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В современных рыночных условиях цель формирования финансового механизма жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должна заключаться в обеспечении эффективного функционирования процесса оказания жилищно-коммунальных
услуг. При построении финансового механизма развития ЖКХ ограничиваются такими критериями, как цель и принципы деятельности организаций. Таким образом,
главной целью исследования является установление прозрачного механизма отражения ценовой политики в сфере обслуживания жилья, а также контроля за размером платы при содержании и ремонте объектов ЖКХ.
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В условиях перехода к рыночной модели функционирования сектора жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) требуется четкая оценка и анализ существующего финансового механизма в сфере жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ) и путей его модернизации и оздоровления.
Анализ тенденций развития сферы ЖКХ за последние десятилетия показал, что начиная с 1999 г. сохраняется негативная тенденция роста дебиторской
и кредиторской задолженностей. Так, в середине 1999 г. объемы кредиторской
и дебиторской задолженностей на предприятиях ЖКХ примерно уровнялись и
составили порядка 260 млрд. р. Такая ситуация негативно сказалась на многих
предприятиях отрасли и привела к росту взаимозадолженностей и перекрестному субсидированию.
На сегодняшний день структура финансового механизма ЖКХ в укрупненном виде может быть представлена в виде схемы, приведенной на рисунке.
Анализируя представленную схему, можно сделать вывод, что основной
способ взаимодействия, сложившийся на рынке ЖКУ, — воздействие финансовых взаимоотношений государства и поставщиков услуг на процесс обеспечения потребителей ЖКУ, что является недостаточно эффективным по причине несовершенства финансовых механизмов.
По мнению авторов, решение проблемы формирования эффективного финансового механизма функционирования ЖКХ должно осуществляться по следующим направлениям:
1) формирование единого механизма ценообразования в ЖКХ;
2) проведение экспертизы тарифов на ЖКУ;
3) формирование системы мониторинга и путей повышения платежеспособности предприятий коммунальной сферы;
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4) повышение энергоресурсосбережения на предприятиях ЖКХ;
5) внедрение системы страхования предприятий ЖКХ.

Структура финансового механизма развития ЖКХ

Рассмотрим более детально каждое из приведенных направлений.
1. Формирование единого механизма ценообразования в ЖКХ. На сегодняшний день складывается ситуация, когда реальное финансирование сферы
ЖКХ не совпадает с требуемым. Величина несоответствия достигает 70 % от
федерального стандарта стоимости ЖКУ. Действие существующих тарифов в
ЖКУ должно учитывать:
наличие субсидий и льгот для соответствующей категории граждан;
существование дотаций на имеющиеся регулируемые тарифы.
На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что предприятиям ЖКХ невыгодно снижать тарифы на ЖКУ, так как это связано с уменьшением величины прибыли, получаемой ими от своей финансово-хозяйственной деятельности. Все это приводит к росту издержек и повышению тарифной
ставки на услуги. Законодательная база также не позволяет проводить эффективные мероприятия по ценообразованию в сфере ЖКХ. Совокупность этих
проблем объясняется, в т.ч. и следующими причинами:
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себестоимость услуг фактически отличается от нормативных. Это вызвано
в первую очередь высокой степенью изношенности основных фондов;
недостаточно эффективно применяются поправки на социально-экономические и природные особенности регионов;
в тарифной сетке неэффективно учтена реальная потребность конкретного
действующего предприятия;
при расчетах используются нормативные данные, а не фактические, что
приводит к некорректному формированию финансовой отчетности.
Существует, по мнению авторов, несколько направлений по повышению
эффективности применяемых в ЖКХ тарифов. Среди них можно выделить:
создание предпосылок привлечения частных инвесторов в ЖК сферу;
формирование механизма учета реальных потребностей предприятия;
мотивация предприятий в повышении энергоресурсоэффективности;
дифференциация стоимости услуг;
создание предпосылок к заинтересованности предприятий в модернизации своих основных фондов.
2. Проведение экспертизы тарифов на ЖКУ. Негативный опыт функционирования предприятий ЖКХ показывает, что на сегодняшний момент отсутствуют эффективные механизмы учета и планирования затрат. Затраты, отраженные
в соответствующей отчетности, представляют собой нечто среднее между нормативными и фактически понесенными затратами. Все это в свою очередь приводит к некорректности отчетности и, как следствие, статистики. В связи с этим,
предлагается ввести систему обязательного аудита в сфере ЖКХ. Целью аудита
является подготовка специалистами-экспертами рекомендаций по повышению
эффективности процессов, протекающих на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. В ходе экспертизы тарифов экспертная группа должна предоставить рекомендации:
по оптимизации затрат на предприятиях;
формированию достоверных тарифов;
контролю за ценами и пенообразующими факторами;
оптимальному соотношению доходной и затратной части.
3. Формирование системы мониторинга и путей повышения платежеспособности предприятий коммунальной сферы. Одним из путей вывода предприятий коммунальной сферы из финансового кризиса является формирование системы бизнес-планирования, позволяющее не только осуществлять прогнозирование результатов производственно-хозяйственной деятельности, но и
учитывать потребности предприятий ЖКХ в денежных средствах.
Данная система бизнес-планирования позволила бы не только осуществлять мониторинг в реальном времени, но и прогнозировать изменения финансового состояния на последующие периоды в зависимости от возникающих
экономических и финансовых ситуаций.
4. Повышение энерго-ресурсосбережения на предприятиях ЖКХ дает возможность осуществить перевод экономики страны на энерго- и ресурсосберегающие мероприятия, что позволит предприятиям:
улучшить экологическую обстановку;
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повысить уровень надежности и бесперебойности снабжения конечных
потребителей;
повысить инвестиционную привлекательность предприятий ЖКХ;
снизить финансовое бремя по оплате за утилизацию;
повысить конкурентоспособность предоставляемых населению услуг
5. Внедрение системы страхования предприятий ЖКХ. Существенные
преобразования, проводимые в сфере ЖКХ, определяют новый подход к организационно-правовому и финансово-экономическому отношению предприятий отрасли к своим основным фондам.
На сегодняшний день ввиду недостаточного бюджета в ЖКХ и наличия
значительного числа отказов оборудования предприятия столкнулись с необходимостью страхования своих основных фондов — как единственного механизма их воспроизводства. Однако внедрение повсеместной системы страхования
затруднено отсутствием правовых основ страхования.
Вывод. Финансовый механизм функционирования предприятий ЖКХ не
достаточно эффективен и для его совершенствования необходим прозрачный
подход к социально-экономической политике в условиях перехода к рынку.
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A.V. Chernyshev, A.Yu. Butyrin, K.P. Graboviyy
SOME APPROACHES TO THE FORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM
OF EFFICIENT HOUSING AND UTILITY SERVICES FUNCTIONING
In modern market conditions the purpose of the financial mechanism formation of
housing and utility services has to consist in ensuring efficient functioning of rendering services of this complex. While creating the financial mechanism of housing and
utility services development, only such criteria are considered as purpose and operating principles of organizations. Thus, the main goal of this research is to establish the
transparent mechanism of reflection of the price policy in housing services industry, and
also the payment size control at the contents and repair of objects of housing and utility
services. The financial mechanism formation has to be carried out within the principles
of the finance management. Also, considering various points of view of the scientists on
the quantity and essence of the principles, the authors discuss such of them, which are
most specific to the sphere of housing and utility services.
Many economists put as a basis of housing and utility services financial mechanism
such purpose as creating favorable conditions for social development, which means
compliance with the interests and requirements of the population.
Key words: housing and utility services, financial instruments, mechanisms for
housing and utility services management, management and economic system, reforming, housing and utility services financing.
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