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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УКРАИНЕ 

 

В статье проанализировано состояние предприятий коммунальной инфраструктуры с точки зрения 
финансового обеспечения функционирования предприятий отрасли в современных условиях. 
Выявлены основные проблемы деятельности и направления реформирования в рамках улучшения 
финансового обеспечения жилищно-коммунальных предприятий. 

 

У статті проаналізовано стан підприємств комунальної інфраструктури з точки зору фінансового 
забезпечення функціонування підприємств галузі в сучасних умовах. Виявлено основні проблеми 
діяльності та напрямки реформування в рамках поліпшення фінансового забезпечення житлово-
комунальних підприємств. 

 

The positions of the enterprises of communal infrastructure were analyzed in article from the point of 
view of the financial support of the functioning enterprises of the branch under current conditions. The main 
problems of the activities and direction of reforms in the context of improving financial support of enterprises 
of housing and communal services were detected. 

 

Ключевые слова: коммунальная инфраструктура, финансы, реформирование, активы, 
финансовое обеспечение, прибыль. 

 

Коммунальная инфраструктура представляет собой сложный 
многоотраслевой комплекс, деятельность которого направлена на 
удовлетворение потребностей населения. Отраслевые особенности данной 
сферы национальной экономики находят свое отражение в отношениях 
поставщиков жилищно-коммунальных услуг с органами государственной 
власти, местного самоуправления, бюджетами различных уровней, 
хозяйствующими субъектами. Эффективность деятельности подотраслей ЖКХ 
непосредственно связана с уровнем благосостояния граждан, что, 
предопределяет особенности в организации финансов предприятий 
коммунального хозяйства и проводимых преобразованиях в этой отрасли. В 
связи с вышесказанным, в современных условиях хозяйствования изучение 
состояния предприятий коммунальной инфраструктуры, выявление основных 
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проблем деятельности и направлений реформирования является актуальным. 
Подходы к реформированию развития предприятий коммунальной 

инфраструктуры изложены в работах отечественных ученых, в частности: 
Л.Бражниковой [1], Н.Гуры, В.Полуянова, А.Савенко [2], И.Юрченко [3],  
А.Завады [4], В.Логвиненко [5], В.Лагутина, С.Мельник [6], П.Пионтковского, 
Ю.Костина [7], И.Панасенко, Т.Юрьевой [8] и других. Проанализированные 
наработки являются научно-теоретической и практической основой для 
разработки мероприятий, направленных на улучшение современного состояния 
предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 
Наличие нерешенных научных проблем, связанных с необходимостью 

реформирования развития предприятий коммунальной инфраструктуры страны, 
формированием эффективного подхода к решению годами накопившихся 
проблем этого сектора хозяйства, обусловливают необходимость проведения 
исследования в этом направлении. Возникает необходимость изучения 
динамично изменяющегося современного состояния предприятий коммунальной 
инфраструктуры для дальнейшего определения проблем функционирования 
предприятий отрасли, направлений реформирования в рамках улучшения 
финансового обеспечения жилищно-коммунальных предприятий. 
Целью исследования выступает изучение состояния предприятий 

коммунальной инфраструктуры с точки зрения финансового обеспечения 
функционирования предприятий отрасли в современных условиях. 
Финансы предприятий коммунальной инфраструктуры представляют собой 

экономические отношения, посредством которых осуществляется 
производственно-хозяйственная деятельность по созданию, привлечению, 
распределению и использованию доходов и ресурсов при предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг. Эффективное управление финансовыми 
ресурсами предприятий коммунальной инфраструктуры с целью финансового 
обеспечения эффективного функционирования предприятий отрасли в 
современных условиях основывается на изучении финансового состояния 
предприятий в рамках финансового анализа. В основе финансового анализа 
лежит анализ финансовой отчетности. Основными источниками информации 
для анализа финансового состояния служат бухгалтерский баланс предприятия 
(форма 1 годовой отчетности), данные отраслевой отчетности (форма 1С – 
себестоимость). 
В рамках изучения состояния предприятий коммунальной инфраструктуры 

для обобщения оценки структуры финансовых ресурсов проанализировали 
состояние активов, капитала и обязательств предприятий отрасли [9, с.60-61; 
10, с.298-316] (табл. 1, табл. 2). 
Большую часть активов отрасли занимают активы предприятий, связанных с 

деятельностью в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений –  
31625,7 млн. грн., далее – активы предприятий по предоставлению услуг 
энергоснабжения, водоснабжения и газоснабжения – 13276,6 млн. грн. 
Анализируя структуру активов баланса предприятий жилищно-коммунальных 
услуг, большая часть приходится на необоротные активы (11174,4 млн. грн.), 
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дебиторскую задолженность (1364,2 млн. грн.) и прочие оборотные активы 
(286,0 млн. грн.). Это объясняется тем, что на балансе предприятий 
коммунальной инфраструктуры находится дорогостоящее оборудование, 
позволяющее обеспечивать услугами потребителей, но в последние годы 
состояние оборудования характеризуется высокой степенью изношенности. 
Кроме того, уровень оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства не 
достигает 100%, поэтому возрастает дебиторская задолженность, которая и 
составляет большую часть оборотных активов предприятий. 

Таблица 1 
Структура баланса предприятий (актив) по предоставлению коммунальных 
и индивидуальных услуг, деятельности сферы культуры и спорта, 2011 г.* 

Актив, млн. грн. 
Оборотные активы Отрасли сферы услуг 

НА 
ТМЦ ДЗ ТФИ ДС Пр 

ЗБП 
Баланс 

Предоставление коммунальных и 
индивидуальных услуг; 
деятельность в сфере культуры и 
спорта, в т.ч.: 

38962,9 1845,5 6723,9 292,9 1311,9 1342,2 618,7 51098,0 

предоставление услуг 
энергоснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения 

11174,4 160,7 1364,2 16,5 175,9 286,0 98,9 13276,6 

санитарные услуги, уборка мусора 
и уничтожение отходов 

1972,0 28,4 240,7 2,9 31,0 50,5 17,4 2342,9 

деятельность в сфере культуры и 
спорта, отдыха и развлечений 22877,1 1431,7 4654,1 236,7 963,2 972,7 490,2 31625,7 

предоставление индивидуальных 
услуг 

2939,4 224,7 464,9 36,8 141,8 33,0 12,2 3852,8 

*Примечание: НА – необоротные активы; ОА – оборотные активы; ТМЦ – товарно-материальные ценности; ДЗ – дебиторская 
задолженность; ТФИ – текущие финансовые инвестиции; ДС – денежные средства; Пр – прочие оборотные активы; ЗБП – затраты будущих 
периодов. 

 

В структуре пассива баланса предприятий большую часть занимают капитал 
и обязательства предприятий культуры и спорта, отдыха и развлечений 
(31625,7 млн. грн.), среди статей пассива которых максимальную часть 
занимают текущие обязательства (10532,5 млн. грн.), далее – долгосрочные 
обязательства (8473,0 млн. грн.) и собственный капитал (6702,8 млн. грн.). 
Структура пассива баланса предприятий коммунальной инфраструктуры иная, а 
именно: большую часть занимает собственный капитал (10298,3 млн. грн.), 
текущие обязательства (2282,5 млн. грн.). Это свидетельствует о следующем: 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства ориентирована на 
краткосрочный период, большая часть обязательств погашается в течение года, 
что в свою очередь, ожидается и от потребителей услуг отрасли и 
необходимости вовремя погашать возникающую задолженность. 

Таблица 2 
Структура баланса предприятий (пассив) по предоставлению коммунальных 
и индивидуальных услуг, деятельности сферы культуры и спорта, 2011 г.* 

Пассив, млн. грн. 
Отрасли сферы услуг 

СК О ДО ТО ДБП 
Баланс 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление коммунальных и индивидуальных 
услуг; деятельность в сфере культуры и спорта,  в т.ч.: 

19971,9 3928,2 9193,3 14342,8 3661,8 51098,0 

предоставление услуг энергоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения 

10298,3 260,1 353,8 2282,5 81,9 13276,6 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

санитарные услуги, уборка мусора и уничтожение 
отходов 

1817,3 45,9 62,4 402,8 14,5 2342,9 

деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и 
развлечений 

6702,8 3501,2 8473,0 10532,5 2416,2 31625,7 

предоставление индивидуальных услуг 1153,5 121,0 304,1 1125,0 1149,2 3852,8 
*Примечание: СК – собственный капитал; О – обеспечение будущих затрат и платежей; ДО – долгосрочные обязательства; ТО – 

текущие обязательства; ДБП – доходы будущих периодов. 
 

Изучение современного состояния предприятий коммунальной 
инфраструктуры предполагает проведение оценки финансовой деятельности 
предприятий, в частности, анализа чистой прибыли как резерва финансовых 
ресурсов жилищно-коммунальной отрасли в течение 2011 года (табл. 3). 

Таблица 3 
Чистая прибыль (убыток) предприятий по предоставлению коммунальных и 
индивидуальных услуг, деятельности сферы культуры и спорта, 2011 г. 

Предприятия, которые получили 
прибыль 

Предприятия, которые получили 
убытки 

Отрасли сферы услуг 

Фин. 
результат 
(сальдо), 
млн. грн. 

% к общему 
количеству 
предприятий 

Фин. 
результат, 
млн. грн. 

% к общему 
количеству 
предприятий 

Фин. 
результат, 
млн. грн. 

Предоставление коммунальных и 
индивидуальных услуг; 
деятельность в сфере культуры и 
спорта, в т.ч.: 

-3696,2 56,4 513,9 43,6 4210,1 

предоставление услуг 
энергоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения 

-218,4 52,0 104,6 48,0 322,9 

санитарные услуги, уборка 
мусора и уничтожение отходов 

-38,5 51,6 18,5 48,4 57,0 

деятельность в сфере культуры и 
спорта, отдыха и развлечений 

-3388,0 52,9 329,9 47,1 3717,9 

предоставление индивидуальных 
услуг 

-51,3 63,9 61,0 36,1 112,3 
 

Отрасль предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, 
деятельности в сфере культуры и спорта убыточна, сальдо финансового 
результата по отраслям отрицательно. Анализируя ситуацию в каждой 
подотрасли, максимально убыточной является сфера культуры и спорта, отдыха 
и развлечений (убыток составляет 3717,9 млн. грн.) – такими являются 47,1% 
предприятий. На втором месте – сфера предоставления жилищно-
коммунальных услуг, по которой убыток составил более чем в 10 раз меньше, 
чем в сфере культуры и спорта – 322, 9 млн. грн. (48% предприятий 
убыточны). Наряду с общей тенденцией убыточности, в отраслях 
функционируют прибыльные предприятия, а именно: 52,9% в сфере культуры 
и спорта, 52% – в сфере ЖКХ, 63,9% – среди предприятий, оказывающих 
индивидуальные услуги, общей прибыльностью 1027,8 млн. грн. в 2011 году. 
Уровень рентабельности деятельности предприятий сферы услуг дополняет 

показатели эффективности деятельности предприятий в целом, а также 
рациональности формирования, использования финансовых ресурсов отрасли, 
подтверждает кризисное положение предприятий и необходимость выхода из 
состояния убыточности. Самый низкий уровень рентабельности операционной 
деятельности и в целом функционирования предприятий принадлежит 
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предприятиям сферы культуры и спорта, отдыха и развлечений (-18,1% и -
16,3% соответственно), далее – предприятия ЖКХ с уровнями рентабельности -
11,8% и -16,8% соответственно. Это свидетельствует о том, что предприятия 
несут значительные убытки с каждой гривны, потраченной на производство и 
реализацию продукции, услуг, а также характеризует неэффективность 
управления и выбранной стратегии реформирования отрасли. 

Таблица 4 
Рентабельность деятельности предприятий по предоставлению коммунальных 
и индивидуальных услуг; деятельности сферы культуры и спорта, 2011 г. 

Отрасли сферы услуг 
Уровень рентабельности 

операционной деятельности 
предприятий, % 

Уровень рентабельности 
всей деятельности 
предприятий, % 

Предоставление коммунальных и 
индивидуальных услуг деятельность в сфере 
культуры и спорта, в т.ч.: 

-13,8 -12,8 

предоставление услуг энергоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения -11,8 -16,8 

санитарные услуги, уборка мусора и 
уничтожение отходов -4,0 -4,4 

деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха 
и развлечений -18,1 -16,3 

предоставление индивидуальных услуг +0,6 -2,4 
 

Таким образом, анализируя современное состояние предприятий 
коммунальной инфраструктуры в рамках обеспечения финансовыми ресурсами 
предприятий отрасли, выявлены следующие тенденции: большая доля 
необоротных активов, дебиторской задолженности в структуре активов 
предприятий; преобладание текущих обязательств и собственного капитала в 
пассиве баланса предприятий; убыточность и низкая рентабельность 
функционирования жилищно-коммунальной отрасли наряду с незначительным 
процентом прибыльных предприятий коммунальной инфраструктуры. В связи с 
этим, существует ряд проблем в отрасли, которые требуют рационального 
решения и управления, а именно: основные средства, сети, оборудование 
изнашиваются значительно быстрее, чем идет их капитальный ремонт и 
восстановление; стоимость коммунальных услуг по-прежнему остается очень 
высокой, так как построенная в 70-80 годы инфраструктура отрасли 
эффективно использоваться не может, а изношенные сети ведут к большим 
потерям тепла, воды, что отражается на себестоимости; качество коммунальных 
услуг вызывает много нареканий и критики со стороны потребителей. В основе 
всех перечисленных проблем лежит неудовлетворительное финансовое 
состояние предприятий коммунальной инфраструктуры. Систематическое 
недофинансирование коммунального хозяйства привело к изношенности 
основных фондов, к большим затратам на производство, высокой себестоимости 
услуг, к банкротству многих предприятий жилищно-коммунальной сферы. 
Несмотря на проводимую работу по ликвидации задолженности населения по 
оплате за коммунальные услуги, задолженность по-прежнему увеличиваться. 
Перечисленные проблемы функционирования предприятий отрасли в 

разрезе финансовой стороны деятельности являются перспективами 
дальнейших исследований и требуют практического решения и детальной 
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проработки с целью повышения эффективности управления предприятиями 
коммунальной инфраструктуры, рационального реформирования отрасли в 
целом. 
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

У статті розкривається необхідність та значення комплексного аналізу фінансового стану 
підприємства, досліджуються процеси його організації та проведення, пропонуються заходи щодо 
підтримки фінансової стабільності підприємств в умовах фінансової кризи. 

 

В статье раскрывается необходимость и значение комплексного анализа финансового состояния 
предприятия, исследуются процессы его организации и проведения, предлагаются мероприятия по 
поддержке финансовой стабильности предприятий в условиях финансового кризиса. 

A necessity and value of complex analysis of the financial state of enterprise opens up in the article, the 
processes of his organization and leadthrough are probed, measures are offered on support of financial 
stability of enterprises in the conditions of financial crisis. 

 

Ключові слова: комплексна оцінка, фінансовий стан, платоспроможність, ефективність 
функціонування, фінансова криза. 

 

Пріоритетного значення в умовах фінансової кризи набуває діагностування 
передкризового чи кризового фінансового стану підприємства в процесі аналізу 
його фінансової стійкості. Початком антикризового управління на підприємстві є 
виявлення ранніх ознак кризи та ідентифікація фінансового стану підприємства, 
що становить інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальників матеріально-
технічних ресурсів, державних органів управління. У зв’язку з цим принципове 


