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 3 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

На крупных государственных мероприятиях, которые состоялись в 

прошлом 2021 году, неоднократно поднимались вопросы по модерниза-

ции жилищно-коммунального хозяйства нашей страны. Успехи, достиг-

нутые в последние годы в области переселения людей из ветхого и ава-

рийного жилья, а также программы капитального ремонта, плодотворно 

влияют и вселяют надежду на успехи в данном секторе экономики. Од-

ними из основополагающих документов, принятых к реализации за по-

следние годы, является «Стратегия развития жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года», а также реше-

ния принятые в декабре 2021 года на Конгрессе молодых ученых в 

г.Сочи, посвященного Дню науки и технологий.  

Сегодня реализуется ряд национальных проектов и программ, кото-

рые оказывают влияние на формирование направлений развития сферы 

ЖКХ. Поэтому при разработке Стратегии учтены реализуемые мероприя-

тия по следующим проектам и программам, таким как - национальные 

проекты «Жилье и городская среда», «Экология», а также «Цифровая 

экономика» Российской Федерации. Данные проекты призваны консо-

лидировать усилия федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов нашей страны, органов местного 

самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, лиц, осуществляю-

щих управление многоквартирными домами, региональных фондов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, региональных фондов 

капитального ремонта, собственников и пользователей помещений жи-

лых домов, отраслевых ассоциаций и иных профессиональных и общест-

венных объединений по созданию благоприятных условий для реализа-

ции целей и задач Российской Федерации в жилищной и коммунальной 

сферах. Отметим, что основой для формирования и реализации государ-

ственной политики в сфере ЖКХ на федеральном, региональном, муни-

ципальном, отраслевом и межотраслевом уровнях отнесены следующие 

виды экономической деятельности и направления. К ним можно отнести: 

управление МКД, капитальный ремонт общего имущества в МКД, осу-

ществление регулируемых видов деятельности в сфере поставки комму-

нальных ресурсов (предоставления коммунальных услуг) - теплоснабже-

ния, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

электро- и газоснабжения.  

Программные документы, действующие на настоящее время обеспе-

чивают преемственность целей, задач и мероприятий, заложенных в раз-
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витие жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на 

период до 2020 г., по итогам выполнения которой не все предусмотрен-

ные механизмы и задачи были реализованы в достаточной мере. В бли-

жайшие годы планируется обеспечить преемственность тех механизмов, 

которые доказали свою эффективность на практике и нуждаются в даль-

нейшем развитии.  

Следует иметь ввиду, что необходимо обеспечить выполнение при-

оритетных целей и задач социально-экономического и технологического 

развития нашей страны, лучших международных европейских практик, 

стран БРИКС и СНГ, участие широкого круга представителей смежных 

отраслей сферы ЖКХ, а также экспертного и научного сообщества с при-

влечением специалистов Российской академии архитектуры и строитель-

ных наук и ассоциации высших учебных заведений в строительной от-

расли.  

С особой актуальностью ставится задача по внедрению в практику 

строительства и эксплуатацию, так называемых «Умных домов», или ин-

теллектуальных зданий, по замыслу создателей, позволяющих экономить 

эксплуатационные ресурсы и повышать комфорт находящихся в таких 

зданиях людей. «Умный город» – стратегическая концепция по развитию 

городского пространства, подразумевающая совместное использование 

информационно-коммуникационных технологий для управления город-

ской инфраструктурой. Благодаря использованию датчиков, интегриро-

ванных с системой мониторинга в режиме реального времени, данные 

собираются непосредственно от соответствующих устройств и жителей, 

после чего обрабатываются и анализируются. Однако сама идея создания 

всеобъемлющей городской инфраструктуры, управляемой из единого 

центра местными властями, отражает устаревшую модель вертикального 

городского управления, доведенного до крайности. Сама возможность 

напрямую соединять людей или устройства стимулирует возникновение 

новых моделей поведения, в рамках которых в единственном координа-

торе всего уже нет нужды. 

Большие надежды в управлении и эксплуатации многоквартирных 

жилых домов связывают с процессами цифровизации всего народного 

хозяйства. 

На настоящем этапе цифровизация предполагает внедрение приклад-

ных технологий для автоматизации различных процессов. К ним можно 

отнести: прогнозирование и моделирование, учет потребления ресурсов, 

начисление и прием платежей, документооборот, распределение ресурсов 

на капремонт, а также предоставление дополнительных услуг. Это не-

полный список и он будет постоянно расширяться по мере постановки 
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новых задач. 

Сформированная цифровая сеть позволит в ближайшем будущем ус-

корить выявление аварийных и предаварийных ситуаций, спланировать 

своевременный ремонт и замену сетей, снизить коммунальную нагрузку 

на жителей. Это логичный и необходимый этап на пути общей цифрови-

зации общественной жизни. 

Повышение качества сервиса и прозрачности взаимодействия управ-

ляющих компаний и жителей будет происходить за счет внедрения циф-

ровых технологий. Например, принимаемые в последнее время в регио-

нах нашей страны платформы «Умное ЖКХ» позволят максимально опе-

ративно принимать и обрабатывать заявки и обращения, учитывать по-

требление ресурсов, работать по начислениям и платежам, оказывать ус-

луги и индивидуализировать информирование жителей вплоть до обра-

щения по имени. Связь с управляющей компанией будет становиться 

доступной из любой точки нашей страны. 

С помощью отмеченных новшеств управляющие компании много-

квартирных жилых домов постепенно переведут в онлайн весь докумен-

тооборот и внутренние коммуникации. В том числе ведение реестров, 

расчет, начисление и прием платежей, работу диспетчерской службы, а 

также связь с мастерами и подрядчиками, проведение общедомовых соб-

раний. В первую очередь автоматизируется то, что касается сервиса для 

жителей с целью сохранения и увеличения жилого фонда в управлении, 

дальше переведутся и внутренние процессы управляющих компаний и их 

структур в цифровую среду. 

Значительное влияние на развитие сферы ЖКХ оказывают социаль-

ные факторы, включая задачи по социальной защите населения.  

Вопросы стоимости жилищно-коммунальных услуг сохраняют свою 

значимость для населения и будут актуальны в долгосрочной перспекти-

ве. Согласно прогнозу, ожидается, что сохранится тренд на снижение 

уровня безработицы, увеличение реальных доходов населения за счет ус-

корения темпов экономического роста. Предусмотренные тенденции со-

циального развития должны способствовать повышению платежной дис-

циплины и снижению доли расходов на ЖКУ в потребительских расхо-

дах населения в среднем по России. В ожиданиях потребителей деятель-

ность организаций в сфере ЖКХ обязана ориентироваться на удовлетво-

рение материально-бытовых потребностей граждан и вносить значитель-

ный вклад в формирование качества жизни населения.  

На практике сфера жилищно-коммунального хозяйства является од-

ним из крупнейших потребителей продукции, производимой в России, 

включая энергетические ресурсы, металлы, полимерную продукцию. При 
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этом эффективность организации сферы ЖКХ, а также экономическая 

потребность в предоставлении ресурсов и жилищно-коммунальных услуг 

являются важным фактором, который в том числе определяет рост потре-

бительских цен в стране, и имеют существенный потенциал для повыше-

ния такой эффективности. 

Авторы выражают глубокую благодарность и признательность:  
- декану архитектурно-строительного факультета НИУ Мордовского 

государственного университета академику РААСН, д-ру техн. наук, 

проф. В.Т.Ерофееву, 
- зав. кафедрой Промышленного и гражданского строительства Кур-

ского государственного университета член-кор. РААСН, д-ру техн. наук, 

проф. С.И.Меркулову за ценные рекомендации по улучшение содержания 

учебника. 
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