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Фор ми ро ва ние дос то вер ной бух гал тер ской ин фор -
ма ции пред по ла га ет соз да ние в про цес се управ ле ния
жи лищ но-ком му наль ным хо зяй ст вом (ЖКХ) но вой ор га -
ни за ци он ной струк ту ры. Ус пех в этом труд ном и дли -
тель ном про цес се дос ти жим толь ко в слу чае при ня тия
сба лан си ро ван ных ре ше ний, учи ты ваю щих ин те ре сы
тер ри то ри аль ной ад ми ни ст ра ции, на се ле ния, пред при -
ятий и ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти, ока зы -
ваю щих ус лу ги в дан ной сфе ре. На наш взгляд, не об хо -
ди ма управ ляю щая ор га ни за ция, дей ст вую щая бо лее
эф фек тив но, чем ны неш ний соб ст вен ник (ад ми ни ст ра -
ция ре гио на), и со от вет ст вую щая му ни ци паль ная струк -
ту ра, ко то рые спо соб ны обес пе чить:

– по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
ЖКХ в ус ло ви ях ог ра ни чен но го бюд жет но го фи нан си ро -
ва ния;

– ре аль ную ры ноч ную оцен ку стои мо сти объ ек тов
не дви жи мо сти;

– сни же ние се бе стои мо сти ус луг и, сле до ва тель но,
та ри фов;

– во вле че ние в хо зяй ст вен ный обо рот за кон сер ви -
ро ван ных объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва;

– при вле че ние ин ве сти ций для ре кон ст рук ции, ре -
мон та и об нов ле ния жи лищ но го фон да и объ ек тов ин же -
нер ной ин фра струк ту ры;

– при вле че ние ин ве сто ров, за ин те ре со ван ных в
раз ви тии ЖКХ и го то вых взять на себя обя за тель ст ва по 
реа ли за ции со ци аль но зна чи мых про ек тов.

Ана ли зи руя воз мож но сти ис поль зо ва ния раз лич -
ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм и ре зуль та ты про -
ве де ния ре фор мы ЖКХ в Хан ты-Ман сий ском ок ру ге, мы
при шли к вы во ду, что для управ ляю щей ор га ни за ции
наи бо лее це ле со об раз на фор ма от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва. Та кая ор га ни за ция бу дет вы сту пать в роли
стра те ги че ско го ин ве сто ра. Ей долж ны быть пе ре да ны
все ос нов ные сред ст ва и объ ек ты ин же нер ной ин фра -
струк ту ры. Ад ми ни ст ра ция тер ри то ри аль но го об ра зо ва -
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ния со хра нит за со бой пра во кон тро ли ро вать дея тель -
ность управ ляю щей ком па нии, в том чис ле ее та риф -
но-це но вую по ли ти ку, и прак ти че ски ос во бо дит ся от
по все днев ных за бот о со стоя нии жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва.

При реа ли за ции та кой сис те мы управ ле ния воз ни -
ка ют пред по сыл ки для соз да ния ре гио наль но го хол дин -
га пред при ятий ЖКХ, объ е ди няю ще го управ ляю щую
ком па нию с пред при ятия ми – про из во ди те ля ми ус луг.
Хол динг бу дет вы пол нять управ лен че ские, фи нан со -
во-кре дит ные и дру гие функ ции с ис поль зо ва ни ем на уч -
но-тех ни че ско го по тен циа ла всех эле мен тов сис те мы.
Тип хол дин га, фор ма его дея тель но сти оп ре де ля ют ся
осо бен но стя ми от рас ле вой при ва ти за ции и тер ри то ри -
аль ной спе ци фи кой. Прин ци пи аль но воз мож ны два ва -
ри ан та хол дин го вой ком па нии: как му ни ци паль но го ор -
га на с кон троль ным па ке том ак ций, при над ле жа щим ад -
ми ни ст ра ции, объ е ди няю щей управ ляю щие ком па нии;
как хол дин га, не по сред ст вен но объ е ди няю ще го пред -
при ятия ЖКХ.

Пред поч ти те лен пер вый ва ри ант, по сколь ку объ е ди -
не ние управ ляю щих ком па ний уп ро ща ет соз да ние хол -
дин га за счет при су щих по след не му эле мен тов. Ини -
циа ти ва в соз да нии хол дин го вой ком па нии мо жет ис хо -
дить от ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, управ ляю щих
ком па ний, пред при ятий ЖКХ, тру до вых кол лек ти вов
пред при ятий – про из во ди те лей ус луг. Уч ре ди те ля ми
хол дин го вой ком па нии мо гут вы сту пать рай он ные ко ми -
те ты по иму ще ст ву, пред при ятия ЖКХ, управ ляю щие
ком па нии.

Са мым  важ ным  пре иму ще ст вом  пред ла гае мых
из ме не ний яв ля ет ся воз мож ность со став ле ния и пе ре -
да чи всем за ин те ре со ван ным ли цам дос то вер ной ин -
фор ма ции о фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
пред при ятий ЖКХ, ко то рая фор ми ру ет ся в сис те ме бух -
гал тер ско го уче та. В этой свя зи осо бо от ме тим воз мож -
ность и не об хо ди мость мо де ли ро ва ния сис те мы уче та.

Фор ми ро ва ние учет ной ин фор ма ции долж но быть
под чи не но це лям и за да чам управ ле ния хол дин гом. По -
сколь ку раз но род ность субъ ек тов этой струк ту ры ве ли -
ка, не об хо ди мо рас смот реть мо де ли учет ных ин фор ма -
ци он ных сис тем в за ви си мо сти от ха рак те -
ра изу чае мых про цес сов и их влия ние на
сис те му управ ле ния в це лом. Для опи са ния 
по ве де ния объ ек та в фик си ро ван ный мо -
мент вре ме ни слу жит ста ти че ское мо де ли -
ро ва ние, для ис сле до ва ния объ ек та во
вре ме ни – ди на ми че ское.

Ди на ми че ская мо дель мо жет иметь
вид дис крет ной (пре рыв ной), не пре рыв ной
или дис крет но-не пре рыв ной.

Мо дель ста ти че ско го бух гал тер ско -
го уче та в ор га ни за ци ях ЖКХ при год на для 
уче та иму ще ст ва и ис точ ни ков его об ра зо -
ва ния на оп ре де лен ный мо мент вре ме ни
(как пра ви ло, от чет ную дату). Ста ти че ский
бух гал тер ский учет по зво ля ет оп ре де лить
ли к вид ность пред при ятия на кон крет ную
дату, то есть ус та но вить, спо соб но ли оно

в  оп ре де лен ный  пе ри од  при  про да же  сво их  ак ти вов
по га сить кре ди тор скую за дол жен ность. Ин фор ма ция
ста ти че ско го бух гал тер ско го уче та по зво ля ет ши ро ко
ис поль зо вать в ана ли зе фик си ро ван ную ве ли чи ну чис -
тых ак ти вов, ко то рая по лу ча ет ся пу тем умень ше ния мо -
гу щих быть реа ли зо ван ны ми ак ти вов на ве ли чи ну
имею щей ся кре ди тор ской за дол жен но сти. По лу чен ная
сум ма мо жет срав ни вать ся с по доб ной на дру гую дату
для оп ре де ле ния тен ден ций раз ви тия ор га ни за ции и
для при ня тия управ лен че ско го ре ше ния. 

Ста ти че ская мо дель бух гал тер ско го уче та впол не
при год на при по строе нии ме то до ло гии бух гал тер ско го
уче та пред при ятий ЖКХ, объ е ди нен ных в хол динг. Рас -
смот рим этот те зис бо лее под роб но.

Ин фор ма ци он ная сис те ма бух гал тер ско го уче та
всех пред при ятий ЖКХ, вхо дя щих в объ е ди не ние, долж -
на быть по строе на та ким об ра зом, что бы в лю бой мо -
мент вре ме ни мож но было из ме рить со от но ше ние иму -
ще ст ва (в ры ноч ной оцен ке) и кре ди тор ской за дол жен -
но сти, то есть рас счи тать ли к вид ность пред при ятия
(ор га ни за ции). При этом в чис тые ак ти вы (в тео рии)
долж но вклю чать ся иму ще ст во, на хо дя щее ся на пра ве
соб ст вен но сти. Од на ко пред при ятия ЖКХ учи ты ва ют
ос нов ные сред ст ва на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния,
опе ра тив но го управ ле ния или до ве ри тель но го управ ле -
ния. По это му учет ная мо дель долж на быть по строе на
та ким об ра зом, что бы из рас че та ис клю чить ос нов ные
сред ст ва, при об ре тае мые пред при яти ем са мо стоя тель -
но (на хо дя щие ся на пра ве соб ст вен но сти), и ос нов ные
сред ст ва, пе ре дан ные го су дар ст вен ным ор га ном управ -
ле ния на иных ос но ва ни ях. По сколь ку в ос но ве ста ти че -
ско го ба лан са ле жит прин цип фик тив ной ли к ви да ции
пред при ятия, его ре зуль та ты мо гут ис поль зо вать ся в
ос нов ном в управ лен че ском уче те для ана ли за ли к вид -
но сти ак ти вов. 

По строе ние мо де ли ста ти че ско го уче та для пред -
при ятий, вхо дя щих в объ е ди не ние (хол динг), по ка за но
на рис. 1.

Пред при ятия – про из во ди те ли ус луг фор ми ру ют
ста ти че ский ба ланс на оп ре де лен ную го лов ной ор га ни -
за ци ей дату. Оцен ка ак ти вов вы ра жа ет ся в сум ме, ко то -
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Рис. 1. Схе ма дви же ния ин фор ма ции
ста ти че ско го ба лан са



рая была бы вы пла че на за ак ти вы ор га ни за ции, если бы 
ее ли к ви да ция со стоя лась. При не воз мож но сти ус та но -
вить ры ноч ную цену при бе га ют к экс перт ным оцен кам.

Ры ноч ная стои мость ак ти вов для оп ре де ле ния ли к -
вид но сти от ли ча ет ся от стои мо сти дан но го иму ще ст ва,
ко то рая сфор ми ро ва лась при при ня тии их к уче ту. При
со став ле нии ста ти че ско го ба лан са не об хо ди мо учи ты -
вать час тич ную по те рю стои мо сти иму ще ст ва в ре зуль -
та те того, что стои мость его фик тив ной ли к ви да ции при
ка ж дом «из ме ре нии» бу дет боль ше или мень ше ра нее
по лу чен ной стои мо сти. Этот про цесс ана ло ги чен про -

цес су ин вен та ри за ции. Од на ко ин вен та ри за ция обыч но
свя за на с учет ной оцен кой (по стои мо сти при об ре те ния).

Ста ти че ская мо дель бух гал тер ско го уче та дает воз -
мож ность пред ви деть бан крот ст во. По сколь ку от расль
ЖКХ пока еще не рен та бель на, ста ти че ский ба ланс ка ж -
до го про из во ди те ля ус луг служ бы под ряд чи ка бу дет де -
мон ст ри ро вать оп ре де лен ное пре вы ше ние до пус ти мо -
го уров ня ли к вид но сти ак ти вов. Ито ги ста ти че ско го ба -
лан са для ру ко во дства го лов но го пред при ятия – служ бы 
за каз чи ка – бу дут яв лять ся внут рен ней до ку мен та ци ей,
по зво ляю щей при ни мать со от вет ст вую щие управ лен -
че ские ре ше ния.
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Рис. 2. Схе ма фор ми ро ва ния бух гал тер ской ин фор ма ции для це лей управ ле ния в сис те ме ЖКХ 
с ис поль зо ва ни ем ста ти че ской и ди на ми че ской учет ных мо де лей



Мо дель ди на ми че ско го бух гал тер ско го уче та пред -
по ла га ет соз да ние сис те мы на блю де ния фак тов хо зяй ст -
вен ной жиз ни для из ме ре ния эф фек тив но сти фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции (пред при -
ятия). При соз да нии дан ной мо де ли важ но оп ре де лить
по ня тие эф фек тив но сти и спо со бы ее из ме ре ния.

Если фи ло со фи ей ста ти че ской мо де ли яв ля ет ся
пра во, то фи ло со фи ей ди на ми че ской мо де ли – биз нес.
Цель ста ти че ской мо де ли – пред ви де ние воз мож но го
бан крот ст ва, цель ди на ми че ской мо де ли – из ме ре ние
при бы ли. В ос но ве по строе ния ди на ми че ской мо де ли
ле жит по ня тие эф фек тив но сти.

Оте че ст вен ные ав то ры рас смат ри ва ют эф фек тив -
ность под уг лом зре ния фор ми ро ва ния за трат, из ме не -
ния объ е мов про из вод ст ва, при бы ли, реа ли за ции ин ве -
сти ци он ных про ек тов и т.д. В пе ре во де с ла тин ско го
«эф фек тив ный» оз на ча ет «про из во ди тель ный, дей ст -
вен ный». Эко но ми че ская эф фек тив ность – это дос ти же -
ние мак си маль но го про из вод ст вен но го эф фек та (ре -
зуль та та) при наи мень ших за тра тах. В за пад ной ли те ра -
ту ре (и в рам ках ры ноч ной эко но ми ки) эф фек тив ность
из ме ря ет ся обыч но че рез рен та бель ность соб ст вен но го 
ка пи та ла (то есть от но ше ние чис то го ре зуль та та, по лу -
чен но го соб ст вен ни ка ми пред при ятия, к его соб ст вен но -
му ка пи та лу). В ди на ми че ской мо де ли под ка пи та лом
по ни ма ет ся со во куп ность ис точ ни ков об ра зо ва ния иму -
ще ст ва – за ем но го или соб ст вен но го. Кро ме того, ка пи -
тал рас смат ри ва ет ся не как сум ма де нег, а с по зи ций
эф фек тив но сти его ис поль зо ва ния, то есть, ка кую при -
быль он дает.

Фи нан со вый ре зуль тат есть раз ность ме ж ду до хо -
да ми и рас хо да ми, ис чис лен ная за оп ре де лен ный про -
ме жу ток вре ме ни. В от ли чие от рос сий ских ис сле до ва -
те лей за ру беж ные эко но ми сты ис чис ля ют дан ный ре -
зуль тат как ве ли чи ну из ме не ния соб ст вен но го ка пи та ла, 
вло жен но го в пред при ятие его соб ст вен ни ка ми.

До хо ды, со глас но ди на ми че ской кон цеп ции, долж -
ны вклю чать не толь ко вы руч ку от чет но го пе рио да, но и
стои мость по тен ци аль ных про даж. До хо ды, оце нен ные
«чис то», от ра жа ют ся по про даж ным це нам. До хо ды,
оце нен ные «ос то рож но», от ра жа ют ся по се бе стои мо сти 

(в час ти го то вой про дук ции на скла де и не за вер шен но го
про из вод ст ва).

Под рас хо да ми в ди на ми че ской мо де ли по ни ма ют -
ся рас хо ды вло жен но го ка пи та ла.

Та ким об ра зом, ди на ми че ская мо дель дает ин фор -
ма цию внут рен не му поль зо ва те лю, в ча ст но сти, го лов -
но му пред при ятию – служ бе за каз чи ка – о фи нан со вых
ре зуль та тах, то есть о со от но ше нии рас хо дов и до хо дов 
ка ж до го из пред при ятий служ бы под ряд чи ка.

Без ус лов но, по строе ние той и дру гой мо де ли не
столь три ви аль но. В ли те ра ту ре до сих пор мно го спо -
ров о ме то дах оцен ки ста тей ба лан са, о воз мож но сти
вклю че ния или невк лю че ния ста тей в рас че ты, о ме то -
до ло гии со став ле ния ди на ми че ских и ста ти че ских ба -
лан сов. Пред ла гае мый нами под ход к фор ми ро ва нию
бух гал тер ской ин фор ма ции о фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти пред при ятий ЖКХ, объ е ди нен ных
в еди ную хол дин го вую сеть, пред став лен на рис. 2.

Го лов ное  пред при ятие  –  служ ба  за каз чи ка  –  ста -
но вит ся ор га ном (субъ ек том) управ ле ния. Здесь бу дет
кон цен три ро вать ся аг ре ги ро ван ная ин фор ма ция, по сту -
паю щая от пред при ятий-про из во ди те лей о рен та бель -
но сти  ак ти вов,  эф фек тив но сти  ра бо ты,  фи нан со вых
ре зуль та тах, на ло го вых от чис ле ни ях и др. Цель кон со -
ли да ции дан ной ин фор ма ции – вы ра бот ка управ лен че -
ско го ре ше ния (воз дей ст вия) и пе ре да ча вы ход ной ин -
фор ма ции за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям и соб ст -
вен ни ку иму ще ст ва (ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния).

Для наи бо лее ра цио наль но го функ цио ни ро ва ния та -
кой сис те мы бух гал тер ско го уче та не об хо ди мо раз ра бо -
тать со от вет ст вую щую учет ную по ли ти ку как для сис те -
мы в це лом, так и для от дель но го объ ек та управ ле ния.
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