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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  ситуацию,

сложившуюся  в  России в жилищно-коммунальном секторе экономики,  можно

охарактеризовать  как  весьма сложную.  Реформе  ЖКХ  уже  12  лет.  Стереотипы

«дореформенной»  системы  управления  отраслью,  подкрепленной

централизованным  финансированием,  разрушены,  а  создать  новую

эффективную  систему  управления  в  современных  условиях  ее

финансирования,  когда  потребителями  и  бюджетами  всех  уровней

оплачивается  менее  100% предоставляемых услуг,  не удается.

Трансформационный  кризис  в  стране  затягивается,  в  частности,  из-за

медленного  темпа  структурных  преобразований  в  экономике,  наличия

нерыночного  сектора,  который  поддерживается  бюджетными  ассигнованиями,

перекрестным  субсидированием  за  счет  рентабельных  предприятий  и

заниженных  регулируемых  цен  естественных  монополий.  Тем  самым  и

рыночный сектор лишается значительных ресурсов развития.

Преобразования  нерыночной  экономики  в  России  требуют  дальнейшей

разработки  вопросов  реформирования  нерентабельных  предприятий,  в

частности  ЖКХ,  изменения  потоков  финансовых  ресурсов,  направляемых  в

дотационные  отрасли,  порядка  государственного  регулирования  цен  и

формирования тарифов, повышения эффективности управления финансовыми

ресурсами, имеющимися в их распоряжении.

Оказание  услуг  потребителям  при  отсутствии  полного  финансового

обеспечения  возмещения  услуг  в  условиях  государственных  регулируемых  цен

и  предоставления  льгот  по  оплате  услуг  населению  в  соответствии  с

Федеральными  законами  приводит  к  недостатку  ресурсов  в  оборотном

капитале,  к  снижению  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости

предприятий.  Недофинансирование  предприятий  ЖКХ,  отсутствие

эффективных  процедур  формирования  и  изменения  тарифов  обуславливает

низкое  качество  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  и
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непривлекательность  жилищно-коммунального  комплекса  для  частных

инвестиций.

В  этой  связи  научный  интерес  представляет  проблема  совершенствования

механизма  формирования  финансовых  ресурсов  предприятий  ЖКХ  в  период

преобразования  этого  нерыночного  сектора  экономики  в  рыночный,  что  и

предопределило выбор темы диссертационного исследования.

Степень  разработанности  проблемы.  В  период  развития  нашей  страны,

характеризовавшийся  централизованным  управлением  экономикой,  проблеме

формирования  финансовых  ресурсов  предприятий  уделялось  значительное

внимание.  Трансформация  источников  формирования  финансовых  ресурсов,

произошедшая  в  последние  годы,  не  означает  необходимости  отрицания  всей

предыдущей  логики  развития  теории  финансов  по  вопросу  определения

понятия  и сущности  финансовых ресурсов.  Однако  произошедшая  ломка всей

прежней  системы  экономических  отношений  была  столь  радикальной,  что

сделала невозможным  непосредственное  применение теоретических выкладок

60-80-х  годов  к  современной  действительности  без  внесения  в  них

существенных  корректировок.

Теоретической  базой  понимания  сущности  финансовых  ресурсов

послужили фундаментальные классические исследования А.Смита, Д. Рикардо,

К.Маркса.  Значительное  внимание  проблемам  в  области  финансов  в  России

уделено  в  работах  М.М.  Алексеенко,  СЮ.  Витте,  К.Ф.Головина,

И.В. Горелова,  Е.Ф. Канкрина,  Ф.А.Менькова,  Н.И. Тургенева,  И.И. Янжула.

Серьезный  вклад  в  разработку  теории  финансов  внесен  советскими

учеными  A.M.  Александровым,  A.M.  Бирманом,  А.И.  Буковецким,

Д.П.  Боголеповым,  Э.А.  Вознесенским,  В.П.Дьяченко,  В.В.  Лавровым,

И.В. Левчуком,  Г.М Точильниковым,  М.К. Шереметьевым.

В  90-х  годах  XX  века  дальнейшая  разработка  теории  финансов  и  проблем

формирования  и  использования  финансовых  ресурсов  получила  в  работах

В.А.  Алешина,  A.M.  Бабича,  Л.А.  Дробозиной,  Л.Л.  Игониной,
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А.М.  Ковалевой,  Л.Н.  Павловой,  Л.В.  Перекрестовой,  Г.Б.  Поляка,

Н.В. Колчиной,  В.М. Родионовой,  ГШ.Шуляка,  М.И. Яндиева.

В  условиях  становления  рыночной  экономики  коренным  образом

изменилась и роль  государства.  На смену централизованному управлению всей

финансовой  деятельностью  пришло  ограничение  вмешательства  государства  в

хозяйственно-финансовые  отношения  предприятий.  Принятие  Налогового

Кодекса  РФ,  Бюджетного  Кодекса  РФ  и  Гражданского  Кодекса  РФ  оказало

позитивное и  стимулирующее воздействие на развитие  финансов предприятий.

Тем  не  менее,  изучение  хозяйственной практики  показывает,  что  современная

система  российского  законодательства  при  всех  достигнутых  за  последние

годы  положительных результатах в  ее  реформировании,  продолжает оставаться

довольно  серьезным  тормозом  экономического  роста  в  России.  Не  создан

новый  эффективный  механизм  правового  регулирования  отечественной

экономики,  который  был  бы  адекватен  объективным  закономерностям

функционирования  рыночной  экономики  и  способствовал  бы  прогрессу

финансовых отношений.

Особый  интерес  сегодня  вызывает  исследование  жилищно-коммунального

хозяйства  страны  как  нерыночного  сектора  экономики.  Решающим  этапом  в

деле  реформирования  жилищно-коммунальной  отрасли  стал  указ  Президента

Российской  Федерации  от  28.04.97г.  №  425  «О  реформе  жилищно-

коммунального  хозяйства  в  Российской  Федерации»,  где  определены

основополагающие принципы и направления реформирования отрасли.

Несмотря  на то,  что  означенной  проблемой  сегодня  занимаются  ученые  и

практики,  законодательные  и  исполнительные  органы  всех  уровней  власти,

серьезных  положительных  результатов  в  ее  решении  пока  мало.  Кризисное

состояние  жилищно-коммунального  комплекса  обусловлено  неэффективной

системой  управления,  дотационностью  отрасли  и  неудовлетворительным

финансовым  положением,  высокими  затратами,  отсутствием  экономических

стимулов  снижения  издержек,  связанных  с  оказанием  жилищных  и

коммунальных  услуг,  неразвитостью  конкурентной  среды  и,  как  следствие,
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высокой  степенью  износа  основных  фондов,  неэффективной  работой

предприятий,  большими  потерями  ресурсов.  Изложенное  убеждает  в

необходимости  проведения  серьезной  реформы  существующей  системы

жилищно-коммунального  хозяйства.  В  этом  плане  в  научной  литературе

остается  еще  немало  открытых  теоретических  и  прикладных  вопросов,

касающихся  формирования  и  использования  финансовых  ресурсоз

предприятий  отрасли.

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке

теоретических  основ  механизма  формирования  и  использования  финансовых

ресурсов  в  условиях  реформирования  предприятий  жилищно-коммунального

хозяйства.

Реализация  цели  обусловила  постановку  и  решение  следующих  задач:

•  провести  историко-экономический  анализ  возникновения  финансов  как

экономической  категории  исходя  из  того,  что  целесообразность  такого

исследования  связана  с  решением  ряда  практических  задач  становления

рыночной экономики;

•  выявить  сущность  и  функции  финансов  предприятия  и  исследовать  их

трансформацию в условиях рыночной экономики;

•  уточнить  роль  государства  в  механизме  стабилизации  экономики

предприятий  жилищно-коммунального хозяйства;

•  исследовать  механизм  формирования  и  использования  финансовых

ресурсов на примере  предприятий  жилищно-коммунального хозяйства;

•  раскрыть  значение  организационно-правовых  и  социально-

экономических  факторов  совершенствования  управления  финансовыми

ресурсами  предприятия;

•  обосновать  необходимость  и  неизбежность  изменения  существующей

системы  направления  финансовых  потоков  с  целью  улучшения  финансово-

экономической ситуации в жилищно-коммунальной отрасли экономики;
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предложить  возможные  пути  финансового  оздоровления  предприятий

жилищно-коммунального  хозяйства  в  условиях  единых  рыночных  подходов  в

отношении тарифов, льгот и субсидий.

Предметом  диссертационного  исследования  являются  финансовые

отношения,  возникающие  в  процессе  формирования  и  использования

финансовых  ресурсов  предприятий  в  условиях  нестабильной  рыночной

экономики.

Объектом  исследования  выступает  финансово-хозяйственная  деятельность

предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Методологические  основы  и  теоретическая  база  исследования.

Диссертационное  исследование  опирается  на  классические  и  современные

труды  российских  и  зарубежных  экономистов.  В  качестве  инструментария  в

ходе  исследования  использовались  методы  логического,  статистического,

экономического  анализа,  факторный  анализ,  методы  графического  и

аналитического  моделирования.  В  основе  исследования  лежит  системный

анализ  процессов  формирования  и  использования  финансов  предприятий

жилищно-коммунального  хозяйства,  который  дополнен  методами

сравнительного  анализа.  При  написании  диссертационной  работы

использовались законодательные  и нормативные  акты Российской  Федерации,

субъектов  Федерации  и  органов  местного  управления  по  вопросам

реформирования жилищно-коммунальной сферы.

Информационно-эмпирическая  база  исследования  включает  справочные

материалы,  опубликованные  в  специальных  и  периодических  изданиях,

статистические  сборники  России,  Волгоградской  области,  годовые  отчеты

Управления  финансов  по  г.  Волжскому  об  исполнении  бюджета  города,

результаты  исследования  российских  предприятий  жилищно-коммунальной

отрасли,  размещенные  в  Internet,  данные  годовых  бухгалтерских  отчетов

предприятий жилищно-коммунального хозяйства г. Волжского.

Основные  положения диссертационного  исследования,  выносимые на

защиту:
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1. В классической теории стоимости  имеются указания на возможность при

определенных  условиях  перехода  функций  денег  к  различным  материальным

ценностям.  Поэтому,  учитывая  сложившуюся  систему  взаимных  расчетов,

можно  считать,  что  финансы  предприятий  -  это  финансовые,  денежные  и

товарообменные  отношения  между  субъектами  хозяйствования,  возникающие

в ходе производственной деятельности в процессе формирования собственного

капитала,  целевых  фондов  денежных  средств  и  финансовых  резервов,  и

предназначенные  для  выполнения  финансовых  обязательств,  осуществления

затрат  по  простому  и  расширенному  воспроизводству  и  экономическому

стимулированию  на предприятиях.

2.  Финансовые  ресурсы  как  результат  деятельности  народного  хозяйства

являются  источником  его  дальнейшего  развития  и  воспроизводственного

процесса  в  целом.  В  плановом  хозяйстве рассмотрение  сущности  финансовых

ресурсов  сводилось  к  положению  о  цели  финансовых  ресурсов:  обеспечению

расширенного  воспроизводства  и  финансированию  общегосударственных

потребностей.  При  этом  цель  воспроизведения  начальных  условий  для

осуществления  простого  воспроизводства  оказывалась  малоисследованной.  В

новых  рыночных  условиях  финансовыми  ресурсами  является  величина

стоимости, адекватная  ее  материально - вещественной форме, находящаяся  в

постоянном  или  временном  пользовании  хозяйствующих  субъектов,

государственных  и  территориальных  органов, власти  на  основе  действующих,

законодательно принятых норм, на цели  производства и  воспроизводства.

3.  Наличие  предприятий,  рыночных  по  назначению,  но  не  приносящих

экономическую  выгоду  из-за  затянувшегося  периода  адаптации  к

изменившимся  социально-экономическим условиям  или  по другим  причинам,

и  называющихся  нерыночными  (в  частности  ЖКХ),  оказывает  негативное

воздействие  на  итоговые  показатели развития  экономики  страны.  Тем  самым

рыночный  сектор  лишается  значительных  ресурсов  развития.  В  широком

смысле  это  означает  неспособность  или  неготовность  предприятий  работать  в
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рыночных  условиях  прибыльно,  иметь  необходимые  финансовые  ресурсы  и

использовать  соответствующие  методы  работы.

4.  Дотационность  отрасли  в  сочетании  с  сохранившейся  со  времен

административной  экономики  централизацией  управления  предприятиями,

отсутствие  конкуренции,  наличие  перекрестного  субсидирования  за  счет

рентабельных  предприятий  являются  основными  причинами  существующих

проблем  жилищно-коммунального  хозяйства:  хронического  дефицита

финансирования,  высокой  занятости  и  отсутствия  экономических  стимулов

снижения  затрат,  неэффективности  и  убыточности  работы  предприятий

жилищно-коммунального хозяйства, высокого уровня потерь ресурсов.

5. Бюджетные  ограничения  обуславливают  недостаточность  средств  для

модернизации  и  развития  жилищно-коммунального  хозяйства.  Кроме  того,

существенную  часть  стоимости  услуг,  не  покрываемых  платежами  населения,

компенсируют  промышленные  предприятия  за  счет  перекрестного

субсидирования,  что  удорожает  себестоимость  их  продукции  и  снижает  ее

конкурентоспособность.  Порядок  установления  тарифов  на  жилищно-

коммунальные  услуга  устарел,  не  сопровождается  адекватной  системой

контроля  за  уровнем  производственных  издержек  и  не  отражает  объективных

финансовых  потребностей  в  развитии  предприятий.  Система  планирования

рентабельности  жилищно-коммунальных  предприятий  сохранилась  со  времен

планового  хозяйства  и  не  гарантирует  получение  прибыли,  необходимой  для

возврата  капитала,  вкладываемого  в  жилищно-коммунальную  отрасль.

Применение  эффективных  методов  установления  тарифов,  ликвидация

дотационности,  совершенствование  договорных  отношений  и  государственная

поддержка  модернизации  ЖКХ  позволят  перевести  жилищно-коммунальную

отрасль  в рыночные условия хозяйствования.

6.  Монополизм  жилищно-коммунальных  предприятий,  неразвитость

гражданско-правовых  механизмов  ответственности  за  количество  и  качество

оказываемых  услуг  не  позволяют  эффективно  защищать  интересы

потребителей.  Невыполнение  бюджетных  обязательств  и  отсутствие
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эффективных  и  прозрачных  процедур  формирования  и  изменения  тарифов

обуславливают  непривлекательность  жилищно-коммунального  комплекса  для

частных инвестиций.  Переход на  100-%  оплату жилищно-коммунальных услуг,

оптимизация  системы  распределения  льгот  и  субсидий  путем  внедрения

социальных  счетов  -  важнейшие  направления  перевода  жилищно-

коммунального  сектора  экономики  страны  в  рыночные  условия

хозяйствования.

Научная  новизна  полученных результатов  состоит в  следующем:

•  уточнена сущность экономической категории  «финансы  предприятий»,  в

связи  с  чем  предложен  методический  подход,  предполагающий  включение  в

состав  финансовых  отношений  товарно-обменных  отношений,  и  дано

авторское  определение  финансовых  ресурсов,  под  которыми  понимается

величина  стоимости,  адекватная  ее  материально-вещественной  форме,

находящаяся  в  постоянном  или  во  временном  пользовании  хозяйствующих

субъектов,  на  основе  действующих,  законодательно  принятых  норм,  на  цели

производства и воспроизводства;

•  проведен  сравнительный  анализ  финансовых  показателей  предприятий

жилищно-коммунальной  отрасли,  подтверждающий,  что  для  обеспечения

эффективной  и  рентабельной  деятельности  предприятий  в  тарифы  на

оказываемые услуги должны включаться не только эксплуатационные расходы

и  затраты  на  техническое  обслуживание,  но  и  затраты  на  финансирование

модернизации и перевооружения;

•  предложен  механизм  изменения  функций  участников  системы

финансовых  отношений  в  ЖКХ  и  порядок  их  взаимодействия,  а  также  схема

реорганизации  финансовых  потоков.  Суть  ее  в  обеспечении  адресности

выделяемых  субсидий,  что  позволит:  прекратить  практику  перекрестного

субсидирования,  заинтересовать  инвесторов  во  вложении  средств  в

предприятия  жилищно-коммунальной  сферы,  а  это,  в  свою  очередь,  должно

привести  к  развитию  конкуренции  и  демонополизации  жилищно-
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коммунального  обслуживания  муниципальными  предприятиями  и  появлению

экономических стимулов для снижения издержек  оказываемых услуг;

•  доказано,  что  необходимым  направлением  в  реформировании  финансов

ЖКХ  является  сокращение  нефинансируемых  льгот.  Работа  предприятий  в

условиях  государственных  регулируемых  цен  и  нефинансируемых  льгот

приводит  к  снижению  уровня  возмещения  затрат  и,  как  следствие,  к

недостатку  финансовых  ресурсов  на  предприятиях  и  к  наличию  нерыночного

сектора экономики;

•  сформулирована  концепция  реструктуризации  задолженности

предприятий,  предполагающая  переучет  бюджетного  долга,  погашение

взаимных долгов, расчет имуществом с кредиторами.  Основным направлением

финансового  оздоровления  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства

должно  стать  признание  бюджетами  всех  уровней  своих  долгов  перед

отраслью.  В  связи  с  чем  определены  пути  финансового  оздоровления

предприятий  ЖКХ  и  снижения  издержек  по  оказанию  жилищно-

коммунальных услуг.

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного

исследования.

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  уточнении  содержания

экономических  категорий  «финансы предприятий» и  «финансовые ресурсы» и

их  места  в  системе  финансовых  отношений  транзитивной  экономики,  в

раскрытии  основных теоретических положений и  подходов  к реформированию

экономики  предприятий,  в  развитии  научных  представлений  о  нерыночном

секторе  экономики  и  выявлении  основных  направлений  реформирования  и

финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в  том,

что  предложенные  рекомендации  могут  быть  использованы  при  разработке

законодательных  и  нормативных  актов  регионального  и  местного  уровней,  а

также  могут  быть  внедрены  в  действующую  практику  формирования  и
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использования  финансовых  ресурсов  предприятий  жилищно-коммунального

хозяйства.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссертации

докладывались  на  научно-практических  конференциях:  «Вековой  поиск

модели хозяйственного развития России»  (г.  Волжский,  2002г.),  «Безопасность

и  устойчивое  развитие  Нижнего  Поволжья»  (г.  Волгоград,  2002г.),  «Вековой

поиск  модели  хозяйственного  развития  России».  «Региональное

экономическое  пространство:  интеграционные  процессы»  (г.  Волжский,

2004г.),  «Вековой  поиск  модели  хозяйственного  развития  России».  «Юг

России:  модели  и  технологии  развития  экономики  региона»  (г.  Волжский,

2004г.).

Результаты  диссертационного  исследования  использованы  при  внедрении

мероприятий  по  обеспечению  условий  оптимизации  издержек  и

совершенствованию  системы  сбора платежей  за  предоставляемые  услуги МУП

« Волжские межрайонные электрические сети»  в рамках программы  « Реформа

жилищно-коммунального  хозяйства в  г.  Волжском».  Отдельные  рекомендации

и  методические  разработки  применены  при  проведении  реструктуризации

задолженности  бюджета  за  тепловую  энергию  и  инвентаризации

задолженности  за  оказанные  услуги  в  МУП  «Тепловые  сети».  Теоретические

положения  исследования  применены  при  чтении  лекций  в  Волжском

гуманитарном  институте  (филиале)  Волгоградского  государственного

университета  по  дисциплине  «Оперативная  и  финансовая  работа  на

предприятиях».

Публикации. По результатам диссертации  опубликовано  6 научных работ

общим объемом 2,3  п.л.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  библиографии  и  приложений.  Содержит  таблиц  -  18,  рисунков  -  21,

приложений - 11. Работа изложена на 174 страницах.

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель, задачи, объект,

предмет  и  методы  исследования,  характеризуется  теоретическая  и  практическая
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значимость  исследования,  эмпирическая  и  методологическая  основы  работы,

представляются основные положения научной новизны.

Первая  глава  «Теоретические  основы  исследования  финансовых  ресурсов

предприятия  в условиях  трансформационной  экономики»  посвящена  изучению

эволюции  финансовых  ресурсов,  истории  становления  финансовой  науки  как

особой  отрасли  научного  знания,  раскрытию специфики финансов предприятий в

условиях их трансформации, определению  основных  принципов  формирования

рыночного  механизма  отношений  государства  и  предприятий  в  современных

условиях.

Вторая глава «Оптимизация механизма формирования и использования

финансовых ресурсов предприятий ЖКХ в условиях перехода к рыночным

отношениям»  посвящена  исследованию  роли  финансовых  ресурсов  в

механизме  стабилизации  экономики  предприятий  ЖКХ,  анализу  источников

образования  и  направлений  использования  финансовых  ресурсов,  их

воздействия  на  состояние  основного  и  оборотного  капитала,  исследована

специфика  состава  финансовых  ресурсов  ЖКХ  и  факторы,  влияющие  на

экономическое  состояние  предприятий  отрасли,  выделены  проблемы  и

предложены  направления  реформирования  и  финансового  оздоровления

жилищно-коммунального  хозяйства.

Заключение  диссертационной  работы  содержит  теоретические  и

практические выводы, полученные в результате проведенного  исследования.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Сущность современных финансов предприятий сквозь призму  развития

финансовой науки.

В связи с изменениеми ранее сложившихся политических, экономических и

социальных  основ  жизни  общества,  вызванными  Октябрьской  революцией

1917г.,  сформировавшаяся  к  тому  времени  финансовая  наука  не  отражала

новых  финансовых  отношений,  складывающихся  между  государством,  с  одной

стороны, и предприятиями, организациями и населением, с другой.
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Формирование  государственного  сектора  экономики  требовало

осуществления  коренных  финансовых  преобразований,  связанных  с

обслуживанием  новой  политической  и  экономической  системы,  усиления

финансовой  централизации  и  формирования  нового  арсенала  финансовых

инструментов.

Исследования  з  области  теории  финансов  в  социалистический  период

развития  экономики  исходили  из  постулата  единой  государственной

собственности  на  средства  производства  и  ограниченности  товарного

обращения  средств  производства.  В  результате  в  одну  категорию  включались

как  понятия  непосредственно  государственных  финансов,  так  и  финансов

предприятий  и  отраслей  народного хозяйства,  что  оправдывалось  господством

государственной  формы  собственности.

С  переходом  к  рыночной  экономике,  где  основной  задачей  предприятия

является  выпуск  рентабельной  продукции  и  соответственно  получение

наибольшей  прибыли,  точка зрения  на  распределительное,  обеспечивающее  и

контрольное  назначение  финансов  изменилась.  Финансы  предприятий  стали

рассматривать как специфическую часть финансов, которым присущи, с одной

стороны,  черты,  характеризующие  их  экономическую  природу  в  целом,  а  с

другой - особенности,  обусловленные функционированием финансов в разных

отраслях  общественного  производства.

В  диссертационном  исследовании  обоснована  возможность  перехода

функций  денег  к  материальным  ценностям.  Особенно  отчетливо  это

подтверждается  в  период  становления  рыночных  отношений,  когда бартерные

отношения,  расчеты  путем  зачета  взаимных  требований  и  договоров  уступки

требования были основной формой экономических отношений хозяйствующих

субъектов.

Учитывая  все  возможные  виды  взаимных  расчетов,  мы  склонны  считать,

что  финансы  предприятий  -  это  финансовые,  денежные  и  товарообменные

отношения  между  субъектами  хозяйствования,  возникающие  в  ходе

производственной  деятельности  в  процессе  формирования  собственного
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капитала,  целевых  фондов  денежных  средств  и  финансовых  резервов,  и

предназначенные  для  выполнения  финансовых  обязательств,  осуществления

затрат  по  простому  и  расширенному  воспроизводству  и  экономическому

стимулированию на предприятиях.

Сущность и роль  финансовых ресурсов в современных рыночных

условиях.

Проведенный  в  диссертационном  исследовании  анализ  изменения

сущности  финансов  предприятий  показал,  что  происходящие  перемены  в

государственной  политике  оказывают  кардинальное  влияние  на  порядок

формирования и использования  финансовых ресурсов, финансовых резервов и

фондов  денежных  средств  как  государства  в  целом,  так  и  предприятий  в

частности.

В  современных  рыночных  условиях  предприятия  будут  эффективно

функционировать  лишь  тогда,  когда  они  будут  обеспечены  достаточной  для

прибыльной деятельности финансовой базой. С этой целью необходимо, чтобы

доходные  источники  предприятий  рационально  распределялись  и  в

необходимом  объеме оставались в распоряжении  хозяйствующих  субъектов.

Финансовые  ресурсы  как  результат  деятельности  народного  хозяйства

являются  источником  его  дальнейшего  развития  и  воспроизводственного

процесса  в  целом.  Формируемые  из  различных  источников  ресурсы  дают

возможность  предприятию  своевременно  инвестировать  средства  в  новое

производство,  обеспечивать  при  необходимости  расширение  и  техническое

перевооружение  действующего  предприятия,  финансировать  научные

исследования, разработки и их внедрение и т.д.

Изменение  внешних  проявлений  финансовых  ресурсов,  произошедшее  в

последние  годы,  не  означает  необходимости  отрицания  всей  предыдущей

логики развития теории финансов по вопросу определения понятия и сущности

финансовых  ресурсов.  Опыт  финансовой  науки  и  анализ  современной

практики  позволяет  предложить  следующее  определение  финансовых

ресурсов.  Финансовыми  ресурсами  является  величина  стоимости,  адекватная
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ее  материально-вещественной  форме,  находящаяся  в  постоянном  или

временном  пользовании  хозяйствующих  субъектов,  государственных  и

территориальных  органов  власти  на  основе  действующих,  законодательно

принятых норм, на цели  производства и  воспроизводства.

Полнота оплаты услуг  ЖКХ - условие успешного функционирования

отрасли.

Особенность  деятельности  жилищно-коммунального  хозяйства

заключается  в  том,  что  необходимость  в  данной  услуге  является  основой

жизнеобеспечения  экономики  страны  и  населения.  В  связи  с  этим  ключевым

вопросом  является  реформирование  жилищно-коммунальной  отрасли,  то  есть

построение  эффективных  рыночных  отношений,  влияющих  на  повышение

качества  жилищно-коммунальных услуг.

Формирование  финансовых ресурсов  в ЖКХ имеет некоторую специфику,

так  как  предприятия  рыночные  по  назначению  являются  фактически

нерыночными.  Выручка  от  оказания  услуг  формируется  из  поступлений  от

потребителей  по  действующим  тарифам,  поступлений  от  населения  по

региональным  стандартам,  бюджетных  ассигнований  по  возмещаемым

убыткам  по  федеральному стандарту,  бюджетных  ассигнований,  направленных

на  покрытие  разницы  в  тарифах  по  населению  в  части  разрывов  по

федеральному и региональному  стандартам,  возмещения  выпадающих доходов

по льготам и субсидиям населению.

Проблему  с  недостаточностью  финансовых  ресурсов  осложняет  наличие

дебиторской  задолженности,  основной  составляющей  которой  является

неоплаченная выручка за оказанные услуги.

Наиболее  стабильным  плагелыциком  за  потребленные  жилищно-

коммунальные  услуги  можно  считагь  промышленную  группу  потребителей,

которая остается надежным  партнером  коммунальных предприятий, предлагая

нередко  при  отсутствии  «живых  денег»  бартерные  или  зачетные  (вексельные)

варианты расчетов за потребленные ресурсы.
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Источником  покрытия  коммунальных  расходов  бюджетных  организаций

местного  значения  (учреждения  образования,  культуры,  здравоохранения,

правопорядка  и  др.)  является  местный  бюджет.  В  настоящее  время  для

большей  части  муниципальных  бюджетов,  ввиду  их  дефицитности,  это

неисполняемая статья финансового плана.  Рассматривая платежи организаций

в  качестве  одного  из  источников  функционирования  предприятий  жилищно-

коммунального  хозяйства,  следует  констатировать,  что  в  условиях

становления  рыночной  экономики,  когда  еще  продолжают  действовать

административные  механизмы  управления  хозяйственно-финансовой

деятельностью,  указанная  группа потребителей  создает  финансовые  проблемы

для предприятий ЖКХ,  выражающиеся в наличии дебиторской задолженности

с просроченным сроком оплаты.

Серьезной  проблемой  является  и  то,  что  региональный  стандарт  уровня

платежей  граждан  в  среднем  по  России  достиг  81,7  %  и  по  сравнению  с

началом 2003 г. увеличился в 2004г.  на 0,6%.  Однако  в  большинстве субъектов

Федерации среднесложившийся уровень оплаты с учетом принятых на местах

решений  ниже  установленных  региональных  стандартов.  В  результате

среднесложившийся  по  Российской  Федерации  стандарт  уровня  оплаты

населением  услуг  составляет  75,3%.  В  итоге  бюджеты,  а,  следовательно,  и

предприятия  недополучают возмещение  разницы  в  тарифах  из  вышестоящих

бюджетов  ввиду  разрывов  между  стандартом  и  сложившимся  уровнем

оплаты,  что  еще  более  усугубляет  ситуацию  с  финансированием  затрат

предприятий. Хронический дефицит бюджетов, и, как следствие,  возмещение

выпадающих  доходов  не  в  полном  объеме  приводит  к  тому,  что  эти  услуги

оплачиваются  с  огромным  опозданием.  А  это  означает,  что  на предприятиях

ЖКХ  постоянно  не  хватает  финансовых  ресурсов  для  осуществления  как

инвестиционных  мероприятий,  так,  зачастую,  и  текущей  деятельности

(рис. 1).



Рис.1.-  Структура  финансирования  производства  жилищно-

коммунальных услуг для населения в России (2001-2003 гг.)

Источник: Информационно-аналитический обзор экономического состояния ЖКХ
России по итогам 2002г. По материалам выездного заседания Коллегии Госстроя России
в г. Чебоксары 2- 3 апреля 2003г. II ЖКХ, 2003, №6, часть П, с.3-17; Доклад министра
промышленности и энергетики РФ В Б Христенко на заседании Правительства РФ 28
октября 2004г. Роль государства в формировании современной жилищной политики и
реформировании коммунального хозяйства муниципальных образований // ЖКХ, 2005, №
2, часть II, с.6.

Система  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  предприятий  и

организаций,  с  нашей  точки  зрения,  должна  быть  направлена  на  достижение

следующих основных целей:  1) нормализацию взаимоотношений  предприятий

с бюджетом  и  государственными внебюджетными  фондами;  2) повышение

собираемости  налогов  и  сборов  и  увеличение  налоговых  поступлений  в

бюджет;  3)  повышение  эффективности  использования  предприятиями

выделенных  финансовых  средств  государственной  поддержки;  4)  определение

и  использование  наиболее  эффективных  форм  государственного

регулирования  экономики  и  оптимальных  масштабов  их  внедрения  для

преодоления  неплатежеспособности  предприятий  и  формирования  сильных

субъектов  рынка;  5)  урегулирование  взаимной  просроченной  задолженности

предприятий  и  создание  условий  для  нормализации  воспроизводства

оборотных  средств;  6)  поддержку  реформ  предприятий,  обеспечивающих  их

реструктуризацию, для повышения эффективности деятельности.
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Рыночный подход к формированию тарифов ЖКХ как основной фактор

обеспечения  рентабельной работы отрасли.

Совершенствование  рычагов  и  механизмов  государственного  финансового

регулирования,  с  помощью  которых  устанавливается  уровень  рентабельности,

должно  быть  направлено  на  обеспечение  необходимого  объема  остающихся  в

распоряжении предприятий финансовых ресурсов.

Регулирование  тарифов  в  ЖКХ  осуществляется  в  условиях  отсутствия

единой  законодательной  и  нормативно-методологической  базы.  На

сегодняшний  день  существуют,  по  меньшей  мере,  три  и  более  десятка

подзаконных  актов,  относящихся  к  сфере  государственного  регулирования

тарифов  в  жилищно-коммунальной  отрасли.  В  результате  предприятия

отрасли,  осуществляя  хозяйственную  деятельность,  изначально  находятся  в

неравном  положении,  ввиду  различных  подходов  к  формированию  цены  на

оказываемые  услуги.

Фактором,  повышающим  стоимость  услуг  ЖКХ,  является  то,  что

подавляющее  большинство  коммунальных  предприятий,  функционирующих  в

режиме  естественного  монополиста,  применяют  затратную  методологию

формирования тарифов.

Анализ  финансового  состояния  предприятий  ЖКХ  и  рассмотрение  общих

закономерностей  их ресурсного  обеспечения  на исследованных  в диссертации

предприятиях выявил три различных подхода к формированию тарифов:

1.  Расчет  и  формирование  тарифов  осуществляется  исходя  из  принципа

установления  экономически  обоснованных  расходов  и  определения  величины

необходимой  прибыли  для  эффективного  функционирования  и  развития

предприятия. В  величине  необходимой  для предприятия  (МУП «Волжские

межрайонные  электрические  сети»  -  МУП  «ВМЭС»)  прибыли  учитываются

средства  на  обслуживание  заемного  капитала,  средства  на  собственное

развитие  и  средства  для  финансирования  из  прибыли  других  обоснованных

расходов. Размер инвестиций, включаемых в расчеты тарифов, определяется на

основе  представленной  предприятием  программы  развития.  Предприятие
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дотируется  из  Федерального  бюджета  на  возмещение  выпадающих  доходов  в

связи с предоставлением льгот населению.

2.  Расчет и  формирование тарифов на покупную и реализуемую тепловую

энергию  осуществляется  исходя  из  принципа  установления  экономически

обоснованных  расходов  с  рентабельностью,  не  превышающей  20%.  Кроме

того,  предприятие  (МУП  «Тепловые  сети»  -  МУП  «ТС»)  дотируется  из

местного бюджета на возмещение разницы в тарифах, а также из Федерального

бюджета на возмещение выпадающих доходов в связи с  предоставлением льгот

населению.

3.  Тарифы  МУП  «Жилищное  хозяйство»  (МУП  «ЖХ»)  утверждаются

органами  местного  самоуправления  исходя  из  экономически  обоснованных

затрат. Предприятие  дотируется из местного  бюджета на покрытие убытков по

эксплуатации  жилого  фонда,  на  образование  фонда  потребления,  а  также  из

Федерального  бюджета  на  возмещение  выпадающих  доходов,  в  связи  с

предоставлением льгот населению в соответствии с Федеральными законами.

Утверждение  тарифов  органами  местного  самоуправлении  и  РЭК,  исходя

из  экономически  обоснованных  затрат  без  включения  в  них  расходов  на

развитие  и  плановой  рентабельности,  что  связано  с  недостаточностью  средств

в  бюджетах  на  возмещение  разницы  в  тарифах  и  неплатежеспособностью

населения,  приводит  к тому,  что  на исследуемых предприятиях МУП  «ТС»  и

МУП  «ЖХ»  нет  собственных  средств  финансирования  хозяйственной

деятельности.

Оказание  услуг  потребителям  при  отсутствии  полного  финансового

обеспечения  возмещения  услуг  в  условиях  государственных  регулируемых  цен

с  предоставлением  услуг населению  в  соответствии  с  Федеральными  законами

приводит  к  недостатку  ресурсов  в  оборотном  капитале  и  снижению  их

платежеспособности и финансовой устойчивости.
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Введение социальных персонифицированных счетов и адресных субсидий

получателям услуг  как один  из методов изменения финансового

положения предприятий.

Создание  правовых и  организационно-экономических условий перехода от

дотаций  предприятий  жилищно-коммунального  хозяйства  к  адресной

социальной защите населения при формировании новой системы оплаты жилья

и  коммунальных  услуг  и  передача  права  распоряжения  всеми  бюджетными

ресурсами  непосредственно  к  гражданам-субъектам  позволит

переориентировать финансовые потоки.

Существующая  система предоставления  субсидий приводит к тому,  что:  1)

средства  из  местных  бюджетов  доводятся до  предприятий ЖКХ  не  полностью

и  несвоевременно  (дефицит  финансирования);  2)  у  получателей  жилищно-

коммунальных  услуг  практически  отсутствует  возможность  влиять  на  их

количество и качество.

Изменение  ныне  действующего  порядка  перечисления  субсидий  и

внедрение  социальных  счетов  позволят  обеспечить  надежность  платежей,

поступающих  на  предприятия  за  предоставляемые  услуги,  поскольку  уровень

собираемости платежей достаточно высок и  составляет около 90%.

Для  предприятий  введение  социальных  счетов  будет  означать  уменьшение

финансовой  зависимости  от  местной  власти,  а  ответственность  их  перед

потребителями  жилищно-коммунальных услуг будет  возрастать  (рис.2).

Рис.2 - Изменение потоков направления бюджетных средств

Источник:  составлено автором
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Не  менее  важным  направлением  в  реформировании  финансов  ЖКХ

является  сокращение  нефинансируемых льгот.  Система льгот,  установленных

Федеральным  Правительством,  из-за  их  неполного  финансирования  снижает

уровень  возмещения  затрат  и,  как  следствие,  приводит  к  недостатку

финансовых ресурсов на предприятиях.

Так,  на  исследуемых  предприятиях  сумма  задолженности  Федерального

бюджета  по  предоставленным  льготам  населению  на  начало  2005года

составила: в  МУП «ТС» 51068,3 тыс. руб., в МУП  «ЖХ» 54525,6 тыс. руб.; в

МУП «ВМЭС» 13573,8 тыс. руб.

Выделение основных направлений финансового оздоровления

предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Важным направлением  финансового оздоровления  предприятий жилищно-

коммунального  хозяйства  должно  быть  проведение  реструктуризации

задолженности предприятий. Причем, основным условием является признание

бюджетами всех уровней своих долгов перед отраслью.

Одним  из  направлений  финансового  оздоровления  может  стать  расчет

имуществом с кредиторами или передача  его в аренду.

К  факторам,  влияющим  на  финансовое  оздоровление  отрасли,  следует

отнести  проблему  обновления  основных  фондов  и  развития  материально-

технической базы предприятий ЖКХ.

Еще  одним  из  направлений  финансового  оздоровления  должно  стать

образование  эффективных  структур  собственников,  создание  акционерных

компаний по управлению и содержанию жилищного фонда.

Для  решения  этих  задач  и  обеспечения  финансового  оздоровления

предприятий  ЖКХ  необходимо:  1)  изменить  структуру  управления  ЖКХ  и

перейти  на  систему  договорных  отношений  на  всех  этапах  предоставления

жилищно-коммунальных  услуг;  2)  провести  инвентаризацию  задолженности

за  оказанные  услуги  и  убытков  на  предприятиях  жилищно-коммунального

хозяйства  с  целью  подписания  актов  сверки  задолженности  со  всеми

кредиторами  и  дебиторами;  3)  включить  в  расходную  часть  бюджетов  всех
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уровней  признанной  задолженности  при  условии  достаточных  доходных

полномочий;  4)  создать  товарищества  собственников  жилья  на  базе

муниципального жилищного  фонда, жилищно-строительных  кооперативов и в

новом  строительстве.

В тоже время экономической основой снижения издержек на производство

жилищно-коммунальных  услуг  выступает  энергоресурсосбережение.

Помимо снижения потерь, и соответственно, снижения затрат при оказании

жилищно-коммунальных  услуг,  внедрение  программ  энергосберегающих

мероприятий  по  снижению  потребления  топливно-энергетических  и  водных

ресурсов  должно  привести  к  повышению  устойчивости  и  надежности

функционирования  жилищно-коммунальных  систем  жизнеобеспечения,

улучшения  качества  услуг  с  одновременным  снижением  нерациональных

затрат.

Для  реализации  комплексного  подхода  к  решению  задачи

энергосбережения  необходимо  своевременное  проведение  таких  мероприятий

как комплексные капитальные ремонты строений.

При  анализе  фактических  потерь,  проведенном  в  диссертационном

исследовании, доказано,  что из-за их превышения над включаемыми в тарифы

предприятие  несет  значительные  финансовые  потери.  При  этом  потери

энергоресурсов  носят  как  технологический,  так  и  коммерческий  характер

(незаконное  подключение,  отсутствие  счетчиков,  неоплаченная  просроченная

задолженность).  Так  МУП  «ВМЭС»  из-за  потерь  электрической  энергии

недополучено доходов только в 2004 г. 73456,9 тыс. руб., в том числе  за счет

сверхплановых  потерь,  не  включенных  в  тарифы,  -  28325,0  тыс.  руб.

Внедрение  новых  технологий  ресурсосбережения  позволит  сократить

непроизводительные потери и отойти от затратной методологии формирования

тарифов.



24

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

1.  Абрамова  Е.В.  Иностранные  инвестиции  как  условие  устойчивого

развития  региона  /  Е.В.  Абрамова  //  Безопасность  и  устойчивое  развитие

Нижнего  Поволжья  /  Сб.  материалов  II  региональной  научно-практической

конференции: - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002.- 0,1 п.л.

2.  Абрамова  Е.В.  Государственная  политика  и  ее  роль  в  развитии

общества  /  Е.В.  Абрамова  //  Вековой  поиск  модели  хозяйственного  развития

России  /  Сб.  материалов  V  Международной  научно-практической

конференции. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003 .- 0,1 п.л.

3.  Абрамова  Е.В.  Привлечение  инвестиций  как  условие  перехода  к

устойчивому  экономическому  развитию  /  М.М.  Гузев,  Е.В.  Абрамова  //

Неуемная  Россия  /  Сб.  научных  трудов  в  2т.,  т.2.  -  М.;  Волгоград:  Изд-во

ВолГУ, 2003.- 0,4/0,2 п.л.

4.  Абрамова Е.В.  Реформа  ЖКХ:  опыт,  проблемы,  перспективы/

Е.В. Абрамова - Волгоград:  ООО « Волгоградское научное изд-во»,  2004.-  1,6 п.л.

5.  Абрамова  Е.В.  Проблемы  жилищно-коммунального  сектора  на

современном этапе развития экономики страны / Е.В. Абрамова // Юг России.

модели  и  технологии  развития  экономики  региона  /  Сб.  материалов  VI

Международной  научно-практической  конференции  «Вековой  поиск  модели

хозяйственного развития России».- Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004.- 0,2  п.л.

6.  Абрамова  Е.В.  Нерыночная  экономика:  проблемы  финансового

оздоровления  /  Е.В.  Абрамова  //  Проблемы  устойчивого  развития  и  эколого-

экономической  безопасности  региона  /  Тезисы  IV  региональной  научно-

практической  конференции  -  г.  Волжский  -  Волгоград:  Изд-во  ВолГУ,  2004.-

0,1 п.л.







Подписано в печать 11.04 2005 г. Формат 60x84/16.

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 1,0.

Тираж 100 экз. Заказ 149.

Волгоградское  научное издательство.

400011, Волгоград, ул. Электролесовская, 55.




