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В настоящее время большое количество стран вследствие геополитических процессов, пандемии
испытывают серьезные проблемы с энергетической отраслью. Логистический кризис для большого
количества стран, связанный с пандемией, а также непродуманными политическими решениями,
может привести к глобальным проблемам в сфере «зеленой экономики». Большое количество стран
предпринимают усилия к повышению энергоэффективности, эффективности использования ресурсов
населением. Это диктует необходимость повышения эффективности использования ресурсов и в на-
шей стране для того, чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть достаточно скоро.
Совершенствование использования ресурсов в условияхжилищно-коммунального хозяйствамогло бы
существенно поспособствовать усилению энергоэффективности государства в рамках деятельности
по внедрению принципов «зеленой экономики».
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Одной из важнейших задач нашего государ-
ства является обеспечение лидерства нашей стра-
ны на ключевых направлениях современного тех-
нологического и индустриального развития, со-
здание максимально благоприятных условий для
деловой инициативы, стимулирование честной
конкуренции на внутреннем рынке. Устойчивое
развитие на основе принципов зеленой экономи-
ки требует новых решений во всех кризисных сфе-
рах, связанных с потреблением ресурсов. Необхо-
димо обеспечить экономию и грамотное распре-
деление существующих ресурсов, обеспечить по-
нимание общества тех реалий и вызовов, которые
стоят перед государством в ближайшем будущем.
В том числе необходимо обеспечить высокий уро-
вень развития в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

Система жилищно-коммунального хозяйства
представляет собой одну из базовых отраслей эко-
номики страны. Ключевая роль данной отрасли
заключается в том, что организации, функцио-
нирующие в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее—ЖКХ) обеспечивают жизненно-
необходимыми услугами как население,так и про-
мышленность. Оборот рынкаЖКХ составляет око-
ло 6% ВВП России. Также можно отметить высо-
кую занятость населения в организациях сферы
ЖКХ. Огромная территория нашей страны, в том
числе по протяженности, делает инфраструктуры
ЖКХ одной из наиболее масштабных в мире.

Особое значение в сфере развития системы
ЖКХ Указ Президента РФ от 28.04.2008 г.№ 607
«Об оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов», который вклю-
чает в число показателей индикаторы из сферы
ЖКХ. Приоритеты и цели государственной по-
литики в жилищной и жилищно-коммунальной
сферах определены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг»,
а также Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г.№ 1662-р.

В соответствии с данной Концепцией устанав-
ливается стратегическая цель государственной
политики в сфере ЖКХ — формирование среды
обитания с необходимым уровнем комфорта.При
этом не удовлетворяются жилищные потребно-
сти, но и обеспечивается высокий уровень каче-
ства жизни населения в целом.

Реализуется государственная программа Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвер-
жденная Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014№ 323 «Об утверждении государствен-
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ной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Феде-
рации».

При этом данная сфера характеризуется вы-
сокой степенью износа основных средств прак-
тически во всех сетях (теплосети, водопровод-
ные, электросети). Увеличивается аварийность,
при этом возникают существенные потери ком-
мунальных ресурсов в результате износа основ-
ных средств, неавтоматизированного их исполь-
зования, а также несформированной культурой
потребления ресурсов у населения. Все это при-
водит к дополнительным затратам ресурсов на
обеспечение жизненно-важных услуг населения,
что приводит к системному кризису предприятий
сферы ЖКХ.

Кроме того, постоянные отключения водопро-
вода, теплосетей, электросетей, в целом некаче-
ственное предоставление услуг ЖКХ, коллектив-
ная безответственность и отсутствие необходи-
мой квалификации среди сотрудников организа-
ций в сфере ЖКХ породили кризис и хаос в сфе-
ре жилищного обслуживания. Все вышеперечис-
ленные факторы, в том числе высокая плата за
услуги ЖКХ, а также отсутствие какой-либо ответ-
ственности, в том числе больших штрафов приве-
ли к формированию у населения установки на то,
что оплачивать услуги ЖКХ можно в последнюю
очередь, либо вообще не оплачивать. Это приве-
ло к тому, что глобальный кризис, существующий
в сфере ЖКХ, осложнился высокой долей задол-
женности населения и организаций, что породи-
ло само понятие кризиса неплатежей в системе
ЖКХ.

Высокая доля дебиторской задолженности
в сфере ЖКХ, в том числе просроченной, приво-
дит к тому, что организации, осуществляющие
деятельность в данной сфере, часто становятся
неплатежеспособными. В результате возникает
цепочка долгов ввиду неоплаты, в основном на-
селением, услуг в сфере ЖКХ. Актуальность вы-
пускной квалификационной работы заключается
в том, что кризис неплатежей в сфере ЖКХ может
привести к увеличению количества аварий, так
как у организаций ЖКХ не будет денег на финан-
сирование инвестиционных программ по ремон-
ту сетей, что полностью снизит доверие к сфере
ЖКХ, в том числе у добросовестных плательщи-
ков.

Проблемой, которая обусловила наличие кри-
зиса неплатежей в сфере ЖКХ, является утрата
культуры потребления ресурсов населением.

Большой объем бытовой техники, различ-
ных кондиционеров, обогревателей, компьюте-
ров, стиральных машинок, светильников уже во-

шел в обиход всех граждан. При этом абсолютно
никого не заботит объем расходуемых ресурсов,
то есть пока оплата коммунальных платежей не
является существенной статьей расходов, боль-
шинством объем потребляемых ресурсов не кон-
тролируется. По этой причине увеличение цен за
коммунальные платежи, вызванные инфляцией,
повергают население в шоковое состояние, а ведь
представляется возможным обеспечить снижение
расходов на электроэнергию, чтобы платитьмень-
ше. Появляются некоторые «идейные» неплатель-
щики, которые в качестве причины неуплаты го-
ворят, что не удовлетворены предоставляемыми
услугами и поэтому не готовы платить. При этом
продолжают потреблять ресурсы в больших ко-
личествах, воспринимая их предоставление как
данность.

Для совершенствования управления рынком
ЖКХ важным будет совершенствование разъясни-
тельной работы с населением, направленной на
формирование культуры потребления ресурсов.

Для этого предполагается реализовать следую-
щие мероприятия:

1. Расклейка на двери каждого МКД памятки, ко-
торая будет включать примеры расчетов и эко-
номии в зависимости от использования элек-
троэнергии в обычном варианте и экономном
варианте.

2. Составление методических указаний и их пе-
чать, с рассылкой по почтовым ящикам. В ме-
тодических указаниях также показать расчет
отдельно по следующим направлениям.

Содержание методических указаний:

– Экономия электроэнергии;
– Экономия воды;
– Экономия газа.

В методических указаниях необходимо пере-
числить средства экономии электроэнергии, воды
и газа. Также необходимо представить расчет (в
кВт и стоимостной, с различными наглядными
подтверждениями), чтобы донести до потребите-
ля важность культуры потребления ресурсов, что
для него это даст в плане экономии.

Отдельным разделом необходимо подчерк-
нуть, какие проблемы возникают у управляющей
компании в том случае, если потребитель несвое-
временно оплачивает услуги ЖКХ, в том числе
касательно снижения возможности управления
МКД, благоустройства территории рядом с ним.

Предлагаемый механизм взыскания позволит
обеспечить повышение доходов организаций, а
также уменьшитдолютех,кто откладываетоплату
услуг ЖКХ, либо оплачивает их не каждый месяц,
а раз в полгода или реже, накапливая задолжен-
ность, что приводит к увеличению объема услуг
в условиях инфляции.
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Данная ситуация очень актуальна в настоящее
время, так как инфляция уменьшила реальную
стоимость задолженности потребителей за услуги
ЖКХ, неоплаченную в феврале 2022 года, более
чем в 1,5 раза на начало марта.

В случае дальнейшего роста цен на товары,
электроэнергию, различные материальные запа-
сы, закупаемые управляющими компаниями, их
убытки существенно увеличатся, а многие из них
потеряют платежеспособность и обанкротятся по
причине серьезных кассовых разрывов.

Совершенствование культуры потребления
также обеспечит снижение задолженности потре-
бителя, так как снизятся платежи, соответственно,

повысится возможность различных групп населе-
ния, особенно с низкой покупательной способно-
стью, оплачивать услуги.

В настоящее время проблемы, которые связа-
ны с наличием кризиса с кризисомна рынкеЖКХ,
должны решаться не только на уровне управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих организа-
ций,но и прежде всего за счет совершенствования
системы нормативно-правового регулирования.

Обеспечивая тесное взаимодействие, можно
обеспечить решение проблем на рынке ЖКХ,
в том числе приводящих к кризису неплатежей, а
также к развитию других проблем в сфере ЖКХ.
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