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Аннотация: В статье исследуется экономическая ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве Российской Федерации, сложившаяся в 2018 году. Автор 
анализирует основные проблемы отрасли на основании данных опроса населения и 
характера обращений граждан. Делается вывод о том, что эффективная модернизация 
системы возможна только путем использования комплексного подхода и активного 
крупномасштабного применения новейших отечественных и зарубежных разработок в 
области реноваций (восстановлений) инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства. 
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Abstract: The article examines the economic situation in the housing and communal 
services of the Russian Federation, which developed in 2018. The author analyzes the main 
problems of the industry on the basis of population survey data and the nature of citizens ' 
appeals. It is concluded that the effective modernization of the system is possible only through 
the use of an integrated approach and active large-scale application of the latest domestic and 
foreign developments in the field of renovation (restoration) of engineering systems of housing 
and communal services. 
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Общая экономическая ситуация в жилищно-коммунальном комплексе 

сложилась под воздействием тех негативных последствий экономической 

политики, которые характерны для народнохозяйственного комплекса всей 

страны. Проведенная экономическая реформа в России по целому ряду 
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причин не привела к достижению тех целей, которые были определены в ней 

как важнейшие. 

В результате целый ряд отраслей и промышленно развитых 

территорий, имеющих для России стратегическое значение, оказались в 

глубоком кризисе. Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из 

важнейших структурных элементов, обеспечивающих функционирование 

народного хозяйства и качество жизни населения России. 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства – важное направление 

экономической и социальной политики государства. Реформа ЖКХ в 2018 

году представляет собой ряд серьезных и кардинальных перемен, о которых 

обязательно должно быть доведено до сведения каждого. Среди всех 

изменений стоит отметить следующие: 

Во-первых, срок действия Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства продлен, и уже сейчас известно о том, 

что закон подписан Президентом РФ. 

Во-вторых, уточняется и устанавливается порядок формирования 

имущества фонда за счет дополнительных взносов РФ. 

В-третьих, установлен перечень всех необходимых условий 

предоставления финансовой поддержки. 

В-четвертых, меняется содержание региональной адресной программы 

по переселению людей из аварийного жилья с учетом также необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства. 

В-пятых, корректируется и устанавливается порядок распределения 

средств фонда между регионами. 

В-шестых, пересматривается порядок определения объема долевого 

финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, 

переселения из аварийного жилья. 

В-седьмых, модернизация систем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств региональных и местных бюджетов. 
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В-восьмых, откладываются штрафы за ГИС ЖКХ. Этот момент больше 

всего достоин более подробного и детального изучения. 

Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального 

комплекса на основе современных технологий и материалов осуществляется 

по двум направлениям. 

Первое направление предусматривает срочное привлечение 

бюджетных ресурсов и ресурсов международных кредитных организаций 

под гарантии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления для финансирования наиболее 

приоритетных и эффективных инвестиционных проектов в жилищно-

коммунальном комплексе. 

Второе направление – стратегическое – предусматривающее создание 

финансовых механизмов минимизации рисков привлечения частного 

капитала посредством заемного финансирования и прямых инвестиций в 

жилищно-коммунальный комплекс, в том числе под государственные или 

муниципальные гарантии, создание системы рефинансирования кредитов за 

счет привлечения под государственные и муниципальные гарантии средств 

вторичных инвесторов и других механизмов. 

Меры, предусмотренные в рамках второго направления, имеют 

долгосрочный характер и направлены на создание устойчивого рыночного 

механизма привлечения капитала в жилищно-коммунальный комплекс. 

Средства федерального бюджета направляются на реализацию 

межрегиональных проектов, а также на модернизацию и завершение 

строительства крупных объектов, имеющих важное значение для 

обеспечения жизнедеятельности регионов. 

Структура финансирования мероприятий подпрограммы по 

модернизации жилищно-коммунального комплекса состоит из двух частей: 

– средства федерального бюджета, предоставляемые в различной 

форме субъектам Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
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предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим 

проекты по модернизации жилищно-коммунального комплекса; 

– средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

дополнительно привлеченные средства частных кредиторов, в том числе под 

гарантии субъектов Российской Федерации или органов местного 

самоуправления. 

Возможность привлечения в жилищно-коммунальный комплекс 

долгосрочных инвестиционных ресурсов определяется в значительной 

степени тем огромным потенциалом ресурсосбережения, которым обладает 

сегодня жилищно-коммунальный комплекс. 

В общем виде система финансирования проектов по модернизации и 

развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры предусматривает 

несколько вариантов получения средств. Источниками финансирования для 

сферы ЖКХ являются средства из Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных средств муниципального 

образования, средств собственников жилья и нежилых помещений, средств 

различных институциональных инвесторов. 

Среди институциональных инвесторов следует выделить: 

инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды, 

банковские учреждения. 

Считаем, что немаловажную роль играют механизмы привлечения 

средств населения. Целесообразно развивать механизмы привлечения 

средств населения в ЖКХ. Бюджетные средства являются главным 

источником финансирования коммунальных услуг и поступают в виде 

дотаций [4]. 

В общей численности 25 % граждан в 2016 г. против 26 % в 2010 г. 

имели возможность ею воспользоваться. Самые острые проблемы ЖКХ, по 

мнению россиян, приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные проблемы ЖКХ с точки зрения населения, % [7] 

 

Как видно из рисунка 1, наибольшую обеспокоенность населения 

вызывает начисление коммунальной платы (23,5 %). Снизить напряженность 

и, возможно, даже полностью решить эту проблему позволит применение 

онлайн-систем расчетов. Они детализируют осуществление расчета платежа 

не только по его конечной величине, но и конкретизируют применение той 

или иной формулы при многовариантных расчетах. 

Повышению прозрачности начисления коммунальной платы 

способствует использование личных кабинетов жильцов, в которых 

представляется полная информация о всех произведенных услугах и 

расчетах. Однако, несмотря на очевидное удобство, использование и 

внедрение подобных технологий не пользуется широкой популярностью 

среди населения. 

В стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 г. отмечается, что больше половины граждан 

не согласны со стоимостью коммунальных услуг, считают ее завышенной. 

В общей численности 25 % граждан в 2016 г. против 26 % в 2010 г. 

имели возможность ею воспользоваться (таблица 1). 
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Таблица 1 – Характер обращений в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

Тематика обращений 

2016 год 2017 год 

Количество 
обращений 

% от 
количества 
обращений 

Количество 
обращений 

% от количества 
обращений 

Начисление платы за ЖКУ 5581 17,37 9 219 28,01% 

Управление МКД 4158 12,94 4 115 16,80% 

Неудовлетворительное 
состояние МКД и содержание 

общего имущества 
3851 11,98 4 019 12,21% 

Качество коммунальных услуг 7069 22 3 106 9,44% 

Капитальный ремонт 3394 10,56 2 753 8,37% 

Благоустройство придомовой 
территории 

1550 4,82 2 109 6,41% 

Проблемы с приборами учета 854 2,66 1 030 3,13% 

Жалобы на бездействие 
уполномоченных органов 

власти 
422 1,31 

360 
 

1, 09% 

Аварийное и ветхое жилье 363 1,13 331 1,01% 

Иные 4893 15,23 4 554 13,84% 

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ: 32135 100 32 909 100% 

 

Анализ обращений позволяет выделить отчетливые тенденции в сфере 

ЖКХ. Так, существенно снизилось количество жалоб на качество 

коммунальных ресурсов, что говорит о том, что модернизация коммунальной 

инфраструктуры в стране все-таки происходит. Хотя и природные факторы 

нельзя сбрасывать со счетов. Сравнительно более теплая зима 2017–2018 г. 

уменьшила количество жалоб, традиционно связанных с началом 

отопительного сезона. Продолжает снижаться количество жалоб, связанных с 

реализацией региональных программ капитального ремонта. В большинстве 

регионов качество планирования программ и проведения капитального 

ремонта растет. Также год от года снижается количество обращений, 

связанных с переселением из аварийного жилья. 

При этом самой болезненной темой на протяжении последних лет 

остаются вопросы начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. 

При этом возмущение граждан вызывает как постоянный рост платы, так и 
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непрозрачность процедуры начисления. Как показывает таблица, год от года 

вопросов по этой теме становится все больше. При этом рост обращений по 

вопросам благоустройства, напротив, можно объяснить не обострением 

ситуации, а началом реализации приоритетного проекта «Комфортная 

городская среда». Активная информационная кампания, сопровождавшая 

этот проект, и активное вовлечение граждан в ее реализацию спровоцировали 

рост обращений по тематике «благоустройство». 

Особое внимание уделяется росту стоимости газа, который будет 

наблюдаться на протяжении всего 2018 г. В текущем году он составит 3 %. 

Эта цифра может быть и в 2019 г. При этом стоимость газа для различных 

слоев населения будет отличаться. Правительство собирается предоставить 

россиянам субсидии. Малоимущие семьи получат льготы и дотации из 

государственного бюджета. В следующем году тарифы поднимутся 

незначительно. Это будет связано со стратегическими условиями развития 

страны. Примерный процент увеличения тарифов – 3,4 %. Но из-за 

отсутствия информации об окончательном проценте инфляции эксперты не 

исключают вариант более высокой процентной ставки. Цены повышаются на 

эту услугу ежегодно. Процент роста на 2018 г. будет равняться 4,4 %, а 

планировалось 3,9 %. Аналогично поднимется в цене и куб воды. Эксперты 

считают, что рост тарифов на услуги ЖКХ в 2018 г. будет незначительным, 

так как в стране экономический кризис. Многие россияне со 

среднестатистическим доходом не оплачивают услуги, создавая проблемы на 

рынке. Это отрицательно сказывается на цене. На текущий момент за оплату 

услуг необходимо отдать около 20 % от семейного бюджета. Если семья 

малоимущая, тогда этот процент достигает 35 % от бюджета. Правительство 

подняло вопрос о заморозке тарифов ЖКХ на 5 лет. Но повышение цен 

следует ожидать [5]. Жилищно-коммунальное хозяйство России на 

современном этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой 

комплекс, который включает в себя жилищный фонд, многопрофильную 

инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям 
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услуг тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения, производство работ 

по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и 

озеленению территорий, содержанию и ремонту жилищного фонда. 

С июля текущего года все жилищно-коммунальные предприятия 

обязаны размещать информацию о своей деятельности в ГИС ЖКХ. В том 

числе в систему необходимо вносить исчерпывающие сведения о 

действующих тарифах, деятельности управляющих компаний и 

ресурсоснабжающих организаций. Уже сейчас собственники жилых и 

коммерческих помещений могут через ГИС ЖКХ подать обращение в 

контролирующие органы с заявлением о проведении комплексной проверки 

деятельности поставщиков коммунальных услуг. А с 01 января 2018 г. 

управляющие и ресурсоснабжающие организации России будут штрафовать 

за неразмещение требуемой информации или искажение данных. Для 

городов федерального значения работа в системе станет обязательной с 01 

июля 2019 г. 

Госдума спешно рассматривает поправки, которые позволят жителям в 

2018 г. заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. 

К концу года они будут приняты. 

Минстрой планирует, что в 2018 г. будет введена система предоплаты. 

Правда, как уверяют в ведомстве, пока в тестовом режиме и на добровольных 

началах. Речь о том, чтобы жильцы оплачивали услуги ЖКХ авансом, а им за 

это будут делать скидки при расчете следующих платежей. Депутаты сейчас 

активно продвигают тему выполнения нормы, которая в законе есть давно, 

но не работает: капремонт должен проводить прежний собственник. Что из 

этого выйдет, пока непонятно: сегодня речь идет о том, что муниципалитеты 

обяжут ремонтировать те дома, которые стояли в годовом плане на ремонт, 

когда в них была приватизирована первая квартира. Решение 

вышеперечисленных проблем достигается восстановлением энергетического 

и экологического равновесия среды обитания человека, а также путем 

реновации инженерных систем, то есть к приведению их в режим 
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нормального функционирования. Эффективная реализация намеченных 

целей возможна только путем использования системного подхода и 

активного крупномасштабного применения новейших отечественных и 

зарубежных разработок в области реноваций (восстановлений) инженерных 

систем ЖКХ. Реализация такой крупномасштабной программы требует 

технического и технологического перевооружения, а также переподготовки 

кадров, работающих в сфере оказания услуг в ЖКХ. 
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