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Отмечается важное значение для российской экономики сферы ЖКХ, находящейся в состоянии 
затяжного реформирования, и рассматриваются ключевые проблемы данной отрасли. Авторы 
выделяют и анализируют восемь блоков проблем в сфере ЖКХ: экономические и инвестиционные, 
управленческие, маркетинговые, инновационные, информационные, социальные и экологические. 
Для вывода из кризиса сферы ЖКХ предлагается объединение имеющихся ресурсов государства 
и хозяйствующих субъектов.
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Надежное и эффективное функционирование 
жилищно-коммунального сектора чрезвычайно важ-
но для страны, поэтому необходимо внимательно по-
дойти к выявлению имеющихся проблем и поиску 
наиболее оптимальных путей их решения.

Сфера ЖКХ как один из приоритетных социаль-
но-экономических комплексов российской экономики 
обладает гарантированным спросом, который форми-
руется (без учета промышленности) за счет почти 
147 млн потребителей1. Годовой оборот отрасли 
(4,14 трлн. руб.) составляет 7 % ВВП страны, а соби-
раемость платежей – 96 %. Вместе с тем, отрасль об-
ладает существенным потенциалом для повышения 
эффективности в силу низких тарифов и высокого 
уровня потерь2. Общее число экономических субъек-
тов сферы ЖКХ превышает 52 тыс., они обеспечива-
ют занятость примерно 3,183 млн чел. трудоспособ-
ного населения страны; на эту сферу приходится око-
ло 26 % всех основных фондов экономики России [1].

О существующих к настоящему времени про-
блемах в сфере ЖКХ написано немало, и для их ре-
шения предлагаются разные подходы [2–11 и др.]. 
На основе доступной нам литературы имеющиеся 
в ЖКХ проблемы можно подразделить на восемь 
блоков: экономические, инвестиционные, управлен-

ческие, маркетинговые, инновационные, цифровиза-
ции, социальные, экологические. Рассмотрим эти 
проблемы поблочно.

В рамках экономического блока мы выделяем 
три ключевых аспекта: недостаток ресурсов, слабое 
развитие конкуренции на рынке управляющих орга-
низаций и проблемы ценообразования.

Недостаток финансовых, кадровых ресурсов   
и всего того, что используется в целевой деятельно-
сти управляющих организаций на рынке услуг ЖКХ, 
уже само по себе приводит к многочисленным пробле-
мам. Так, дефицит финансов тормозит процесс ре-
формирования отрасли, ее переход от государственно-
го управления к частной или частно-государственной 
форме. Как отмечает в своем интервью Д.А. Мед-
ведев, «жилищно-коммунальная сфера недофи-
нансирована. Общий объем инвестиций, который 
необходим жилищно-коммунальной сфере, состав-
ляет… 2–2,5 трлн руб. Необходимо вкладывать каж-
дый год приблизительно по 500 млрд руб. Где взять 
эти деньги? Что-то мы берем из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, и эти деньги сыграли очень 
значительную роль в восстановлении жилищного 
фонда, в ремонте подъездов, домов… Но что-то не-
обходимо брать с рынка» России3.

1 На 1 января 2018 г. по оценке Росстата в РФ было 146 880 432 постоянных жителей // URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography (дата обращения: 05.06.2018).

2 Минстрой России: сайт. URL: http://www.minstroyrf.ru/trades/zhilishno-kommunalnoe-hozyajstvo/gosudarstvenno-chastnoe-
partnerstvo-v-zhkkh1/ (дата обращения: 20.03.2018).

3 Медведев заявил о нехватке финансирования ЖКХ в 2,5 трлн руб. // URL: https://rns.online/economy/Medvedev-
zayavil-o-nehvatke-finansirovaniya-ZHKH-v-25-trln-rublei-2016-12-15/.



Экономика и управление
4

май–июнь 3’2018 Сибирская финансовая школа

Дефицит квалифицированного персонала приво-
дит к провалам в работе не только служб поддержа-
ния и ремонта жилищного фонда, но и экономиче-
ских и юридических служб и управления в сфере 
ЖКХ в целом. Экспертный опрос Народного фронта, 
проведенный в 20 регионах РФ в августе 2017 г., вы-
явил следующие кадровые проблемы отрасли:

– недостаток компетентных управленцев много-
квартирных домов и юристов, отслеживающих изме-
нения в нормативно-правовой сфере;

– дефицит квалифицированных электриков, сан-
техников, дворников;

– несбалансированность спроса на специали-
стов со стороны отрасли и предложения высших и сред-
них учебных заведений;

– увеличение возрастного разрыва среди сотруд-
ников отрасли4.

В отрасли велик износ оборудования, основных 
фондов коммунальной инфраструктуры и жилищно-
го фонда. Как сообщает в своем интервью Expert On-
line Елена Николаева5, «у нас колоссальный износ 
коммунальных сетей (тепловых – 62,8 %, водопрово-
дных – 64,8 %, электросетей – 58,1 %; в некоторых 
муниципальных образованиях износ коммунальных 
сетей достигает 95 %), рост аварийности, огромные 
потери коммунальных ресурсов (до 40 % воды и 50 % 
тепла в зависимости от населенного пункта). Оче-
видно, что коммунальное хозяйство требует модер-
низации, чему совершенно не способствует тарифо-
образование по методу “затраты плюс”, в соответ-
ствии с которым мы, конечные потребители, оплачи-
ваем всю неэффективность коммунального комплек-
са»6. Ясно, что износ инфраструктуры отрицательно 
сказывается на качестве предоставляемых населе-
нию услуг ЖКХ.

К экономическим проблемам можно отнести и сла-
бое развитие конкуренции на рынке управляющих 
организаций. По поводу перехода на рыночные отно-
шения в сфере ЖКХ и развития в ней конкуренции 
можно занимать разные позиции. Одни авторы гово-
рят о необходимости развития конкуренции и демо-
нополизации ЖКХ [12; 13], другие оценивают послед-
ствия перехода к рыночным отношениям в этой сфе-
ре как негативные [7, с. 99; 10; 14], указывая на то, 
что в период с начала реформирования по настоя-
щее время, особенно с 2011 по 2015 г., объемы ее 
финансирования на государственном уровне в абсо-
лютном выражении неуклонно сокращались. Систе-
матическое недофинансирование продолжает оста-
ваться одним из определяющих факторов фактиче-
ского невыполнения целого ряда государственных 
целевых программ реформирования данной сферы.

В условиях постоянного дефицита свободных 
финансовых ресурсов государство фактически пере-
ложило ответственность за отрасль на ее институци-

ональных агентов, не отказавшись при этом от ру-
ководящей роли в ее реформировании и развитии. 
В данной связи А.Н. Ряховская считает, что свойства 
рынка коммунальных услуг исключают возможность 
появления конкуренции в отрасли ЖКХ, поэтому де-
монополизация организаций – естественных монопо-
лий не может привести к улучшению ситуации [11]. 
Близкие позиции занимает В.А. Гневашева [3,        
с. 125–127].

Мы полагаем что ЖКХ должно реформироваться 
на основе сочетания как рыночных, так и монополь-
ных отношений, при этом конкуренция должна разви-
ваться на рынке жилищных услуг, а монополия – 
существовать на рынке услуг коммунальных.

Особо отметим в блоке экономических проблем 
проблемы ценообразования: 

– отсутствие прозрачности процедур установле-
ния тарифов на услуги ресурсоснабжающих органи-
заций [3; 7, с. 99];

– рост доли расходов на оплату услуг ЖКХ в об-
щем объеме потребительских расходов населения 
[10; 15]; 

– несоответствие размеров платежей за содер-
жание жилого фонда фактическим затратам, что при-
водит к увеличению нагрузки на управляющие орга-
низации [10; 12; 15];

– несовершенство порядка формирования тари-
фов, непрозрачность текущей деятельности органи-
заций ЖКХ и формирования цен (тарифов) на услуги 
[3; 6; 10; 15, с. 59]. Например, стоимость жилищ-
но-коммунальных услуг на одного человека в месяц  
с 2010 по 2016 г. выросла по стране в целом на 46,5 %, 
а по Свердловской области – на 70,9 %, тогда как 
доходы населения увеличились по России на 51,9 %, 
по Свердловской области – на 66,8 %. То есть увели-
чение стоимости услуг ЖКХ превысило рост доходов 
населения по РФ на 5,4 %, а по Свердловской обла-
сти – на 4,1 % [3; 15]. 

Причину разной стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг по России и по Свердловской области мож-
но объяснить различием в формировании тарифов, 
в экономическом развитии регионов, условий при-
родно-климатических зон, организации работ в сфе-
ре ЖКХ, разной платежеспособностью населения, 
четкостью работы антимонопольного комитета и т.д. 
Некоторые ученые предпринимали попытки устано-
вить связь между различными факторами (общая 
площадь региона, увеличение среднедушевых дохо-
дов, износ основных фондов, уровень оснащения 
жилых помещений водопроводом, системами водо-
отведения, отопления и горячего водоснабжения, 
потери тепловой энергии и т.п.) и уровнем тарифов 
и цен на услуги ЖКХ. Мы же пришли к выводу, что уро-
вень тарифов на большую часть услуг ЖКХ установ-
лен независимо от факторов, влияющих на состоя-

4 Опрос ОНФ показал, что в сфере ЖКХ наблюдается большой дефицит квалифицированных кадров – от дворников 
до управленцев // URL: http://onf.ru/2017/09/15/opros-onf-pokazal-chto-v-sfere-zhkh-nablyudaetsya-bolshoy-deficit-kvalificirovannyh/.

5 Первый зам. Председателя Комитета Гос. Думы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
6 Николаева Е. ЖКХ меняется. Когда оно изменится? // URL: http://expert.ru/2016/04/4/zhkh-menyaetsya-kogda-ono-

izmenitsya/.
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ние сферы жилищно-коммунальных услуг. Близкие 
позиции высказывают авторы [4; 10; 16]. 

К инвестиционному блоку проблем в ЖКХ счита-
ем необходимым отнести низкий уровень инвестици-
онной активности, недостаточную привлекатель-
ность условий для развития рынка ЖКХ и недофи-
нансирование со стороны государства.

Эти проблемы, по мнению ряда экспертов [10; 11; 
17; 18], объясняются, прежде всего, высокой затрат-
ностью производства (капитальное строительство 
требует серьезной финансовой поддержки); непро-
гнозируемостью политики региональных властей, 
что влечет за собой риски потери инвестиций; неста-
бильностью тарифной политики; недостаточной про-
зрачностью финансовых потоков.

Проблема привлечения денежных средств в от-
расль, в том числе с помощью частных инвесторов, 
не теряет актуальности. В данной связи О.Г. Тимчук 
констатирует: «Особенностью финансов ЖКХ явля-
ется наличие непосредственных финансовых отно-
шений с публичной властью в виде бюджетных 
средств. Денежные средства поступают прямо или 
косвенно в ЖКХ из бюджетов всех уровней государ-
ственной власти: федерального, бюджетов субъек-
тов РФ, местных бюджетов. Данные средства жи-
лищно-коммунальные хозяйства получают в виде 
дотаций на покрытие убытков от предоставления ус-
луг населению по тарифам, ниже экономически обо-
снованных, а также в виде инвестиционных средств 
на воспроизводство основных средств» [18, с. 81]. 
Иными словами, организации ЖКХ остаются одними 
из крупнейших бюджетополучателей. Во многих му-
ниципальных образованиях их расходы составляют 
до 40 % расходов консолидированных бюджетов [18, 
с. 79–80].

В то же время серьезным препятствием для при-
влечения инвесторов в отрасль является непрозрач-
ность деятельности большинства организаций ЖКХ. 
Как справедливо отмечает М.А. Ханжина, «любой 
инвестиционный проект начинается со сбора инфор-
мации потенциальным инвестором. Для инвестора, 
обладающего финансовыми возможностями для 
вложения средств в какой-либо объект, основное значе-
ние приобретает получение информации. Основны-
ми критериями, необходимыми для получаемой ин-
формации, должны, по нашему мнению, стать… пол-
нота; достоверность; прозрачность; оперативность; 
доступность. Когда речь идет о каком-либо объекте 
ЖКХ муниципального образования и собственник за-
интересован в инвестициях, он будет предоставлять 
информацию, исходя из вышеперечисленных крите-
риев» [19].

Проблему обеспечения прозрачности, как известно, 
должна была решить Государственная информаци-
онная система жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ). Согласно последним изменениям в рос-
сийском законодательстве, ГИС ЖКХ, запущенная 
в 2016 г., внедряется поэтапно и должна быть введе-

на по всей стране до июля 2019 г. С помощью данной 
системы государство рассчитывает усилить кон-
троль за работой хозяйствующих субъектов ЖКХ и 
добиться максимальной прозрачности их деятельно-
сти, а также повысить их инвестиционную привлека-
тельность и качество оказываемых населению услуг. 
Но, как показывают результаты исследований экс-
пертов независимой ИКТ-компании «Лаборатория 
программных решений», уже через год после вне-
дрения ГИС ЖКХ около 67 % товариществ собствен-
ников жилья и жилищно-строительных кооперативов 
столкнулись с техническими сбоями в работе системы 
– сбоями при входе в систему, «зависанием» системы и 
невозможностью сохранить свою информацию в ней7. 
Реализация такой сложнейшей, масштабной и амбици-
озной задачи сама по себе требует ресурсов, поэтому 
инвестиционные проблемы отрасли еще не скоро бу-
дут полностью решены. 

Управленческие проблемы в ЖКХ:
– низкое качество услуг, предоставляемых насе-

лению, при весьма высокой их стоимости [7, с. 99; 12];
– увеличение количества нарушений в сфере ЖКХ 

[10; 15];
– увеличение дебиторской задолженности насе-

ления по оплате жилищно-коммунальных услуг и рост 
кредиторской задолженности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями [4; 10; 15]; 

– недостаточное внимание организаций ЖКХ к ка-
честву услуг, предоставляемых конечному потреби-
телю, часто – отсутствие стандартов качества и недо-
статочность нормативно-правовой базы [10; 15; 20];

– отсутствие системы эффективных коммуника-
ций между поставщиками (естественные монополии) 
и потребителями (физические и юридические лица), 
а также внутри системы ЖКХ [4; 6; 17, с. 23];

– неэффективное функционирование товари-
ществ собственников жилья, обусловленное, в том 
числе, повсеместной пассивностью и низкой право-
вой грамотностью их членов [5; 7, с. 99];

– отсутствие у значительной части населения 
психологической готовности к реализации реформы 
и понимания своей ответственности за использова-
ние и содержание жилого фонда [21].

Проблемы маркетинга:
– совершенно недостаточное применение ин-

струментов маркетинга в практике управляющих ор-
ганизаций в ЖКХ [6; 9; 10];

– отсутствие квалифицированных маркетологов, 
поскольку образовательные учреждения практиче-
ские не готовят таковых для отрасли [6; 10];

– недостаточное представление о потребностях 
населения как целевой аудитории управляющих ор-
ганизаций [3; 16]; и др.

Вышеперечисленные проблемы приводят к возник-
новению конфликтных ситуаций, которые руководите-
ли и специалисты управляющих организаций не умеют 
решать из-за отсутствия специального образования 
в сфере отраслевого менеджмента и маркетинга.

7 ГИС ЖКХ: есть проблемы – в чем решение? 2017 // URL: http://club.cnews.ru/blogs/entry/gis_zhkh_est_problemy_.
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К инновационным проблемам в сфере ЖКХ можно 
отнести, прежде всего, моральный износ существую-
щих инженерных сетей и применение устаревших тех-
нологий. Необходимо упомянуть и о трудностях пере-
хода на энергосберегающие технологии [3; 4].

Подчеркнем, что инновационные проблемы ча-
сто связаны с психологической невосприимчивостью 
персонала к инновационным решениям. Однако не-
достаток притока в отрасль молодых высококвалици-
фированных специалистов приводит к еще боль-
шему обострению проблемы внедрения инноваций  
в отрасли.

Немаловажно и то, что в отрасли пока недостаточ-
ное количество инновационных технологий, доведен-
ных до состояния «товара». В частности, многие авто-
ры отмечают, что в настоящее время имеется доста-
точное количество оригинальных идей и интересных 
наработок, проверенных на практике, но недостаточ-
но готовых для массового тиражирования. В данной 
связи возможными вариантами решений могли бы 
стать создание отраслевой сети бизнес-инкубаторов, 
технопарков, фондов поддержки инноваций в ЖКХ, 
а также введение налоговых льгот при внедрении ин-
новаций [22].

Проблемы цифровизации в сфере ЖКХ тесно свя-
заны с проблемами создания и внедрения инноваций. 

Как известно, в 2017 г. цифровая революция вошла 
в решающую фазу – к Интернету подключился каждый 
второй житель Земли. Наша страна тоже живет уже в 
цифровой эре: по количеству пользователей Интернета 
она занимает первое место в Европе и шестое – в мире. 
Цифровизация экономики России может увеличить 
ВВП страны к 2025 г.  на 4,1–8,9 трлн руб. (от 19 до 34 % 
роста ВВП) [21].   В этих условиях цифровизация сферы 
ЖКХ также становится актуальной – это позволит не 
только обеспечить отрасль информационными систе-
мами (например, ГИС ЖКХ), но и реализовать концеп-
цию Интернета вещей, включающую:

– интеллектуальную систему удаленной переда-
чи данных индивидуальных приборов учета;

– систему учета потребления электроэнергии, 
энергосберегающие системы управления;

– интеллектуальные системы, облачные храни-
лища и  системы вычисления для мониторинга, 
аналитики   и управления (диспетчеризации) сетями 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

– автоматизированную систему управления зда-
ниями (smart house, или «умный дом»);

– систему управления бытовыми отходами и т.п. 
[3; 20; 21].

Однако правовые и экономические механизмы 
реализации концепции цифровизации ЖКХ пока раз-
работаны недостаточно.

Социальные проблемы ЖКХ связаны с соблюде-
нием баланса интересов при введении социальных 
льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые авторы утверждают, что объем и ко-
личество социальных льгот, предоставляемых насе-
лению в данной сфере, не соответствуют возможно-
стям бюджета. В результате необходимые работы по 
обеспечению содержания жилья выполняются дале-
ко не в полном объеме, капитальный и текущий ре-
монт жилых зданий, за исключением аварийных ра-
бот, практически не проводится [11; 23].

Указанные проблемы существуют давно, и по-
пытки органов власти их разрешить в рамках рефор-
мы отрасли предпринимаются, но во многих случаях 
необходима активная позиция граждан.

По данным ВЦИОМ на сентябрь 2017 г., доля 
граждан, которые принимали участие в реформе 
ЖКХ, составила 90 %. Наиболее распространенные 
формы участия граждан в реформе – установка     
в квартире приборов учета потребления воды (74 %), 
энергосберегающих ламп (75 %) и благоустройство 
придомовой территории (24 %). Менее распростра-
нены такие формы участия граждан в реформе, 
как выбор способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта дома (13 %), принятие решения на со-
брании жильцов о проведении капитального ремонта 
и выборе частной управляющей компании (10 и 7 % 
соответственно), избрание совета дома (7 %), уча-
стие в создании товарищества собственников жилья 
(3 %) и в контроле деятельности частной управляю-
щей компании (4 %)8.

На тот же период уровень декларируемой ин-
формированности россиян о праве получения госу-
дарственной поддержки при проведении энергоэф-
фективного капитального ремонта составил 53 %, 
однако хорошо осведомлены о нем не более 15 % 
опрошенных. Если говорить об удовлетворенности 
качеством жилищно-коммунальных услуг, то доля 
тех, кто считает, что качество услуг ЖКХ улучшилось, 
составила 24 % – на 10 п.п. выше, чем в предыдущем 
квартале. Число тех, кто не видит никаких изменений 
в качестве услуг ЖКХ, остается значительным (51 %).  
О снижении качества услуг ЖКХ говорят сегодня 
19 % россиян. Чаще других положительно оценить 
произошедшие изменения склонны россияне в воз-
расте от 18 до 24 лет (29 %) и от 45 до 59 лет (27 %), 
лица с незаконченным высшим и высшим образова-
нием (31 %), жители Москвы, Санкт-Петербурга 
(34 %), Центрального, Северо-Западного (30 %)    
и Уральского (25 %) федеральных округов, лица с до-
ходом выше среднего (31–39 %). Негативно охарак-
теризовали ситуацию жители городов с населением 
более 500 тыс. чел. (26 %) и жители Дальневосточно-
го федерального округа (31 %)9.

Экологические проблемы в сфере ЖКХ возникают 
в связи с крайним износом инженерных сетей и их мо-
ральным устареванием. Высокий износ инфраструкту-
ры ЖКХ способствует росту неэффективного использо-
вания ресурсов, что выражается в больших потерях 

8 Осведомленность россиян о реформе ЖКХ: отчет по результатам исследования для Некоммерческого партнерства 
«Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» // URL: 
http://fondgkh.ru/wp-content/uploads/2017/04/VTSIOM_Fond-ZHKH_Otchet_Sentyabr.pdf.

9 Там же.
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электрической, тепловой энергии и воды  в процессе 
их транспортировки до потребителей  и производств.

Немаловажно и то, что больше половины эксплу-
атируемых в настоящее время канализационных 
очистных сооружений перегружены, значительная 
их часть эксплуатируется более 30 лет и, естествен-
но, им требуется срочная реконструкция, при этом неу-
клонно растет дефицит мощностей по очистке канали-
зационных сооружений. Однако недостаточная очистка 
сточных вод, сбрасываемых в открытые водоемы, обо-
стряет экологическую ситуацию и снижает рекреацион-
ную привлекательность водоемов [24, с. 69].

Считаем необходимым отметить, что кроме при-
веденной выше классификации из восьми основных 
проблем в сфере ЖКХ возможны другие критерии 
для группировки. Например, можно разделить про-
блемы отрасли на жилищные и коммунальные. К жи-
лищным проблемам можно отнести наличие значи-
тельной доли ветхого и аварийного жилищного фон-
да (до 60 % жилых домов и инженерных коммуника-
ций имеют физический износ свыше 30 %); снижение 
индекса доступности жилья и значительные трудно-
сти с приобретением нового жилья для населения 
в связи с падением среднего уровня доходов из-за 
негативного воздействия санкций на экономику; не-

достаточный уровень средней обеспеченности жи-
льем в расчете на одного жителя практически во всех 
регионах страны. К коммунальным проблемам отне-
сем износ коммунальных сетей и тарифобразование 
на ресурсоснабжение потребителей [24].

Определенные улучшения в сфере ЖКХ, конечно, 
есть (это подтверждают и данные ВЦИОМ), но про-
блемы, о которых сказано выше, остаются, и их надо 
решать. Группировка основных проблем в сфере ЖКХ  
и основные пути их решения предлагаются в таблице. 

Подведем итог. Сфера ЖКХ составляет значи-
мую часть российской экономики, и замена и/или ре-
конструкция инженерных сетей, внедрение новых 
технологий связаны с расходованием не только де-
нежных средств, но и временных ресурсов. Переход 
к инновационной экономике в сфере ЖКХ будет тре-
бовать как физической замены основных фондов, 
так и изменения отношения к этой сфере потребите-
лей и всех, кто непосредственно в ней занят. 

Важная роль в этой деятельности принадлежит 
органам исполнительной власти, поскольку у них есть 
возможность для применения мер государственного 
принуждения, убеждения, разъяснения – одним сло-
вом, для использованием всего спектра средств управ-
ления в данной сфере. Кроме того, выход ЖКХ из до-

Пути решения основных блоков проблем в сфере ЖКХ

Проблемы Пути решения

1 2
Экономические и   

инвестиционные
Главным способом решения экономического и инвестиционного блоков проблем (привлечение денеж-

ных средств частных инвесторов на реконструкцию, замену инженерных сетей) считаем развитие 
государственно-частного партнерства. Передача коммунальных объектов в концессию позволит ре-
шить сразу две глобальные задачи – обеспечить население качественными коммунальными услу-
гами без повышения их стоимости и реализовать экономический потенциал коммунальной сферы

Управленческие Решение видится на основе [25, с. 297]:
– развития системы самоорганизации потребителей жилищно-коммунальных услуг;
– модернизации системы начисления, сбора и расходования средств населения как платы за жи-

лищно-коммунальные услуги;
– профессионального менеджмента в системе управления жилищно-коммунальным комплексом

Маркетинговые Необходимо саморегулирование хозяйственной деятельности субъектов ЖКХ, которое понимается 
разными авторами [6; 8, с. 81] как:

– формирование и внедрение системы норм и требований к качественной и количественной состав-
ляющим жилищно-коммунальной услуги;

– контроль за выполнением услуг ЖКХ всех субъектов экономических отношений данного вида рынка;
– внедрение международных норм и правил проведения маркетинговых исследований; 
– разработка и внедрение программ потребительской лояльности

Инновационные Решение видится на основе разработки и внедрения технологий использования нетрадиционных 
видов источников энергии, энергосберегающих технологий, разработки новых материалов для 
реконструкции инженерных сетей, внедрения компьютерных технологий для мониторинга состоя-
ния сетей и технологий контроля оплаты поставленных ресурсов. Кроме того, возможно создание 
отраслевой сети бизнес-инкубаторов, технопарков, фондов поддержки инноваций в ЖКХ, а также 
введение налоговых льгот при внедрении инноваций [22]

Информационные 
(цифровизация)

Необходимы активное внедрение в сферу ЖКХ IT-технологий, использование новых бизнес-моде-
лей с акцентом на услуги, то есть расширение аренды и аутсорсинга, а также подготовка специа-
листов в области ИКТ [20; 21]

Социальные Необходима активная разъяснительная работа с населением в целях повышения его грамотности 
в вопросах ЖКХ, воспитания сознательности и ответственности при решении вопросов управле-
ния многоквартирным домом. Хорошо зарекомендовали себя обучающие программы дополни-
тельного профобразования для населения «Профессиональный управдом»
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вольно тяжелого, почти критического состояния невоз-
можен без бюджетной поддержки. 

Таким образом, для вывода из кризиса сферы 
ЖКХ необходимо объединение всего спектра имею-
щихся ресурсов – как государственных, так и хозяй-
ствующих субъектов. 
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