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Настоящая статья посвящена изучению и выявлению наиболее острых проблем в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и предложению основных направлений его реформирования. Авторами были выявлены и си-
стематизированы современные проблемы жилищно-коммунального хозяйства (нерациональное использо-
вание ресурсов, психологическая неготовность населения и представителей всех структур к эффективному 
реформированию отрасли, сильная изношенность основных фондов, неудовлетворительное состояние боль-
шого удельного веса жилых зданий, низкая энергоэффективность коммунальных сетей и жилищного фон-
да, низкое качество предоставляемых услуг, отсутствие прозрачности начисления платы, сложность произ-
водства перерасчетов, дополнительные поборы, невысокая конкуренция на рынке управляющих компаний). 
Предложена система мероприятий по совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства, включаю-
щая развитие и внедрение ресурсо- и энергосберегнающих технологий, создание и внедрение современных 
инновационных технологий при строительстве и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, монетаризацию льгот, предполагающую предоставление льгот и субсидий по оплате коммунальных 
услуг в денежной форме, увеличение конкуренции в сфере управления и обслуживания жилищного фонда, 
внедрение автоматизированных систем управления, развитие государственно-частного партнерства и кон-
цессионных отношений и др.
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This article is devoted to the study and identification of the most acute problems in housing and communal 
services and offer basic directions of its reform. The authors have identified and systematized the modern 
problems of housing and communal services (inefficient use of resources, psychological unpreparedness of the 
population and the representatives of all institutions for effective reform of the sector, the strong depreciation of 
fixed assets, the poor state significant share of residential buildings, low energy efficiency of utilities and housing, 
low quality of services, the lack of transparency of pricing, the complexity of production allocations in practice, 
additional fees, low competition in the market of management companies). proposed a system of measures on 
improvement of housing and communal services, including the development and implementation of resource – and 
energosberegayuschih technologies in the industry, creation and implementation of innovative technologies in the 
construction and operation of utility facilities, the monetization of benefits, including provision of benefits and 
subsidies for payment for utility services in cash, to increase competition in the management and maintenance of 
the housing stock, introduction of automated management systems, development of public-private partnership and 
concession relations and others.
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКх) является одним из самых крупных 
секторов экономики любого государства. Не 
является исключением наша страна. К клю-
чевым составляющим российского ЖКх 
относятся содержание и эксплуатация жи-
лищного фонда, водоснабжение и водоот-
ведение, тепло- и электроснабжение, сани-
тарная очистка городов, дорожно-мостовое 
хозяйство, содержание и благоустройство 
территорий и др. В ЖКх России сосредото-
чено около 25 % основных фондов страны, 
лишь коммунальной энергетикой потребля-
ется свыше 20 % электроэнергии и 45 % те-
пловой энергии. В связи с этим реформиро-
вание ЖКх представляется очень сложным, 
социально значимым и болезненным про-

цессом, поскольку затрагивает практически 
все слои населения. Наряду с этим коли-
чество и масштаб существующих проблем 
в ЖКх выступают важным индикатором со-
временного состояния общества.

цель исследования – изучение и вы-
явление наиболее острых проблем в ЖКх 
и предложение основных направлений 
его реформирования. Реформу ЖКх 
в городах и пригородных зонах можно 
с уверенностью отнести к сложнейшим 
инновационным процессам со всеми обя-
зательными, свойственными им этапами 
зарождения и развития. Запуск процесса 
эффективного реформирования в боль-
шинстве случаев осложняется неготов-
ностью и низкой адаптивностью к инно-
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вациям всех участников, затрагиваемых 
этим процессом, в том числе и самого 
населения. К сожалению, за долгие годы 
формирование иждивенческого отноше-
ния к коммунальной сфере глубоко уко-
ренилось в сознании людей, проявляясь 
в настоящее время в нежелании активно 
участвовать в реформе ЖКх. Одной из 
важнейших ошибок в процессе реформи-
рования ЖКх можно считать отсутствие 
полномасштабного эксперимента с до-
ведением идеи реформирования до всех 
слоев населения, с демонстрацией показа-
тельных объектов, наглядно подтвержда-
ющих целесообразность преобразований 
и надежность механизма их реализации. 

Неслучайно законы развития инноваци-
онных процессов не рекомендуют запускать 
в массовое производство новации, не про-
шедшие экспериментальные испытания. 
Полагаем, что осуществление российской 
реформы ЖКх возможно сравнить с запу-
ском пассажирских лайнеров с пассажира-
ми на борту без проведения эксперимен-
тальных полетов. Как показывает практика, 
идея вовлечения в процесс реформирования 
ЖКх цивилизованного частного бизнеса 
полностью провалилась по этой же причи-
не. На сегодняшний день область взаимоот-
ношений в сфере ЖКх между государством 
и большинством населения России является 
одним из основных источников социально-
го напряжения, нередко даже воспринима-
ется как определенное насилие со стороны 
структур, уполномоченных распоряжаться 
этой сферой.

Кроме того, перевод на рыночную ос-
нову ЖКх не мог иметь успеха по причине 
того, что кадры, привлеченные к управле-
нию процессом реформирования этой от-
расли, не соответствовали современным 
квалификационным требованиям и не были 
заинтересованы в успехе реформ. Послед-
ствия управленческих ошибок в ЖКх, по-
пустительского отношения или халатности 
неутешительны и даже могут быть опасны 
для жизни и здоровья населения. Всем нам 
неоднократно приходилось наблюдать, как 
в дождливую погоду дорожные службы ре-
монтируют дорожное покрытие. это возму-
щает абсолютно всех, особенно водителей. 
Очевидно, что такой ремонт долго не про-
служит и в следующем году снова придется 
ремонтировать эту же дорогу, затрачивая 
дополнительные бюджетные средства. Ско-
рее всего, и рядовых работников дорожных 
служб это возмущает, поскольку приходит-
ся работать в ужасных условиях, что отри-
цательно сказывается на их здоровье. При 
этом качество такого ремонта, конечно, 
очень низкое. 

Считаем, если единожды сделать каче-
ственный и своевременный ремонт дорож-
ного полотна, то в будущем можно избе-
жать дополнительных финансовых затрат. 
Более целесообразно основательно отре-
монтировать меньший по площади участок 
дороги, но при этом создать качественные 
и безопасные условия на дорогах на дли-
тельное время, а также существенно улуч-
шить внешний вид города или пригородной 
зоны [6, 8 и др.].

Достаточно часто у граждан возникают 
такие вопросы, как: почему коммунальные 
службы оказываются не готовы к холодам 
или выпавшим осадкам; где находится спе-
циализированная техника для очистки дорог; 
почему после всех проверок систем отопле-
ния происходят прорывы теплотрассы или 
отключают отопление и т.п. Безусловно, эти 
и подобные вопросы характеризуют неэф-
фективность управления и низкое качество 
проводимых работ, которые, в свою очередь, 
потребуют привлечения дополнительных ре-
сурсов (финансовых, трудовых и пр.) и, ско-
рее всего, вызовут недовольство жителей.

К сожалению, на сегодняшний день не-
согласованность и необдуманность при-
нятых решений в работе коммунальных, 
хозяйственных, дорожных служб нередко 
приводят к нерациональному использова-
нию ресурсов. Если бы каждый руково-
дитель при решении профессиональных 
вопросов применял экономические прин-
ципы, рассматривал рабочий процесс как 
возможность улучшения условий жизни на-
селения, облагораживания внешнего облика 
города или пригородной зоны, пытался наи-
более эффективно использовать ресурсы, 
то результаты могли бы быть другими. По 
нашему мнению, государство должно быть 
заинтересовано в воспитании граждан не 
только с ярко выраженной патриотической 
позицией, но и экономически грамотных на 
уровне бытовой экономики и в профессио-
нальной сфере.

Следует отметить, что государство 
предпринимает определенные попытки 
повысить культуру экономического мыш-
ления населения. Например, все чаще на 
трассе размещаются билборды или пла-
каты с призывом «Будь Человеком! Не 
бросай мусор!», «Убери за собой!» и т.д. 
Однако такие обращения останавливают 
далеко не всех проезжающих. В результате 
происходит накопление мусора, негатив-
ное воздействие на экологию, ухудшение 
внешнего вида территории. Также нередки 
случаи несанкционированных свалок в го-
родской черте. Не имеют действия запре-
ты «Свалка и выброс мусора запрещены», 
не пугают размеры штрафов. Согласно 
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статистическим данным, площадь свалок 
в нашей стране ежегодно увеличивается на 
0,4 млн гектаров. При этом практически все 
производственные и бытовые отходы раз-
мещаются на санкционированных свалках 
(общим количеством около 17 тысяч), на 
полигонах (около 1 тысячи), на несанкцио-
нированных свалках (около 13 тысяч) и на 
промышленных площадках предприятий. 
Площадь такого размещения отходов в на-
шей стране сопоставима с территориями 
Нидерландов (4,15 млн гектаров), Швейца-
рии (4,12 млн гектаров) [7].

Увидев сформировавшиеся свалки, на-
селение начинает сетовать на чиновников, 
которые допустили скопление мусора, и на 
коммунальные службы, которые его не 
убирают. Но ведь чисто не там, где часто 
убирают, а там, где не сорят. Поэтому роль 
воспитания социально-адаптивного, куль-
турного человека, понимающего и осозна-
ющего все последствия своих поступков, 
возрастает в современных условиях. К со-
жалению, примеры бескультурного поведе-
ния граждан во всех сферах жизнедеятель-
ности общества встречаются часто. Важно 
осознавать, что с каждой выброшенной 
бутылкой или бумажкой не только нано-
сится урон экологии, истощается почва, 
отравляется воздух гниющими свалками, 
но и тратятся собственные денежные сред-
ства граждан, полученные посредством на-
логовых отчислений в бюджет, на уборку 
и вывоз мусора. Отметим, что в настоящее 
время практически в каждом регионе Рос-
сии рассматривают новые законопроекты, 
позволяющие ввести дополнительный на-
лог на вывоз и утилизацию мусора, что 
еще больше повлияет на финансы каждой 
семьи или отдельного человека.

Таким образом, несовершенство управ-
ления, легкомысленное или даже бес-
культурное поведение граждан вызывают 
многочисленные проблемы в ЖКх. Среди 
наиболее важных современных проблем 
ЖКх специалисты выделяют:

– нерациональное использование ресурсов;
– психологическую неготовность насе-

ления и представителей всех структур ЖКх 
к эффективному реформированию отрасли;

– сильную изношенность основных фон-
дов, неудовлетворительное состояние боль-
шого удельного веса жилых зданий и т.п.;

– низкую энергоэффективность комму-
нальных сетей и жилищного фонда;

– низкое качество предоставляемых услуг;
– отсутствие прозрачности начисления 

платы, сложность производства перерасче-
тов на практике, дополнительные поборы;

– невысокую конкуренцию на рынке 
управляющих компаний и др.

Самые острые проблемы ЖКх, по мне-
нию россиян, приведены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, наибольшую обе-
спокоенность населения вызывает начисле-
ние коммунальной платы (23,5 %). Снизить 
напряженность и, возможно, даже полно-
стью решить эту проблему позволит приме-
нение онлайн-систем расчетов. Они детали-
зируют осуществление расчета платежа не 
только по его конечной величине, но и кон-
кретизируют применение той или иной 
формулы при многовариантных расчетах. 
Повышению прозрачности начисления ком-
мунальной платы способствует использова-
ние личных кабинетов жильцов, в которых 
представляется полная информация о всех 
произведенных услугах и расчетах. Однако, 
несмотря на очевидное удобство, использо-
вание и внедрение подобных технологий не 

Рис. 1. Основные проблемы ЖКХ с точки зрения населения, % [7]
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пользуется широкой популярностью среди 
населения.

Полагаем, что внедрение инновацион-
но-информационных технологий может 
быть активизировано при повышении уров-
ня следующих факторов:

– образованность и финансовая дисци-
плина населения в сфере коммунального 
хозяйства;

– квалификация специалистов в сфере ЖКх;
– привлечение частных инвестиций или 

государственная поддержка при оптимиза-
ции стоимости инновационных технологий;

– прозрачность системы управления 
и ликвидация коррумпированности органов 
местной власти.

При этом большое значение приобрета-
ет формирование и развитие культуры эко-
номического мышления населения (рис. 2).

С нашей точки зрения, формирова-
ние и развитие культуры экономического 
мышления населения является особенно 
важным в сложившихся экономических ус-
ловиях, поскольку это позволит не только 
расширить экономическое сознание людей, 
но и обеспечит совершенно новый уровень 
использования ресурсов, основанный на 
эффективности и бережливости [2, с. 595]. 
Наряду с этим для решения проблем в об-
ласти ЖКх целесообразно:

– развивать и внедрять ресурсо- и энер-
госберегнающие технологии в отрасли;

– создавать и внедрять современные 
инновационные технологии при строитель-
стве и эксплуатации объектов ЖКх;

– производить монетаризацию льгот, 
предполагающую предоставление льгот 

и субсидий по оплате коммунальных услуг 
в денежной форме;

– совершенствовать конкуренцию в сфе-
ре управления и обслуживания жилищного 
фонда, внедрять автоматизированные си-
стемы управления;

– развивать государственно-частное, 
а также муниципально-частное партнер-
ство [3] и концессионные отношения и т.д. 

Таким образом, реформирование жи-
лищно-коммунального комплекса невоз-
можно представить без эффективного 
использования качественно новых иннова-
ционных технологий, которые уже созданы 
в нашей стране [1] и могут быть успешно 
внедрены в практическую повседневную 
деятельность населения и управляющих 
(обслуживающих) компаний. Наряду с этим 
важно укреплять и развивать трехстороннюю  

интеграцию производства, науки и государ-
ства. Вузы призваны стать не только местом 
накопления, хранения и передачи знаний, 
но и местом производства инновационных 
технологий. Считаем, что студенты должны 
принимать непосредственное участие в раз-
работке решений текущих экономических 
задач. При этом возможно ожидать соци-
альный эффект в сфере образования, заклю-
чающийся в создании качественно новых 
управляющих компаний, высококвалифи-
цированных и компетентных специалистов. 

Полагаем, что образование и просве-
щение в сфере ЖКх должно быть непре-
рывным, начиная распространение эконо-
мических знаний с детских садов, школ, 
ССУЗов, вузов. это позволит сформиро-
вать и развить экономическое мышление 

Рис. 2. Процесс формирования культуры экономического мышления населения
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и повысить бытовую культуру населения, 
а также сохранить и преумножить ресурс-
ный потенциал страны. Кроме того, на се-
годняшний день крайне важно развивать 
инвестиционную привлекательность от-
расли жилищно-коммунального хозяйства 
посредством совершенствования законода-
тельной базы [4, 5 и др.], закрепления прав 
и полномочий инвестора и т.п. Руководству 
нашей страны на различных уровнях управ-
ления следует поддерживать принцип чест-
ной конкуренции на рынке коммунальных 
услуг, что должно благоприятно отразиться 
на развитии этой отрасли.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и администрации Вол-
гоградской области, проект № 15-46-02521.
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