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1  Общая характеристика работы 

Актуальность  темы исследования Реконструкция  жилищного  фонда  стала 
одной из наиболее  острых проблем, обусловленных  неотложной  необходимостью 
повышения  благоустройства,  комфортабельности  квартир  и  качества  жилищ, 
поскольку  потеря эксплуатационных  свойств жилых зданий и их физический износ 
достигли  того  предела,  за  которым  следуют  непредсказуемые  социальные 
последствия  Одна  из  причин  неудовлетворительного  состояния  жилищно
коммунальной  сферы  заключается  в  том,  что  многие  вопросы,  связанные  с 
обеспечением  условий  эффективной  организации  работ  по  сохранности  и 
воспроизводству  жилой  недвижимости,  вызваны  значительными  отклонениями 
основных  параметров  производственных  процессов  во  времени  и  носят 
вероятностный  характер  Это обусловливает  необходимость исследования проблем 
повышения  организационнотехнологической  надежности  процессов 
воспроизводства  объектов  жилой  недвижимости  Проблема  развития  жилищно
коммунального  комплекса,  эффективности  функционирования  и  развития 
предприятий  ЖКХ,  повышения  организационнотехнологической  надежности 
основных организационнотехнологических  переделов за счет реализации различных 
стратегий  развития  носит  открытый  характер  и  предусматривает  разработку 
многовариантных и многокритериальных подходов к решению конкретных задач 

Проведенный  анализ  доказывает,  что  объемы  капитального  ремонта 
недостаточны  Как результат нарастает износ фонда, снижается ликвидная стоимость 
недвижимости 

Динамика  изменения  технического  состояния  общей  площади  жилищного 
фонда г. Воронежа за 2002   2006 гг  приведена на рис 1 

2002  2003  2004  2005  2006 

годы 

—*~<2140}удовлетворительноесостояние  —й(4160)неудовлетворителшоесостояние 

(020) хорошее состояние  (61более) ветхое состояние 

Рисунок 1  Динамика изменения технического состояния жилищного фонда г Воронежа 
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Недостаточность  и  фрагментарность  имеющихся  подходов  к  обоснованию 
стратегии  проведения  ремонтноконструктивных  мероприятий  затрудняет 
комплексную  реализацию  программ  обновления  жилищного  фонда  Сложившаяся 
практика  отсутствия  взаимосвязи  реализуемых  программ  строительства, 
реконструкции,  модернизации  и  сноса  с  программами  капитального  ремонта 
приводит к снижению эффективности использования финансовых ресурсов 

Выбор  темы  диссертационного  исследования  обусловлен  необходимостью 
системного и комплексного решения указанных проблем 

Целью диссертаиионного  исследования  является  разработка  организационно
технологической  системы  воспроизводства  жилой  недвижимости  с  целью 
повышения надежности ее функционирования 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
1  провести анализ состояния жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в 
России и, в частности, в Воронежской области, 
2  исследовать  современные  подходы  к  повышению  организационно
технологической надежности производственных процессов в жилищной сфере, 
3  исследовать  формы  и  методы  организации  эксплуатации  объектов 
недвижимости, 
4  обосновать выбор  технологии и рациональных  методов организации ремонта, 
реконструкции и модернизации объектов недвижимости, 
5.  разработать  методы  рационального  планирования  ремонтностроительных 
работ с целью повышения организационнотехнологической надежности, 
6  разработать обобщенную модель управления объектами недвижимости, 
7.  разработать практические рекомендации по принятию и реализации программ 
развития  недвижимости  на  основе  учета  организационных,  технических, 
экономических особенностей процессов управления объектами недвижимости 

Предметом  исследования  является  разработка  рациональных  методов 
воспроизводства  объектов  недвижимости  на  основе  повышения  организационно
технологической надежности 

Объектом  исследования  являются  предприятия  жилищнокоммунального 
комплекса Воронежской области 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  послужили 
статистические,  нормативные,  методические  и  программные  документы 
федеральных,  региональных  и  муниципальных  органов  власти,  труды 
отечественных  и  зарубежных  ученых  и  специалистов  в  области  организации 
поточных  методов  производства  реконструкции  жилых  зданий,  реформирования 
жилищнокоммунального  и  строительного  комплексов,  информационных 
технологий,  технических  и  объемнопланировочных  решений  и  др,  а  также 
материалы,  полученные  в  ходе  практической  работы,  теоретического  анализа  и 
самостоятельного исследования 

Достоверность  научных положений,  выводов и рекомендаиий  подтверждается 
применением  методов  статистического,  логического  и  техникоэкономического 
анализа,  экспертных  оценок,  сравнительного  анализа,  способов  реконструкции 
жилищ, общенаучного принципа, системного подхода, комплексного метода, метода 
классификации и группировок элементов организационного моделирования 
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Научная  новизна  результатов исследования  заключается  в  разработке  и 
обосновании  подходов  к  формированию  организационной  системы  и  подсистем 
эксплуатации  и  обеспечения  сохранности  жилых  зданий  на  основе  повышения 
организационнотехнологической  надежности  воспроизводства  объектов 
недвижимости, что позволит преодолеть кризисное состояние жилого фонда 

В  результате  исследований  автором  получены  новые  научные  результаты, 
состоящие в следующем 

 разработан алгоритм проектирования организации ремонта, который в отличие 
от известных основывается на позициях системного и комплексного подходов; 

  с использованием  метода экспертных оценок для организаций Воронежского 
жилищнокоммунального  комплекса  сформировано  факторное  пространство, 
влияющее на процесс воспроизводства объектов недвижимости, 

  на  основе  системного  подхода  разработана  методика  определения 
производственных  потерь  в  зависимости  внутренних  и  внешних  факторов  при 
эксплуатации объектов недвижимости, 

  при  обосновании  выбора  рациональных  методов  воспроизводства  объектов 
недвижимости  не  использовалась  целевая  функция  минимума  производственных 
потерь,  разработана  блоксхема  выбора  рационального  варианта  развития  и 
управления процессом воспроизводства недвижимости, 

 разработана обобщенная модель управления воспроизводством недвижимости, 
включающая механизмы взаимоотношения управляющей компании с собственниками 
объектов  недвижимости,  с  арендаторами  объектов  недвижимости,  с  подрядными 
эксплуатирующими  организациями  (поставщиками  коммунальных  услуг),  с 
государством как субъектом рыночного регулирования 

Практическая значимость  диссертации  определяется  тем,  что  основные 
положения  и  рекомендации  могут  быть  использованы  при  разработке  программ 
реконструкции и модернизации жилого фонда Воронежской области 

Отдельные  положения  и  разработки  диссертационного  исследования  могут 
быть использованы  в учебном процессе высших учебных заведений при обучении 
по  специальностям  080502  «Экономика  и  управление  на  предприятии 
(строительство)»,  270102  «Промышленное  и  гражданское  строительство», 
специализации «Технология и экономика организации производства работ» 

Апробация основных результатов диссертационной работы Теоретические и 
практические  положения  диссертации  обсуждались  и  получили  положительную 
оценку на международных конференциях в Воронеже (2004   2007 гг), Праге (2005, 
2006 гг ), Пензе (2007 г), РостовенаДону  (2008 г ), региональных конференциях в 
Воронеже (20032007 гг ) 

Публикации  По теме  диссертации  опубликовано  12  печатных  статей  общим 
объемом  5,03  п л ,  из  них  лично  автору  принадлежит  3,27  п л  Три  статьи 
опубликованы  в  изданиях,  включенных  в  Перечень  ВАК  (Известия  ТулГУ 
«Строительство,  архитектура  и  реставрация»,  Научный  вестник  ВГАСУ 
«Строительство  и архитектура»)  В статьях,  опубликованных  в рекомендованных 
ВАК изданиях, изложены основные результаты диссертации  в работе [1] обоснован 
выбор рациональных форм воспроизводства жилищного фонда, в работе [2] описан 
процесс  формирования  ремонтной  политики управляющей  компании,  в работе  [3] 
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приведена  методика  определения  основных  видов  производственных  потерь  при 
воспроизводстве  объектов  недвижимости 

На защиту  выносятся 

Теоретические  положения  определения  организационнотехнологической 
надежности процессов воспроизводства объектов жилой недвижимости 

Классификация  факторного  пространства,  влияющего  на  надежность 
воспроизводства объектов  недвижимости 

Обобщенная  модель  управления  воспроизводством  объектов  недвижимости  на 
основе повышения  надежности 

Методические  рекомендации  по  повышению  организационнотехнологической 
надежности эксплуатации объектов  недвижимости 

Структура  работы  Характер  задач,  решаемых  в  диссертационном 
исследовании,  обусловил  структуру  и  логику  изложения  Диссертация  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения  и  списка  литературы  Общий  объем  диссертации 
составляет  168 страницы и включает 7 таблиц, 37 рисунков, библиография  содержит 
197 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов 

Основное содержание работы 
Жилищная  и  коммунальная  сфера  России    это  многоотраслевой  комплекс,  в 

котором  пересекаются  все  социальноэкономические  и  организационнотехнические 
проблемы,  связанные  с  реализацией  управленческих,  инвестиционных  и 
технологических решений  в  жилищной  сфере  муниципальных  образований  в  целях 
обеспечения его эффективного функционирования и развития  Жилищнокоммунальный 
комплекс  России  составляет  более  30  %  воспроизводимого  недвижимого  имущества 
Обеспечение  населения  благоустроенным  жильем  является  важнейшей  социальной 
задачей муниципальных образований 

Низкий  уровень  технической  эксплуатации  объектов  недвижимости  ЖКК  и 
обслуживания  потребителей  предприятиями  отрасли  обусловлен  ее  кризисным 
состоянием в целом и рядом специфических  особенностей 

Проведенный  анализ  состояния  жилищной  отрасли  России  и  развитых  стран 
позволил  выявить  основные  проблемы  и  «узлы  напряженности»  (рис 2), 
характерные для  жилищнокоммунального  комплекса 

Проводимая  реформа  жилищнокоммунального  хозяйства  должна  быть 
направлена  на  реализацию  проблем  обновления  жилищного  фонда  и  инженерной 
инфраструктуры  Это  возможно  только  в  рамках  решения  общих  задач  снижения 
бюджетной  нагрузки,  реализации  принципов  адресности  дотаций  и 
дифференциации  жилищнокоммунальных  платежей,  что  позволит  реализовать 
имеющийся потенциал  преобразований 

Недостаточность и фрагментарность имеющихся методических подходов к обоснованию 
стратегии  реализации  программ  обновления  жилищного  фонда  затрудняет  разработку 
эффективных ремотностроительных и конструктивных мероприятий  Проведенный анализ 
современного  состояния  жилищного  фонда  России  показал  чрезмерную  «увлеченность» 
основных  участников  инвестиционностроительной  деятельности  новым  строительством  с 
однокритериальным подходом  максимально быстрым извлечением коммерческой прибыли 
за счет обновления  существующей застройки  Это привело к существенному  ограничению 
спектра  ремонтных  услуг,  утрате  индустриальных  технологий  текущего  и  капитального 
ремонта, снижению потребительских характеристик домов 
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Рисунок 2  Проблемы и цели развития жилищного сектора 

Исследование  жилищного  сектора  Российской  Федерации,  представляющего  собой 
одну  из  наиболее  сложных  и  проблемных  отраслей  экономики  народного  хозяйстве, 
позволило еще раз выявить его три  главных составляющих как объекта реформирования: 
социальный  аспект,  экономический  аспект,  технический  аспект.  Необходимость 
обновления  сложившейся  застройки  муниципального,  частного  жилищного  фонда 
требует  системного  подхода  к  удовлетворению  потребностей  населения  в  жилье, 
повышению качества проживания  и уровня услуг (рис.3). 

В  зависимости  от  степени  соответствия  объектов  недвижимости  современным 
функциональным  и техническим  требованиям  они  могут  быть разделены  на группы: I 
группа   объекты, практически  полностью  соответствующие  современным  жилищным 
стандартам;  П  группа    объекты,  требующие  перепланировки  основных  и 
вспомогательных помещений и соответствующей реконструкции (модернизации) здания 
в  целом;  Ш  группа    объекты,  нуждающиеся  в  больших  объемах  реконструктивных 
работ; ГУ группа  объекты, реконструкции и модернизации не поддающиеся. 

Практика  показывает,  что  с  точки  зрения  затрат  капиталоемкость  работ 
поддерживающего характера по I группе объектов колеблется от 0  до 5 % от оценочной 
стоимости объекта недвижимости, по II группе   от 5  до  10 %, по III группе  до 50 %. 
при одновременном продлении сроков эксплуатации объектов на 1520 лет. 

Из  сказанного  выше  можно  сделать  весьма  существенный  вывод:  приоритетное 
место  в  комплексе  воспроизводственных  мероприятий  на  обозримую  перспективу 
должны занимать реконструкция, модернизация и капитальный ремонт. 

Формирование  (создание,  проектирование,  функционирование)  систем 
воспроизводства  недвижимости  стало  настолько  сложным  процессом,  что  в  настоящее 
время  потребовалось  охватить  комплексно  и  во  взаимосвязи  стыковые  вопросы 
проектирования,  создания,  функционирования  и  развития  этих  систем,  т.е.  систем, 
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сформированных для достижения определенного результата в сфере недвижимости  Такой 
подход называется системотехническим (от английского Systems Engineering) 

Целевая  ориентация 
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Рисунок 3  Представление процесса воспроизводства недвижимости 
с позиций системного подхода 

Главная  задача  при  анализе  систем  и  структур  строительных  организаций  
выявить наиболее общие подходы к оценке качества и надежности функционирования. 
Система жилищнокоммунального комплекса является сложной и многокомпонентной 
Именно  поэтому  актуален  анализ  решаемых  управляющей  организацией  задач  с 
позиций  повышения  организационнотехнологической  надежности  (далее  OTH), 
определяющей  основные,  глубинные  причины  поведения  системы  в  условиях 
нестабильности, в условиях рынка и рисков 

Производственный  процесс  в  масштабах  всего  жилищнокоммунального 
комплекса  представляет  собой  совокупность  основных,  вспомогательных  и 
обслуживающих процессов (табл  1) 



Таблица  1 Характеристика производственных процессов при воспроизводстве 
объектов недвижимости 

Наименование 
процесса 

Основной 

Вспомогательный 

Обслуживающий 

Характеристика 
производственного процесса 

Создается часть готовой 
конечной продукции или услуги, 
предметы труда превращаются в 
готовую продукцию 
Создается конечная продукция, 
не характерная для основного 
процесса, но способствующая 
получению основной продукции 
Создаются условия для 
нормального развития и 
функционирования основного и 
вспомогательного процессов 

Виды работ 

Ремонтностроительные, 
подземные, надземные, 
отделочные, строительно
монтажные, специальные работы 
Ремонт строительных машин, 
контроль качества предмета труда, 
изготовление инструментов для 
собственных нужд и др 
Складирование и 
транспортирование сырья, 
материалов и изделий, 
осуществление технического 
контроля  Создание 
производственной инфраструктуры 

Исследованы  методы  технической  эксплуатации  объектов  недвижимости 
Установлено, что наибольшее  влияние на  обеспечение сохранности имеет соблюдение 
нормативных  режимов  эксплуатации  Предложена  система,  включающая  в  себя 
различные виды ремонтов элементов эксплуатируемых  зданий, определен состав работ 
и рациональная периодичность их проведения 

Приведенная  принципиальная  логика  продления  срока  службы  жилой 
недвижимости,  позволила  предопределить  подходы  к  проектированию  эффективных 
методов организации ремонта  Декларация основных целей организации  и управления 
развитием  недвижимости  позволяет  определить  направленность  мер  экономически 
целесообразной  эксплуатации,  в  основе  которой  находится  система  технического 
обслуживания  и  ремонта  жилых  зданий  Эксплуатационные  затраты  в  общей  сумме 
затрат,  рассчитанных  на  весь  жизненный  цикл  здания,  могут  иметь  более  важное 
значение, чем  показатели  стоимости  строительства  Элементы  системы  технического 
обслуживания  и  ремонта  охватывают  непосредственно  техническое  обслуживание, 
ремонт и содержание объектов жилой недвижимости (рис 4) 

Декомпозиция  каждого  блока системы позволяет  выделить  конкретные  работы, 
увязать  их  по  срокам  и  исполнителям,  организовать  контроль  исполнения  Как 
показали исследования, техническое обслуживание жилищного фонда в современных 
условиях  проявляется  в  поддержании  качества  жилья  с  минимальными  затратами  и 
максимальным удовлетворением требований жильцов, т е  необходима капитализация 
имущественных  прав  собственников  жилья  Для  достижения  этой  цели  необходимо 
планировать  процесс  технического  обслуживания  с  определением  величины 
сопряженных  с  ним  расходов  Необходима  разработка  ремонтной  политики  исходя 
из условий нормального проживания  жильцов 
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Система технического обслуживания и 
ремонта жилой недвижимости 

Рисунок 4  Система технического обслуживания и ремонта жилой недвижимости 

Понятие «ремонтная политика» может быть определено как поддержание должного 

кччества  жилья  с  минимальными  затратами  и  максимальным  удовлетворением 

потребностей  жильцов  Таким  образом,  формализуется  принцип  планирования 
продолжительности  жизненного  цикла здания, в  течение  которого  могут  понадобиться 
необходимые  инвестиции  на  проведение  капитального  ремонта  или  реконструкцию 
Наиболее  важные  элементы  или  части  здания  можно  оценить,  подразделив  объекты 
жилой недвижимости по типу и классам  Алгоритм проектирования методов организации 
ремонта объектов жилой недвижимости приведен на рис  5 

В результате влияния внешней и внутренней среды в системе образуются факторы 
неопределенности  и  риска,  которые приводят к тому,  что производственные  процессы 
существенно отклоняются во времени и в пространстве от нормального своего развития 
В результате образуются потери во времени, ресурсах и затратах 

Под неопределенностью  понимается  неполнота или неточность  информации  об 
условиях  реализации  проекта  воспроизводства  недвижимости,  в  том  числе 
связанных  с  этими  условиями  затрат  и  результата  Неопределенность,  связанная  с 
возможностью возникновения  в ходе реализации работ неблагоприятных  ситуаций и 
последствий, характеризуется понятием риска 

При проведении  исследований по учету характера и степени влияния  значимых 
факторов внешней и внутренней среды на эффективность и надежность  обеспечения 
воспроизводства  объектов  была  разработана  модель  образования  различных  видов 
потерь в системе производственных процессов  предприятий 
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Рисунок 5  Алгоритм проектирования методов организации ремонта 
объектов жилой недвижимости 

В  зависимости  от  сложности  и  степени  влияния  факторов  внешней  и 
внутренней среды величина этих потерь возрастает, что влечет за собой образование 
дополнительных  затрат  (убытков)  и  использование  дополнительных  ресурсов  на 
этих переделах 

Время  функционирования  предприятий  в  процессе  обеспечения  воспроизводства 
объектов  недвижимости  и  потери  на  различных  организационнотехнологических 
переделах  на  процессах  зависят  от  влияния  факторов  внешней  и  внутренней  среды, 
которые можно определить по формулам, которые представлены в табл  2 

Влияние  различных  факторов  приводит  к  тому,  что  в  системе  возникают 
потери, которые условно можно разделить на потери  1го и 2го рода 

Потери  1го  рода   потери, возникающие в системе воспроизводства  объектов 
недвижимости  на организационнотехнологических  переделах  в результате  влияния 
факторов  внешней  среды  Эти  потери  приводят  к  увеличению  длительности 
передела,  необходимости  дополнительного  расхода всех  видов ресурсов  Потери  1
го рода явные, их нельзя изменить, их нужно учитывать 

Потери  2го  рода    потери, возникающие  в  системе  воспроизводства  объектов 
недвижимости  на  стыках  между  организационнотехнологическими  переделами  в 
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результате  негативного влияния факторов внутренней среды, которое имеет место из
за того, что внутренняя и внешняя среда перестали сочетаться между собой  Потери 2
го рода носят скрытый характер, но их можно предвидеть, свести  все  обстоятельства, 
которые  могут  привести  к  возникновению  потерь,  в  контрактную  систему 
воспроизводства объектов недвижимости 

Таблица 2 Время функционирования предприятий на организационно
технологических переделах и возникающие при этом потери 

Время 
функционирования 

предприятий на ОТП 
tl~f (К^  , Кгк1) 

t2=f (К,р2 , К„гё) 
t3=f (Кгрз, Кгн3) 

ЧГ~I v V p  п  ,  Кгн а) 

Потери в пределах ОТП 

д*1= f (Кго  , Kni) 

At2=f (Кго  ,КГН) 

At3~f(Kn,  , Кг„ ) 

д^гХКп,  , К т ) 

Потери на стыках между 
организационнотехнологическими 

переделами 


A
  =f (Km  , Кга  , Km  , Кгн ) 

At3 =f (Кш  , Кш  , Кго  , Кгн ) 

Автор  исследует  объекты  недвижимости  как  сложные  динамические  системы  со 
свойственными  им  закономерностями  развития  на  всех  этапах  жизненного  цикла  и 
выявляет  свойства,  которые  оказывают  существенное  влияние  на  их  структуру, 
функционирование и эффективное содержание (рис.6). 

Методологическую  основу  исследования  составляет  цикл  развития  системы 
обновления, который имеет вид асимметричной  поступательной  волны,  меняющейся  в 
течение  времени по форме, по размерам  и по структуре  Особенно наглядно  свойство 
асимметричности  развития  проявляется  в  процессе  реконструкции  объектов 
недвижимости,  которая  приобретает  новые  свойства,  а  рост  ее  стоимости  может  не 
только не корреспондироваться с суммой затрат на капитальный ремонт, но возрастать в 
разы  вследствие  влияния  рентной  составляющей,  включающей  рациональный  выбор 
организационнотехнических и социальноуправленческих решений 

С, цена 

t,  время 

Рисунок 6   Характер цикличности развития системы обновления в общем виде 
1  развитие системы при создании объектов недвижимости за счет нового строительства на 
основе предшествующих идей, 
2  последовательная смена существующих идей организации и управления новыми, 
3  самоформирующийся предел развития системы, 
4  эволюционные преобразования 

Обобщение  опыта  эксплуатации  объектов  жилой  недвижимости,  необходимого 
для  построения  эффективной  системы  организации  управления,  позволило  автору 
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систематизировать  ряд  устойчивых  свойств  циклического  развития  как  следствия 
основной  деятельности  пользователей  Можно  выделить  и  охарактеризовать 
следующие  фазы  развития  системы  начальную  эксплуатацию,  стабилизацию, 
изнашивание, восстановление 

Развитие современной  концепции организации и управления  недвижимостью, в 
мировой  практике  назьюаемой  сервейинговой  деятельностью,  если  исходить  из 
понимания  ее  сущности  как  профессионального  управления  недвижимостью, 
подразумевает  комплексный  подход  к  эксплуатации  недвижимости  во  всем  ее 
качественном  разнообразии  и  на  всех  этапах  жизненного  цикла;  системность 
процессов  принятия  производственных  решений,  их  интегральный  характер, 
стратегический  приоритет  долгосрочных  целей  над  краткосрочными  и 
среднесрочными 

В процессе исследования автором выявлены и классифицированы по степени и 
направленности  своего  воздействия  наиболее  значимые  факторы,  влияющие  на 
деятельность и развитие управляющих компаний, связанных с организацией работ по 
обеспечению сохранности и процессами воспроизводства недвижимости  Результатом 
проведенных  исследований  стала  разработка  нормативной  обобщенной 
функциональной модели деятельности управляющей компании (рис 7) 

Необходимость  построения  функциональных  моделей диктуется  тем, что они с 
определенной долей абстракции доступно и систематизировано показывают наиболее 
приемлемые и обоснованные функции управляющих компаний 

Эффективное  управление  включает  в  себя  интегрированный  процесс 
управления,  ориентированный  как  на  минимизацию  всех  видов  потерь,  так  и  на 
согласованное  функционирование  всех  процессов  Нельзя  рассчитывать  на 
стабильное  эффективное  функционирование  без  внедрения  системы учета потерь, 
отвечающей современному уровню организации работ в области строительства 

Оценка  качества  используемых  методов  обеспечения  сохранности  объектов 
недвижимости  учитывается  при  определении  надежности  основных  параметров 
системы  воспроизводства  объектов  недвижимости  в  условиях  возможных 
отклонений,  те  при определении  коэффициента  организационнотехнологической 
надежности Кот,  следующим образом 

К  =1  ,  m 
Р+АР'

  l  ; 

где К
г
  от   коэффициент организационнотехнологической надежности, 

ДР  отклонение от нормативного значения минимизируемого параметра, 

Р  нормативное значение параметра 

Для продолжительности выполнения работ формула принимает вид

кг  = , _ _ ^ L ,  (?) 

где к
Г
отн   коэффициент организационнотехнологической надежности 

продолжительности выполнения работ, 
ДТ  отклонение от нормативной продолжительности, дн , год, 
Т  нормативная продолжительность, дн , год 

Для стоимости выполнения работ формула принимает вид 
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к"  =1
Д5 

S+AS' 
(3) 

где  K
s
om   коэффициент организационнотехнологической  надежности 

стоимости выполнения работ, 
AS  отклонение от нормативной  стоимости, 
S   нормативная  стоимость 

Условные 
сгёоодченю 

У  сервейинговью 
уоцм  о ш ш з е 
нде  попымагелям. 

Жил|щр|Снссммунэлы*ь*исер№й№говые  услуги 

Рисунок 7   Функциональная модель деятельности управляющей компании 

Выбор  рациональных  вариантов  развития  и  управления  позволит 
охарактеризовать  комплекс  основных  мер,  направленных  на  повышение 
эффективности  управления  деятельностью  и  создание  благоприятных  условий  во 
внешней  среде  Каждая  компания,  как  правило,  разрабатывает  собственные 
функциональные  модели  Они  отражают  специфику  действия  ее  организационной 
системы  Как указывалось  выше, эта  специфика  зависит  от особенностей  объектов 
недвижимости,  их  функциональной  нагрузки,  месторасположения,  а  также 
конкретных  задач  поставленных  собственником  Кроме  того,  модель  должна 
отражать  наличие  знаний  и  соответствующего  опыта  у  коллектива  компании  в 
рассматриваемой  области  деятельности  Следование  этим  моделям  может  быть 
достигнуто  при  условии  введения  на  постоянной  основе  в  практику  деятельности 
сервейинговой компании технологии организационного  проектирования 

Функциональная  модель  деятельности  сервейинговых  компаний  показана  на 
рис 8 
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Рисунок 8   Функциональная модель деятельности сервейинговой компании 

Моделирование  процесса  ремонгаостгюительных  работ  автор  осуществляет  с 
помощью  агрегированной  матричносетевой  модели, наиболее  предпочтительной  при 
реализации  автоматизированных  систем  управления  ремонтностроительным 
производством  При  выборе  рационального  варианта  организации  работ  по 
обслуживанию  объектов  недвижимости  с  установлением  границ  эффективного 
объединения  подразделений  в  сквозной  поточный  подряд  на  переделах 
технологического  процесса необходимо проводить количественную оценку  влияния 
изменения  численности подразделений  на технологических  переделах на изменение 
уровня использования их трудовых  потенциалов 

При этом необходимо учитывать также, что сам процесс изменения  численности 
подразделений  на  величины  вAiV,,,)  или  (ДЛ^)  на  переделах  происходит  в 

условиях  изменения  степени  организационнотехнологической  надежности  их 
работы, что и определяет изменение уровня использования их потенциала 

В  результате  на  технологических  переделах  рассматриваемых  процессов 
наблюдается  изменение  численности  подразделений,  которое  осуществляется  либо 
путем  привлечения  некоторой  части  подразделений  (или  всех)  на  гй  процесс 
дополнительно  с других jx  процессов, либо, наоборот, отвлечением  с  гго  процесса 
на_/е процессы, т е  можно эти изменения записать как 

N  =N  Ku 
jn  jn  Mjn 
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Для  повышения  уровня  использования  трудовых  потенциалов  бригад  на 
переделах  процесса необходимо  обеспечить либо увеличение  степени  надежности 
выполнения  работ  в  бригадах,  на участках,  что  является  интенсивным  путем, но 
одновременно требует от системы увеличения  затрат для обеспечения  повышения 
надежности  выполнения работ в бригадах  на переделах  процесса, либо  созданием 
дополнительного  потенциала  бригад  на  переделах  за  счет  увеличения  их 
численности,  что  является  экстенсивным  путем  и  приводит  к  минимальным 
затратам  на  организацию  процессов  по  их  перемещению  между  переделами 
процессов,  но  одновременно  ведет  к  образованию  потерь  трудовых  потенциалов 
бригад на них и к его трансформации по переделам (рис 9.). 

•100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

AN, % !  2 

3 4 

Рис 9  Изменение объема выполнения работ по техническому обслуживанию жилищного 
фонда в зависимости от изменения количественного состава специализированных подразделений 

по отношению к нормативным величинам 
Условные обозначения  1 процент изменения объема выполнения работ за счет изменения численности 

специализированных подразделений при уменьшении общего объема выполнения работ по обслуживанию объектов 
недвижимости ( Д Vi), %, 2 процент изменения объема выполнения работ за счет изменения выработки на одного 
рабочего при уменьшении общего объема выполнения работ (ДУв), %, 3 то же, при увеличении общего объема 

зыполнения работ (+ AVi), %, 4 то же, при увеличении общего объема выполнения работ (+AVi),%, ANi   изменение 
количественного состава подразделений по отношению к нормативным величинам (Nt), чел 

Внедрение  в  практику  работы  жилищнокоммунального  комплекса  основных 
ор!анизациошотехнологических  решений  и мероприятий, разработанных  в рамках 
«аучнопрактических  исследований, которые направлены на учет влияния различных 
opi анизационнотехнологических  факторов  на  уровень  организационно
гехнологической  надежности  воспроизводства  объектов  недвижимости  и  на 
разработку эффективных мер и вариантов, позволило получить экономический эффект 

Экономический  эффект  от  исследования  методическим  рекомендациям  и 
внедрения разработок достигается за счет  снижения количества незапланированных 
переходов  специализированных  подразделений  между  процессами  по 
технологическим  переделам  до  минимальных  значений,  снижения  величины 
перемещаемых  дополнительно  на  технологические  переделы  в  пределах  одного 
процесса  бригад  по  рациональным  вариантам  до  минимальных  значений  (AN,,,), 
снижение текучести кадров, снижение потерь времени у бригад на технологических 
переделах  и  на  стыках  между  ними,  повышение  заинтересованности  трудовых 
коллективов  специализированных  подразделений  (бригад,  участков) 
ьехнологических  переделов  монтажного  процесса  и  всей  системы  в  конечных 
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результатах работы  по эксплуатации  и содержанию жилищного  фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры 

Расчет экономического эффекта от внедрения сквозных потоков и подрядов 
на технологических процессах осуществлялся на примере ОАО «Городская 
Управляющая компания», ООО УК "Воронежжилсервис» 

Экономический эффект от внедрения принципов сквозного потока и подряда в 
бригадах специализированных подразделений на технологических переделах 
определяется на основе приведенных далее расчетных формул Для конкретных 
условий деятельности указанных предприятий ЖКХ Воронежской области 
экономический эффект определялся по формуле 

J  J  н  т  с/рс  +  С?об "•" ^ с  "•" ^тр  "•" ^з,  (б) 

где Э„э   эффект от сокращения условно постоянной части расходов, рублей, 
Эос — эффект от высвобождения основных производственных фондов, рублей, 
Э0б — эффект от улучшения использования оборотных фондов, рублей, 
Эс   эффект от экономии фонда заработной платы в составе прямых затрат за 

счет роста производительности труда рабочих, рублей, 
Этр — эффект от сокращения трудоемкости выполнения строительно

монтажных работ на монтажных процессах, рублей, 
Э3   эффект от снижения переменной части накладных расходов, рублей, 
Расчетный экономический эффект от внедрения рациональных вариантов 

организации работы в ОАО «Городская Управляющая компания», ООО УК 
"Воронежжилсервис» составит величину 2,5 млн рублей. 

Основные результаты  и  выводы 

В диссертации обобщены результаты исследований, полученные автором в ходе 
многолетней  работы  по  проблемам  технологии  и  организации  ремонтно
строительных работ, разработки системы управления жилищной недвижимостью 

1  На основе изучения форм и методов организации эксплуатации объектов 
недвижимости с позиции системного и комплексного походов разработан алгоритм 
проектирования организации ремонта, позволяющий выбрать рациональные методы 
технологии  и  организации  ремонта,  модернизации  и  реконструкции  объектов 
недвижимости 

2.  С  помощью  метода  экспертных  оценок  сформировано  факторное 
пространство, влияющее на процесс воспроизводства объектов недвижимости  для 
организаций Воронежского жилищнокоммунального комплекса 

3  На  основе  системного  подхода  разработана  методика  определения 
производственных  потерь  от  влияния  внутренних  и  внешних  факторов  при 
эксплуатации  объектов  недвижимости  на  различных  этапах  жизненного  цикла 
Показано,  что  равновесное  состояние  развития  системы  являются 
детерминированным,  тк  суммарное  количество  ресурсопотребления  внутри 
системы остается величиной постоянной 

4  Проведено обоснование выбора рациональных методов воспроизводства 
объектов недвижимости на основе сведения к минимуму производственных потерь 
от  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  Обоснование  производилось  с 
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помощью  разработанной  автором  блоксхемы  выбора  рационального  варианта 
развития и управления процессом воспроизводства недвижимости 

5  Разработана обобщенная модель управления воспроизводством объектов 
недвижимости,  учитывающая  взаимоотношения  управляющей  компании  с 
собственниками объектов недвижимости, с арендаторами объектов недвижимости, с 
подрядными  эксплуатирующими  организациями  (поставщиками  коммунальных 
услуг), с государством как с субъектом рыночного регулирования 

6  Результаты диссертации были внедрены на 2х предприятиях жилищно
коммунального  комплекса  г  Воронежа  ОАО  «Городская  управленческая 
компания», ООО  УК «Воронежжилсервис»  Экономический  эффект  от  внедрения 
результатов диссертации составил 2,5 млн рублей 

Публикации.  Основные положения диссертации опубликованы в работах 

статьи в изданиях, входящих в Перечень ВАК 

1  Мышовская  ЛП  Выбор  рациональных  форм  воспроизводства  жилищного 
фонда  города/  Л.П  Мышовская,  ВЛ  Мищенко  //  Известия  ТулГУ 
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