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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Специфика отрасли жилищно-
коммунального хозяйства обусловливает содержание ее незамещаемых и неис-
ключаемых социальных функций, что требует дополнить систему критериев 
оценки эффективности управления этой отраслью рыночными и нерыночными 
методами. Среди задач, которые необходимо решить в обозримый период, - за-
дача привлечения в жилищно-коммунальную сферу инвестиций частного биз-
неса, нового менеджмента и современных бизнес-технологий. Рост значения 
экономической составляющей деятельности отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства, происходящий на фоне низкой платежной дисциплины потребителей 
услуг, и массовый характер правонарушений в сфере оказания жилищно-
коммунальных услуг выдвигают в разряд первоочередных задачу осуществле-
ния действенных мер по развитию управления услугами ЖКХ. 

Исследования показали, что в сфере ЖКХ за годы реформы сохранились 
разбалансированность MexäHHSMa развития отрасли и отсутствие эффективных 
экономических рычагов регулирования отношений между основными субъек-
тами реформы ЖКХ. Эффективное управление организаций ЖКХ являлось од-
ним из главных условий проводимых преобразований, поэтому был взят курс на 
организационное разделение функций управления и хозяйствования. 

Актуальным вопросом в современных условиях хозяйствования (особенно в 
период развития мирового экономического кризиса) является внедрение на основе 
процессного подхода системы управления организациями и учреждениями сферы 
ЖКХ, предполагающей создание интефированной информационной системы, ко-
торая позволит осуществлять постоянный мониторинг процессов. Этого требует и 
система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного 
стандарта (ГОСТ ИСО 9001-2001), выполнение которого обеспечит организациям и 
учреждениям сферы ЖКХ конкурентные преимущества. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты формирования и 
функционирования сферы услуг затрагивались в работах отечественных ученых: 
Г.А. Аванесова, Е.Г. Анимица, А.И. Безлюдова, Т.Д. Белкина, Т.Д. Бурменко, 
O.E. Васильева, Е.П. Голубкова, H.H. Даниленко, В.Е. Демидова, С.З. Джабраилова, 
П.С. Завьялова, A.M. Елохова, Н.У. Казачуна, В.И. Каспина, М.Л. Крупницкого, 
В.В. Кулибанова, Ш.М. Магомедова, Н.В. Марголина, Л.Б. Миротина, Д.Т. Новико-
ва, Е.А. Попова, A.C. Садыкова, В.Н. Самочкина, В.М. Семенова, В.Б. Сивого, 
Б.Г. Скокова, Л.А. Сосуновой, Л.Б. Сульповара, М.М. Сухорукова, В.А. Сухих, 
М.В. Тарнижевского, Т.А. Туренко, В.П. Федько, P.A. Фетхутдиновой, С.М. Хаиро-
вой, A.n. Челенкова, Д.В. Черновой, Л.Н. Чернышевой и др. 

Проблемы развития сферы услуг за рубежом освещали в своих работах та-
кие специалисты, как Г. Беквит, Л. Брю, X. Ворачек, К. Гренроос, П. Дойль, 
Ф. Котлер, Р. Келлер, К.Л. Кэмпбелл, К. Лавлок, Р. Мердик, Б. Рендер, Р. Рас-
сел, Т. Хилл, К. Хаксевер, С. Хью и др. 

Предпосылки становления процессного подхода прослеживаются в эконо-
мических трудах Г. Ганта, П.Ф. Друкера, Д. Муни, Т. Парсонса, П. Слоуна, 
Ф.У. Тейлора, А. Файоля и других исследователей. 

Методика управления затратами на основе процессно-ориентированного учета 
представлена трудами А.Д. Бриля, И.Б. Бухмана, X. Веллиройтера, Р. Волчека, 



Д.Ч. Гаррисона, В.А. Глезера, И.Л. Голденберга, Х.Т. Джонсона, Р. Каплана, 
А.Я. Кибанова, Р. Купера и других ученых. 

Современные требования к повышению качества оказания услуг ЖКХ обу-
словили необходимость разработки интегрированной системы управления орга-
низациями и учреждениями сферы ЖКХ на основе процессного подхода. Одна-
ко общие методические подходы к решению проблемы системы управления 
процессами в организациях и учреждениях сферы ЖКХ остаются недостаточно 
разработанными. 

Актуальность проблемы процессного подхода в создании адаптивной сис-
темы управления организациями и учреждениями сферы ЖКХ, недостаточная 
степень ее разработанности обусловили выбор темы исследовательской работы, 
определили цель и задачи, а также основные направления исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче-
ских положений и практических рекомендаций по эффективному управлению 
услугами жилищно-коммунального хозяйства на основе процессного подхода. 

В соответствии с поставленной целью исследование направлено на 
решение следующих задач: 

- изучить различные подходы к сущности, классификации услуг для рас-
крытия и уточнения понятия "жилищно-коммунальная услуга" в рыночных ус-
ловиях хозяйствования; 

- обосновать целесообразность перехода сферы жилищно-коммунального 
хозяйства на процессно-ориентированное управление; 

- раскрыть методику формирования системы управления жилищно-
коммунальными услугами на основе процессного подхода; 

- провести институциональный анализ специфики реформы сферы ЖКХ: 
особенности зарубежной и отечественной практики; 

- предложить поэтапный механизм диагностики устойчивого развития сис-
темы управления услугами в организациях и учреждениях сферы ЖКХ на осно-
ве процессного подхода; 

- разработать алгоритм перехода организаций ЖКХ на эффективную сис-
тему управления услугами на основе процессного подхода; 

- реализовать механизм диагностики деятельности ЖКХ Омской области 
на основе разработанного алгоритма мониторинга управления жилищно-
коммунальными услугами. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 15.103 "Со-
вершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка"; 
п.п. 15.109 "Механизм повьпиения эффективности и качества услуг" Паспорта специ-
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг. 

Объектом исследования являются организации и учреждения сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, потребители услуг. 

Предметом исследования выступают система управления комплексом ус-
луг в организациях и учреждениях жилищно-коммунальной сферы и опосре-
дующие их организационно-экономические отношения. 



Методологической и информационной основой исследования послужи-
ли работы зарубежных и отечественных ученых, методологические и инструк-
тивные материалы по управлению бизнес-процессами на предприятии, по раз-
работке и реализации механизма для построения интефированной системы 
управления комплексом услуг в организациях и учреждениях жилищно-
коммунальной сферы, а также методические материалы по изучаемым пробле-
мам, правовые и нормативные акты Российской Федерации. 

Информационной базой исследования являются статистические данные, мате-
риалы отечественной и зарубежной литературы, данные первичного, оперативного, 
финансового, управленческого учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций Омской области в сфере ЖКХ. 

Для решения поставленных задач в работе применялись методы сравнительного 
анализа, математико-статистические методы, а также научный инструментарий, 
включающий в себя методы статистического, технико-экономического и логического 
анализа, экономико-математического модешфования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается: в разработке теорети-
ческих, методических и прикладных положений, связанных с формированием систе-
мы управления комплексом услуг (СУКУ) организаций жилищно-коммунальной 
сферы; в формировании рекомендаций по внедрению данной системы. 

Основные результаты, определяющие научную новизну исследования, состоят в 
следующем. 

1. Уточнено понятие "жилищно-коммунальные услуги" определением цели 
и формами взаимодействия в системе управления организациями жилищно-
коммунального комплекса. 

2. Аргументирована объективная необходимость перехода сферы ЖКХ на 
процессно-ориентированное управление. 

3. Разработан механизм формирования процессной модели управления 
комплексом услуг организаций сферы ЖКХ на базе создания интегрированной 
информационной системы на основе управленческого учета (процессно-
ориентированный учет затрат), позволяющей в реальном режиме времени фор-
мировать информационные потоки для эффективного управления услугами и 
повышения их качества. 

4. Выявлены методы диагностики и мониторинга осуществления процес-
сов, формирующих услуги, для оценки устойчивости развития организации 
ЖКХ и обоснования необходимости внесения изменений в целях повышения 
качества оказываемых услуг. 

5. Предложен алгоритм перехода предприятия сферы ЖКХ на эффектив-
ную систему управления жилищно-коммунальными услугами с использованием 
процессного подхода, обеспечивающего количественные оценки результатив-
ности процессов, учитывающих экономические и социальные показатели дея-
тельности организаций. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в ис-
пользовании ее результатов при формировании механизма управления комплек-
сом услуг для создания благоприятных условий функционирования организа-
ций ЖКХ. Содержащиеся в диссертации положения доведены до уровня мето-
дических разработок, что позволило использовать их при формировании систе-



мы управленческого учета в исследуемых организациях и при адаптации меха-
низма процессного подхода в управлении одной из организаций - ОАО "Омск-
Водоканал". Основные положения и выводы, сформулированные автором в хо-
де проведенного исследования, использовались в преподавании учебных курсов 
"Реинжиниринг бизнес-процессов", "Теоретические основы реструктуризации 
предприятия", "Экономика предприятия" в Омском филиале НОУ ВПО "Мос-
ковская финансово-промышленная академия". 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации были 
доложены и получили одобрение на межрегиональной научно-практической 
конференции "Развитие регионального маркетинга: от формирования имиджа 
территории к росту экономического потенциала" (Омск, 2006), а также на меж-
дународных научно-практических конференциях "Становление и развитие ры-
ночных отношений в регионе" (Омск, 2005); "Перспективы и пути развития 
экономики региона" (Омск, 2006); "Конкурентоспособность региональной эко-
номики: опыт, проблемы, перспективы" (Омск, 2007); "Инновационное развитие 
экономики региона: опыт и перспективы" (Омск, 2008); "Экономика региона: 
интеллект, инновации, предпринимательство" (Омск, 2009); "Человеческий ка-
питал - ключевой ресурс модернизации российской экономики" (Омск, 2010). 

В 2006 г. автором опубликовано учебное пособие "Теоретические основы рест-
руктуризации предприятия" объемом 1,0 печ. л. для студентов специальности "Анти-
кризисное управление" очной, заочной и вечерней форм обучения Омского филиала 
НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия". 

Публикация результатов исследования. По результатам выполненного ис-
следования опубликовано 17 работ общим объемом 5,64 печ. л., в том числе лич-
но авторских - 5,19 печ. л. Три работы размещены в научных изданиях, рекомен-
дованных ВАК РФ объемом 0,86 печ. л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, содержащих основные результаты исследования, заключения, биб-
лиографического списка, включающего в себя 130 источников. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, оценивается 
степень ее разработанности, формируются цель, задачи, объект и предмет ис-
следования, его теоретическая и эмпирическая база, научная новизна и практи-
ческая значимость полученных результатов. 

В первой главе "Теоретические основы сферы услуг и подходы к организации 
управления жилищно-коммунальными услугами" рассмотрены различные подходы 
к определению понятия "услуга" и уточнено понятие "жилищно-коммунальная ус-
луга"; раскрыты специфические черты услуги, систематизированы направления 
классификации жилищно-коммунальных услуг; обоснована необходимость перехо-
да сферы ЖКХ на процессно-ориентированное управление посредством раскрытия 
внутренней сущности жилищно-коммунальной услуги как процесса. 

Во второй главе "Состояние системы управления сферой ЖКХ и направле-
ния ее совершенствования" проведен институциональный анализ специфики 
реформы сферы ЖКХ, особенностей зарубежной и отечественной практики. 
Представлены разработанные автором методика формирования системы управ-
ления услугами в сфере ЖКХ на основе процессного подхода и механизм оцен-
ки экономического потенциала процессов в организациях сферы ЖКХ. 



в третьей главе "Реализация методики формирования эффективной системы 
управления услугами в организациях ЖКХ на основе процессного подхода" раз-
работан механизм формирования процессной модели управления комплексом 
услуг организаций ЖКХ на базе создания интегрированной информационной 
системы на основе управленческого учета (процессно-ориентированный учет за-
трат), позволяющей в реальном режиме времени формировать информационные 
потоки для решения задач оперативного управления процессами в соответствии с 
намеченными целями. Предложены алгоритм перехода организаций сферы ЖКХ 
на эффективную систему управления процессами и методика количественной 
оценки результативности работы, измеряемой с экономическими и социальными 
показателями деятельности организации. Механизм использования предлагаемых 
решений показан на примере деятельности ОАО "ОмскВодоканал". 

В заключении диссертационной работы в обобщенном виде изложены ос-
новные итоги осуществленного исследования в соответствии с поставленной 
целью и сформулированы основные выводы и предложения на теоретическом и 
практическом уровнях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Уточнено понятие "жилищно-коммунальные услуги" определением 
цели н формами взаимодействия в системе управления организациями жи-
лищно-коммунального комплекса. 

Систематизация информации зарубежных и отечественных авторов об опреде-
лениях категории "услуга" позволяет утверждать, что существует многообразие се-
мантики и дефиниций этого понятия. Ключевой характеристикой услуги является то, 
что это деятельность, а результат ее - полезный эффект, возникающий при реализа-
ции (предоставлении) услуг. 

Если обобщить изложенные дефиниции услуги как экономической категории, 
можно дать следующее определение: услуга - это особый товар (осязаемый или не-
осязаемый), являющийся результатом деятельности, направленный на удовлетворе-
ние определенных потребностей, возникающий от взаимодействия объектов и (или) 
субъектов и приносящий полезный эффект. 

В настоящее время роль услуг как одного из важнейших секторов эконо-
мики очень велика и актуальна. Рыночные процессы на современном этапе ха-
рактеризуются ускоренным ростом развития услуг, в том числе и жилищно-
коммунальных. 

Придерживаясь мнения российских и зарубежных ученых, мы можем ре-
зюмировать, что осуществление преобразований в сфере услуг ЖКХ должно 
опираться на результаты изучения роли и места потребностей в услугах ЖКХ в 
структуре потребностей общества, на выявленные тенденции их развития с уче-
том социально-экономического статуса населения страны. Автор считает, что 
системный подход к данной проблеме предполагает также в соответствии с 
предметной областью исследования выявление специфики потребностей в ус-
лугах ЖКХ, изменений и тенденций их развития, обусловленного влиянием соци-
ального, экологического и экономического факторов. 



Модификация экономических интересов в условиях перехода к рыночным 
отношениям сферы ЖКХ, новые подходы к определению их типов требуют чет-
кой градации потребностей, отражающих происходящие изменения (табл. 1). 

Таблица I 
Классификация жилнщно-коммуиальных услуг 

по социально-имущественному признаку 

Хгчзактеристика 
услуг 

Платные услуги Хгчзактеристика 
услуг стандартные повышенной 

комфортности элитные 

1. Набор 
платных 
услуг 

Минимапьная номенкла-
тура, предусмотренная 
нормативами 

Расширенная 
номенклатура по 
объему и качеству 

Индивидуальная 
номенклатура 
по проекту заказчика 

2. Вид жилья Муниципальное Социально-частное Элитное 
3. Социальный 
статус 

Группы с недостаточным 
уровнем материальной 
обеспеченности 

Группы со средним 
уровнем материаль-
ной обеспеченности 

Материально самая 
обеспеченная 
группа 

4. Экономические 
критерии 
оценки 

Относительное снижение 
материальных, 
финансовых и трудовых 
затрат, что влияет 
на повышение коммерче-
ской эффективности 

Относительное 
снижение ресурсов, 
но размер капиталь-
ных затрат влияет 
нарьшочную 
стоимость 

Повышетше затрат 
строительных, 
эксплуатационных, 
на сервис, определяет 
рыночную 
стоимость 

5. Тарифные 
системы 
оплаты 

Тбш—»ПШ! 
(цена, объем) 

Тбез + Т1-»Ор1 
(объем, качество) 

Тби+Т]+Т2-^тах 
(объем, качество) 

Вышеизложенное позволяет аргументированно утверждать, что жилищно-
коммунальные услуги - это процесс, определяющий конкретный результат эко-
номически полезной деятельности, выражающий специфические отношения 
между производителями и потребителями по производству, восстановлению и 
поддержанию надлежащего технического и санитарно-гигиенического состоя-
ния объектов жилищно-коммунального назначения для качественного их функ-
ционирования в соответствии с запросами потребителей услуг. 

2. Аргументирована объективная необходимость перехода сферы ЖКХ 
на процессно-ориентированное управление. 

Современные условия хозяйствования характеризуются интенсивной рест-
руктуризацией организаций сферы ЖКХ, связанной с уменьшением численно-
сти, изменением внутренней структуры, с совмещением различных функций. В 
процессе такой организационной перестройки ЖКХ появляется потребность в 
четкой систематизации действий, в поиске новых подходов к управлению в 
сфере ЖКХ, причем, по нашему мнению, необходим переход сферы ЖКХ на 
процессно-ориентированное управление. 

Данное утверждение основывается на исследовании понятия "услуга", ко-
гда было установлено, что большинство отечественных и зарубежных ученых 
рассматривают услугу как процесс (табл. 2). 

Обобщение предложенных интерпретаций определения услуги позволило 
выявить ее общую основу с процессом и уточнить в привязке к услугам сле-
дующее определение: процесс - это поток регулируемьа и контролируемых 
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работ, идущих через подразделения организации, направленный на получение 
запланированного результата (продукта процесса) и эффективно использую-
щий ресурсы организации для удовлетворения запросов клиентов. 

Таблица 2 
Систематизация определения услуги как процесса 
Формулировка определения "услуга" Автор 

Услуга - это действие или процесс, предлагаемый одной стороной другой К. Лавлок 
Услуга как вид деятельности находится в неразрывной связи 
с процессом оказания или выполнения этой услуги 

Л.А. Сосунова 

Услуга имеет процессный характер и осуществляется 
как полезная трудовая деятельность, определяемая потребностью; 
создает новые потребительские стоимости на основе спроса 
и предложения между производителем и потребителем услуг 

Е.А. Попов 

Услуга - это согласованный процесс взаимодействия двух 
или более субъектов рынка, когда одни субъекты воздействуют 
на другие в целях создания, расширения или воспроизводства 
возможностей последних в получении фундаментальной пользы 

АП. Челенков 

Услуга - специфический товар, представляющий собой последовательность 
процессов взаимодействия системы производителя и системы потребителя 
в удовлетворении фундаментальной пользы, существующей и имеющей 
потребительскую стоимость только при неразрывной связи этих систем 

В.М. Семенов, 
О.Е. Васильева 

Отсюда следует, что к управлению жилищно-коммунальными услугами 
надо подходить как к процессно-ориентированной деятельности. 

Тогда следует, что комплекс услуг ЖКХ - это поток, взаимосвязанных, 
взаимодействующих процессов, регулируемых и контролируемых их руководи-
телем, образующих направленную на получение запланированного результата 
(сервисной услуги) систему эффективного использования выделенных ресурсов 
для удовлетворения запросов клиентов организации. 

Следовательно, вьщеление процессов ЖКХ, основанное на процессном подхо-
де к управлению комплексом услуг, тесно связано и с системным подходом. Про-
цессный подход нацелен на исследование не просто отдельных процессов управле-
ния, а механизма обоснования их позиционирования в управлении организацией 
ЖКХ, включающего в себя взаимосвязи, взаимозависимости процессов, обеспечи-
вающих комплексное влияние на эффективность управления организацией в соот-
ветствии с рыночными условиями и запросами пользователей услуг ЖКХ. 

Значит, сложившаяся экономическая ситуация подводит к иному понима-
нию системы управления организациями ЖКХ - как процессно-
ориентированного управления. По нашему мнению, при формировании про-
цессно-ориентированного механизма управления ЖКХ следует отталкиваться 
от предложенной схемы, разработанной Л.А. Сосуновой, которая трактует сис-
тему жилищно-коммунального хозяйства как потоки: входящие, промежуточ-
ные (внутренние) и исходящие материальные (товарно-материальные), сервис-
ные, финансовые и информационные потоки. Формализующие их процессы, с 
технологической точки зрения, будут потоковыми. Особенностью потоковых 
процессов жилищно-коммунального хозяйства является преобразование 
(трансформация) материальных потоков в сервисные (потоки услуг). 



в результате анализа автор может аргументированно утверждать, что в 
сфере ЖКХ необходимо применение процессного подхода к управлению, так 
как специфика деятельности этой отрасли, характеризующаяся неравновесной 
структурой ЖКХ в отличие от равновесной, позволяет повысить эффективность 
развития ЖКХ за счет системного взаимодействия его внутренних процессов с 
учетом требований внешней среды. Функционирование в условиях неопреде-
ленности рыночных отношений, качество услуг ЖКХ во многом определяются 
качеством управления его процессами - ключевым элементом эффективности 
развития ЖКХ, реализации его стратегии и тактики. 

3. Разработан механизм формирования процессной модели управления 
комплексом услуг организаций сферы ЖКХ на базе создания интегриро-
ванной информационной системы на основе управленческого учета (про-
цессно-ориентированный учет затрат), позволяющей в реальном режиме 
времени формировать информационные потоки для эффективного управ-
ления услугами и повышения их качества. 

На основе изучения отечественного и зарубежного опыта реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства посредством институционального анализа 
было установлено, что перспективы развития этой сферы как основы рыночной 
трансформации муниципального жилищно-коммунального комплекса находятся 
в диапазоне от ординарного обеспечения его сохранности до успешного и эффек-
тивного функционирования и зависят от выработки стратегии обеспечения орга-
низационно-экономической надежности и устойчивости системы комплексного 
управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой в целях повы-
шения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 

В данной связи автором был предложен механизм формирования процесс-
ной модели управления комплексом услуг организаций сферы ЖКХ, где выде-
лены этапы, детализирующие комплекс работ, необходимых для успешной реа-
лизации процессной модели в практике совершенствования механизма управле-
ния услугами в организациях сферы ЖКХ (рис. 1). 

• ^ 
гг а 
1 ^ й в 
1 3 5 £ 

Этапы формирования процессной модели управления 
организацией сферы ЖКХ 

1 этап: МОДЕЛИРОВАНИЕ < 

2 этап: ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

3 этап: КОНТРОЛЬНЫЙ 

4 этап: АНАЛИТИЧЕСКИЙ направления совершенствования 

Рис. 1. Схема механизма формирования 
системы управления комплексом услуг 

организации Ж ^ на основе процессного подхода 

Остановимся подробнее на этапах системы. 
Этап 1: моделирование процессов. Цель: идентификация и создание моде-

ли процессов для систематизации комплекса услуг, предоставляемых организа-
цией ЖКХ. 
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При создании механизма вьщеления процессов автор исходил из определе-
ний российских ученых М. Каменовой, А. Громова, М. Феропонтова, А. Шма-
талюка, которые детализируют структуру процессов, указывая, что процесс 
включает в себя одну из тесно связанных между собой процедур или функций, 
которые совместно реализуют некоторую задачу бизнеса. Следовательно, начи-
нать моделирование процессов необходимо с предварительного проведения 
функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

Из развернутого набора услуг ЖКХ были выбраны б видов процессов, 
наиболее значимых по функциональному назначению: производственный, орга-
низационный, финансовый, маркетинговый, инновационный процессы и про-
цесс логистики. В основу была взята классификация услуг, предложенная 
Л.А. Сосуновой и Ю.Д. Пестовым, по нашему мнению, подходящая не только 
для управляющей компании, но и для других структур ЖКХ. 

Процессы ЖКХ, подлежащие в рамках ФСА исследованию, являются лишь на-
чальной стадией первого этапа формирования системы управления комплексом услуг 
на основе процессного подхода. Неотъемлемой частью вьщеления процессов является 
достижение определенной совокупности целей. 

Базовой целью, играющей организующую и интефирующую роль, является 
эффективное управление процессами оказания сервисных услуг организациями и 
учреждениями ЖКХ. В целом содержание первого этапа представлено на рис. 2. 

Рис. 2. Содержание начального этана формирования 
системы управления комплексом услуг в сфере ЖКХ 

Этап 2: информационный. Цель: привязка смоделированных процессов к 
циклу управления и к информационной системе. Центральное место в формиро-
вании информационной базы занимает механизм управления затратами, по-
скольку необоснованный рост стоимости услуг ЖКХ является существенной 
проблемой данной сферы. Поэтому считаем необходимым применить процесс-
ный подход и к управлению затратами, который также строится на основе ФСА. 
В результате любой процесс можно идентифицировать через носителей затрат, 
места их возникновения и сами затраты. 

Этап 3: контрольный. Цель: выполнение оперативного контроля над процес-
сом, отслеживание его исполнения. Эффективное управление невозможно без опе-
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ративного контроля, реализация которого выстраивается в режиме системы бюдже-
тирования. Контроль осуществляется в течение всего бюджетного периода, как 
правило, в течение квартала помесячным подведением промежуточных итогов. Для 
оперативного принятия управленческих решений руководители процессов прово-
дят ежедневный мониторинг собственных бюджетных показателей. Нарастание 
проблем и внутренних разногласий является сигналом для совершенствования про-
цессов, а это завершающий этап системы управления процессами. 

Этап 4: аналитический. Цель: оценка осуществления процесса для его оп-
тимизации по результатам мониторинга. Основные шаги сравнительной оценки 
процессов в рамках сценарного подхода следующие. 

Шаг 1. Первичный ретроспективный анализ для вьщеления проблем прохожде-
ния процесса (итоги этапа 3) и для диагностики глубины проблем, их последствий. 

Шаг 2. Трендовый анализ для позиционирования текущей ситуации со-
стояния процесса и выбор реального будущего его положения с учетом законо-
мерностей в развитии процессов. 

Шаг 3. Матричный анализ, начинающийся с выбора и. оценки ключевых 
показателей по определенным критериям: 

- производственно-экономические показатели процесса (наличие - К1, со-
стояние - К2 и использование ресурсов - КЗ); 

- показатели рыночного положения услуг ЖКХ (степень удовлетворенно-
сти запросов клиента - К4); 

- показатели, характеризующие надежность и безопасность (рентабель-
ность - К5 и риски процесса - Кб). 

Границы зон благоприятного, переходного и кризисного состояний уста-
навливаются посредством статистического анализа. 

Шаг 4. Рейтинговый анализ, основанный на балльной оценке результатов с 
вьщелением: благоприятного (балл 3), переходного (балл 2) и кризисного 
(балл 1) состояний. 

Ранжирование по возрастанию полученных баллов позволит систематизи-
ровать проблемы и выделить кризисные периоды их возникновения. 

Шаг 5. Сценарный анализ, в рамках которого по результатам рейтинговой 
оценки дается заключение по ключевым группам показателей о возможных на-
правлениях дальнейших действий для развития процесса. 

Шаг 6. Прогнозный анализ для расчета ожидаемого эффекта, составления 
плана, т.е. для целенаправленного совершенствования процесса, повышения 
эффективности деятельности организации ЖКХ. 

Достоинства предложенной процессной модели формирования системы 
управления услугами ЖКХ (выполнение четырех этапов) заключаются в том, 
что она повышает эффективность управления организацией. Практически это 
проявляется в следующем: 

- в возможности определения направлений движения ресурсов в организации; 
- концентрации ресурсов в тех процессах, которые обладают большей эф-

фективностью, устойчивостью и конкурентоспособностью; 
- избирательном подходе к инвестированию в процессы, занимающие про-

межуточные позиции; 
- в изъятии ресурсов из сфер деятельности, не обладающих привлекательностью. 
Учитывая, что СУКУ является постоянно действующим механизмом, тре-

буется диагностика его эффективности. 

О / 



4. Выявлены методы диагностики и мониторинга осуществления про-
цессов, формирующих услуги, для оценки устойчивости развития органи-
зации ЖКХ и обоснования необходимости внесения изменений в целях по-
вышения качества оказываемых услуг. 

Достаточно большое внимание в экономической литературе уделяется модели-
рованию процессов, их реформированию, но недостаточно раскрьпы вопросы диаг-
ностики услуг, зависящих от экономического потенциала процессов организаций 
ЖКХ. По суга, в теории и практике экономического анализа акцент делается на ре-
зультатах, а ведь проблемы ЖКХ зарождаются в процессах; именно анализ дефектов 
процессов обеспечивает раннюю диагностику проблем бизнеса и своевременное их 
решение. Возникает необходимость в совершенствовании системы управления жи-
лищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры, в разработке подхода 
к созданию экономического механизма управления предприятиями жилищно-
коммунального комплекса, которые являются материальной базой производства жиз-
необеспечивающих услуг. Опираясь на процессную модель системы управления 
комплексом услуг, автор предложил включающий в себя 9 этапов алгоритм диагно-
стики и мониторинга осуществления процессов, формирующих услуги, для оценки 
устойчивости развития организации >ЖХ и обоснования необходимости внесения 
изменений в целях повышения качества оказываемых услуг (рис. 3). 

Рис. 3. Алгоритм диагностики устойчивого развития 
системы управления услугами ЖКХ 
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Для определения направления диагностики на основе статистических данных 
бьш проведен анализ комплекса услуг организаций ЖКХ Омской области за 2009-
2010 гг. Выявлено, что услуги водоотведения и водоснабжения убьш)чны. Это обу-
словило необходимость применения алгоритма диагностики устойчивого развития 
ОАО "ОмскВодоканал", осуществляющего обеспечение населения и организаций 
питьевой водой и эксплуатацию сетей и сооружений водопровода и канализации, а 
также их строительство, реконструкцию и ремонт. 

В настоящее время ОАО "ОмскВодоканал" входит в состав ООО УК 
"РОСВОДОКАНАЛ" по Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному феде-
ральным округам Российской Федерации. 

Расчет экономического потенциала основного процесса ОАО осуществлен 
на базе оценки трех локальных составляющих: имущественной (табл. 3), инно-
вационной и кадровой. 

Таблица 3 
Компоненты, формирующие имущественный потенциал процесса 

Показатели Расчет показателей имущественного потенциала Показатели 
2009 г. 2010 г. 

Р™/ - доля основных средств 
в общем объеме совокупных 
активов 

=0,0999 
819861,0 

202234,0 
Pimi = = 0,194 

1042663,0 
Р^г - доля активной части 
основных средств =0,7239 

81881,0 
101644.0 ^ 
202234,0 

Р м - коэффициент годности 
основных средств 

202234,0 ^ 
246597,0 

Р1„4 - коэффшдаент обновления 
основньЕх средств 

60301,0 
= = 0,7364 

81881,0 
=-0,5951 

202234,0 
///„ - результирующий 
коэффищ1ент №,„ = ^1,5384 = 1,2403 №,ш = л/1,3169 =1,1476 

Расчеты показали, что имущественный потенциал ОАО не растет из-за то-
го, что снизился уровень нового оборудования и не увеличилась эффективность 
использования старого. 

Инновационный потенциал ОАО не увеличился, так как нет внедрения но-
вых технологий. 

Кадровый потенциал увеличивается, но существует опасность увеличения 
количества увольнений. 

Для общей оценки работы процесса потенциалы агрегируются. В результате в 
2009 г. данный показатель был равен 1,365, а в 2010 г. он сократился до 1Д06, т.е. на 
11,6 %. Следовагельно, если тенденция будет сохраняться и далее, то ОАО "ОмскВо-
доканал" не сможет развиваться. Возникает необходимость перестройки процессов. 

Обобщающим показателем состояния системы управления принимается показа-
тель эффективности управления (Кэу). В 2009 г. он составил 2 779 тыс. руб., а в 
2010 г. снизился до 2 058 тыс. руб., что показывает снижение эффективности управ-
ления ОАО. Для диагностики слабых звеньев в функциональных зонах "Оми^одо-
канала" проведено их ранжирование по степени значимости. 

Агрегированный показатель для каждой из зон методом ранговых оценок 
определяется по формуле 
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РАЗВИТИЕ 

НВ I Неустойчивость 
' ~ •• в привлекательной 

отрасли 
Высокий уровень развития 
при низкой устойчивости. 

Предприятие занимает сла-
бые позиции в привлека-

тельной отрасли. Рекоменду-
ется нарастить объем прои> 
водства или свернуть бизнес 

НС I Слабые позиции 
' — — в умеренно 
привлекательной отрасли 

Стабильный рост 
при низком уровне 

устойчивости. Предпри-
ятие направляет все силы 

на обеспечение роста 

НН I Предел успешности 
• — — предприятия 
Предприятие занимает слабые 
позиции в непривлекательной 

отрасли. При отсутствии 
прироста объемных экономи-
ческих показателей предпри-

ятие существует на грани 
признания своей несостоя-
тельности и не развивается 

СЛАБАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

I 
СВ I Устойчивый 

• — — рост 
Предприятие обладает опти-

мальной устойчивостью, 
динамично и активно разви-
ваясь. Необходимо тщатель-
но проанализировать зави-
симость экономического 

эффекта от капиталовложе-
ний в данной отрасли 

СС I Устойчивое 
' — — равновесие 

Предприятие занимает 
средние позиции в отрасли 
со средней привлекатель-

ностью. Стабильное 
развитие и оптимальная 

устойчивость 

——I 
СН I Устойчивость 
' — —в непривлекательной 

отрасли 
Предприятие занимает 

средние позиции 
в непривлекательной 

отрасли: возможностей 
к развитию 

у предприятия нет; 
рынок непривлекателен 

ПРИЕМЛЕМАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЕВ I Зонауспеха 
- — — Аетивное развитие 

и высокая степень устойчиво-
сти, предприятие имеет силь-
ные позиции, но "избыток" 

устойчивости явно отягощает 
предприятие излишними 

ресурсами и запасами, 
ограничивая его мобильность 

и оперативность 

ВС I Потенциал 
- — — развития 
Предприятие занимает сильные 
позиции. Стабильное развитие и 
высокая степень устойчивости, 
но управление предприятием 

иедостзточно эф^ктивно, так 
как не использован потенциал 

активного развития 

ВН I Генератор средств 
• — — предприятия 

Слабый рост при неоправ-
данно высоком уровне ус-
тойчивости. Предприятие 

накапливает средства, но не 
вкладывает их в развитие, 

порождая тенденцию к стаг-
нации. Неэффективное 
управление средствами 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

Pite. 4. Позиционная трехмерная матрица "Устойчивость - развитие" 

В заключение бьша определена позиция ОАО "ОмскВодоканал" в 2010 г. 
Для этого использована трехмерная матрица "Устойчивость - развитие" (рис. 4). 
Граничные значения квадратов матрицы задаются в соответствии с технологией 
разработки трехуровневой классификации. Интегральные показатели принима-
ют значение [0,49; 0,54] - это свидетельствует о том, что предприятие занимает 
квадрат СС ("Устойчивое развитие"). Это положение не самое лучшее, необхо-
димо разработать мероприятия, которые бы дали возможность для устойчивого 
экономического роста, потенциала развития организации. 
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Следовательно, апробация алгоритма оценки устойчивости ОАО "ОмскВо-
доканал" на основе процессного подхода позволила вьивить проблемные зоны, 
затрагивающие основной процесс, вызванный большим износом основных 
средств, и низкую инновационную составляющую вследствие ограничения та-
рифов на услуги водоснабжения и отсутствия притока инвестиционных вложе-
ний. Поэтому были разработаны мероприятия, которые должны обеспечить бо-
лее устойчивую позицию развития организации ЖКХ. 

5. Предложен алгоритм перехода организаций сферы ЖКХ на эффек-
тивную систему управления жилищно-коммунальными услугами с псполь-
зованием процессного подхода, обеспечивающего количественные оценки 
результативности процессов, учитывающих экономические и социальные 
показатели деятельности организаций. 

1. Идентификащм и формирование процессов 

£ 
1.1. Комплексный 

экономический анализ 
действующих структур-

ных подразделений ЖКХ 

т 
1.2. Функционально-
стоимостный анализ 
для оценки функций 
управления услугами 

1 
1.3. Выделение 

процессов с учетом 
декомпозиции 

функций 

2. Классификация процессов и установление связей между ними 

£ 
1.2. Формирование про-

цессно-ориентированного 
учета затрат 

1 . 
2.1. Разделение процес-
сов на подпроцессы (ба-
зовые, вспомогательные) 

1 
2.2. Назначение 

руководителей процес-
сов и координатора 

3. Механизм диагностики устойчивого развития системы управления услугами 

3.1. Разработка системы 
показателей для оценки диагностики 

осуществления процессов 

3.2. Расчет интегрированного показателя 
оценки устойчивого развития и качества 

оказываемых услуг 

4. Внедрение и разработка мероприятий по совершенствованию 
системы управления жилищно-коммунальными услугами 

4.1. Создание единой 
информационной базы 

на основе функционирования 
биллинговой компании 

4.2. Переход 
на систему 

двухкомпонентных 
тарифов 

4.3. Экономический 
эффект от мер 

по совершенствованию 
управления услугами 

Рис. 5. Алгоритм перехода организации сферы Ж1СХ 
на эффективную систему управления жилищно-коммунальными услугами 

с использованием процессного подхода 
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Обобщив результаты исследований на примере деятельности ОАО "Омск-
Водоканал", автор предложил следующий алгоритм перехода организации сферы 
ЖКХ на эффективную систему управления комплексом услуг с использованием 
процессного подхода (рис. 5). Существует договор ОАО "ОмскВодоканал" с 
ФГУП "Почта России", осуществляющим прием и перечисление средств, посту-
пающих от пользователей услуг ЖКХ. За свои услуги почта получает 2,4% от 
суммы переведенных средств. Кроме того, городское жилищное управление 
(ГЖУ) выполняет не свойственные ему функции, такие как начисление платежей 
за холодную воду и канализацию, за что получает 3% от объемов платежей. По-
этому для сокращения затрат на 5,4% бьшо рекомендовано изменить схему фи-
нансовых потоков жилищно-коммунального комплекса г. Омска. 

Предлагаем создать в городе расчетно-кассовый центр (РКЦ) и передать 
ему функции, выполняемые сторонними организациями - почтой и ГЖУ. РКЦ 
должен представлять собой единый функциональный комплекс, обеспечиваю-
щий сквозные расчеты от формирования лицевых счетов до подготовки сводно-
анапитической документации и распределения денежных средств между орга-
низациями ЖКХ - поставщиками услуг (рис. 6). 

Консолидированный бюджет Администрация г. Омска 

Департамент Центр жилищных 
финансов субсидий 

Управляющая 
организация 
"Евразийское 

водное партнерство" 

т 

I 

Муниципальный заказчик -
муниципальное учреждение 

ОАО "Омскводоканал" 
Ж 

РКЦ 
Биллинговая компания 

Банк 
Почта 

I 

Профессиональные 
управляющие 

Жилищно-
эксплутационные 

организации 

Потребители 
ТСЖ, 
ЖСК 

Рис. 6. Схема функционирования бнллинговой компании 
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Биллинговая компания ЖКХ решает следующие основные задачи: 
- создание единой структуры, представляющей на каждом операторском 

узле одинаковые функции обработки вызовов, отчетности, интеграции с базами 
данных и т.д.; 

- автоматизация работы операторов за счет передачи обработки этих про-
цедур специальным программным приложениям; 

- создание единого центра мониторинга работы распределенного центра 
обработки вызовов, который позволяет руководству контролировать в реальном 
режиме времени работу каждого оператора; 

- обеспечение однотипности рабочих мест операторов, что позволяет при 
необходимости переводить их с одного узла на другой; 

- возможность оперативного перераспределения ресурсов между узлами; 
- возможность добавления новых приложений и платных услуг; 
- возможность проведения аудио- и видеоконференций; 
- обеспечение своевременной оплаты за предоставление услуг. 
Биллинговая компания может осуществлять вышеперечисленные задачи 

как на платной, так и на бесплатной основе. 
Процессный подход позволил выявить резервы снижения затрат, за счет кото-

рых должна бьпъ проведена реструктуризация себестоимости услуг ЖКХ и увели-
чен инвестиционный потенциал тарифа на них. 

Целесообразно введение двухкомпонентных тарифов, когда платежи за ус-
луги водоснабжения и водоотведения состоят из двух частей: 

1) стоимости гарантированного доступа к данной услуге, которая взимает-
ся в виде абонентской платы и зависит от реально достигнутой надежности и от 
затрат на ее повышение; 

2) платы за фактическое потребление материального носителя услуги (во-
ды, стоков, м^). 

Для двухкомпонентного тарифа была использована формула 

Т = (М,+М2)-Мф + (Ап,+Ап2), (2) 

где Т - размер двухкомпонентного тарифа; 
М1, Мг - тариф за фактическое потребление услуги водоснабжения и водо-
отведения, соответственно, руб.; 
Мф - фактическое потребление услуг, м'; 
Ап1, Ап2 - абонентская плата за услуги водоснабжения и водоотведения, со-
ответственно, руб. 

Сравнение существующих тарифов на услуги водоснабжения и водоотве-
дения с двухкомпонентным тарифом представлено в табл. 4. 

Данные расчеты показывают, что создание системы двухкомпонентных тари-
фов в рамках перехода на процессное управление обеспечит не только доход рас-
сматриваемой организации, но и экономию денежных средств населения на оплату 
услуг водоотведения и водоснабжения. 
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Сравнение существующих тарифов на услуга водоснабження 
и водоотведення с двухкомпопентным тарифом на 1 января 2011 г. 

Таблица 4 

Без приборов учета С приборами учета Двухкомпонентный тариф 
Кол-во Сумма, м' Сумма, м' Плата Абонентская Сумма, 
человек руб. м' руб. м' за факт, руб. плата, руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 113,71 1 12,66 1 8,4 28,53 36,93 
2 227,42 2 25,32 2 16,8 28,53 45,33 
3 341,13 3 37,98 3 25,2 28,53 53,73 
4 454,84 4 50,64 4 33,6 28,53 62,13 
5 568,55 5 63,30 5 42,0 28,53 70,53 
- - 6 75,96 6 50,4 28,53 78,93 
- - 7 88,62 7 58,8 28,53 87,33 
- - 8 10130 8 67,2 28,53 95,73 
- - 9 113,94 9 75,6 28,53 104,13 
- - 10 126,60 10 84,0 28,53 112,53 
- - 11 139,26 11 92,4 28,53 120,93 
- - 12 151,92 12 100,8 28,53 129,33 
- - 13 164,58 13 109,2 28,53 137,73 
- - 14 177Д4 14 117,6 28,53 146,13 
- - 15 189,9 15 126,0 28,53 154,53 

В итоге исследований можно заключить, что процессный подход позволит 
обосновывать альтернативные варианты принятия руководством решений, спо-
собствующих поддержанию устойчивости организации на рынке жилищно-
коммунальных услуг. 
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