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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Система обеспечения жизнедеятельности населения (СОЖН), 

как составная часть сферы ЖКХ и социальной инфраструктуры 

страны по разным оценкам относится к перечню наименее 

реформированных сфер национальной экономики, особенно 

чувствительных к влиянию негативных экономических тенденций и 

политических факторов, с множеством нерешенных проблем. 

Актуальность темы исследования обусловлена, как высокой 

социальной значимостью поставляемых населению ресурсов, 

обеспечивающих его жизнедеятельность, так и вялотекущим процес- 

сом развития системы. «Действующая в настоящее время жилищно-

коммунальная и коммуникационная инфраструктуры находятся в 

таком состоянии, когда ускоряются процессы их массового выбытия в 

результате физического и морального износа» [1].  

Развитие СОЖН сдерживается неэффективным использованием 

основных производственных и финансовых фондов, низкой 

инвестиционной привлекательностью, законодательной 

неурегулированностью, высокой кризисозависимостью. Так, по 

результатам экспертного опроса, проведенного Институтом 

социологии НАН Украины, от финансово-экономического и 

политического кризисов, наиболее пострадали предприятия 

теплообеспечения. 

Анализ функционирования жилищно-коммунального 

комплекса, исследование проблематики обеспечения жизне- 

деятельности населения, а также разработку направлений и 

мероприятий по ее решению осуществляют многие ведущие ученые 

нашего государства: Б. И. Адамов, А. Н. Алипов, О. О., 

Лукьянченко, Г. И. Онищук, В. П. Полуянов, В. В. Рыбак, Г. М. 

Семчук, и др. Вместе с тем низкая эффективность развития СОЖН 

требует дальнейшего исследования причинно следственных связей 

существующих проблем. 
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Цель публикации – выполнить анализ проблем развития 

системы обеспечения жизнедеятельности населения, предложить и 

обосновать последовательность их решения.  

Под системой обеспечения жизнедеятельности населения в 

рамках исследования понимается комплекс ресурсов и средств, 

обеспечивающих необходимые условия жизнедеятельности каждого 

члена общества. Это такая система, которая путем своевременной и 

бесперебойной поставки населению жизненно важных ресурсов 

заданных параметров позволяет осуществлять направленное 

воздействие на поддержание непрерывного процесса возобновления 

трудовых ресурсов страны. 

Частные системы (подсистемы) этого комплекса обеспечивают 

соответствующие им отдельные стороны жизнедеятельности 

(обмена веществ) организма человека: водный обмен, теплообмен 

(терморегулирование), отправление естественных надобностей и т. 

д. К ним относятся такие подотрасли ЖКХ как теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, функционирование которых имеет 

первостепенное значение для жизнедеятельности населения и 

требует приоритетного развития. Отсутствие позитивных 

результатов при проведении предыдущих попыток улучшить 

ситуацию в подотраслях, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения, обусловливает поиск новых подходов к проведению 

реформирования в ЖКХ Украины [2].  

Использование методов декомпозиции и иерархии позволило в 

работе [3] выполнить причинно-следственный анализ всех 

озвученных ведущими учеными и специалистами проблем СОЖН и 

выделить центральную проблему – дефицит финансовых ресурсов 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Причинно-следственная связь проблем и тенденций 

развития СОЖН 

 

Анализ статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий СОЖН [4] позволил сделать вывод, что основными 

причинами дефицита финансовых ресурсов являются низкая 

инвестиционная привлекательность, низкая платежная дисциплина 

потребителей, высокие удельные затраты энерго- и материальных 
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ресурсов, превышение уровня затрат на производство услуг над 

уровнем тарифов. 

Исследование проблематики позволило выявить причинно-

следственные связи между падающей эффективностью развития 

СОЖН и несовершенством технологии государственного 

регулирования, используемых финансовых методов управления, 

применяемой предприятиями в практической деятельности 

инвестиционной, инновационной, кредитной политики. 

Неразрешенность проблем порождает новые и обостряет 

существующие, ухудшая и без того критическое состояние СОЖН. 

Обобщение, систематизация и выделение приоритетных 

направлений развития СОЖН позволило предложить и обосновать 

последовательность решения проблем (рис. 2). 

 
– привлечение инвестиций; 

– финансирование инноваций; 

– обновление основных фондов; 

– активизация инновационной деятельности; 

– снижение энергопотерь; 

– снижение себестоимости; 

– повышение результативности финансовой деятельности предприятий 

ЖКХ; 

– сокращение затрат на производство; 

– сокращение уровня дебиторской задолженности; 

– повышение прибыльности (снижение убыточности). 

Рис. 2. Последовательность решения проблем 

эффективного развития СОЖН 

 

На основании установленных причинно-следственных связей 

проблемы расположены по принципу дерева решений. Решение 

проблем первого уровня (блоки 1, 2, 8, 9, 10) обеспечивает 

возможность решения последующих. Решение проблем пятого 

уровня, в свою очередь, является предпосылкой для решения 
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проблем первого уровня. Необходимость повторения цикла 

актуальна до тех пор, пока не исчерпается необходимость в решении 

всей совокупности проблем, направленного на достижение 

стратегической цели: повышение эффективности развития 

действующей СОЖН. 

Таким образом, значительная часть позиционированных в 

экономической литературе проблем ЖКХ является следствием 

нерешенной глобальной проблемы функционирования и развития 

СОЖН – дефицита финансовых ресурсов. Решение этой проблемы 

может быть обеспечено устранением вызвавших ее причин, а 

именно: привлечением инвестиций, активизацией инновационной 

деятельности, снижением уровня дебиторской задолженности, 

снижением уровня затрат, увеличением доходов от реализации 

услуг. Следовательно, повышение эффективности развития СОЖН 

возможно исключительно при условии применения финансовых 

инструментов эффективно действующей системы стратегического 

управления.  
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