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о- ~93054 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследовавн11. Жилищно-коммунального хозlЙСПЮ 

(ЖКХ) J1ВЛЯетс.я одной из важнейших сфер современной социальво

экономической системы, в которой формируются многие параметры качества 

жизни населени.я и экономического потенциала территориальных подсистем го

сударсrва, во многом определяющие инвестиционную привлекате.11Ьность послед

них. Однако долгие годы реформирования российского ЖКХ не привели к повы

шенmо эффективности его функционирования. В нем не завершено формирова

ние рыночных отношений, остается неэффективной система управления, призна

ками чего служит неудовлетворительное финансовое положение отрасли, порож

даемое высоIСИМИ производственными затратами, отсуrствием серьезных стиму

лов для снижения издержек и внедрения принципов конкурентного рынка. Не

приемлемо высокий уровень физического и морального износа инженерной ин

фраструктуры этой сферы влечет за собой непроизводительные потери энергии, 

воды и других видов материальных ресурсов, рост неудовлетвореJШости потреби
телей качеством получаемых услуr, параметры которых все больше отстают от 

псn:ребностей современного цивилизованного общества. Такая ситуация вх0дит в 

противоречие с объективными причинами увеличения цен на жилищно

коммунальные услуги, что происходит на фоне социальных проблем, вызываемых 

опережением темпа роста издержек содержания жилищно-коммунального хозяй

ства над увеличением общих доходов большинства категорий населения С1рЗНЫ. 

Со значительными преПЯТСТRИЯМИ сталкивается реализация предложеmюго 

обществу направления формирования конкуреН"nюй среды в сфере ЖКХ хак важ

нейшего Юiструмента снижения обществеIПIЫХ издержек и повышения эффекmв
ности использования финансовых ресурсов. Несмотря на объективно присущие 
отрасли преимущества объекта инвестиций именно это направление реформ не 
вызывает существенного интереса со стороны частных инвесторов, без вюпочения 

которых в процесс формирования: нового финансового механизма не представля

ется возможной институциональная перестройка этого сектора экономики. 

Надежное и эффективное фующионирование финансов сферы жилищно

коммунального хозяйства иrрает кmочевую роль в ее реформировании и после

дующем развитии, что требует научного подхода к выявленюо и поиску методов 

решения существующих проблем, учету специфики ее организации и фующиони

рования, в том числе интересов заинтересованных сторон, охватывающих собой 

практически все общество. 

Указанными обстоятельствами обусловлена исключительная актуальность те

мы диссертационного исследования, в котором на основе комплексного и систем

ного подходов предлагаются: некоторые пути решеНИJ1 проблем фЮiансового ме
ханизма развития жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем форми
рования рыночных отношений и финансовой поЛИТИI<И инвестиционной пртше

кательности. 

Степень разработанности темы двссертац 

ря на ахтуальность проблем формирования ф 
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коммунаm.ноrо хозяйства России, приведения основ его организации в соответст

вие с совремеННЪ1МИ задачами финансового обеспечения деятельности предпри

ятий ЖКХ, в теорет.ическом, методологическом и организационном аспектах они 
далеки or полноrо разрешения. 

Общие подходы в области теории финансов представлены в научных трудах 
Т8JСИХ оrечествеввых ученых JCaI< В.В. Авдеева, С.В. Барулина, Э.А. Вознесенско

го, А.Ю. Казака, А.М Ковалевой, Н.В. Колчиной, Д.С. Молякова, Л.Н. Павловой, 

В.М. Родионовой, М.В. Романовского, В.И. Самарухи, В.К. Севчагова и др. Тео

ретические аспекты opгamn1щ1m финансового механизма в целом и в применении 
к исследуемой отрасли хозяйства представлены в работах И.А. Болдыревой, М.В. 

Гончаровой, Е.А. Каменевой, С.В. Фе.цуловой, В.Е. Черкасова и др. 
Прикладными вопросами функционирования экономики и финансов ЖКХ. в 

том числе, развития конкуреН111ЫХ отношений, привлечения и использования ин

вестиций, совершенствования тарифной политики успешно занимались Д.Е. Беля
ев, А.Е. Дареев, Н.Е. Егорова, И.П. Маликова, В.И. Наний, А.И. Ряховскu, В.Г. 
Систер, Ф.Г. Таги-Заде, А.Г. Туаева, Л.Н. Чернышев и др. 

Вопросам реформирования и развития жилищио-коммуиального комплеtсеа 

посвящены труды зарубежных ученых, таких как Т.М H~rvath, G. Peteri, Ж. Са
пира. 

Однако современные научные исследования отдают приоритет финансово
правовым аспектам реформирования и управления жилищно-коммунальной сфе
рой, в то время как фундаментальные основы и прИЮiадвые направлев:ш1 совер

шенствования ее финансовоrо механизма разработаны: не в полной мере. Нужда

ются в дополнении вопросы методолоmческого обеспечения тарифной политики, 

формирования инвестиционной привлекательности деятельности организаций 
жилищно-коммунального комплекса, национальной специфшси ускоренного раз

вития КОНI<урентной среды функционирования отрасли в целом и в ее локальных. 

сегмекrах. 

Недостаточная степень освящения многих аспектов рассматриваемой пробле

мы свидетельствует об актуальности темы исследования, и предопределяет теоре

тическую и практическую значимость, а также цель и задачи проведения диссер

тационного исследования. 

Целью диссертациоввоrо исследовано являете.я разработка методологиче

ских основ и практических рекомендаций по формированию финансового меха

яизма раэв1П11Я жилищно-коммунального хозяйства России в условиях формиро
вания коmсуренmой среды. 

В рамках ухазаиной цели в диссертации поставлены следующие основные u
дачв вееледовав&.11: 

- исследовать свойства и выделить специфические особенности жилищво
коммувального хозdства, рыиха оказываемых им услуг и сВJ138ВВЬ1е с этим видо

изменеRИJ1 в организации финансовых оrноmений; 

- охарактеризовать порядок орrанизации финансnв в современном жилищво
коммувальяом хозяйстве C"l])allbl; 
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- рассмотреть сущность финансового механизма жилищно-коммунального 
комплекса и его особенности в условиях формирования конкуреиrвоrо рЬIВКа жи
JППЦНо-ком:мунал:ьвых услуг; 

- проанализировать результаты финансово-хозdственной деятельности пред
приятий жилищно-коммунального комплекса; 

- исследовать практический опыт формирования цен и тарифов на ЖИJIИЩВО
коымунальные услуги, а также определить пути совершенствования тарифной по

литики в современных условиях; 

- выявить основные направления формирования финансовой политики, наце-
ленной на повьппение инвестиционной привлекательности ЖИЛИЩllО-

коымунального хозяйства; 

- сформулировать рекомендации по развитию метода концессий в качестве 
механизма привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйст-

во; 

- разработать и предложить к внедрения эффективную систему финf!Нсовоrо 
обеспечения деятельности предприятий ЖКХ в сфере переработки твердых быто

вых отходов. 

Предметом всследованнt1 является совокупность денежных отношений, воз

никающих в процессе функционирования организации ЖКХ. финансовые инст
рументы регулирования которой воздействуют на количественные и качествен

ные показатели предоставляемых потребителям услуг. 

Объею-ом исследоваивt1 являются финансы жилищно-коммунальной сферы 

в целом и организаций (предприятий), оказывающих услуги по содержанию жи

JППЦНого фонда и осушествлению производственной деятельности в коммуналь

ном секторе. 

Методологической основой исследования выступили системный и диалек

тический методы познания, предоставляющие возможность изучения экономиче

ских явлений в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности. При этом 

также использовались общенаучные методы абстрагирования, моделирования, 

анализа и синтеза, группировки и сравнения статистических данных. 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зару

бежных экономистов в области теории государственных финансов и финансов. хо

зяйствующих субъектов, методологии ценообразования, системы финансового 

обеспечения, практики функционирования и реформирования финансовых отно
шений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Информационной базой работы послужили нормативные документы Рос

сийской Федерации, органов местного самоуправления, данные Федеральной 

службы статистики РФ, материалы Федеральной службы no тарифам России и 
Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, сведе
ния о финансовых и технико-эксплуатационных показат~ ·деятельносm .пред

приятий ЖКХ, научные моноrрафии, публикации в отечественных и зарубежных 

специализированных изданиях, содержание электронной сети: Интернет. 

Наиболее важные научные результаты диссертациоНЩ)rо исследования за

кточаются в следующем: 
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- JUl.НO авторское определение пошrmя финансового механиэма ЖИJIИЩНО

коммувальвого хозяйства Х81С системы инструментов и методов аккумуляции фи

нансовых ресурсов, нацеленной на повыmение качества предоставляемых ycJf'jf', 
оПТИМJIЗ8ЦВЮ процедур, реализацию функций управляющих орrавизаций, произ
водителей, инвесторов и государственных регушпоров де.ательности этого сеХТо

ра ЭКОВОNIПСИ; 

- сформулированы особенности реализации пршщипов коммерческого расче
та для организациlt ЖИJ1ИЩ110-коммувальвой сферы, в том числе требования к ог

раничевюо хозяйственной самостоятеm.ности предпрИJIТИЙ вследствие техноло

гической специфики их производственных процессов, целеrообразвость отказа от 
самофинансирования и использования методов тарифного регулирования из-за 
наличия значительного компонента монопольных услуг; объеiсrНВная необходи

мость резервирования финансовых и материальных ресурсов для компенсации се
зонного характера предоставления некоторых видов услуг; 

- адаптирован к совремеННЬIМ российским условиям европейский опыт разви
тия кошсурентных отношений в жилищно-коммунальном секторе, в котором вы

делены три основных стадии развития: оздоровление финансового состояния, по

вышение качества услуг для расширения клиенrской базы, реформирование поли
ТИIСИ тарифного регулирования; 

- на основе анализа современного состояния предприятий :ЖКХ систематизи
рованы существующие проблемы финансового обеспечения фушщионирования 

этого комплекса в сфере предоставления коммунальных и жилищных услуг, в ча

стности не используются инструменты государственно-частного партнерства, 

система и процедуры тарифного регулирования непрозрачны, отсутствует мето

дическое обеспечение расчета и установления платы за жилищные услуги и др.; 

- предложены методические подходы к формированию тарифов на комму
нальные услуги, в частности, выполнено формализованное представление алго

ритма расчета тарифа для коммунального предприятия с методичесltИМИ реко

мендациями по его коррекции с учетом изменений законодательства; 

- раскрыто содержание финансовой политики инвестиционной привлекатель

ности жилищно-коммунальной сферы на основе выделения в ней двух элементов 

- финансового оздоровления убытоЧНЬIХ муниципальных предприятий и форми

рования институционального механизма привлечения инвестиций, определены 

существующие оrраничешu на пуrи движения инвестициоШIЫХ потоков, в том 

числе негативные эффекты админисrративноrо вмешательства, устаревание при
меняемых методов финансироваяu деятельности; информационные барьеры, де
фицит :квалифицированного персонала; 

- предложены методические подходы по адаптации зарубежного опыта при
влечеЯИR инвестиций в жилищно-коммунальный коМIШе:кс в форме модели парт

нерских отношений между государством и частным бизнесом, ориентированной 

на использование метода концессий; 

- предложен механизм финансового обеспечения деятельности по переработке 
твердых бытовых отходов, вюпочающий элементы взаимодействия меж.цу орга

нами власти, поставщиками ресурсов, управляющими организациями жилищного 

сектора и участни:ками обеспечения процесса движения бытовых отходов, в том 
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числе заказчиков кояхретных видов услуr, подрЯДЧИIСОВ, 11НВССторов и фянансово

кредитвых учреждений. 

Теоретвчкtаu1 и пракrвчккаJ1 значимость результатов ис:следовавп. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования :заюпочается в том, 

что результаты исследования распmряют методологическую базу обеспечения 

эффективного функционирования ЖКХ на современном этапе его реформирова

ния. Эrо выразилось в обосновании специфики, разработке теоретических основ 

адаптации существующего финансового механизма к условиям развития конку
ре~ на рьшке жилищно-коммунальных услуг. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
предложенные подходы, механизмы и методы совершенствования тарифной по
литики, привлечения финансовых ресурсов и инвестиций моrут быть использова

ны при разработке целевых программ развития жилищно-коммунального хозяй

ства. 

АпробацнJ1 двс:сертациоивоrо всс:ледовавВJ1. Основвьtе положения диссер

тационной работы докладьша.лись и обсуждались на научных конференциях, про

ходивших в 2006-2009 годах в городах Оренбург, Тюмень. 
Практические рекомеидации автора используются Министерством строитель

ства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства при разработке программ 

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской 
области, что подтверждено справкой о внедрении. 

Основные теоретические положения диссертационного исследования исполь

зуются в качестве учебно-методического материала по дисциплине "Финансы ор

ганизаций (предприятий)" в Оренбургском государственном университете, что 

также подтверждено справкой о внедрении в учебный процесс. 

По теме диссертации опубликовано 8 научных трудов общим объемом 
3,4 п.л., из них 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура в объем работы. Работа имеет следующую структуру, определен

ную логикой исследования и совокупностью решаемых в нем задач: 
Введевве 

Глава 1. Теоретические основы финансов предприю:ий и финансового механизма 
жвлвщно-коммунального хозяйства 

1.1. ОсобеШiости финансовых оmошений в сфере жшппцно-коммунальноrо хозяй
ства 

1.2. Орrаиизация финансов предприятий жилищно-коммунального хозяйсmа 
1.3. Финансовый механизм жилищно-коммунальноп) хозяйства и его особенности в 

условиях формирования конкуренпюй среды на рынке жилищно-коммуналыщх услуг 

Глава 2. Оценха состояния финансов и финансового механизма жилищuо-

коммунального хозяйства 

2.1. Финансовое состо:1ние предпрИJIТИЙ жилищно-коммунального хозяйства 
2.2. Особенности формирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуrи 
Глава 3. Приоркrетные направления совершснствоваиюr финансового механизма 

ЖШIИЩНо-коммунального хозяйства 

3.1 Формирование финансовой политики инвестиционной привлекательности жи
лищно-коммунального комплекса 

3.2. Развиrие концессий как эффе:ктивного механизма nривпечения инвесnщий в 
жилищно-коммунальное хозяйС'ПIО 
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3.3. Механизм финансового обеспечения деятедьНОС'DI: предприятий ЖВЛИIЦНО
коммунальиого хозяйства (на примере сбора, сортировки и перерабопси твердых быrо
вых IYl'XOДOB) 

Захпючевие 

Библиографический список mrrepaтypы 
Прило:11:еИИJ1 

Список ИСПОЛЬ3088ННОЙ литературы содержит 158 ИСТОЧНИIСОВ. в работе пред
ставлены 2 приложения, 13 таблиц и 1 О рисунков. Объем диссертации составляет 
175 страниц. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результаn~ диссертационноrо исследования представлены в трех группах 
взаимосВIЗ8ВНЬIХ между собой научно-прапических проблем. 

Перваs rруппа проблем сuзава с исследованием теоретичесхих основ, а 
также с дополнением, уrочвеяием и сведением в единый комплекс теоретичесIСИХ 

и организациоино-методологических основ финансовых отношений, возшuса.ю
щих в жилищно-коммунальной сфере. 

Анализ трудов отечествеВВЬIХ и зарубеЖНЬIХ специалистов в области теории 
государственных финансов и финансов хозяйствующих субъектов показал, что в 
научных кругах отсутствует единство в понимании их содержания и составляю

щих их денежных отношений. На этот счет можно выделить две концепции: рас

пределительную и воспроизводственную. В диссертации подцер:жана расшири

тельная воспроизводственная коIЩепция финансов, согласно которой тобые де

нежные отношения являются одновременно и финансовыми, а все денежные ре

сурсы - это финансовые ресурсы:, совершающие свое движение в публично
правовой и частноправовой форме. 

Денежные отношения, которые относятся непосредственно к предпрИЯТИ.llМ 

жилищно-коммуналъноrо хозяйства, вюпочают: 

- отношеяия с расчетно-кассовыми центрами по поводу сбора платежей за 
ЖИЛИЩ110-1СоммунаJIЬны:е услуги, а также ведения информационно-

аналитического сопровождения, расчета и начислеНЮ1 субсидий; 

- отношения с потребителями жилищно-коммунаJIЬных услуг в части их опла-
ты; 

- отношения, возmпсающие в связи с формированием и распределением вы
ручIСА, прибЬIЛИ, амортизации и других форм доходов; 

- отношения со страхоВЬIМИ организациями по поводу внесения страховых 
взносов и получения страховоrо возмещения при насtуПЛеяии страховоrо случая 

(страхование ответственности подрядчиков, страхование ответствеввости управ
ляющих орrанизаций); 

- отношения оргаmпаций (предпрюпий) с банковской сис-rемой в с1U1Зи с по
лучением и погашением кредитов; 

- отношения со своими филиалами, ассоциациями и вышестоящими управлен
чесIСИМИ структурами в рамках внутрнструктурноrо или ввутрвведомственноrо 

перераспределеНЮ1 дсис:IСВЫХ средств; 
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- взаимоотношения .с бюджетной системой по поводу уплаты налоговых пла
тежей и бюджетного финансирования. 

Исследуя содержание понятия финансов в целом, в работе финансы сферы 
ЖКХ бiitЛИ определены :как денежные отношения, возникающие в процессе фор

мирования и исnользо:ваню~: финансовых ресурсов жилищно-коымуналъных орга

низаций (предприятий) для обеспечения бесперебойного обслуж,ивавия ЖИJIИЩНо
го фонда, предоставления качествеШIЫХ кою.«унальных услуг и работ по благоус
'IрОйству городов и населенных пунктов. 

Проанализировав особенности орrаиизац:ии денежных отношений в исследуе

мой сфере до принятия нового Жилищного кодекса и после его введения, нам 

удалось выявить изменения субъектно-функционального состава участников. Мы 
пришли к выводу, что денежные оmошения в ЖК:Х на современном этапе возни

кают :между жилищно-кою.«унальными организациями (предпрИJПИJ[МИ), предос

тавruпощимя услуги по управленmо многоквартирными домами, по предоставле

нmо коммунальных и жилищных услуг, населением и бюджетом. В этой связи 

жилищно-коммунальные организации по организационно-функциональным осо
бенностям подразделяются на: 

. - организации, осуществляющие управление многоквартирными домами: llе

коммерческие организации (ТСЖ, ЖСК, иные объединения собственнихов поме
щеmiй многоквартирного дома), коммерческие организации (управляющие орга

низации); 

- подрядные организации, осуществляющие работы по содержаишо и/или ре
моту общего имущества в многоквартирных домах и благоустройству придомо

вых территорий; 

- организации коммунального комплекса (ресурсоснабжающие организации), 
осуществляющие поставку коммунальных ресурсов. 

На сегодняшний день ведущим звеном в системе финансовых оmошений 

ЖКХ ЯВЛJIЮТСЯ организации, осуществляющие управление многоквартирными 

домами. Or финансового состояния и платежеспособности управляющих органи
заций, теж, жск зависит состояние финансов ресурсоснабжающих и жилшцных 
(подрядных) организаций. Совокупность финансовых ресурсов управляющих ор

rавизацнй, теж и жск составляют две разнонаправленные группы денежных 

потоков: входящие и исходящие. Входящие финансовые потоки управляющего 

субъекта включают в себя: 

- опла~у жилищно-коммунальных услуг потребителями; 
- субсидии, субвенции из бюджета на покрытне разницы в тарифах в связи с 

государственным регулированием цен, а также реализацией социальной защиты 

rраждан при оплате жилищно-коммунальных услуг и финансированием различ
ных целевых проrрамм. 

Их исходящие финансовые потоки составляют: 

- финансирование работ по содержанию и ремоту жилищного фонда, а также 
финансовое обеспечение процесса предоставления коммунальных услуг; 

- уплата налогов. 

В результате исследования выявлены особенности жилищно-коммунальных 

услуг, обуславливающие наличие возможностей развития конкуревцив и специ-
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фиху оргаmnации договорных отношений, и, хах следствие, оказывающие влия

ние на движение отраслевых финансовых потоков. Оrмечено, что основной 0000-
щающей характеристихой ЖИJIИЩНо-коммунальных услуг является их необходи

мость для функционирования системы жизнеобеспечения городов и насепеRВЬ1Х 
пунхтов. В зависимости от ·формирования кошсуреlП'НЫХ отношений ЖИJJИЩИо
.коммувальные услуги :можно подразделить на: 

1) коммунальные услуги (холодное водоснабжение, ropAee водосваб:жеиие, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), где конкуре1ЩИЯ 

невозможна, поскольху характеризуются наличием :монопольных сегментов и ре

гулируются государством; 

2) жилищные услуги (текущий и капиталъВЬIЙ ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, освещеНие помещений общего пользования, уборка и са
нитарно-гигиеничесхая очистка помещений общего пользования, сбор · и вывоз 

твердых и жидквх бытовых отходов, меры пожарной безопасности, озеленение), 

где ховкуренция возможна и необходима. 

В этой связи адаmирован к российским: условиям и предложен к внедрению 
па предпрЯIТИЯХ (орrаиизациях) ЖКХ европейский опыт по развитию коихуревт
ных отношений в жилищно-коммунальной сфере через тpil основных этапа разви

тия: оборот - рост прибыли; новые услуги и клиенты (рост оборота - фиксирован
ная / сокращенная прибыль); пакеты услуг и тарифов (рост оборота - рост прибы
ли) (рис. 1). 

1 этап: пu:еты услуг 
и тарифов: рост обо

рота - рост прибыли 

• повышение ревтабсльиости при по
,. __ ,.. мощи тарифных rрупп; 

- продвижение пахетов услуг по фпси
роваиным цеШIN 

2 этап: новые услуги и 1tJП1с11- - расширеиие спсхтра предлаrасЫЬIХ ус-
ты: рост оборота - фюссировав- 1==.., луг; 

11811 / сохращСВ11811 прибыль - реrиональвu экспансия; 
- орnuппаци• взаимоотношений с 1tЛИ
еJПаМИ 

1 этаu: "наведеиис порJ1ДJСЗ" : 

оборот - рост прибыли 

- совершсиствовавис орrаивзацвоRНой 
lo=~~ структуры; 

- точиый расчет потреблеНИJ1:; 
- коптроль и упрuлсиис расходами 

he. 1. Эrавы форМ11роаавu ковхуревтвой среды ва рЬ1111Се 811JП1Щ11О
коммув11J1ЬВЪП услуr а uрубе8вых стравп 

Каждый из этапов .является продолжением предыдущого, поэтому сразу пере

ходить па второй или третий этапы, не пройдя первого, невозможно. Предложен

ный алrоритм является, по сути, фундаментом и основным условием развития 

жилищно-ко:м:муналъиого комплекса, предлагает выживание предприятий на от

крытом рЬ1ВIСе, достижение ими целей получения прибылв и закреплеВЮ1 своих 
рыночных позиций. 
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В работе определены особенности реализации принципов хомыерчесхого рас
чета в оргаmnацяи финансов ЖКХ. Тах, требование хозяйственной самостоя

тельности для предприятий ЖКХ явru~ется отвоситеm.ныы привципом фующио
иирова.ния. Предприятия этой сферы, .являясь локальными монопоЛИJ1МИ, не могут 

выбирать ни пооребителей, ни поставщиков топлива и электроэнерrни. Комму

нальные услуги должны предоставляться всем гражданам, проживающим в дан

ном территориаJIЬRом образованв:и, поэтому территория фувкциоиироваиия кон

кретного коммунального предприяПIЯ должна совпадать с его rраиицами. В виду 

чего государство в целом и органы местного самоуправления должны реrулиро

вать тарифную политику коммунальных предприятий. Связанные с реrулврова
ввем оrраничения являЮтся обьекnmво необходимыми из-за ухазанных техноло
rических особенностей отрасли. 

Софивансирование означает, что доля бюджетного финансирования в струк
туре доходов DредпрИJIТИЙ ЖКХ достаточно велиха вследствие реализации rосу
дарсrвенной ПОЛИТИI<И социальной защиты населения при оплате жилищно

коммуналъных услуг, различных: целевых проrрамм и проектов по развитию жи

лищво-хом:мунального коМIШекса. 

Принцип создания финансовых резервов, его необходимость заюпочается в 
том, что деятельность болыпинства предприятий ЖКХ характеризуется неравно

мерностью поступлений доходов и неравномерностью осуществления расходов, 

поэтому возНИJС8Ют сезонные разрывы, дm1 погашения которых необходимо соз

давать ремонтные фонды, резервы предстоящих расходов и платежей. 

Логично следуя задачам научного исследования, представлено определение 

финансового механизма ЖКХ. Финансовый механизм жилищно-коммунального 

хоояйства представляеr собой систему инструментов и методов аюсумуляции фи

нансовых ресурсов, нацеленной на повышение качества предоставляемых услуг, 

опrимизацию процедур, реализацию функций управляющих организаций, произ

водителей, инвесторов и государственных реrуляторов деятельности этого секто

ра экономики. 

При построении фивансовоrо механизма жилищно-коммунального хозяйства 
считаем целесообразным ограничиться целью, принципами и условиюiв деятель
ности орrаюrзаций (предприятий). Мноrие экономисты в основу финансового ме
ханизма ЖКХ закладывают такую цель :как создание благоприятных условий для 

социального развития общества, то есть удовлетворения mrrepecoв и потребно
стей населеНИJI, ввиду социальной значимости жилищно-коммунальных услуг. 

Мы полагаем, что в современных рыночных условиях эхоноWЯIСИ России, цель 
формирования финансового :мехавязма ЖКХ, в первую очередь, должна заюпо
чаться в обеспечеШIИ эффективного функционирования производства товаров 
(охазания услуг) в сфере жилищно-коммунального коNПЛекса. В качестве условий 
бЫJЩ отмечены, во-первых, улучшение ЖИЛВЩНЬJХ условий; во-вторых, повыше

ние уровня содержания жилищного фонда; в-третьих, обеспечение качества жи

лищно-коммунального обслуживания населеНИJI. 

В структуру финансового механизма были вюпочены три взаимосвязавных 

элемента: финансовое реrулированве, источники финансового обеспечения и фи

нансовое планирование (рис. 2). Для осуществления перехода к рыночной модели 
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фунхциоиирования ЖКХ была проведена достройка отраслевых финансовых. от
ношений в рамках разработанного финансового механизма ЖКХ. 

ЭЛЕМЕНТЬI 
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j 
~~~ 
~ 
~ 

j 
~ 
~ 

Прв111ечавве: 
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ЛИТИJ(8 в ком-

мунальной сфе-
ре 

Политика цено-

образования в 
сфере содержа-

НИJ1 ЖИЛЫ1 

Фивансирова-

ние 

Кредитование 

Иввестирова-

ние 

Проmозирова-

ние 
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ТарифЫИЗ: 
коммунальные 

услуrн 

Бюджетш.1е 

средства 

Внебюджетные 
средства 

Государственно

частиое naprнep-

,....,.n 

Финансовая 
политика 

Нормативы, 
МЫ, СТЗВПI 
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денежные noтom 

ПРИНЦИПЬI 

Самоохупаемо-

сти 

Софинавсиро-

вавия 

Создавиr фи-
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• - мата за наем, содержание и ремокr JККЛОГО помещения до нанимателей и собс111ен
ников, которые не nрИIUЛИ решеН11е о способе управлених NНОГОkВЩ7111рНЫN домом. 

Рис. 2. Структура фввавсовоrо механизма ЖКХ 

Вторам группа проблем посвящена оценке современного финансового со
стояния ЖКХ, а также проблемам ценообразования и тарифной политики в иссле

дуемой сфере. 

В работе проведен анализ состояния финансов предприятий ЖКХ (на примере 
Ореябурrсхой области) за период 2004-2008 гг., в частности, представлены ос-
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новиые показатели rшатежеспособности и · финансовой устойчивости предпрюtrий 

ЖКХ; показатели рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) и 

u:rивов; финансовый результат деятельности; СJруктура доходов и расходов; объ
емы и направления использования финансовых средств; показатели инвестирова

ния в объекты жилищно-коммунального комплекса. На основе проведенного ана

лиза систематизированы результаты финансового реформирования иссле.цуемой 
отрасли, а также выделены проблемы в сфере финансового обеспечения ЖКХ. 

Так, в сфере предоставления :комыунальвых услуг: 

- основным источником инвестиций в коммунальный сеКLОр явл.яютс.11 бюд
:жетв:ые средства разного уровня, которых явно недостаточно, объекты комму

нальной инфраструктуры ветшают; 

- система и процедуры тарифного регулирования; непрозрачны для потреби
телей, что снижает объективность установления тарифов, повышает социальное 
напрюкение, вызванное ростом тарифов; 

- сохраняется бюджетное дотирование в сеIСТОре водоснабжеНИ.11 и водоотве
деНИ.11, отсутствует график ликвидации дотирования; 

- не испольэуются инструменты rосударственво-частвого партнерства с целью 
привлечеНИ.11 инвестиций в объекты комыунальной инфраструктуры; 

Выделены институциональные проблемы в сфере финансового обеспечения 

процесса предоставления жилищных услуг (содержание и ремонт общего Jnd}'Ще

ства многоквартирного дома), в частносТи: 

- деятельность государственной жилищвой инспекции направлена на кон
троль за состо.11НИем общего имущества в многоквартирном доме, при этом оста

ются без внимания вопросы соответствШ1 договоров действующему законодатель

ству, собmодев:ия действующего законодательства, что не способствует эффек
тивности и прозрачности финансовых отраслевых потоков; 

- доминирование мушщипальных предприятий - по большей части убыточ
НЪIХ, заинтересованных в росте тарифов и сохранении монополии, при этом орга

ны местного самоуправления не формируют программы приватизации сектора 

управления и обслуживания жилья, пренебреrая требованиями законодательства; 
- устаревшие методы работы муниципальных предприятий ( ориеиrация не на 

собспlенников помещений в многоквартирных домах, а на органы местного само

управлеНИ.11, неумение рабопm. с со6ствеяниками жилья, неrоrовность к конкуренции); 
- отсутствует единый подход и методическое обеспечение расчета и установ

ления rшаты за жилищные услуги; цены устанавливаются в размере предельно до

пустимого уровня, что не обеспечиваеr экономическую эффективность деятельвОС111 
управляющик организаций, теж и жилищных (подрЯДНЬIХ) организаций. 

Специальный параграф в работе посвящен особенностям тарифной поJIИТИJСИ 
в ЖКХ и ее совершенствованию в России. Развитие финансовых отношений и 
реализация фЮ1ансового механизма ЖКХ во многом зависит от эффективности 
ценообразования на жилищно-комыунальные услуги. 

Методологические аспекты формирования тарифов на жилищво-

к:оммувальвые услуги должны строиться на разных подходах. В работе было от

мечено принципиальное отличие в формировании цен на услуги жилищных 

(управляющих и подрядных) органи:заций и на услуги коммунальных (ресурса-
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снабжающих) предпрВJIТИЙ, так как деятельность последних по объектившn.r 
причинам не подвержена конкуренции. ОсобеШJости предоставления жилищно

коммунальных услуг отражены с учетом их подразделения на 2 сферы: "жилищ
ная сфера" и "коммунальная сфера" в соответствии с требоваишrim нормативво
законодательной базы (рис. 3). 

1 Жвпвщвu сфера IСоммуват.вu сфера 1 
! ! 

- теJСУЩВЙ и JaUПIТaJil.выlt ремонт общего - холодное водосвабжеиие; 
имущества в ЫВОГОJСВаРТИРИОN доме; - rор.кчее водоснабжение; 
- освещепве помещений общего пользо!lllВШl; - водоотведеиве; 
- уборка и саиитарио-rиmеиичес1С8Jl очисnса - электроснабжение; 
помещевий общего полъзоВ8ИЮ1; - газоснабжение; 

- сбор и вывоз твердых и IЯд1СИХ бытовых -отомевие 

отходов; 

- меры: пожарной безопасности; 
- озеленение 

l 
2.Доrовор 

2. Доrовор энсрrосНllбже-

подрuа ниs, агенrский 
УО, ИспоJIВИ· договор ИспоJillИТIШЬ: 

- теж, 
rелъ: под- УО, теж, ресурсосваб-

жк, ЖК,ЖСI< 
.... 

рJ1ДЯая ор- жающаа opra-
жск rаиизация ввзация 

Коммуналь-

1 . Доrоаор вый ресурс 

управлсии.1, до-

Комму-
1 . Договор 

говор о coдep:J1<JL- Рабаты и управлеlDОI 

нии peмoirre об- услуги 
нальиые 

или членство 

шего имущества Yt:ll)'ПI вТСЖ 
или членство в 

теж ,, 
Цена уетавами-

Потребители по способу 
Тариф устаиавли-

управлеНИJ1: 
вается в соответст-

~ 
118СТСJ( па общем -- 1) управление УО; +- -
собрании~- 2) управление теж, жк, 

вии с захояода-

венииков ЖСК; 
тельством РФ 

3) вепосредствевиое 
управление•• 

п " 11ечаа.е: • Плата за содеРJIС8НИе и pewoirr дпа потребителей, хоторые не пpИWlllИ pewe1D1e о выборе спо-
соба yпpaal!CID!I МIЮГОD8J7111РНЫМ домом (или это решение не быпо реализовано), устаиав.ли-

ваетс. оргавами мОС111оrо саwоупрамсНИI 

ot• При непосредС111еН11ом управлении договоры с подрllДИЬIWИ и ресурсоснабжающими opra
IDIЭ8ЦJIJIМИ З8JtJIIO'lllIOТCJI напрJIМ)'Ю с собсnе1U1иками помещений 

Рве. 3. Особеввоств предостаВJ1еив11 жвлищио-коммувальвьп услуг 
в устаноВJiевии цен в тарифов 

Ввиду изменения идеологии формирования тарифа на коммунальную услугу, 

счюящейся на затратно-нормативном методе, вами предложено устанавливать 
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тарифы исходя из фактического потребления коммунальных услуг. В свяэи с Э111М 
тариф для производителя услуг должен складываПА:я из расчетной себестоим:ооrи 
услуг и прибыли предприятия. 

Третья группа проблем сВJ1ЗШа с разрабОТIСой приоритетных направ,лений 
формирования фивансового механизма жилищно-коммувал:ьного хозяйства, 
вюпочая направпения развития финансовой поmrпuси инвесnщионной привле~са

тельиости ЖКХ, привлечения инвестиций в коммуналъцый сектор через раэвв:rие 
государственно-частных партнерств и внедрение механизма фиванеQвоrо обеспе

чения деятельности предприятий ЖКХ (на примере сбора, сортировки и перера

ботки твердых бьповых отходов). 

1 
Формирование вввествцвоввоl прввлеательвости ЖКХ 1 

J. J, 

Меры, ваправлеввые ва сокращевве Меры, ваоравлевв:ые ва увеаnевве 

расходов в уменьшение убытков Фввавсовьп рееуреов в Р83В8'1'11е 

J. J, 

ФИНАНСОВОЕ 03ДОРОВЛЕВИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

w w 

Создание эффсJПИВВой системы Со3Д11НИс блаrопрИПИЬIХ условюt 

тарифяоrо регулировано для развития rосударствснио-ЧIС'IВЬIХ 

партнерств в комыувальном corrope 
Развитие конкуренции в сфере 
управлСИИJ1 ыиоrоквартирными домами, 

переход на пообъспиый учет затрат, Поисх дополвитеJIЬВЬIХ иcro'ЧIПIJ(OB 

рациональное ресурсопотреблсние фииавсироваиия иивестициоииых 

nJIOrpaмм отраслевоrо раз111ПИJ1 

Повьппение эффеJС'IИВНости 
ЭффеlmlВИое управление И11ВеС1'ИЦ11DО1 расходования бюджетных средств 

Pc:crpYICl)'pвзaцu и лихвицацв• 

задолжеииости убыточных пре,!Шрипий 

JfЗIJIИЩRO-JtOммyiwIЬHOl"O ICOМlllleкca 

Реоргаиизаци• и/или ликвидацlU 

муиициоальRЬJХ предпрвпий, создавис 

коммер~сских орга!Ufзяrrий в жилищв:о-

11:оммуиальной сфере 

Рве. 4. Содержание фввавсовоl полвтвкв вввес:твцвоввой 
прввлекательвос:тв ЖКХ 

Построение финансовой политики инвестиционной привлекательности в :жи

лищно-коммунальной сфере было осуществлено на базе двух основных элемешов 

- финансового оздоровления убыточных муниципальных предприятий и привле
чеШП: инвестиций (рис. 4). Тогда под механизмом: финансового оздоровления 
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ЖКХ следует понимать систему управления финансовыми отношениями меж.цу 
субъектами - участниками процесса предоставления и потребления жил:ищно

коммувальиых услуr с помощью мер, направленных на сокращение расходов и 

уменьшение убытков, а таюв:е на увеличение финансовых ресурсов и дальнейшее 

отраслевое развитие. ВЬlЯВJiево, чrо основной причиной возникновения дебитор

ской и кредиторской задолженности большинства предпрИJПИЙ отрасли, а таюке 

их убыточности, является бюджетное недофинансирование, несовершенное та

рифное реrулвровавие, и неэффеIСТИВное хозяйствование. 

Рассматривая: вопрос об инвестиционной привлекательности коммунальной 

сферы, в принципе, коммунальным объектам и обслуживающим их предпрИJIТШIМ 
по причине стабильного спроса и низкой эластичности потребления их продукции 

она присуща. Кроме того, полная оплата жилищно-коммунальных услуr населе

нием создает финансовые предпосылки для частных инвестиций в ЖКХ. Высохая 

степень взноса основных фондов все же не является серьезной преrрадой, а ско

рее означает для инвестора возможность получения большей экономии и большей 
отдачи от инвестиций. В работе определены факторы, влияющие на инвестицион
ную привлекательность предприятий ЖКХ, такие как обеспечение возвратности 

инвестиций; возможность получения инвестором прибыли на свои вложения; про

зрачность тарифной политmси и процедур согласования и уrверждевия тарифов. 
В работе выявлены подлежащие устранению проблемы, негцmвно влияющие 

на формирование и реализацию финансовой политики инвестиционной привлека

тельности в ЖКХ, основныыи из которых являются: 
1. Административные (нормативно-правовые) барьеры. Оrсутствие мехавизма 

выполвенu комплексных согласованных действий государственных и регио

валыfЫХ органов власти в ценообразовании, законодательной и налоговой дея

тельности приводит к тому, что в суmествующих нормативно-правовых докумен

тах не отражены меры, связанные с экономическим стимулированием и ответст

венностью за неэффеIСТИВное использование предоставляемых услуг. 

2. Отсутствие механизмов И инструментов финансирования. Для реализации 
на предприятиях энергоэффективных мероприятий в коммунальном секторе тре

буются миллиарды долларов, причем необходимы "длинные" деньm под низкий 
процент, так хак реконструкция сетей, оmимизация производственных процессов 

и внедрение энергосберегающих технологий не приносят сиюминуrной отдачи. 

Длительная окупаемость инвестиционных проектов в теплоснабжающем секторе 
препятствует притоку инвестиций (что, например, непривлекательно для банков -
поте1ЩИальных кредиторов). Болыпивство банхов, как правило, отказываются 

принимать структуру ТЭЦ в качестве адекватного ликвидного залога. Эrо связано 

с рядом рисков, в том числе политического характера, когда инвесторы не могут 

быть уверены в неизменности условий по бесперебойному обеспечению ТЭЦ то
пливом. Сохранение в России высохих процевтных: ставок, в результате чего фи
нансирование могут получать только проекты с быстрым: сроком окупаемости, 
усугубляет неблагоприятную ситуацию для долrосрочного улучшения эвергоэф

фективности. 
3. Информациоиный барьер. Нет информации об объектах инвестирования 

для иввесторов. Руководители большинства коммунальных предприятий не обла-
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дают информацией, связаш1ой с вопросами орrаsнзации финансирования, о воз
можных механизмах пр:RВЛечения софинансироваиия и не обладают опытом орга

ВИЗ8ЦИИ инвестиционвоrо процесса. 

4. Дефицит квалифицированного персонала, отсуrствие знаний и опыта при
водит ,JC тому, что у коммунальных предприятий нет специалистов, способных 

грамотно подготовить инвестиционный проект, который бы отвечал всем требо

ваниам инвесторов. Недостатки управления, в свою очередь, приводят 
к непривлекательности этой сферы ддя инвестиционных вложений. 

Очевидно, что сформированная финансовая инвестиционная поЛИТИJаt позво
лит обеспечить эффективное развитие организаций (предпрюпий) ЖКХ, и заклю
чается в следующем: 

• реализации долгосрочных финансовых целей предстояшеrо социалъно
экономического развитЮI предприятия; 

- оценке финансовых возможностей предпрИJIТИJI, а таюке максимальном ис
польэоваяии его внутреннего финансового потенциала и способности аJСТИВНого 
маневрирования финансовыми ресурсами; 

- возможности быстрой реализации новых перспективных инвестициоННЪIХ 
решений, возникающих. в процессе динамичесхих изменений факторов внешней 
среды; 

- учете заранее возможных вариантов развития неконтролируемых предпри
ятием факторов внешней среды и сведении к минимуму их негативных последст

вий для дальнейшей деятельности; 

- отражении сравнительных преимуществ предприятия в финансовой деятель
ности в сопоставлении с его коmсурентами; 

- формировании значений основных критериалъных оценок выбора важней
ших финансовых управленчески;х решений. 

Зачастую, трудности в построении эффективного механизма пршшечения ин

вестиций в исследуемую сферу возникают из-за отсуrствИJI устойчивых правил 

Иll'Ы, которые гарантировали бы окупаемость инвестиций и возможность ста

бильной работы на период действия договора. В этой сщи целесообразным: счи
Т8JIОСЬ применение успешного международного опыта создания и фушщиониро
вания rосударствевво-частных партнерств. Разработаны рекомендации по по
строевшо концессионной политики в ЖКХ. Более конкретно это выразилось в 

разработке следующих организационно-методических и финансовых основ IСОН
цессии в жилищно-коммунальном комплексе: преимуществ концессий, возмож

ности и необходимости их использования в фииансово-инвестициоШiой и произ

водствешIОй деятельности отрасли; приищmов реализации концессионной поли

ТJПСИ с учетом отраслевой и финансовой специфики. 
Важным практическим результатом научного исследования юшяется пред

ставленный механизм финансового обеспечеНИJ1 делельности предприятий, заня

тых в сфере переработки твердых бытовых отходов, вкточающий взаимодействие 

органов власти, поставщиков, управляющей организации, центра управления бы

товыми отходами, подрядчиков, заказчиков, частных инвесторов, финансово

креДИТНЬIХ учреждений. Его внедрение позволит решить nроблему эффективного 

реrулиро:ванw1 денежных потоков в процессе утилизации мусора. Кроме того, 
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предпоженная cтpyrrypa ф1Шансового обеспечеЯЮI деятельности предприятий, 
занятых в сфере переработки ТБО, будет способствовать аккумуЛJIЦИИ финансо
вых средств и направлений их расходования. Представленный расчет проекта по 

созданию комплекса по переработке отходов потребления в городе Оренбурге, 

является эффеln'ИВИЬIМ, так как чистая приведенная стоимость, внуrреННJIЯ норма 
доходности и индекс рентабельности превышают установленвые ограничения. 
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