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В статье проведен анализ современного состояния жилищно-коммунального комплекса.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
(ЖКХ) является одним из важнейших элемен-
тов социально-экономической системы, в ко-
тором формируются многие параметры каче-
ства жизни населения и экономического потен-
циала территориальных подсистем государ-
ства. Ведущими отраслями ЖКХ России
являются жилищное строительство и жилищ-
ное хозяйство, которые обеспечивают воспро-
изводство и содержание жилищного фонда, а
также коммунальное хозяйство, которое обес-
печивает производство и доведение коммуналь-
ных услуг до непосредственных потребителей.

ЖКХ России представляет собой круп-
ный многоотраслевой комплекс, в котором за-
нято более 2,3 млн человек, 33 845 организа-
ций обеспечивают теплом, водой, газом, элек-
троэнергией и другими видами жилищно-ком-
мунальных услуг более 2 млн 664 тыс. жилых
домов (свыше 3 млрд кв. м), сотни тысяч
объектов инфраструктуры и промышленных
производств. В целом жилищно-коммунальный
комплекс (ЖКК) составляет одну треть всех
основных фондов Российской Федерации и фор-
мирует 4 % валового внутреннего продукта
страны, а ежегодный объем оказываемых ус-
луг превышает 2 трлн рублей [4, с. 14].

Жилищный фонд и коммунальная инфра-
структура России по масштабу составляют
весомую долю в национальном богатстве,

однако их состояние не соответствует техно-
логическому и экономическому потенциалу
страны, и, несмотря на продолжающиеся уже
более 15 лет реформы жилищно-коммуналь-
ного комплекса, его состояние ухудшается, а
для поддержания ЖКХ в рабочем состоянии
требуется все больше средств. До сих пор не
завершено формирование рыночных отноше-
ний в ЖКХ; остается неэффективной систе-
ма управления, признаками чего служит не-
удовлетворительное финансовое положение
отрасли; высокий уровень физического и мо-
рального износа инженерной инфраструктуры
влечет за собой непроизводительные потери;
растет неудовлетворенность потребителей
качеством получаемых услуг.

Основу ЖКК составляет жилищный фонд
страны (3 229 млн кв. м [8]), основная часть ко-
торого была возведена в конце 50-х – начале
90-х годов прошлого века. В то время СССР
лидировал в мире по объемам жилищного строи-
тельства: в среднем вводилось свыше 2 млн квар-
тир в год (по России – более 1,3 млн квартир).

В результате проведенных в 1990-е гг.
реформ в жилищной сфере кардинальным об-
разом изменилась структура жилищного фон-
да России по формам собственности, сформи-
ровался новый слой собственников жилья как
социальная база жилищной реформы. Доля
частного жилищного фонда за 1994–2010 гг.
значительно увеличилась с 33 до 84 %, а доля
государственного и муниципального жилищно-
го фонда сократилась с 67 до 16 % [6].

Износ жилищного фонда в среднем по
стране зафиксирован на сегодняшний день на
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уровне 60 %. В соответствии с действующи-
ми нормами потребность ежегодного капи-
тального ремонта жилищного фонда состав-
ляет 230 тыс. кв. м, однако ремонтируется
лишь 20 тыс. кв. м (9 % от потребности).
Текущий ремонт жилого фонда должен
осуществляться с периодичностью 3–5 лет, и
ежегодно должно быть отремонтировано
около 20 % жилищного фонда, фактически же
ремонтируется не более 5 %.

По состоянию на конец 2010 г. 99,4 млн
кв. м жилья в стране находилось в ветхом и
аварийном состоянии (для сравнения в
1990 г. – 32,2 млн кв. м) [7]. В России 656 млн
кв. м жилищного фонда не оборудованы сис-
темами водоснабжения, отопления, газоснаб-
жения [10] (см. рис. 1).

Следует также отметить, что для дости-
жения международных стандартов обеспеченно-
сти населения жильем годовой объем строитель-
ства должен составлять 1 кв. м жилой недвижи-
мости на человека. Соответственно, Россия
должна строить, как минимум, 145 млн кв. м в
год, то есть в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Жилищный фонд функционирует в тесной
увязке с коммунальными технологическими
фондами. Они включают в себя коммунальную
инженерную инфраструктуру (сети, котельные,
насосные станции, очистные сооружения, во-
дозаборы и т. п.), которая также находится в
тяжелом состоянии. Техническое состояние
коммунальной инфраструктуры характеризует-
ся высоким уровнем износа, аварийностью,
низким коэффициентом полезного действия

мощностей и большими потерями энергоноси-
телей. В целом по России физический износ ко-
тельных составляет в среднем 55 %, трансфор-
маторных подстанций – 57 %, коммунальных
сетей водоснабжения – 65 %, водоотведения
– 63 %, тепловых и электрических сетей – 63 и
58 % соответственно, очистных сооружений
водопроводно-канализационного хозяйства –
58 % [10]. В результате этого износа расход
энергетических ресурсов в российских комму-
нальных предприятиях на 25–30 %, а иногда и
до 50 % выше, чем в европейских [15].

Не случайно поэтому, что из общего
количества аварий на водопроводных, ка-
нализационных и тепловых сетях более
55 %, а иногда и до 65 % происходят по
причине их ветхости [11]. При этом затра-
ты на аварийно-восстановительные рабо-
ты в 2,5–3 раза выше, чем затраты на пла-
ново-предупредительный ремонт комму-
нальных объектов, а доля ежегодно заме-
няемых сетей из-за недостаточных инвес-
тиций в замену изношенных фондов и в
модернизацию коммунальной инфраструк-
туры не превышает 1–1,2 % от общей про-
тяженности сетей при нормативной потреб-
ности 4–5 % в год. Доведение объемов
работ по замене сетей до нормативной по-
требности (в долгосрочной перспективе)
позволит сократить аварийность примерно
в 2–2,5 раза, повысить качество обслужи-
вания потребителей и, как следствие, обес-
печит снижение потерь и расхода ресурсов,
в том числе энергетических.
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Рис. 1. Удельный вес оборудованной площади жилых помещений в России в 1995 и 2010 гг.*

*  Составлено по: [2].
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Глава Министерства регионального
развития России В. Басаргин в рамках пер-
вого заседания Актива жилищно-комму-
нального хозяйства на тему «Перспективы
развития отрасли жилищно-коммунального
хозяйства», проходившего 2 декабря 2010 г.,
заявил, что для доведения основных фондов
отрасли до нормативного состояния требу-
ется более 6 трлн рублей [14].

Важной характеристикой жилищно-ком-
мунального хозяйства является сохранение
солидарной ответственности органов власти
различных уровней, хозяйствующих субъектов
и контролирующих органов за стабильное, на-
дежное и качественное предоставление услуг
потребителям. Государственное регулирова-
ние экономических процессов в ЖКХ являет-
ся необходимым условием успешного разви-
тия отрасли и актуализируется в связи со сло-
жившейся ситуацией, при этом надежное и эф-
фективное функционирование финансового ме-
ханизма ЖКХ играет ключевую роль в ре-
формировании отрасли. Финансирование отрас-
лей жилищно-коммунального комплекса должно
быть рассмотрено как одно из приоритетных,
поскольку отказ от этого может иметь нега-
тивные социальные и политические послед-
ствия. При этом финансирование ЖКХ долж-
но учитывать: высокую долю основного капи-
тала в его структурах; низкий коэффициент обо-
рачиваемости; сезонность ремонтных работ.

Выход ЖКХ из критического состояния,
повышение доступности услуг, которые, с од-
ной стороны, характеризуются уровнем тари-
фов, соответствующим платежеспособности
потребителей, а с другой – повышением ка-
чества и надежности обслуживания, не может

быть осуществлено без соответствующей
бюджетной поддержки. Вместе с тем отрасль
ЖКХ, стоящую на передовых рубежах реше-
ния социальных проблем населения, наиболее
тесно соприкасающуюся с его потребностями
и проблемами, в течение длительного време-
ни субсидировали по остаточному принципу.

В финансировании ЖКХ с самого на-
чала преобразований реализуется институ-
циональная стратегия, предусматривающая
в первую очередь передел собственности,
изменение структуры источников финанси-
рования, соотношения между средствами
бюджетов и населения.

В СССР жилищно-коммунальное хозяй-
ство финансировалось за счет общественных
фондов потребления и прибыли предприятий
реального сектора, которые имели на балан-
се жилые дома и объекты социально-куль-
турного назначения. Доля платежей населе-
ния за ЖКУ не превышала 4 %. В 1992 г.
население покрывало 2 % затрат на услуги
ЖКХ [16, с. 57] (см. рис. 2).

Проводимая в процессе реформ финансо-
вая политика связана с переходом населения
на оплату стопроцентной стоимости жилищно-
коммунальных услуг и постепенное сокраще-
ние на этой основе бюджетного финансирова-
ния отрасли, что фактически означает перенос
бремени недофинансирования ЖКХ на основ-
ного потребителя жилищно-коммунальных ус-
луг – население. Вместе с тем очевидно, что
для обеспечения возможности населения пла-
тить в полном и достаточном объеме, необхо-
димо поддерживать прирост доходов на уров-
не 10–15 % в год, а с учетом роста цен на элек-
троэнергию и газ – не менее 20 %.
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* Составлено по: [16].
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В дореформенный период (до 1991 г.)
бюджетное финансирование основывалось на
перекрестном финансировании и бюджетном
дотировании, современная ситуация характе-
ризуется отменой перекрестного субсидиро-
вания и постепенным сокращением бюджет-
ного дотирования, а с 2012 г. предусматрива-
ется бюджетное финансирование только в
части административной социальной помощи
и целевых программ развития.

Большая часть нагрузки по государствен-
ной поддержке ЖКХ перенесена на региональ-

Таблица 1
Расходы консолидированного бюджета РФ на ЖКХ *

Годы Всего, млрд руб. В процентах: 
от общего объема расходов к ВВП 

2000 199,8 10,2 2,7 
2005 471,4 6,9 2,2 
2006 631,7 7,5 2,4 
2007 1 102,3 9,7 3,3 
2008 1 153,2 8,2 2,8 
2009 1 006,1 6,3 2,6 

Таблица 2
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации *

Годы Расходы всего ЖКХ 
млрд руб. Доля субъектов РФ, % млрд руб. Доля субъектов РФ, % 

2008 г. 11 810,1 49,3 1 153,2 93,9 
2009 г. 14 476,5 46,1 1 006,1 91,6 
2010 г. 16 529,2 45,0 1 432,3 91,7 

2011 г. (прогноз) 18 371,1 45,0 1 600,7 93,1 

* Составлено по: [12].

ные и местные бюджеты, а доля расходов на
ЖКХ в консолидированном бюджете страны по-
стоянно сокращалась. Так в 1995–1997 гг. дота-
ции ЖКХ составляли 13,4 %, в 1998 г. – 11,5 %,
в 2000 г. – 10,2 %, в 2002–2003 гг. – 6,5–6,4 %, а
в 2009 г. – 6,3 %. Однако очевидно, что расходы
консолидированного бюджета Российской Феде-
рации на ЖКХ в реальном выражении из года в
год увеличивались (см. табл. 1). Более 90 %
расходов консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации на ЖКХ приходится на долю
бюджетов субъектов РФ (см. табл. 2).

Региональная дифференциация по уровню
бюджетного финансирования ЖКХ гораздо
больше, чем здравоохранения и образования,
что обусловлено значительными различиями в
уровне благоустройства жилищного фонда и ка-
честве услуг, политикой региональных властей.

Основой процесса модернизации главных
фондов отрасли являются мероприятия, пре-
дусмотренные подпрограммой «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса Российской Федерации», вхо-
дившей в состав федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 гг. на пер-
вом этапе ее реализации (2002–2005 гг.).
На втором этапе (2006–2010 гг.) они осуще-
ствляются за счет средств, предусмотренных

на реализацию подпрограммы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры».

К настоящему времени разработана и
утверждена Правительством Российской Фе-
дерации концепция «Комплексной программы
реформирования и модернизации ЖКХ на
2010–2020 годы», которая станет механиз-
мом реализации Государственной программы
«Обеспечение качественным жильем и ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства
населения России» [5]. Однако при этом в
каждом регионе и муниципальном образова-
нии должны быть приняты программы комп-
лексного развития ЖКХ, которые станут
главными элементами системы модерниза-
ции отрасли [13]. Позитивные тенденции в ре-
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формировании ЖКХ наметились только пос-
ле принятия в 2007 г. Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» № 185-ФЗ,
который направлен на конструктивное взаи-
модействие всех субъектов ЖКХ: собствен-
ников помещений, управляющих субъектов и
органов власти. Создание Фонда предусмот-
рено в виде государственной корпорации,
созданной Российской Федерацией [3]. В свя-
зи с деятельностью Фонда доля предприятий
ЖКХ, управляющих жилым фондом и оказы-
вающих услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества, выросла в несколько раз – с
20 % в 2008 г. до более 80 % в 2010 году [9].

Вместе с тем финансовое состояние
предприятий ЖКХ таково, что не может га-
рантированно обеспечить надежное безава-
рийное функционирование коммунальных
объектов. Остаются неурегулированными
вопросы погашения кредиторской задолжен-
ности предприятий ЖКХ перед поставщика-
ми (включая другие предприятия ЖКХ и пред-
приятия ТЭК) и бюджетами всех уровней.

Почти 45 % предприятий, обслуживаю-
щих ЖКХ, по данным за 2009 г., были убы-
точными. Кроме того, оценку реального фи-
нансового состояния предприятий провести до-
вольно сложно, поскольку в отрасли не прове-
дена полномасштабная инвентаризация основ-
ных фондов и их технического состояния, а
также рыночная оценка имущества.

Кредиторская задолженность российских
предприятий ЖКХ за 2009 г. составила
98 378 млн руб., дебиторская – 97 295 млн руб-
лей. В структуре кредиторской задолженности
просроченная кредиторская задолженность по
платежам в бюджет составляла в 2005 г. –
18,4 %, а в 2009 г. – 10,9 %.

Около 80 % просроченной задолженнос-
ти организаций образовалось из-за невыполне-
ния бюджетами различных уровней своих обя-
занностей по финансированию отрасли в связи
с применением государственного регулирова-
ния цен и тарифов, компенсацией предостав-
ленных льгот и субсидий при оплате жилья и
коммунальных услуг, а также из-за неоплаты
потребленных ресурсов организациями, финан-
сируемыми из соответствующих бюджетов.
Неисполнение бюджетных обязательств перед
организациями жилищно-коммунального комп-

лекса, в свою очередь, ограничивает активность
частного бизнеса в этой сфере экономики, ли-
шает ее инвестиционной привлекательности.

Таким образом, жилищно-коммуналь-
ный комплекс стал своего рода сосредото-
чением невыполненных социальных обяза-
тельств государства. Основными причинами
возникновения дебиторской и кредиторской
задолженности, а также убыточности боль-
шинства предприятий отрасли являются
бюджетное недофинансирование и несовер-
шенное тарифное регулирование. Еще одной
причиной финансовых потерь комплекса яв-
ляется неэффективное хозяйствование и не-
целевое использование средств (22,9 % в
структуре факторов, сформировавших дол-
говую ситуацию в системе ЖКХ) [1].

Затянувшееся реформирование жилищно-
коммунального комплекса с учетом его разви-
вающегося системного финансового кризиса
указывает на необходимость применения мер
финансового оздоровления ко всей отрасли в
целом. При этом реформа ЖКХ должна быть
согласована с реформой доходов населения, ре-
формой межбюджетных отношений, реформой
местного самоуправления, налоговой реформой.

Основными приоритетами финансового
оздоровления муниципальных предприятий
ЖКХ должны стать: реализация органами вла-
сти всех уровней принципа полноты и своев-
ременности бюджетного финансирования;
предотвращение нарастания задолженности у
муниципальных предприятий путем проведе-
ния полномасштабной инвентаризации и рес-
труктуризации кредиторской и дебиторской
задолженности; создание адекватной финан-
сово-правовой среды для взаимодействия вла-
сти и бизнеса в коммунальном секторе.

Основными направлениями по повыше-
нию эффективности государственной бюджет-
ной политики в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства могут быть: финансирование
системы государственной поддержки инвес-
тиционных проектов в жилищно-коммунальной
сфере; финансирование за счет бюджетных
средств инвестиционной деятельности, свя-
занной с модернизацией систем коммуналь-
ной инфраструктуры; развитие механизмов
бюджетного софинансирования частных инве-
стиций, направляемых в проекты по модерни-
зации коммунальной инфраструктуры.
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