, так как  ведет к росту тарифов  и, как  след
ствие, к социальной  напряженности. 

7.  Предложен  и  реализован  экономически  более  выгодный  вариант  ли
зинговой  сделки  для  предприятий  ЖКК.  Выявлены  положительные  и  отрицатель
ные  результаты  работы  коммунальной  отрасли  с точки  зрения  возможностей  ин
вестирования,  что  позволило  вьщелить  основные  факторы,  оказывающие  нега
тивное влияние  на деятельность лизинговых  компаний. 

8.  Выявлены  и  систематизированы  основные  барьеры,  ограничивающие 
приход  частного  бизнеса  (лизинговых  компаний)  в сферу  ЖКК,  в  частности:  эко
номические,  технические,  социальные  и  организационные.  Разработаны  и  сфор
мулированы  условия  привлечения  частного  бизнеса  в  жилищнокоммунальный 
комплекс. 

9.  Предложена  модель  прогнозирования  финансового  состояния  компа
ниизаемщика  при  лизинговой  сделке,  которая  учитывает  рьшочную  и  балансо
вую  стоимость  предприятия,  тем  самым  позволяя  увеличить  вероятность  досто
верности оценки предприятий отрасли ЖКК  и снизить риск  лизингодателя. 

10.  Разработан  организационноэкономический  механизм  межхозяйст
венных  взаимоотношений  участников  жилищнокоммунального  комплекса  на  ос
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нове  лизинговых  операций,  который  увеличит  доступность  лизинговой  сделки 
благодаря  уменьшению  расходов  лизингополучателя  за  счет  оптимального  выбо
ра партнеров  в оказании  коммунальных  услуг. 

11.  Проведена  оценка  текущей  и  прогнозной  эффективности  применения 
лизинга  в  инвестиционных  проектах  жилищнокоммунального,  позволяющая  ди
агностировать  снижение  износа  основных  фондов  ЖКК,  что  придаст  новый  тол
чок  внедрению  новой  техники,  и  лизинговые  схемы  в  жилищнокоммунатьном 
комплексе  принесут существенный  эффект на уровне всего  региона. 

12.  Основные  результаты,  полученные  в  процессе  диссертационного  ис
следования,  внедрены  в  деятельность  предприятий,  финансирующих  и  осуществ
ляющих  лизинговые  операции:  ООО  «ЖЭУ43»,  ЗАО  «Транспроект»,  ООО 
«ТРАК  ЦЕНТР».  Получен  количественный  и  качественный  экономический  и  со
циальный эффект, который подтвержден  справками о  внедрении. 

IV.  СПИСОК  РАБОТ, В КОТОРЫХ  ОПУБЛИКОВАНЫ 
ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 
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