
На правах рукописи 

ЖАДЬКО ПАВЕЛ  АНАТОЛЬЕВИЧ 

Информационное обеспечение оценки состояния и организации 
контроля в структуре ЖКХ региона 

Специальность 08.00.05   Экономика и управление народным 
хозяйством (Теория управления экономическимн  системами) 

АВТОРЕФЕРАТ 
Диссертации на соискание ученой  степени 

кандидата  экономических  наук 

Москва 2009 



Диссертация выполнена на кафедре общего и стратегического  менедж

мента Московского государственного университета  экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

Научный руководитель:  Доктор экономических наук, профессор 

Устинов Аркадий Нилович 

Официальные оппоненты:  Доктор экономических наук, профессор 

Ягудин Семен Юрьевич 

Кандидат экономических  наук, доцент 

Заварина Елена Сергеевна 

Ведущая организация:  Академия коммунального хозяйства 

им. К.Д. Памфилова 

Защита  состоится  «26»  ноября  2009  года  в  1400  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  212.151.03  Московского  государственного  уни

верситета  экономики,  статистики  и  информатики  (МЭСИ)  по  адресу: 

119501, г. Москва, ул. Нежинская, д.7. 

С диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке Московского  госу

дарственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

Автореферат разослан «  »  2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат экономических  наук, доцент  Грачева Е.А. 



3 

I. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Жилищно

коммунальное  хозяйство  является  одной  из  основных  отраслей  экономики, 

оказывающей  существенное  влияние  на  все стороны жизнедеятельности  об

щества.  Стоимость  и  качество  услуг  жилищнокоммунального  комплекса  

важнейшие  характеристики  обеспечения  стабильности  и устойчивого  разви

тия национальной экономики, непосредственно влияющие на уровень и каче

ство жизни всех ее граждан. 

Однако, эта сфера жизнедеятельности общества находится в кризисном 

состоянии, исторически обусловленном рядом обстоятельств: неэффективной 

системой управления, высокими затратами, связанными  с оказанием жилищ

ных  и  коммунальных  услуг,  неразвитостью  конкурентной  среды,  хрониче

скими  неплатежами.  Управление  жилищнокоммунальным  хозяйством 

(ЖКХ)  имеет  крайне  низкую  эффективность,  а  отсутствие  адекватной  ин

формации не позволяет реализовывать на практике основные принципы про

граммноцелевого  подхода  к  управлению.  Отсутствует  эффективно  функ

ционирующая  система  информационного  обеспечения  управления,  которая 

могла  бы  способствовать  процессу  реформирования  ЖКХ  и переходу  его в 

качественно  новое  состояние. В настоящее  время  существующие  подходы к 

формированию  информационных  систем  не  позволяют  полноценно  решать 

как текущие, так и стратегические задачи развития ЖКХ. 

В этой  связи объективно возрастает потребность  в  проведении  струк

турных  преобразований  в  управлении  ЖКХ,  опирающихся  на  научно

обоснованный  массив  информации.  Это  необходимо  для  принятия  эффек

тивных управленческих  решений  и, что  особенно значимо,  для  обеспечения 

принципа  оптимальности  контроля  над деятельностью  субъектов  ЖКХ,  ко

торый  в  соответствии  с  новым  Жилищным  кодексом  (ЖК  РФ)  становится 

ключевым элементом управления и требует полной информации, получаемой 

из различных источников. 

Экономическая  и  социальная  важность  вопросов  информационного 

обеспечения  и организации контроля в структуре управления ЖКХ обуслов

ливает  повышенный  интерес  к  решению  перечисленных  проблем  и  свиде

тельствует об актуальности темы исследования. 

О  \.У 
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Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы, относящиеся  к функ

ционированию  и  развитию  жилищнокоммунального  хозяйства,  достаточно 

подробно освещены в литературе: 

Социальноэкономические  проблемы  отрасли, обусловленные  ее внут

ренними  рыночными  преобразованиями,  раскрываются  в  работах  А.А. Або

лина,  А.Г.  Быкова,  Д.С.  Замогильного,  С.Л.  Постникова,  Ю.П.  Тыртышова, 

Л.Н. Чернышева и ряда других авторов. Проблемы правового регулирования 

жилищнокоммунального  хозяйства нашли  отражение  в трудах В.В. Глазко

ва, В.М. Жуйкова, СП.  Ражева, Ю.А. Разгуляева, В.А. Торлопова  и др.  Ор

ганизационноэкономическим  механизмам  управления  предприятиями  жи

лищнокоммунального хозяйства уделено внимание в работах Р.Т. Акчурина, 

Р.Т. Давыдовой, А.В. Талонова, Т.В. Шибановой и др. 

Проблемам развития информационных технологий и информационного 

обеспечения  процесса  управления  посвящены  работы  целого  ряда  отечест

венных  и зарубежных  ученых, таких  как: С. Айзерман,  Й. Аллен,  СВ. Афа

насьев, К.А. Багриновский,  В.Н. Бурков, Н. Винер, О.Е. Германова, Г.В. Го

релова и др. 

Региональным проблемам реформирования отрасли посвящены работы 

А.А. Латкина, Ю.М. Лужкова, В.Ф. Новицкого, СВ. Щепиной и др. Вопросы 

стратегии  и  тактики  реформирования  отрасли  нашли  отражение  в  трудах 

И.А.  Болдыревой,  И.Н.  Головащенко,  Р.И.  Денисовой,  А.П.  Казадаева,  Г.Г. 

Карасева, Д.В. Чвилева  и др. 

Научные  исследования  и работы,  посвященные  эффективности  управ

ления экономикой  в целом, проводились такими зарубежными  авторами как 

П.  Друкер,  М.Х.  Мескон,  А.  Маршал,  К.Р. Макконнелл,  П.  Самуэльсон,  П. 

Хокен, Э. Ловис, Ч. Перроу, Е. Левис, Р.Е. Шеннон и др. 

Однако после принятия нового Жилищного кодекса  некоторые из ука

занных работ потеряли свою актуальность, а ряд положений требует уточне

ния с учетом новых условий и изменений. В связи с усилением роли местных 

органов  самоуправления  и населения  в управлении  ЖКХ  приобретают  осо

бое  значение  вопросы  контроля  и  оценки  эффективности  управления .жи

лищнокоммунальной  отраслью.  Вместе  с тем,  в  экономической  литературе 

вопрос организации комплексного подхода к управлению ЖКХ путем созда

ния  всеобъемлющей  информационной  системы  обеспечения  управления  и 
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контроля в полной мере пока еще не раскрыт. Исследованию этих вопросов в 

рамках и условиях региона посвящена данная работа. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  исследования 

состоит  в разработке  методологической  базы  и практических  рекомендаций 

по  формированию  и  совершенствованию  информационного  обеспечения 

процесса  оценки  состояния  и  контроля  в  структуре  управления  жилищно

коммунальным хозяйством региона. 

Для реализации указанной цели в диссертации  поставлен и решен ряд 

следующих задач: 

  обобщить зарубежный опыт и современные тенденции организации управ

ления и  контроля  в жилищнокоммунальном  хозяйстве,  оценить  перспек

тивы его использования в России; 

  выявить и исследовать структуру и особенности взаимодействия информа

ционных  связей  органов  управления  жилищным  хозяйством  региона  на 

разных  уровнях,  раскрыть  механизмы  их  внутрикоммуникативного  взаи

модействия в условиях региона; 

  сформировать  рекомендации  выбора  организационных  форм  управления 

жилищным  фондом  и определить  критерии их выбора  при различных ус

ловиях; 

  разработать  структуру,  содержание  и  методику  проведения  мониторинга 

состояния  и  развития  ЖКХ;  усовершенствовать  систему  показателей  со

стояния  отрасли, направленную  на оптимизацию управления  ЖКХ регио

на; 

  разработать  методику  формирования  системы  контроля  в ЖКХ  на регио

нальном и муниципальном уровнях. 

Теоретическую  и  методологическую  базу  исследования  составили 

труды отечественных  и зарубежных ученых, посвященные различным аспек

там управления  социальноэкономическими  системами,  теории  организации 

управления. 

Основные  методологические  подходы, используемые  в процессе  науч

ных исследований   системный, функциональный, ситуационный.'Для реше

ния поставленных в диссертации задач' применялись  методы системного, ло

гического,  структурнофункционального,  процессного,  аналитического,  эко

номикостатистического анализа, а также эмпирических наблюдений. 
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,,В основе диссертационного исследования лежит диалектический  метод 

изучения объективных экономических законов и закономерностей, явлений и 

процессов,  осуществляющихся  в  постоянном  развитии  и взаимосвязи.  Ин

формационноэмпирическую  базу  исследования  составили  законодательные 

и нормативные  акты  РФ, субъектов  РФ, министерств  и ведомств  (федераль

ных  и  региональных),  официальные  статистические  данные,  информационг 

ные ресурсы сети Интернет, региональные разработки, исследования. 

Объектом  исследования  является  система  информационного  обеспе

чения  организационной  структуры  управления  жилищнокоммунальным  хо

зяйством  муниципального  образования  (на  примере  г.  Волгодонска  Ростов

ской области). 

Предмет исследования   совокупность теоретикометодологических  и 

организационных  особенностей  формирования  системы  информационного 

обеспечения механизма управления ЖКХ на региональном и муниципальном 

уровне.  • . . . •  . 

Научная  новизна  работы  заключается  в разработке  научного  обосно

вания  организации  системы  информационного  обеспечения  оценки  состоя

ния и контроля  в деятельности  жилищнокоммунального  хозяйства  муници

пального образования, адекватной современным требованиям и позволяющей 

эффективно  решать  вопросы  организации  управления  путем  совершенство

вания информационноаналитических  механизмов. 

В  процессе  диссертационного  исследования  были  получены  следую

щие основные результаты, содержащие элементы научной новизны: 

•  Определена  структура  информационных  связей  и  особенностей  взаимо

действия органов управления жилищным хозяйством  региона, основанная 

на  принципах  самоуправления  собственниками  жилья  и включающая  че

тыре  уровня  управления:  собрание  собственников  жилья;  организации, 

.осуществляющие  управление  жилищным  фондом;  муниципальные  и  ре

гиональные  органы  управления.  Данная  структура  уровней  управления 

.  позволяет  организационно  разделить  функции  каждого, из  них  и,опреде

.  лить структуру информационных связей в системе ЖКХ региона.  . 

• .Усовершенствована  система  показателей,  характеризующих  уровень раз.,, 

.  вития и эффективность, управления, ЖКХ за счет расширения и уточнения 

состава показателей, адаптации к условиям формирующейся  конкуренции. , 

в  отрасли  и  использования  как  количественных  показателей,  так  и  экс
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пертных  качественных  оценок:  Разработана  методика  их  использования 

при проведении мониторинга ЖКХ.  Данная методика позволяет не только 

оценивать  состояние  ЖКХ  муниципального  образования,  но  и проводить 

сравнительную  оценку эффективности управления ЖКХ различных муни

ципальных образований. 

•  Определена  зависимость  эффективности  управления  и эксплуатации  жи

лищного фонда  от ряда условий, таких как: размер общей площади, доля 

общего жилищного фонда, его ветхость, платежеспособность  населения, 

что позволяет принимать экономически обоснованные решения при  гіыбо

ре  товарищества  собственников  жилья  или  управляющей  компании  как 

формы  управления  жилищным  фондом.  Обоснована  необходимость  ин

формационного  и  методического  обеспечения  в  вопросах  выбора  формы 

управления  жилищным  фондом  для  развития  системы  самоуправления  в 

ЖКХ.  ; 

•  Разработана  методика  формирования  системы  контроля  в  структуре 

управления ЖКХ региона  на основе  совершенствования  информационно

го обеспечения процесса управления, являющаяся основой для построения 

систем  эффективного  управления  и  контроля ЖКХ  региона.  Определены 

условия  информационных  сфер; обеспечивающих  эффективность  контро

ля:  планирование,  взаимосвязь  функций  управления  и влияния  на конеч

ный результат;  обеспечение  финансовой  самостоятельности  и самодоста

точности  органов управления. Разработанная  методика  позволяет  обеспе

чить полноту, всесторонность и независимость контроля. 

•  Разработана  система  контроля  деятельности  предприятий  жилищно

коммунального хозяйства на уровне региона, основанная на всестороннем 

контроле со стороны  собственников, муниципальных  и региональных  ор

ганов  власти. Определена  структура двух  основных  направлений  контро

ля:  соблюдения  прав  собственников  и финансовой  дисциплины  расходо

вания средств бюджетов разных уровней и средств населения. Разработан 

механизм  своевременного  изменения  нормативной  базы  для  реализации 

основной  функции  государства — бесперебойного  обеспечения  населения 

услугами. 

Отмеченные  результаты  исследования  соответствуют  п.  1.23.  «Оценка 

управления  экономическими  системами»  паспорта  специальности 08.00.05  
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Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (теория  управления  эконо

мическими системами). 

Теоретическая  значимость  работы.  Наиболее  существенные  резуль

таты  исследования  представляют  собой  приращение  научных  знаний,  кото

рые могут служить  основой  для  дальнейших  разработок  в  развитии  систем

ного  подхода  к вопросу  формирования  организационных  структур  управле

ния.  Теоретические  положения  диссертации  целесообразно  использовать  в 

учебном  процессе  при  подготовке  студентов  по специальности  «Государст

венное и муниципальное управление», дисциплинам: «Экономика  государст

венного  и муниципального  сектора», «Управление  государственной  и муни

ципальной собственностью». 

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможно

стью использования  полученных  выводов и рекомендаций  муниципальными 

органами управления: 

 при организации  информационноаналитической  службы, основными 

задачами  которой  являются  формирование  стратегии  развития,  получение, 

обработка,  анализ  информации  и предоставление  ее соответствующим  отде

лам и подразделениям  администрации; 

 при разработке программ реформирования ЖКХ и повышения эффек

тивности  управления  жилищнокоммунальным  хозяйством;  формировании 

механизма контроля ЖКХ на уровне города. 

Апробация  результатов  работы.  Результаты  исследования  представ

лены  в  выступлениях  на  научнопрактических  конференциях  и  семинарах: 

Международный  научнопрактический  семинар  «Проблемы  трансформации 

современной  российской  экономики:  теория  и  практика  организации  и 

обеспечения  управления»  (Москва,  2005г.);  Региональный  семинар

совещание  «Организация  выбора  населением  способов  управления  много

квартирными  домами»  (Волгодонск,  2006г.);  Всероссийская  научно

практическая конференция «Защита прав потребителей и развитие конкурен

ции  в  сфере  жилищнокоммунального  хозяйства»  (Волгодонск,  2007г.);  Ре

гиональный  семинар  «Опыт  организации  управления  многоквартирными  и 

жилыми домами на примере г. Волгодонска» (Волгодонск, 2007г.). 

Основные  выводы  диссертационного  исследования  доведены  до  све

дения руководства  администрации г. Волгодонска, предложены к внедрению 

и  использовались  при  реорганизации  структуры  управления  ЖКХ  в  2007
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2008  годах.  Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  восьми 

публикациях автора общим объемом 1,8 п.л. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в восьми ра

ботах (авторских 1.8 пл.), из них две научные публикации (0,7 п.л.)   в журналах, 

включенных в перечень ВАК РФ. 

Структура диссертационной  работы. Диссертация изложена на 145 стр. ма

шинописного текста и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату

ры и 5 приложений. Список литературы включает 180 позиций. 

II. Основные положения диссертации 

В соответствии с поставленной целью и задачами в диссертации иссле

дованы  три  группы  проблем:  оценка  особенностей  и направлений  развития 

ЖКХ в России, формирование основы информационного  обеспечения управ

ления,  построение  организационной  структуры  управления  и  контроля  дея

тельности ЖКХ региона. 

Первая  группа  проблем связана с выявлением и оценкой особенностей 

и направлений развития ЖКХ в России. Исходным моментом анализа данной 

группы  проблем  стало исследование  формирующейся  структуры  и  уровней 

управления жилищнокоммунальным хозяйством РФ. В диссертации опреде

лены и раскрыты особенности функционирования  и взаимодействия уровней 

управления  ЖКХ.  Исследованы  основные  понятия,  сущность  и  принципы 

управления.  Проанализирован  зарубежный  и  отечественный  опыт  управле

ния ЖКХ. 

Жилищнокоммунальное  хозяйство    это  сложный  многоотраслевой 

производственнотехнический  комплекс,  в  который  входят  предприятия, 

обеспечивающие  содержание  жилищного  фонда,  жилищное  хозяйство  и ре

монтноэксплуатационное  производство,  водоснабжение  и  водоотведение, 

коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство. 

К  функциям  обслуживающих  и  эксплуатирующих  жилищный  фонд 

(ЖФ)  организаций  относятся:  содержание  общедомового  имущества,  внут

. ридомовых  инженерных  коммуникаций,  заключение  договоров  с поставщи

ками коммунальных  услуг  и др. Муниципалитет  как  одна  из  организацион

ных  структур  органов управления,  в  свою  очередь,  обязан  обеспечивать  на

селение  минимумом  благ,  в  том  числе  и  коммунальными  услугами.  Таким 

образом, не имеет смысла разделение вопросов жилищного и коммунального 
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обслуживания  населения,  за  исключением  вопросов,  касающихся  непосред

ственной  организации  управления  предприятиями  коммунальной  сферы, ко

торые в работе не исследуются.  .,...„ 

В  связи.с  необходимостью  развития  конкуренции,  демонополизации 

сферы и повышения эффективности взаимодействия между субъектами ЖКХ 

назрела необходимость  пересмотра структуры управления  жилищным хозяй

ством. Автором  разработана  структура  взаимодействия  уровней  управления 

жилищным  хозяйством,  включающая  систему  информационных  связей  на 

региональном и муниципальном уровнях  (рис. 1). 

Каждый  уровень  имеет  конкретную  организационную  структуру,  со

держательную  и функциональную  сторону управления. Именно это положе

ние является элементом новизны разработанной структуры, так как включает 

выделение  первичного,уровня  управления  в  виде,собрания  собственников 

жилья, и  введение  в  структуру  управления  регионального  уровня  как  обяза

тельного  элемента,  в  отрыве  от  которого  невозможно  рассматривать  управг 

лениеЖЮСѵ  

Первичней уровень 

I 

I  Собственники жипья 

Собрание собственники) жилья. 

Уровень управления 
жилищным Фондом 

Уровень местного 
самоуправления 

III 

Непосредственное 
управление 

Т О К  > 

Органимнии 
обслуживающие 
Жилищный фонд 

_^  Управляющая 
компания 

Жилищный фонд 

Администрация, Департамент ЖКХ. 

Ршиондпыіый 
уровень 

IV 

Правительство региона, региональные 
органы контроля 

Рис.  1. Структура  взаимодействия  уровней  управления  жилищным  хо

зяйством  региона.  . .••:ч,:.Ѵ ;  і 

Разработанная  структура  уровней  управления  позволяет  оргадизационт 

но  разделить  функции  каждого,  из ,них  и  определить  систему  информацион

ных  связей  в  системе  Ж К Х  региона..  Важная  особенность:  предложенного. 

подхода   акцент  на .самоуправлении  собственников  жилья,  что  подразумевав. 

ет.ответственность^,за.  с о б с т в е н н д е и  общедрлевое  имущество ,  возможность, 
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выбора  и  гарантия  контроля  работы  предприятий,  оказывающих  услуги  по 

содержанию жилищного фонда. 

Высшим  органом  управления  в  жилом  многоквартирном  доме  и пер

вичным  уровнем управления  жилищным  фондом  является  общее  собрание 

собственников  жилья,  которое  выбирает  способ  управления  домом, условия 

содержания  общего  имущества  и  принимает  окончательные  решения.  Пра

вильную  организацию  информационного  обеспечения  проведения  собраний, 

мотивацию  участников,"  составление  типовых  повесток  собраний  и  после

дующую  защиту  прав  собственников  целесообразно  осуществлять  под  кон

тролем  муниципалитета.  Своевременная  и  активная  работа  исполнительной 

власти  в вопросах  стимулирования  активности  населения, методической  по

мощи  необходимый элемент успешного реформирования отрасли. 

Второй уровень управления отображает различные формы управления 

жилищным фондом и их особенности, определенные в ЖК РФ. На практике в 

настоящее  время  различают  две  основные  формы:  управляющая  компания 

(УК)  и  товарищество  собственников  жилья  (ТСЖ).  УК   организация,  про

фессионально занимающаяся  управлением  жилищным  фондом, плюсы рабо

ты  которой  заключаются  в  профессиональном  подходе  к управлению,  воз

можности  аккумулировать  денежные  средства  нескольких  домов  для  прове

дения капитального ремонта, в наличии производственной  базы. ТСЖ объе

динение домовладельцев для совместного управления и, в установленных  за

коном рамках, распоряжения  недвижимым  имуществом,  наиболее демокра

тичный  способ  управления,  когда  собственники  самостоятельно  управляют 

своей  и  общедолевой  собственностью.  Характерной  особенностью  в управ

лении ЖКХ является возможность  непосредственного  управления  жильцами 

своим  имуществом,  без  организации,  занимающейся  профессиональным 

управлением.  Однако  сложности,  возникающие  при  таком. способе  участия 

населения в управлении, перевешивают его плюсы, и мы не рекомендуем его 

повсеместное использование. 

Каждая  форма управления ЖФ имеет ряд особенностей,  оказывающих 

влияние  на  эффективность  этого  управления  в  тех  или  иных  условиях.  Ос

новные различия между УК и ТСЖ представлены в таблице 1. 

Исходя  из  указанных  особенностей,  автором  сформулированы  реко

мендации,  которые  целесообразно  предоставлять  собственникам  для  выбора 

оптимальной формы управления жилыми домами 
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Таблица 1 

Основные различия УК и ТСЖ в управлении жилищным фондом. 

^__^ Форма управ
~~^_ ления характеристика  ^ ~  ^ ^ ^ 

Степень активности 
собственников, демо
кратичности 
Уровень управления 
Стоимость обслужива
ния ЖФ 

Стоимость услуг,  работ 

Финансовая устойчи
вость 

Контроль использова
ния средств 

Выполнение работ 

Управляющая  компания 

Незначительная 

Профессиональный 
Пропорциональна стоимости материа
лов. затраты на з\п постоянны 
В рамках тарифа, утвержденного на му
ниципальном уровне и собранием собст
венников жилья 

Возможность аккумулировать денежные 
средства с нескольких домов для выпол
нения работ 

Недостаточный, нет эффективных меха
низмов 
Хозспособ, оплата собственным сотруд
никам. Наличие производственной базы 

ТСЖ 

Высокая 

На общественном уровне 
Пропорциональна объемам 
выполняемых работ 
В  соответствии с решением 
собрания собственников жи
лья 
Прямая зависимость от соб
ранных средств. Несвоевре
менность платежей собствен
ников критична 

Полный 

С привлечением сторонних 
организаций 

Определены  4  условия  (характеристики),  принимаемые  во  внимание 

при выборе формы управления: общая  площадь ЖФ, доля общего имущест

ва, ветхость ЖФ, платежеспособность населения. Эффективность управления 

определена как вероятность должного выполнения основной задачи управле

ния  бесперебойного  обеспечения  населения услугами  надлежащего  качест

ва в рамках утвержденного тарифа. 

Основываясь  на  анализе  практических  результатов  управления много

квартирными  домами  и  методических  материалов  по  управлению  ЖФ,  при 

выборе форм управления ЖФ целесообразно руководствоваться следующими 

условиями (рис.2): 

Рис. 2. Условия выбора формы управления многоквартирным домом. 
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Точка  пересечения    условный  показатель,  характеризующий  равно

значность влияющих на управление особенностей форм управления. 

Математическая  формализация  в  общем  случае  практически  весьма 

трудоемка,  так  как  возможно  принятие  во  внимание  дополнительных  усло

вий и критериев, но реализуема при конкретных заданных условиях. 

Третьим  уровнем  управления  являются  органы  местного  самоуправ

ления,  представленные  разными типами  муниципальных  образований,  глав

ная задача которых  не оказание услуг по управлению жилищным фондом, а 

создание  условий,  позволяющих  населению  получать услуги в  достаточном 

объеме и качестве. Основой преобразований в жилищной сфере является ре

организация  системы  управления  отраслью,  построенная  на  принципе  со

кращения  степени  участия  органов  местного  самоуправления  в  управлении 

жилищным  фондом  и  активном  привлечении  граждан  к управлению  собст

венностью в жилищной сфере. 

Таким образом, можно выделить ключевые направления работы муни

ципалитетов:  1)  информационная  поддержка  реформы  ЖКХ:  обеспечение 

необходимыми методическими материалами собственников,  их обучение; 

2)  создание  системы  независимого  и  объективного  контроля  соблюдения 

прав собственников. 

Четвертый  уровень  управления  включает  региональные  органы  вла

сти и ориентирован на поддержку развития муниципального  самоуправления 

в  системе  жилищнокоммунального  хозяйства,  а  также  независимый  кон

троль эффективности работы муниципалитетов. 

Вторая  группа  проблем связана с оценкой состояния и формирования 

основы информационного  обеспечения управления  жилищнокоммунальным 

хозяйством  на муниципальном уровне: разработкой  обоснованной  информа

ционноаналитической  базы для реорганизации системы контроля и повыше

ния эффективности структуры управления отраслью. 

Для  принятия  своевременных,  эффективных  и  отвечающих  интересам 

собственников  управленческих решений  необходима  комплексная  информа

ция об экономическом, техникотехнологическом  и функциональном  состоя

нии отрасли. В работе  обоснована необходимость разработки  единого мето

дологического  подхода  в  сочетании  с  аппаратом,  позволяющим  проводить 

ретроспективный  комплексный  анализ  состояния  отрасли, оценивать это со

стояние,  моделировать  дальнейшее  развитие  отрасли.  Таким  важным  инст
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рументом  формирования  системы  информационного  обеспечения  является 

мониторинг деятельности и оценка состояния ЖКХ. 

В  общем  виде  мониторинг  деятельности  ЖКХ  охватывает  широкий 

спектр  социальноэкономических  исследований  функционирования  данной 

отрасли. Это весьма важная, большая по объему, трудоемкая  и затратоемкая 

работа, требующая образования специальной  информационноаналитической 

службы в управленческой структуре. Формирование такого  масштаба мони

торинговой структуры, в силу значительного объема работы, в качестве цели 

диссертации  автор  не  ставил.  Для  достижения  же  общей  цели  диссертации 

принято  решение  ограничить  сферу  мониторинговых  задач  технологически

ми и финансовыми проблемами отрасли. 

Анализ различных форм организации наблюдений позволил сформули

ровать  определение  мониторинга  состояния ЖКХ  как комплексного  систем

ного  наблюдения  за  качественными  изменениями  состояния  подсистем  и 

элементов  отрасли, осуществляемого  по специально разработанной  програм

ме. Процесс мониторинга, таким образом, состоит из организации сбора, ана

лиза и интерпретации  информации  о состоянии подсистем  и общей системы 

ЖКХ,  обеспечивающей  разработку  управленческих  решений.  При  этом  ре

шались  задачи,  касающиеся  создания  эффективной  информационной  базы 

данных  и разработки  комплекса  показателей,  характеризующих  состояние 

отрасли. 

В соответствии  с изложенным выше положением, автором выделены в 

составе  мониторинга  состояния ЖКХ два направления:  финансовый  мони

торинг   исходя  из  потребности  получения  информации  о финансовом  со

стоянии предприятий  отрасли, уровне конкуренции  и, соответственно, уров

не  тарифов  на  услуги;  и  технологический  мониторинг    направленный  на 

анализ качества и гарантированности бесперебойного обеспечения населения 

услугами. Разработана  структура  задач мониторинга  в разрезе  ключевых  на

правлений  исследования,  характеризующая  уровень,  качество  и  стоимость 

оказываемых  услуг,  на  основании  которой  можно  судить  об  эффективности 

ЖКХ  муниципального  образования.  Детализированная  структура  задач  мо

ниторинга состояния ЖКХ представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Задачи мониторинга состояния ЖКХ 

В работе обоснована  необходимость  выделения в структуре  админист

рации муниципального образования подразделения, осуществляющего мони

торинг, т.е. занимающегося  сбором, обработкой,  анализом и распределением 

информации,  и  имеющего  налаженное  взаимодействие  с  собственниками 

жилых  помещений,  управляющими  компаниями  и  компаниями

монополистами.  Такую  структуру  по ее содержанию и функциям можно на

звать информационноаналитической. Учитывая большую значимость  собст

венников жилых помещений как источника информации и их главную роль в 

управлении ЖКХ, целесообразно включение в рекомендуемую структуру от

дела по работе с собственниками. 

Анализ  применяемых  в международной  практике  различных  информа

ционных массивов состояния и уровня развития ЖКХ, проведенный в диссер

тации,  позволил сделать вывод, что качественные и количественные  характе

ристики можно выразить через специально  сформированную  систему  показа

телей.  Нами  разработана  такая  система, по существу  отраженная.в  табл.  2,

включающая  частные  показатели,  характеризующие  объем, качество  и.стои

мость  предоставляемых  услуг,  обеспеченность  ими  населения  региона. Кажк 

дому 'Значению  показателя  присваивается, соответствующий  баял ;от і.до; 3 

(возможно использование^ а других  шкал в зависимости.от  необходимой точ<: 

норти.представления),  характеризующий рекомендуемые*, средние  нормативч 

ные и критические значения,  определенные;эксдертно«схатистическим.путем.••: 
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На основе этих параметров рассчитывается средний балл по комплекс

ному показателю (1) с учетом его веса. Вес показателей принимался в расчет 

с учетом приоритета  основной задачи ЖКХ   бесперебойного  и своевремен

ного  обеспечения  населения  качественными  услугами  по  экономически 

обоснованной  цене. Веса, отражающие  относительную  значимость  показате

лей, определены экспертным путем и выражены в долях единицы. Сумма ве

сов показателей равна  1. Итоговым результатом  является комплексный  сум

марный обобщающий показатель состояния отрасли (2). 

Полученный  результат  представляет  собой  обобщенную  оценку  со

стояния  ЖКХ  данного  муниципального  образования  и  характеризует,  соот

ветственно, неудовлетворительное, удовлетворительное  и хорошее состояние 

оцениваемой системы (2). 

КП^^—  (1) 

КП   комплексный показатель состояния ЖКХ; 

ЧШ   балл іго частного показателя; 

к   количество частных показателей комплексного показателя. 

1 = %Ш,*ВЕС,  (2) 

где I   общий показатель состояния ЖКХ; 

KITj   балл jro комплексного показателя; 

BECj   вес jro комплексного показателя; 

m   количество комплексных показателей. 

Методика  применима  не только  ко всей системе  ЖКХ, но и к отдель

ным  ее  элементам  (качество,  стоимость  услуг  и т.д.)  или  их  совокупности 

(возможно  формирование  сводных  показателей,  обобщающих  технологиче

ский  и  экономический  уровень  развития  системы  городского  жилищно

коммунального хозяйства).  Другим  направлением исследования может быть 

оценка  и  анализ  состояния  отдельных  подотраслей,  входящих  в  жилищно

коммунальный  комплекс  (электро,  тепло,  водо,  газоснабжение,  водоотйе

дение, внешнее  городское  благоустройство,  коммунальнобытовое  обслужи

вание). При необходимости возможно расширение и дополнение состава по

казателей для адаптации методики к особенностям ЖКХ в различных регио

нах, изменение периодичности проведения исследований и др. 
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При  сравнении  эффективности  управления  ЖКХ  различных  муници

пальных  образований  значения  показателей  уточняются  в  соответствии  с 

учетом корректирующих коэффициентов для сопоставления результатов дея

тельности  коммунального  хозяйства  муниципального  образования с различ

ной структурой жилищного фонда и техническими характеристиками. Общая 

структура системы показателей состояния ЖКХ представлена на рисунке 4. 

Обобщающий итоговый показатель 

т. 

W U x 
J 

Oipaaii i 

Щ, 

У//,.,., 

входные 
Лаимм« 

Оіраспь  J 

Комплекты* 
показатель 

Частный 
локамівль 

Показатели 
подотраслей ЖКХ 

Рис. 4. Структура системы показателей состояния ЖКХ 

Новизна  разработанной  структуры  состоит в расширении и уточнении 

системы  показателей,  ее адаптации  к условиям  формирующейся  конкурен

ции в отрасли и использовании  как  количественных  показателей, так и экс

пертных  качественных  оценок.  С использованием  разработанной  методики 

как примера, приведена оценка состояния ЖКХ г. Волгодонска  (табл. 2.). 

Результирующий  показатель равен  2,14  по трехбалльной  шкале. Такое 

состояние ЖКХ можно охарактеризовать как удовлетворительное.  Основные 

резервы  улучшения  состояния  ЖКХ  и повышения  эффективности  управле

ния скрыты в сфере регулирования тарифов  естественных монополий, повы

шении  прозрачности  процедур  формирования  тарифов  организаций,  обслу

живающих жилищный  фонд, и модернизации основных  фондов. Данный по

казатель характеризует эффективность управления отраслью как вероятность 

должного выполнения основной задачи управления  бесперебойного обеспе

чения  населения  услугами  надлежащего  качества  в  рамках  утвержденного 

тарифа. 
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Таблица 2 
Оценка состояния ЖКХ г. Волгодонска в 2008 г.  . 

Комплексный 
показатель  Показатели состояния ЖКХ  Балл 

сред
ний 
балл 

вес 
пока
зателя 

балле 
учетом 

веса 
Технологический  мониторинг 

Качество пре
доставляемых 

услуг 

Состав и ко
личество пре
доставляемых 

услуг 

Уровень про
изводствен
ных затрат и 

потерь 
Структура и 
состояние ос

новных 
средств 

Уровень ава
рийности 

Число жалоб населения в органы местного самоуправле
ния на неудовлетворительное качество ЖКУ 
Динамика жалоб 
Результаты опросов населения 
Отклонения качества ЖКУ от нормативного 
Отношение суммы, затраченной на капитальный ремонт, 
к потребности в нем 

Оснащенность домов и квартир приборами учета 
Обеспеченность населения услугами 

Применение энергосберегающих и новых технологий 
при ремонте коммуникаций и производстве услуг 

Производственные потери 

Применение современных материалов при ремонте и 
строительстве жилого фонда 
Изношенность инженерных сетей 
Йетхость жилья 
Количество прорывов на сетях 
Своевременность устранения аварий 

2 

3 
2 
3 

1 

2 
3 

2 

2 

2 

1 
2 
2 
3 

2,SO 

2,00 

2,00 

1,67 

2,50 

0,20 

0,15 

0,05 

0,10 

0,10 

0,50 

0,30 

0,10 

0,17 

0,25 

Финансовый  мониторинг 
Уровень про

зрачности 
экономиче

ских отноше
нии 

Уровень та
рифов и объем 

оказанных 
услуг 

Структура 
управления 

ЖФ 

Обоснован
ность утвер
ждения тари

фов 

Г' 

Отклонение стоимости материалов  от среднерыночной 
Количество посредников 
Экономическая обусловленность оказания услуг дочер
ними фирмами 
Наличие утвержденных стандартов, соответствующих 
юконодательству 
Стоимость ЖКУ 
Объем услуг по эксплуатации жилищного фонда 
Суммарный объем поставленных ресурсов 
Инвестиционная составляющая в тарифах 
Доля ТСЖ в управлении жилищным фондом 

Доля УК в управлении жилищным фондом 

Соблюдение порядка экспертизы расчетов по тарифам 
Стандартизация форм расчетов по обоснованию тари
фов разных субъектов естественных монополий. 
Контроль уровня рентабельности дочерних и подрядных 
фирм, услуги которых включаются в себестоимость 
/слуг субъекта хозяйствования 
Достоверность информации, используемой  при расчетах 
тарифа, оценка качества бухгалтерской отчетности 
Согласованность планов регулирования и прогнозиро
вания стоимости тарифов взаимосвязанных субъектов 
естественных монополий 
Перечень и качество набора услуг, предоставляемых 
предприятием в рамках установленного тарифа 

2 
2 

2 

3 

2 
2 
2 
1 
3 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2,25 

1,75 

3,00 

1,83 

0,Ю 

0,15 

0,05 

0,10 

0,23 

0,26 

0,15 

0,18. 
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В  диссертации  проведен  сравнительный  анализ  состояния  ЖКХ  от

дельных городов Ростовской области. Полученный результат  говорит о кон

курентоспособности  ЖКХ  г.  Волгодонска  на  региональном  уровне,  достиг

нутой  за  счет  своевременной  реорганизации  ЖКХ,  изменения  структуры 

управления  жилищным  фондом, снижения уровня аварийности и обеспечен

ности населения коммунальными услугами. 

Третья  группа  проблем  связана с вопросами  формирования  организа

ционной  структуры  управления  и  контроля  ЖКХ  региона.  В  диссертации 

сформулированы условия функционирования  отрасли, разработана и обосно

вана модель организационной  структуры  управления ЖКХ на уровне регио

на, основанная на эффективной системе контроля и направленная  на обеспе

чение стратегического планирования развития ЖКХ. 

В работе рассматривается  структура управления ЖКХ города  среднего 

размера (под средним городом автором подразумевается поселение с числен

ностью населения от 20 тыс. до 500 тыс.человек. Такая классификация  отли

чается от общепринятой, но с точки зрения развития инфраструктуры ЖКХ, в 

большей степени соответствует задачам исследования). Это вызвано тем, что 

представительство  таких  городов  в  России  значительно,  и в  них  проживает 

большинство  населения страны, а крупные города в каждом  случае  требуют 

отдельного и индивидуального  подхода  к построению систем  информацион

ного обеспечения, контроля и управления.  ,  ... 

В малых  городах  и поселках  городского  типа  ограничена  или практи

чески отсутствует инфраструктура ЖКХ, и, соответственно, нет необходимо

сти в построении особой системы управления. Представление о структурной 

характеристике городов РФ показано в таблице 3. 

С организационной  точки зрения реформа практически не оставила ор

ганам  местного  самоуправления  возможности  непосредственно  управляfb  и*: 

руководить ЖКХ,  она передала эти' права  населению  и частным  компаниям. 

Таким  образом,  у  муниципалитета  остается  основной  рычаг  управления  

контроль, требующий максимально эффективного осуществления. 
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Таблица 3 

Структурная характеристика ЖКХ городов РФ по их величине 

Тип города 
по колву 
жителей 

Малый 
<20000 

Средний 
20000500000 

Крупный 
>500 000 

Структура жилищного фонда 

Преобладает частный одно
этажный сектор, доля много

квартирных домов мала 
Частный одноэтажный сек
тор и многоэтажные дома в 

разных долях 
Большинство населения 

проживает в многоэтажных 
домах, частный  сектор не

значителен 

Наличие  инже
нерной инфра

структуры 

Практически нет 
или слабо разви

та 

есть 

есть 

Потребность 
в управлении 
жилищным 

фондом 

Нет или мала 

есть 

есть 

Потребность в 
индивидуаль
ном подходе 

нет 

нет 

есть 

В  диссертации  разработана  методика  формирования  системы  всесто

роннего  независимого  контроля  в структуре  управления  ЖКХ  региона.  Вы

делен  ряд  необходимых  элементов,  обеспечивающих  построение  эффектив

ной системы  контроля в ЖКХ муниципального  образования,  охватывающих 

положения теории организации управления (муниципального)  и являющихся 

основой для построения систем эффективного управления ЖКХ региона: 

1 .Планирование  предполагает  наличие  программнофункциональных 

структур,  нацеленных  на  решение  стратегических  задач  развития  муници

пальных  образований.  Отсутствие  программнофункциональных  структур 

является  свидетельством  невнимания  органов  власти  региона  к  постановке 

стратегических  целей  и  решению  долгосрочных  задач  социально

экономического  развития  отрасли. В  этой  связи  возникает  необходимость  в 

организационной  структуре, т.е. подразделении,  ориентированном  на долго

срочное развитие и управление ЖКХ. Необходимость  его создания обуслов

лена положениями 2й главы данной работы. Функции такого  подразделения 

должны  объединять  стратегическое  планирование,  мониторинг  состояния 

ЖКХ, работу  с населением, обшую координацию деятельности  предприятий 

ЖКХ. Иначе говоря, в структуру информационноаналитической  службы це

лесообразно включить: 

  отдел по работе с собственниками; 

 отдел мониторинга; 

 отдел целевых программ; 

 отдел координации. 
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2. Взаимосвязь функций управления  и влияния на конечный  результат. 

Управление  коммунальным  хозяйством  города  неотделимо  от  его  дальней

шего развития в соответствии  с генеральным  планом развития  города  (посе

ления). Это связано  с тем,  что зачастую  застройка  новых  площадей  требует 

реконструкции  и модернизации  существующих  инженерных  коммуникаций, 

так  как  на изношенные  сети ложится  дополнительная  нагрузка,  что требует 

увеличения  их мощностей. При  объединении  нескольких  подразделений  по

является  возможность  оптимизации  штата  и,  соответственно,  затрат  на  его 

содержание,  более быстрой  и эффективной координации  между разными от

делами, оптимизации системы финансирования  подразделения. Вышесказан

ное обусловливает возможность организации Департамента ЖКХ, строитель

ства и архитектуры (ЖКХСиА) путем реорганизации структурных элементов 

системы, перераспределения  функций между элементами управления для по

вышения их эффективности. 

3.  Финансовая  самостоятельность  и  самодостаточность  органов 

управления  ЖКХ.  Для  эффективного  функционирования  муниципалитету 

необходимо иметь достаточное и бесперебойное финансирование, обязатель

ным условием которого является отсутствие прямого или косвенного финан

сирования  предприятиями  отрасли,  чреватого  конфликтом  интересов. Объе

динение  управлений  отраслями  строительства  и ЖКХ  позволит  создать  ус

тойчивую  финансовую  базу  за  счет  диверсификации  внебюджетных  источ

ников доходов и снижения затрат на функционирование  подразделения.  Ис

точники финансирования непосредственной  хозяйственной деятельности Де

партамента ЖКХСиА по статьям дохода подробно представлены  в диссерта

ции. 

Разработанные положения позволяют.сформировать  систему объектив. 

ного и независимого контроля.  В соответствии с поставленными  автором за

дачами определены направления контроля: финансовый контроль и контроль 

соблюдения прав потребителей в сфере качества предоставляемых услуг. 

Структура регионального  и муниципального финансового  контроля ос

нована  на  положениях  федерального  закона  о  муниципальном  управлении, 

Жилищном кодексе РФ и представлена следующими составляющими: 

1)  контроль выделения  средств бюджета  и фондов  (выделение  и перечисле

ние  средств  на  все  виды  капитального  ремонта,  приобретение  комму

нальной техники, содержание объектов внешнего благоустройства); 
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2)  контроль  расходования  средств  бюджета  (целевое  назначение,  по  факту 

использования); 

3)  контроль тарифной политики. 

Органы  власти,  осуществляющие  финансовый  контроль,  структурно 

представлены на рисунке 5. 

Рис. 5. Организация финансового контроля в ЖКХ 

Существенная  часть  контроля  в ЖКХ   соблюдение  прав  собственни

ков, которое невозможно без участия населения.  Поэтому структура контро

ля  соблюдения  прав  потребителей  в  сфере  качества  предоставляемых  услуг 

представлена  в виде трех элементов  (рис. 6), гарантирующих  независимость 

и полноту контроля: 

1)  контроль региональный,  основанный  на принципе  проведения  однократ

ных проверок  плановых либо по обращениям граждан и предприятий; 

2)  контроль на уровне муниципалитета,  основанный  на планомерной работе 

по контролю и профилактике нарушений. Ведется систематически; 

3)  контроль  собственников  (общество  потребителей,  общественная  палата 

города). 
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Региональный контроль 

СОС 
Роспограймадэор 
территориальный 

Управляющие 
организации 

Поставщики 
ресурсов 

Отдел экологии 
департамента ЖКХ 

Муниципальный контроль 

Рис. 6. Структура контроля соблюдения прав собственников 

На основании результатов  изучения структуры управления  жилищным 

хозяйством, принципах  организации управления и контроля в ЖКХ разрабо

тана  общая  схема  организации  управления  ЖКХ и  определены  источники 

создания нормативной и законодательной базы (рис.7). 
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Рис. 7. Общая схема организации контроля ЖКХ региона 

На  основании  методологических  подходов  разработана  организацион
ная  структура  управления  ЖКХ  города  Волгодонска,  принципы  построения 



которой  могут  быть  использованы  в  большинстве  подобных  городов  РФ. 
Сделан вывод, что ключевыми моментами организации управления ЖКХ яв
ляются:  информационноаналитическое  обеспечение  процесса  управления, 
независимый  и  всесторонний  контроль,  активная  помощь  собственникам  в 
освоении науки управления собственным жильем. 
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