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В статье рассмотрена проблема экономической убы-
точности сферы жилищно‑коммунального хозяйства Рос-
сии. Определены основные проблемы рассматриваемой 
отрасли экономики. Проанализировано отношение граж-
дан к настоящему состоянию системы ЖКХ, а также 
отмечены основные причины жалоб и обращений в жи-
лищно‑коммунальные организации. Выявлены причины дис-
баланса между затратами на функционирование данной 
отрасли экономики и качеством предоставляемых услуг. 
Отображены расходы консолидированного бюджета РФ 
на данную сферу. Продемонстрирована тенденция роста 
задолженности по финансовым обязательствам организа-
ций сферы ЖКХ и определены причины, обуславливающие 
данный факт. Выявлены препятствия к совершенство-
ванию данной области. Обозначены минусы в российской 
системе жилищно‑коммунального хозяйства. Представлен 
зарубежный опыт функционирования отрасли ЖКХ. Пред-
ложены пути решения поднятых проблем, в том числе опи-
саны инновационные подходы к ведению жилищно‑комму-
нального хозяйства.

The article examines the problem of economic 
unprofitability in the sphere of housing and communal 
services in Russia. The main problems of the considered 
sector of the economy are identified. Analyzed the attitude  
of citizens to the present state of the housing and utilities system, 
and also noted the main causes of complaints and appeals to 
housing and communal organizations. The imbalance between 
the costs of the functioning of this sector of the economy  
and the quality of the services provided is substantiated.  
The costs of the consolidated budget of the Russian Federation 
in this area are presented. The tendency of growth of debt 
on financial liabilities of organizations of the housing and 
utilities sector was demonstrated and the reasons for this 
fact were suggested. Obstacles to the improvement of this 

area are identified. Minuses in the Russian system of housing  
and communal services are marked. Foreign experience on  
the issue is presented. Solutions to the raised problem, 
including innovative approaches to the management  
of housing and communal services, are proposed.
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Введение
Актуальность. Одной из крупнейших отраслей эко-

номики любой страны является сфера жилищно-комму-
нального хозяйства (далее — ЖКХ), которая затрагивает 
жизнь каждого гражданина государства без исключений.  
ЖКХ является сложной и многоуровневой системой город-
ского хозяйствования, деятельность которой направлена  
на формирование стабильной и круглосуточной среды оби-
тания человека. ЖКХ включает два основных элемента: 

1) жилищное хозяйство, подразумевающее виды де-
ятельности по эксплуатации дома (жилищное строитель-
ство, содержание жилого фонда, проведение капитального 
ремонта жилого помещения и т. д.);

2) коммунальное хозяйство, связанное с обеспечением 
жилья природными и энергетическими ресурсами (транс-
портное хозяйство, хозяйство внешнего благоустройства, 
водоснабжение и водоотведение, энергетическое хозяй-
ство, газоснабжение, электроснабжение, санитарно-техни-
ческие службы и предприятия, сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов и т. д.). 
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Описанные подотрасли должны постоянно эффектив-
но функционировать и взаимодействовать между собой  
для создания жилищно-коммунального комплекса, обеспе-
чивающего комфортные условия для жизнедеятельности 
населения, от которых напрямую зависит социально-эко-
номический климат городской среды.

Необходимость данной взаимосвязи обусловлива-
ет важность пропорциональности в развитии жилищного  
и коммунального секторов городского хозяйства, ком-
плексного подхода в решении вопросов управления этой 
масштабной системой в России.

Цель и задачи исследования. В статье поставлена цель 
определить причины неэффективного и некачественного 
расходования бюджетных средств на развитие российской 
системы ЖКХ.

Достижению поставленной цели способствует решение 
следующих задач: проанализировать расходы консолиди-
рованного бюджета РФ на данную сферу экономики, опре-
делить отношение граждан к качеству жилищно-комму-
нальных услуг, выявить причины несостоятельности ЖКХ 
в обеспечении граждан необходимыми услугами при зна-
чительном финансировании, определить препятствия к со-
вершенствованию данной области и на основе зарубежного 
опыта предложить пути решения выявленных проблем рос-
сийской системы жилищно-коммунального хозяйства.

Методология: при проведении исследования использо-
вались следующие методы: системный метод, статистиче-
ский метод, сравнительный анализ.

Научная новизна: проанализированы причины обра-
щения граждан в жилищно-коммунальные организации, 
экономическая несостоятельность ЖКХ доказана посред-
ством анализа задолженности по финансовым результатам 
деятельности организаций сферы рассматриваемой обла-
сти, предложены инновационные подходы к ведению жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Основная часть
Рентабельное поддержание работоспособного состояния 

многофункциональной жилищно-коммунальной системы яв-
ляется одной из актуальных задач Российской Федерации.  
Решение данной задачи осложняется следующими причинами:

— изношенность фондов отрасли;
— неэффективные технологические решения и схе-

мы предоставления жилищно-коммунальных услуг  
(далее — ЖКУ);

— высокая бюджетная зависимость, недофинан- 
сирование;

— отсутствие инвестиционной привлекательности  
(за период с 2013 по 2016 гг. инвестиции в основной капитал 
ЖКХ сократились с 1186,2 до 940,2 млрд руб.) [1,с. 430];

— отсутствие оборотных средств и средств на модер-
низацию фондов;

— недобросовестное исполнение своих обязанностей 
управляющими компаниями;

— несвоевременное проведение текущего и капиталь-
ного ремонтов;

— длительная процедура переселения граждан из ава-
рийного жилья;

— непрозрачность начисления платы за ЖКУ;
— социальная напряженность, связанная с недоволь-

ством населения качеством работы ЖКХ [2, с. 65].
Останавливаясь на последней проблеме подробнее, 

можно отметить, что большинство жалоб граждан связано 
с назначением тарифов, а также с соблюдением порядка 
начисления платы за ЖКУ, перерасчетами, формировани-
ем платежных документов, дополнительными платежами 
и комиссиями (рис. 1). Большинство россиян рассматри-
вают сферу ЖКХ как некую «черную дыру», в которой 
пропадают все денежные средства, направленные на улуч-
шение качества их жизни и развитие экономики региона,  
в котором они проживают.
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Рис. 1. Причины обращений граждан, %

Кроме того, немаловажными проблемами для населения 
остаются управление и неудовлетворительное состояние 
многоквартирных домов (далее — МКД), в том числе вопро-
сы законности действий жилищно-строительных кооперати-
вов, товариществ собственников жилья, лицензирование их 
деятельности [3]. В сфере ЖКХ распространены мошенни-
ческие действия, связанные с заключением договоров с под-
рядчиком на выполнение ремонтных работ с завышенной 

сметой, зачастую впоследствии составленные акты оказыва-
ются фиктивными, а оговоренные работы не выполненными. 
Нередки случаи нарушения порядка начисления платы за ка-
питальный ремонт, что не позволяет жителям проконтроли-
ровать, объективно ли установлена начальная цена за услугу.

Годовой оборот в сфере ЖКХ превышает 4,1 трлн руб., 
что составляет более 5,7 % валового внутреннего про-
дукта России. И тем не менее в настоящее время ЖКХ  
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является одним из самых высокорасходных секторов рос-
сийской экономики. По официальным данным Министер-
ства финансов и Федеральной службы государственной 
статистики, затраты российского бюджета на ЖКХ сопо-
ставимы с расходами на оборону и превышают затраты  
на правоохранительную деятельность, государственную 
безо пасность и государственное управление [4, с. 3]. Многие 
расходы в ЖКХ РФ связаны с некачественными управлен-
ческими решениями. Результатом некачественного управ-
ления жилищно-коммунальными организациями, причи-
нами которого могут быть недостаток средств, отсутствие 
квалифицированных кадров, являются убыточное финан-
совое положение, высокие затраты, большая степень изно-
са основных фондов, неэффективная работа предприятий, 
большие потери водных, энергетических и других ресурсов. 
Кроме того, организации сферы ЖКХ нередко оплачивают 
судебные издержки за нанесенный имущественный ущерб.  
Необходимо отметить, что денежные средства, поступаю-
щие управляющей компании за услуги, не подкреплены об-
щедоступной отчетностью по их расходованию, что содей-
ствует возникновению коррупционных явлений. 

Из всего сказанного следует, что существует явная неу-
довлетворенность граждан предоставленным сервисом при 
объеме платных услуг на душу населения в размере 12 326 руб.  
за коммунальные услуги и 3958,5 руб. за жилищные ус-
луги. Так как эффективность от ЖКУ можно разделить  
на экономическую, которая характеризуется соотношени-
ем между результатами и расходами на различные ресурсы, 
и социальную, которая зависит от удовлетворения спроса 
на услуги, то важно, чтобы ЖКУ приносили практическую 
пользу населению при экономической выгодности как го-
сударству, так и гражданам, потому что в настоящее вре-
мя цены на жилищные и коммунальные услуги растут бы-
стрее, чем их качество. 

В период с 2005 по 2010 гг. расходы бюджета в рублях 
выросли на 56 % (рис. 2). Однако последующая наблюда-
емая тенденция к уменьшению связана с перераспределе-
нием потоков денежных средств среди других отраслей де-
ятельности страны. По сообщению Национальной службы 
взыскания, по состоянию на октябрь 2014 г. объем задол-
женности за ЖКУ в России вырос на 14 % с начала года  
и составил 933 млрд руб. [5, с. 84].

471,4
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Рис. 2. Расходы консолидированного бюджета РФ на ЖКХ, млрд руб.

Необходимо отметить существующую высокую 
дебиторскую задолженность в связи с несвоевремен-
ной оплатой физическими и юридическими лицами 
предоставляемых им услуг, потребляемых ресурсов.  
За десять лет, с 2005 по 2015 г., кредиторская задолжен-
ность выросла на 43 %, а дебиторская задолженность —  
на 28 % (рис. 3). Существует несколько основных при-
чин, объясняющих появление долгов за ЖКУ среди 
населения: финансовые трудности у граждан, низкий 

доход, проживание в другом месте и неознакомление  
с существующими долгами и др. Кроме того, рассматри-
вая проблему экономической несостоятельности ЖКХ,  
нельзя обойти стороной тот факт, что зачастую име-
ет место предоставление некачественных коммуналь-
ных услуг, осуществлять оплату которых население  
не считает нужным, поскольку если коммунальная ус-
луга предоставлена в ненадлежащем виде, следователь-
но, и оплачивать ее нет никакого основания. 
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Рис. 3. Задолженность по финансовым обязательствам организаций сферы ЖКХ, млн руб.

Рост задолженности влечет за собой негативное вли-
яние на экономические показатели организации, кото-
рые отражаются на качестве предоставляемых услуг  

и в последующем скажутся на комфорте жизнедеятель-
ности населения. По данным Федеральной государствен-
ной службы судебных приставов Российской Федерации,  
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нет ни одного региона в нашей стране, где отсутству-
ют неплательщики по уплате коммунальных платежей.  
При этом через судебные органы России можно осуще-
ствить взыскание данных по факту «токсичных» активов, 
которые в действительности равны нулю либо очень стре-
мительно приближаются к нему. Необходимо отметить, 
что срок исковой давности по неуплаченным коммуналь-
ным платежам составляет три года, а затем они переходят 
в разряд «полного списания». В конечном итоге получает-
ся, что предприятие ЖКХ, кроме неосуществленных пла-
тежей от поставленных коммунальных услуг, также теря-
ет и государственную пошлину. Так, в целом за это росси-
яне задолжали порядка 1,34 трлн руб. Глава Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ  
сообщил, что число должников по ЖКУ выросло с 4  
до 6 % [6]. Исходя из этого, стоит отметить, что надо мак-
симальным образом развивать российскую национальную 
экономику, которая даст толчок на увеличение уровня за-
работных плат и, как итог, увеличение населением страны 
способности оплачивать коммунальные услуги.

Низкое качество коммунальных услуг обусловлено кри-
тическим состоянием коммунальной инфраструктуры, не-
равномерным распределением коммунальных мощностей, 
приводящим к неэффективному использованию ресурсов. 
Также причина заключается в невысоком уровне готовно-
сти инженерно-коммунальной инфраструктуры к внедре-
нию современных цифровых технологий в сферу ЖКХ  
и нехватке финансирования при общей стратегии России  
на развитие новых технологий, энергоэффективной и аль-
тернативной энергетики. 

При всех имеющихся проблемах необходимо отметить 
тот факт, что не все подразделения ЖКХ является убыточ-
ными. Так, к примеру, предприятия водоканала и тепло-
вых сетей в крупных городах зачастую являются самодо-
статочными предприятиями с высоким уровнем заработ-
ной платы и высоким уровнем собираемости платежей. 
Тем не менее перенести данный положительный опыт 
на предприятия ЖКХ по предоставлению общих комму-
нальных услуг в конечном итоге не получается ввиду на-
личия большого количества издержек как материального,  
так и ресурсного плана, причем во всех регионах Россий-
ской Федерации без исключения.

При этом опыт СССР, когда по факту отсутствовало 
понятие неоплаты коммунальных платежей, в условиях 
рыночной экономики РФ не может быть применим, по-
скольку коммунальные платежи в то время носили скорее 
символический характер и представляли крайне незначи-
тельную долю в структуре семейных доходов и расходов. 
В настоящее время доля затрат на услуги ЖКХ в общем 
объеме для среднестатистической семьи может составлять 
до 25 % всего совокупного дохода, что, конечно, нельзя 
назвать правильным и разумным итогом общегосудар-
ственной деятельности.

Одним из способов снижения количества неплате-
жей за услуги ЖКХ выступает заморозка роста тарифов 
естественных монополий, которые, ориентируясь на ми-
ровые цены, постоянно повышают стоимость своих ре-
сурсов, при этом не отдавая себе отсчет в том, что цены 
они берут из расчета наиболее развитых экономических 
стран, а население Российской Федерации осуществляет 
оплату услуг из невысоких общероссийских заработных 
плат. Данный дисбаланс представляется одной из основ-
ных причин проблемы.

В качестве примера можно привести США, где все из-
вестные месторождения нефти и газа в значительной сте-
пени истощены, при этом новых месторождений так и  
не было открыто по настоящее время. В результате получи-
ли значительное развитие технологии добычи сланцевого 
газа и нефти со всеми отрицательными последствиями дан-
ной деятельности, при этом выросла и себестоимость такой 
продукции и, как следствие, будут повышаться в том числе 
и цены на коммунальные услуги населению.

Безусловно, должна быть проведена модернизация 
ЖКХ при беспрерывном снабжении качественными ЖКУ 
в сочетании с уходом от политики резкого роста цен на та-
рифы и бюджетных расходов. Очевидно, что необходимы 
большие объемы капиталовложений в совершенствование 
данной сферы. 

По данным Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства, объем инвестиций в ЖКХ 
России в рамках концессионных соглашений в 2018 г. 
составил около 50 млрд руб., из них 90 % — частные ин-
вестиции. При этом годовая потребность на реконструк-
цию жилищной и коммунальной инфраструктуры — око-
ло 500 млрд руб. Привлечение необходимой суммы по-
средством частного инвестирования позволит повысить  
как эффективность использования вложенного капита-
ла, так и качество оказываемых населению услуг. Поэто-
му в первую очередь государству следует снизить риски 
для частных инвесторов, а значит, предоставить гарантии 
возврата потраченных средств на реализацию проекта. 
Необходимо учесть и незаинтересованность частных ин-
весторов вкладывать свои средства в малые города в свя-
зи с низкой платежеспособностью их населения при дли-
тельном сроке окупаемости инвестиций. Установление 
стабильных сбалансированных тарифов с учетом особен-
ностей каждого региона РФ и активное применение ме-
ханизма государственно-частного партнерства будут спо-
собствовать финансированию инвестиционных проектов 
в ЖКХ, привлекать частные инвестиции и средства бюд-
жетов различных уровней. 

Привлеченные средства должны обеспечить следующее: 
— совершенствование механизмов защиты прав потре-

бителей услуг в жилищной сфере;
— создание условий для внедрения энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий; 
— формирование условий перехода к современным 

эффективным и энергосберегающим архитектурно-стро-
ительным системам;

— создание прозрачности и прогнозируемости измене-
ния тарифов;

— внедрение эффективных методов регулирования де-
ятельности организаций ЖКК и снижение задолженностей;

— разработку нормативно-правовой базы для привле-
чения инвестиций на развитие объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры.

В рамках реализации программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», утвержденной 28 июля 2018 г., 
коммунальная инфраструктура числится среди отстающих 
ветвей экономики по уровню внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий [7, с. 90]. Цифровиза-
ция ЖКХ позволит решить существующие социально-э-
кономические проблемы, упрощая коммуникации между 
многочисленными субъектами и объектами отрасли, по-
вышая качество социальных ЖКУ и производительность 
отрасли за счет автоматизации сбора показаний счетчиков 
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учета потребления ресурсов и коммунальных платежей,  
а также формирования единой информационно-аналитиче-
ской системы для государственного контроля деятельности 
организаций ЖКХ. 

Следует законодательно реформировать работу 
управляющих организаций, повышать информирован-
ность населения о деятельности организаций ЖКХ.  
Так, в настоящее время через Государственную инфор-
мационную систему ЖКХ граждане могут направить 
обращение в контролирующие органы с заявлением  
о проведении комплексной проверки деятельности по-
ставщиков коммунальных услуг, самостоятельно прове-
рить лицензию управляющей компании, оплатить ЖКУ, 
узнать о своей задолженности и т. д. [8]. Кроме того,  
с 1 января 2018 г. управляющие организации России мо-
гут быть оштрафованы за неразмещение требуемой ин-
формации или искажение данных. 

Среди инновационных подходов к ведению ЖКХ 
можно выделить биллинговую систему, которая пред-
ставляет собой автоматизированную систему учета 
предоставленных услуг, их тарификации и выставле-
ния счетов для оплаты. Данная система представлена 
интернет-ресурсом, который контролируется экспер-
тно-правовой поддержкой, позволяет отслеживать теку-
щие тарифы и нормативы, предоставляет управляющим 
компаниям возможность постоянного взаимодействия 
с клиентами. Таким образом, биллинговая система на-
правлена на повышение прозрачности деятельности ор-
ганизаций ЖКХ, снижение издержек производителей 
и поставщиков на обслуживание, что влияет на эконо-
мическую активность функционирования сферы ЖКХ. 
Создаваемая биллингом централизация расчетов и сни-
жение сбытовых расходов поставщиков также ведет  
к положительному экономическому эффекту с учетом 
того, что в настоящее время большинство организаций 
данной области самостоятельно ведут расчеты и работу 
с жалобами граждан [9, с. 4].

Также можно активизировать применение крауд-про-
ектов, суть которых заключается в привлечении заин-
тересованных людей на безвозмездной основе решать 
сложную задачу, например изношенности фондов ЖКХ. 
Поучаствовать в таком мероприятии может каждый, кри-
териев отбора не существует. Самое главное — это жела-
ние предложить свою идею для создания общего блага. 
Таким образом, на интерактивной площадке краудсор-
синг-проекта концентрируется множество предложений. 
Впоследствии лучшие варианты отбираются организа-
торами и реализуются. Другими словами, цель данной 
инновации — это быстрый незатратный сбор креатив-
ных решений четко поставленной проблемы на основе 
самоорганизации общества. В отрасли ЖКХ крауд-тех-
нологии находят свое отражение в формировании совре-
менных концепций управления сферой ЖКХ в широком 
смысле со стороны органов государственной власти,  
а также в узком смысле — со стороны субъектов пред-
принимательства. Такая технология, как краудфандинг, 
принимает добровольную форму спонсорства. Следова-
тельно, это не только инструмент, влияющий на управ-
ление в сфере ЖКХ, но и способ привлечения дополни-
тельных денежных средств при создании механизма осу-
ществления деятельности в рамках крауд-технологий,  
а также формирования платформы для развития иннова-
ционной деятельности [10, с. 73].

Для совершенствования российской жилищно-комму-
нальной системы важно анализировать зарубежный опыт 
решения выявленных проблем. Так, в США жилищно-ком-
мунальная инфраструктура финансируется преимуще-
ственно частными компаниями на рыночной основе, так-
же привлекаются средства страховых организаций, инве-
стиционных и пенсионных фондов, при этом государство 
финансирует лишь общественные сооружения, занимается 
сервисным обслуживанием. 

Для сравнения, в Германии правительством регла-
ментируется финансирование ЖКХ и участие сторонних 
инвесторов, устанавливается перечень инвестируемых 
объектов, утверждаются сроки их исполнения и бюджет 
строительства. 

Во Франции главным источником финансирования яв-
ляются бюджетные средства, а кредиты, инвестиции част-
ных компаний и фондов, выпуск долгосрочных облигаций 
стоят на втором месте в финансировании строительства ин-
фраструктурных объектов. 

В Китайской Народной Республике система инвестиро-
вания строится на частном и государственном уровне. Фор-
мируется прозрачная система собственности предприятий, 
приводятся в порядок отношения между разными внутрен-
ними структурами, что ведет к росту эффективности при-
влечения зарубежных инвесторов.

Можно взять к сравнительному анализу опыт Кана-
ды, где при всей развитости капиталистического обще-
ства перед правительством в полном объеме стоят акту-
альные задачи в области ЖКХ, похожие на российские. 
Рассматриваемая страна не смогла добиться 100%-й 
оплаты коммунальных услуг, в итоге государство также 
осуществляет дотации и покрывает значительную часть 
убытков, создаваемых данной отраслью экономики.  
При этом попытка переселения всех в частные дома так-
же не решает вопроса, так как при кажущейся эконо-
мичности на самом деле отдельный дом требует гораздо 
больше денежных средств на поддержание его нормаль-
ного технического состояния.

Следовательно, постоянное изучение зарубежно-
го опыта и сбалансированное и постепенное внедрение 
его России с учетом всех многоаспектных особенностей 
позволит качественно модернизировать отрасль ЖКХ.  
Особое внимание важно уделить опыту США, где наблю-
даются наиболее схожие российским характеристики ве-
дения данной отрасли экономики.

Заключение
Можно предположить, что государственные власти ка-

ждой страны и Российской Федерации в том числе прекрас-
но понимают неразрешимость экономической проблемы 
убыточности ЖКХ и в целом стараются лишь максимально 
снизить данный негативный эффект отрасли.

Разрешение проблемы убыточности ЖКХ в связи с за-
долженностями в полной мере зависит от двух факторов,  
а именно: 

1) повышения уровня средней общероссийской зара-
ботной платы;

2) снижения цен ресурсных и сырьевых компаний 
как фактора формирования приемлемого уровня итоговой 
цены коммунальных услуг.

Понимая всю важность и социальную значимость 
данного вопроса, правительство Российской Федера-
ции принимает различные меры, чтобы снизить рост цен  
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компаний-монополистов, но силы исполнительной власти 
не безграничны, поскольку в настоящее время во всем мире 
наблюдается тенденция постепенного удорожания ресур-
сов вследствие роста населения и постепенного истощения 
легкодоступных ресурсов.

Успешное совершенствование системы ЖКХ в России 
приведет к улучшению экономических показателей, свя-
занных с данной сферой, и снижению затрат, а также позво-

лит улучшить качество жилищно-коммунального обслужи-
вания населения, комфортность и безопасность условий 
проживания граждан, повысит экономическую эффектив-
ность предприятий, оказывающих ЖКУ. Государству необ-
ходимо вести постоянный мониторинг и контроль, созда-
вать благоприятные условия для динамического прогресса 
в сфере ЖКХ, от которой зависит успешное социально-эко-
номическое развитие общества.
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