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ВВЕДЕНИЕ 

 Современное состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

требует нестандартных подходов к реформированию, с тем, чтобы обеспечить 

ее устойчивое функционирование и развитие. Реформирование жилищно-

коммунального комплекса проходит сегодня на фоне значительного износа 

объектов, низкой конкурентоустойчивости функционирования инфраструктуры 

и интенсивных процессов рыночной трансформации экономики России.   

      Причем проблемы данной сферы усугубились в условиях финансово-

экономического кризиса. В связи с этим модернизация и адаптация 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства к новым рыночным реалиям 

являются чрезвычайно важным направлением социально-экономического 

развития России. 

 Современные рыночные требования к инфраструктуре жилищно-

коммунальных хозяйств основаны на ее энергоэффективности, 

приспособленности к постоянно меняющимся факторам внутренней и внешней 

среды, поддержанию оптимальных пропорций при общественном производстве 

коммунальных ресурсов (ресурсосбережении). В качестве основного вектора 

развития данной сферы должно выступать ее инновационное развитие в связи с 

тем, что данная сфера является стратегической для регионов и государства в 

плане социально-экономического развития. 

 Анализ показал, что в сфере жилищно-коммунальных хозяйств имеется 

много острых проблем, требующих комплексного подхода к их решению. 

Неоднократные попытки реформировать систему жилищно-коммунального 

комплекса, предпринимаемые органами власти различных уровней на 

современном этапе сталкиваются с очевидными трудностями, в связи с чем 

модернизация не приносит ожидаемых результатов. На наш взгляд, 

возникающие проблемы связаны со следующим:  

– недостаточное исследование факторов устойчивости функционирования ЖКХ в 

современной конкурентной среде; 

– несистемное представление особенностей ресурсного потенциала. 

 Решение данных проблем является актуальным и может представлять 

научный и практический интерес, а также служить в качестве основы для 

дальнейших исследований.  
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ГЛАВА 1 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 

 

1.1. Категория управления конкурентоустойчивостью ЖКХ, как элемента 

технико-экономической системы (ТэС)  

 

 Сегодня, жилой дом обеспечивает человеку жилищные услуги, которые 

должны быть надлежащего качества и заключает договора (через 

управляющих) на коммунальное обслуживание жильцов. Значит, жилой дом 

является своеобразным предприятием, производящим жилищные услуги и 

обеспечивающим поставку коммунальных услуг от организаций 

коммунального обслуживания. Если это предприятие работает эффективно, то 

жильцы получают весь комплекс ЖКУ высокого качества. 

Современные тенденции развития экономики, предполагают 

необходимость учета факторов внутренней и внешней среды в условиях 

изменяющихся условий  функционирования, что предполагает вопросы 

обеспечения конкурентоустойчивости технико – экономических систем (ТЭС). 

Поэтому разнообразие факторов, влияющих на деятельность этих систем, 

неоднозначность оценок их влияния, иногда отсутствие возможности их учета 

и прогнозирования, зачастую невозможность выявления взаимозависимости 

внешних и внутренних параметров технико-экономической деятельности 

приводят к серьезным негативным последствиям и нередко к разрушению всей 

системы. 

Известно,  что устойчивость есть внешняя форма проявления внутренней 

структуры и  состояния объекта, а конкурентоустойчивость ТЭС, как 

способность сохранять конкурентные преимущества в течение достаточно 

длительного времени, определяется средним уровнем качества и цен 

продукции, которую выпускают предприятия данной технико-экономической 

системы.  

В этой связи, возникает необходимость в разработке новых подходов и 

методов управления внутренней конкурентной устойчивостью и  

взаимодействием всех структур ТЭС, базирующихся на использовании 

инструментов рыночных отношений. 

Поэтому недостаточная  теоретическая проработка вопросов 

конкурентоустойчивости, отсутствие алгоритмов по формированию системы 

управления ТЭС, определили выбор темы исследования. 

Для систематизации теории и методологии управления 

конкурентоустойчивостью  ТЭС, нам необходимо рассмотреть понятийный 

аппарат в следующем алгоритме: конкуренция, устойчивость ТЭС, 

конкурентоустойчивость системы, конкрентоустойчивость ТЭС. 

Конкуренция – является одним из важнейших факторов влияющих на 

уровень эффективности и  способствующих вымыванию неэффективных, 
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некачественных товаров и услуг. Ее направляющая роль в данной сфере 

признана в современных зарубежных и отечественных теориях. В связи со 

становлением и развитием рыночных отношений в России понятия 

«конкуренция»  и «конкурентоустойчивость» требуют глубокого осмысления и 

уточнения применительно к технико-экономическим системам. 

С возникновением конкурентности, отождествляемой с рыночными 

отношениями и характеризующей, как совокупность рыночных условий и 

социально-экономических отношений, начинает развиваться понятие 

конкуренции. В общем случае конкуренция на рынке основывается на 

соперничестве, борьбе экономических субъектов за достижение лучших 

результатов на каком - либо поприще1
    

На основе проведенного ранее анализа нами выделены  в основном три 

подхода к определению конкуренции;   

- первый определяет конкуренцию, как состязательность на 

     рынке (характерен для отечественной литературы);  

- другой рассматривает конкуренцию, как элемент рыночного механизма 

который позволяет уравновесить спрос и предложение (характерен для 

классической экономической теории);   

- третий определяет конкуренцию, как критерий, по которому определяется 

тип отраслевого рынка (основывается на современной теории морфологии 

рынка) [1. -С. 8]. 

Наиболее правильным, на наш взгляд, является следующе определение, 

согласно которому,  конкуренция определяется, каксоперничество на каком-либо 

поприще между экономически обособленными субъектами (конкурентами), 

ориентированными на привлечение максимально возможного количества 

потребителей и на предоставление им максимальной полезности с учетом 

ценностного спроса в пределах доступных предприятию сегментов рынка2  

При этом,  считаем, необходимым подчеркнуть,  что и в данном определении 

необходимо изменить следующие основные моменты, так само понятие 

конкуренции предприятия, как рыночного субъекта, предполагает наличие 

нововведений, развитие научно – технического прогресса – повышения 

технического уровня и качества продукции, повышение ее уровня 

обслуживания, развитие информационных сетей и т. д., которые усиливают 

влияние этих факторов на конкуренцию. 

Таким образом понятие конкуренция определяется нами, как 

соперничество на строго определенном  поприще (в зависимости от сферы 

действия)  между экономически обособленными субъектами (конкурентами), 

ориентированными на привлечение максимально возможного объема 

                                                           

1 . - С. 51.(.1. Бурланков С. П. Организационно – экономический механизм управления конкурентоспособностью 
продукции и услуг в постпроизводственном периоде ( на примере мобильной техники) / науч. ред. д-р экон. 
наук Н. П. Макаркин. – Москва: Изд-во «Агропрогресс», 2003. – 168 с. 
2 .- С.12 . (2. Ильина И. Е. Формирование системы управления конкурентоспособностью предприятий сферы 
технического обслуживания и оказания транспортных услуг. – Саранск: издательство Мордовского гос. 
пединститута, 2013. – 343 с 
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потребителей и на предоставление им максимальной полезности которая 

предполагает наличие нововведений, развитие научно – технического 

прогресса – повышения технического уровня и качества продукции, повышение 

ее уровня обслуживания, развитие информационных сетей и т. д., которые 

усиливают влияние этих факторов на конкуренцию  в пределах доступных 

предприятию сегментов рынка. 

Устойчивость - одно из основных понятий кибернетики и определяется 

при рассмотрении поведения системы. Линия поведения системы называется 

устойчивой относительно некоторой области сложившихся значений типичных 

элементов. Устойчивость является свойством, которое принадлежит всей 

системе в целом и не может быть приписано какой - либо ее части в 

отдельности. При соединении нескольких систем в одну систему нельзя 

сказать, что она будет устойчива, если ее части в отдельности обладают 

устойчивым поведением. Наоборот, несколько нестабильных систем при 

объединении могут образовать стабильную систему. Несколько систем могут 

образовывать стабильное целое при одном способе соединения и нестабильное 

- при другом)3. 

Понятие устойчивости относится не к самой системе, а к какому-нибудь 

свойству ее поведения, причем поведения системы в целом, а не какой-либо ее 

части. Понятие устойчивости динамических систем связывается с тем, что 

отношения некоторых параметров системы от заданных не превышают 

допустимых значений. 

Понятие "устойчивость" на данном этапе не имеет единого устоявшего 

определения. 

В толковом словаре Даля, опубликованного свыше 100 лет назад, слово 

“устойчивый” означает “стойкий, крепкий, твердый, не шаткий”. ... В 

зависимости от выбора области применения понятие устойчивость приобретает 

специфические определения. 

Устойчивость Системы  от англ. stabilityofsystem; нем. Systemstabilitat., 

это свойство системы возвращаться к исходному состоянию после прекращения 

воздействия, которое вывело ее из этого состояния. У живых систем 

проявляется в их способности приспосабливаться к изменяющимся условиям 

существования 4. 

Устойчивость технической системы, например энергосистемы, это ее 

способность  восстанавливатьисходное (или близкое к нему) состояние после 

какого-либо возмущения,проявляющегося в отклонении параметров системы от 

номинального значения5
.  

                                                           

3  -С. 85.( 3. Управление человеческими ресурсами в неустойчивых деловых организациях : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и 
другим экономическим специальностям / О. А. Новаковская [и др.] ; под ред. О. А. Новаковской ; Вост.-Сиб. гос. 
технол. ун-т. - Улан-Удэ : Издательство ВСГТУ, 2007. - 312 с 
4 .URL: http://vslovare.ru/slovo/ustoijchivost-sistemjy 
5 . URL: http://vslovare.ru/slovo/ustoijchivost-jenergosistemjy 

http://vslovare.ru/slovo/ustoijchivost-jenergosistemjy
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Техническое понятие устойчивости систем автоматического управления 

отражает свойство технической системы не только стабильно работать в 

нормальных режимах, но и "не уходить вразнос" при отклонении 

всевозможных параметров системы от номинала и влиянии на систему 

дестабилизирующих воздействий, т. е. способности системы возвращаться к 

равновесному состоянию, из которого она выводится возмущающими или 

управляющими воздействиями. Устойчивость системы - техническое 

требование в ряду более сложных требований, связанных с показателями 

качества и точности САУ. 

Под устойчивостью понимается способность динамической системы 

возвращаться в равновесное состояние после окончания действия возмущения, 

нарушившего это равновесие 6. 

Наиболее общее определение устойчивости применительно к 

экономическим системам принадлежит Гро Гарлему Брюнланду и было 

использовано во Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию: 

устойчивость - это "возможность настоящего поколения удовлетворять свои 

потребности без ущемления возможности будущих поколений удовлетворять 

их потребности" 7.  

Устойчивость экономической системы можно определить, как такое 

состояние системы, при котором характеризующие ее параметры (финансовые, 

производственные, организационные или какие-либо другие) находятся 

в заранее определенных на данный период времени границах устойчивости, и в 

то же время способны к гармоничному развитию и совершенствованию, при 

любых изменениях внешней среды8 . 

Под устойчивостью технико-экономической системы (ТЭС) следует 

рассматривать такую способность данной динамической системы, при 

котором характеризующие ее параметры (технические, технологические, 

финансовые, производственно-экономические, организационные или какие-либо 

другие) находятся в заранее определенных на данный период времени границах 

устойчивости, и в то же время способны возвращаться в равновесное 

состояние после действия возмущения, нарушившего это равновесиеи 

к гармоничному развитию и совершенствованию, при любых изменениях 

внешней среды. 

Следует отметить, что устойчивость технико – экономических систем в 

рыночных условиях требует, прежде всего, стабильного получения выручки, 

причем достаточной по своим размерам, чтобы расплатиться с государством, 

поставщиками, кредиторами, работниками и др. Вместе с тем для развития 

необходимо, чтобы после совершения всех расчетов и выполнения всех 

обязательств у него оставалась прибыль, позволяющая развивать производство, 

                                                           

6 Певзнер Л.Д. Теория систем управления: Учебное пособие для вузов. - М.: Изд. МГГУ, 2002. - 472 с. - С. 22-66 
7 URL:http://www.scienceforum.ru/2016/1775/22187. 
 
8 Головко Е. В. Дефиниции устойчивости экономической системы // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 283-285. . - С. 

285. 

http://www.scienceforum.ru/2016/1775/22187
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модернизировать его материально-техническую базу, улучшать жилищно-

бытовые и культурные условия и т.д. [3 -С. 87 ]. 

После рассмотрения понятий конкуренции и устойчивости рассмотрим 

понятие конкурентоустойчивости системы. 

Под понятием конкурентоустойчивости системы - как категории мы 

понимаем свойство системы возвращаться к исходному состоянию после 

прекращения внутреннего или внешнего воздействия среды,  которая  вывела 

ее из состояния равновесия (устойчивости) и в дальнейшем (в динамике) 

возможности максимально противостоять данному воздействию. 

Рссмотрим понятие конкурентоустойчивости технико-экономической 

системы, для чего вначале выясним, что собой представляет технико-

экономическая система. 

Авторами, проведен анализ данного понятия  в статье 9 и дана его авторская 

трактовка, согласно которой технико-экономическую систему можно 

определить как искусственно созданную  систему, обладающую хотя бы одним 

свойством, которым не обладает ни одна из составляющих его частей 

(синергизмом),  которой  присущи многоэлементность, иерархичность 

строения, множественность связей между элементами, многократность 

изменения состояний и многообразие потребительских свойстввключающая 

совокупность экономических отношений, видов хозяйственной деятельности 

общества, средств, условий, процессов и результатов материального 

производствакоторые под воздействием своих движущих сил и механизма 

координации обеспечивают материальную жизнеспособность и развитие 

основных элементов данной системы (предприятий, организаций и т.д.) , в 

рамках которой осуществляется создание и использование материальных 

благ. 

Рассмотрим понятие конкурентоустойчивости технико-экономических 

систем, под которыми мы понимаем способность данной динамической 

системы в результате ее соперничества на строго определенном  поприще (в 

зависимости от сферы действия)  между экономически обособленными 

субъектами ТЭС (конкурентами), ориентированными на привлечение максимально 

возможного объема потребителей и на предоставление им максимальной 

полезности, которая предполагает наличие нововведений, развитие научно – 

технических разработок и за счет этого повышения технического уровня и 

качества продукции, развитие информационных сетей и т. д., возвращаться к 

исходному состоянию после прекращения внутреннего или внешнего 

воздействия среды, при котором характеризующие ее параметры 

(технические, технологические, финансовые, производственно-экономические, 

организационные или какие-либо другие) находятся в заранее определенных на 

данный период времени границах устойчивости. 

                                                           

9 Бурланков С.П., Бурланков П.С. Инновационное развитие м взаимодействие социотехнических и технико- 

экономических систем/Тенденции и перспективы развития социотехнической среды: материалы 

международной научно- практической конференции, Москва, 23 ноября 2015г. / отв. Ред Л. Н. Широкова М.: 

Изд-во СГУ. С. 105-115. - С. 89 
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После определения понятия конкурентоустойчивости ТЭС, необходимо 

рассмотреть  уровни их конкурентоустойчивости табл.1. 

С учетом  ряда работ авторов,  где все многообразие факторов  

предлагается рассматривать на трех-четырех, пяти  уровнях,  рассмотрим 

конкурентные отношения, возникающие в ТЭС на семи уровнях (табл.1.1). 

 

Таблица 1.1 

Уровни конкурентоустойчивости технико-экономических систем 

                  Уровень 

 

Объект Параметры и факторы, 

определяющие кон-

курентоустойчивость 

1-Микроуровень Предприятия различных 

видов технико-

экономических систем 

(ТЭС) 

Факторы внутренней среды 

ТЭС (технологический 

уровень качества, 

себестоимость, уровень 

кадрового обеспечения и т.д.) 

2-Мезоуровень Региональные структуры 

технико-экономических 

систем 

Устойчивое улучшение 

показателей эффективности 

использования имеющихся 

производственных ресурсов  в 

рамках соответствующих 

отраслей ТЭС 

3-Макроуровень  Технико-экономические 

системы в рамках 

экономики страны в 

целом 

Общее состояние экономики, 

ее сбалансированность, 

инвестиционный климат, 

налоговый режим, тарифно-

таможенная политика и т.п. 

4-Метауровень Технико-экономические 

системы в 

рамкахэкономики группы 

стран, входящих в 

Таможенный союз 

Взаимоувязкаи регулирование 

экономик государств союза, 

создание условий по 

оптимизации инвести-

ционного климата, налогового 

режима, тарифно-таможенной  

политики и т.п. ТЭС 

5-Мегауровень Технико-экономические 

суперсистемы в рамках 

экономики группы стран, 

входящих в постсоветское 

пространство (СНГ) 

Создание условий для 

экономик государств 

содружества по 

регулированию, цен, налогов, 

тарифно-таможенной  

политики и т.п. 
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6-Мировой 

экономики 

Технико-экономические 

суперсистемы в рамках 

мировой экономики 

национальные и 

наднациональные 

структуры БРИКС, США, 

ЕЭС, Китая, СНГ, 

Евразес, Таможенного 

союза и др. 

Создание и развитие  

мировых центров 

экономического развития на 

основе оптимизации 

использования локальных 

ресурсов и реализации 

продукции ТЭС с учетом  

специализации и 

концентрации труда и 

капитала 

 

7-Перспективный  

межпланетный 

Технико-экономические 

суперсистемы в рамках 

межпланетных экономик 

солнечной системы 

Создание и развитие  

межпланетных центров 

экономического развития на 

основе оптимизации 

использования локальных 

ресурсов и реализации 

продукции ТЭС с учетом  

специализации и 

концентрации труда и 

капитала 

Представленные в таблице 1.1 факторы определяют 

конкурентоустойчивость в следующих  основных направлениях, где объектом 

исследования является отчетливо различающиеся семь аспектов. 

На первом, микроуровне к факторам, определяющим  

конкурентоустойчивость относятся - технологический уровень качества, 

себестоимость, уровень кадрового обеспечения и т.д.  

На втором, мезоуровне, устойчивое улучшение показателей эффективности 

использования имеющихся производственных ресурсов  в рамках 

соответствующих отраслей ТЭС.  

На третьем, макроуровне общее состояние экономики страны, ее 

сбалансированность, инвестиционный климат, налоговый режим, тарифно - 

таможенная политика и т.д.; 

На четвертом метауровень - взаимоувязка и регулирование экономик 

государств союза, создание условий по оптимизации инвестиционного климата, 

налогового режима, тарифно-таможенной  политики и т.п. ТЭС; 

На пятом мегауровне –  создание условий для экономик государств 

содружества по регулированию, цен, налогов, тарифно-таможенной  политики и 

т.п. 

На уровне – мировой экономики - создание и развитие  мировых центров 

экономического развития на основе оптимизации использования локальных 

ресурсов и реализации продукции ТЭС с учетом  специализации и 

концентрации труда и капитала 

На  перспективном – межпланетном, в связи с планами России, Китая, 

США и других стран освоения Марса и других планет, что приведет к  
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созданию и развитию межпланетных центров экономического развития на 

основе оптимизации использования локальных ресурсов и реализации 

продукции ТЭС с учетом  специализации и концентрации труда и капитала. 

Однако нас, в исследовании, особенно интересует понятие  

конкурентоустойчивости предприятия. 

Формулируя понятие конкурентоустойчивости предприятия, следует 

исходить из содержания и сущности явления конкуренции и понятия 

устойчивости. Продолжим формирование понятийного аппарата. В табл. 1.2 

приведены наиболее четкие определения этого понятия, которые отражают 

основные направления исследований в данной области [208, с. 55 – 56]. 

 

Таблица 1.2 – Определения конкурентоустойчивости предприятия 

Автор Определение конкурентоустойчивости предприятия 

А. Е. Путятин Экономический потенциал, а также его эффективное  
использование и инновационная активность в сравнении с 

основными конкурентами на рынке  

Л. P. Рачек Способность предприятия противостоять внешним 

воздействиям на основе изменения качественных свойств 

экономической эффективности путем повышения 

добавленной ценности, баланса ресурсов и процессов в 

перспективном развитии предприятия. 

С. Р. Бондарева Совокупность конкурентных преимуществ  

для разработки конкурентной стратегии развития 

промышленного предприятия 

В. А. Малёв Организационно- функциональная устойчивость 

предприятия, под которой понимается сохранение такой 

его структуры, бизнес- процессов и формы их взаимосвязи, 

которые обеспечивают выполнение его основных функций, 

несмотря на воздействие различных факторов внешней  

и внутренней среды. 

С. В. Шароватов Способность к сбалансированному экономическому 

развитию и укреплению конкурентных позиций  

в условиях развития отраслевого рынка 

Таким образом, сформирован понятийный аппарат  

конкурентоустойчивости технико-экономических систем (ЖКХ), выявлены их 

уровни, а также объекты, параметры и факторы. 
 

 

1.2.  Теоретические аспекты факторного влияния 

на конкурентоустойчивость предприятий 

 

 На современном этапе понятие конкурентоустойчивости предприятия 

является сравнительно новым. Существует проблема концептуальной и 

терминологической неупорядоченности. Само понятие 

конкурентоустойчивость является сложносоставной категорией, что 

обусловлено его применением на разных уровнях обобщения, где оно 

принимает различные значения, имеет различные индикаторы измерения. 
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Сегодня  дискуссионным вопросом остается взаимодействие факторов, 

определяющих систему  конкурентоустойчивости. Анализ понятииного 

аппарата  конкурентоустойчивости организаций сферы ЖКХ показал, что в 

трактовках разных авторов предлагаются отличные подходы к рассмотрению 

факторов влияющих на конкурентоустойчивость предприятий различных сфер  

(табл. 1.3). 

Таблица 1.3 – Факторы, оказывающие влияние на конкурентоустойчивость 

предприятий* 
Автор Факторы, оказывающие влияние  

на конкурентоустойчивость предприятия 

А. А. Алексеев 
 

Внешние факторы – факторы микро- и макросреды (политические, 

экономические, научно-технические, нормативно-законодательные, 

социально-демографические, культурно-исторические, конкуренты, 

потребители, инфраструктура бизнеса, рынок рабочей силы, 

законодательная база).  

Внутренние факторы – потенциал фирмы предприятия 

(производственные, кадровые, организационно-управленческие, 

маркетинговые, финансовые) [3, с. 83, 171] 

Е. В. Борисова 
 

Внутренние факторы – это факторы, возникающие в самой компании, 

которыми компания может управлять (организационная структура, 

людские ресурсы, культура и имидж предприятия, финансы, 

производство, система снабжения, система материально-технического 

обеспечения производства, система сбыта, система обслуживания 

производства). 
Внешние факторы – это факторы, возникающие вне предприятия, 

оказывающие на нее влияние, которыми компания не может 

управлять, но может прогнозировать их отрицательное влияние  
и принимать меры по его снижению (органы государственного  

и отраслевого регулирования, рынок финансов, рынок поставщиков 

[30, с. 43, 176] 

С. А. Егорычев 
 

Внутренние факторы и внешние факторы рассматриваются в трех 

аспектах: экологическом, производственном и социальном в разрезе 

макро-, мезо- и микроуровней [69, с. 41, 194]. 

С. В. Захарова 
 

Внешние факторы – государственное регулирование экономики, 

экономический потенциал страны и темпы роста экономики, участие  

в разделении труда, уровень развития науки и техники, 

обеспеченность ресурсами, динамичность и емкость внутреннего 

рынка, гибкость финансовой системы, социально экономический 

потенциал, конкуренты. 
Внутренние факторы – уровень качества продукции и услуг, доступ  

к рыночным ресурсам, финансовая деятельность, социальная 

политика, техника и технология, уровень квалификации персонала  

и менеджмент персонала, эффективная стратегия маркетинга  
и сбытовой политики [73, с. 21 – 23, 215] 

В. В. Фионин Внешние факторы (макроокружение предприятия) – государственное 

регулирование экономики, экономический потенциал и темпы роста 

экономики, участие в международном разделении труда, уровень 

развития науки и техники, обеспеченность ресурсами, динамичность  
и емкость внутреннего рынка, гибкость финансовой системы, 

социально-экономическая ситуация. 
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Внутренние факторы (микроокружение предприятия) – уровень 

качества продукции и услуг, доступ к рыночным ресурсам, 

финансовая деятельность, социальная политика, техника и технология, 

уровень квалификации персонала и менеджмент персонала, 

эффективная стратегия маркетинга и сбытовой политики[194, с. 50, 

169] 

 Анализ рассмотренных факторов, предложенных А. А. Алексеевым, 

Е. В. Борисовой, С. А. Егорычевым, С. В. Захаровой и В. В. Фиониным, 

позволил заключить, что все авторы склонны выделять внутренние и внешние 

факторы. В то же время нами рассмотрены в предыдущем параграфе  и 

разделены все  факторы на семь уровней, но нас интересуют микро-, макро- и 

мезоуровни. С учетом классификации факторов А. А. Алексеева [3, с. 84 – 86, 

171] более подробно рассмотрим их (табл. 1.4).е 

 

Таблица 1.4 – Факторы микро-, мезо и макро среды предприятий 
Блок Группа факторов Факторы 

Макросреда  Политические  Международная политическая обстановка, 

внутриполитическая обстановка, государственная 

политика, государственные стратегии и цели, 

национальные интересы, государственное 

регулирование, партия, движения и блоки 

Экономические Уровень развития мировой экономики, состояние 

национальной экономики, инфляция, основные 

макроэкономические показатели, структурные 

изменения: отраслевые и региональные, 

общехозяйственная конъюнктура, 

государственное экономическое регулирование  

Научно-технические Уровень и темпы НТП, объем инвестиций в НТП, 

структурные соотношения в НТП, инфраструктура 

НТП, уровень развития средств 

телекоммуникации, информационная база 

Нормативно-

законодательные 
Налоговое законодательство, нормативные акты, 

лицензирование, стандартизация, сертификация, 

защита прав потребителя 

Социально-

демографические 
Демографическая ситуация, уровень образования 

населения профессиональный состав, возрастной 

состав, миграция, рождаемость, уровень жизни 

населения, доходы и расходы, индексы стоимости 

жизни 

Культурно-

исторические 
Социальные и национальные ценности, 

общественное мнение, корпоративная  

и деловая культура 

Мезосреда  
 

Конкурентные 

отношения  

Особенности конкуренции, количество 

конкуренции, состав конкуренции, активность 

иностранного капитала в стране, доля рынка, 

ассортимент услуг, конкурентоспособность услуг, 

цена, система скидок, соотношение с ценами 

конкурентов, качество услуг, система измерителей 

и оценок в клиентских организациях, имидж, 

репутация 
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Потребители Международный рынок, внутренний рынок, 

платежеспособный спрос, число клиентов, состав 

клиентов 

Инфраструктура 

бизнеса 
Финансовые структуры, банки, инвестиционные 

компании, акционерные общества, страховые 

компании, коммуникационные средства, реклама, 

стимулирование сбыта, информационное 

обеспечение 

Рынок рабочей силы Обеспеченность, состав, структура 

Законодательная база Федеральные законы, налоговое регулирование, 

нормативное регулирование, лицензирование, 

аттестация, сертификация услуг 

профессиональной деятельности 

Микросреда 
 

Производственные  Объем услуг, издержки производства, 

номенклатура и ассортимент, качество услуг, 

уровень применения технологий 

Кадровые Численность, производительность труда, 

квалификация персонала, профессиональная 

компетентность, текучесть кадров, эффективность 

управления персоналом, кадровая политика,  

набор персонала, подготовка и обучение, 

повышение квалификации 

Организационно-

управленческие 

Организационная структура, гибкость, 

способность к адаптации, экономичность, уровень 

менеджмента, лицензирование, сертификация, 

стандартизация, информационное обеспечение 

Маркетинговые Затраты на маркетинг, организация 

маркетинговых исследований, управление 

маркетинговой деятельностью (инновационная 

политика, ценовая политика, политика качества  

и конкурентоспособности услуг 

Финансовые Финансовое положение, состав и структура 

финансовых ресурсов, соотношение финансовых 

ресурсов, эффективность использования 

финансовых ресурсов 

 Из табл. 1.4 видно, что с учетом классификации автора, мы предлагаем  

классифицировать факторы по общепринятой системе на три блока: 

макросреды – на международном и государственном уровнях, мезосреды – на 

региональном уровне и микросреды – на уровне отдельного предприятия. В 

каждый отдельно взятый блок подразделяется на соответствующие группы 

факторов, которые и определяют факторы, влияющие на устойчивость 

предприятий. 

          На наш взгляд, при рассмотрении факторов влияющих на 

конкурентоустойчивость предприятия, важным является фактор времени, так 

как конкурентоустойчивость меняется во времени. Разобрав классификации 

рассмотренных авторов, предлагаем выделить основные факторы, влияющие на 

конкурентоустойчивость предприятий в современных условиях. Разберем 

специфику деятельности предприятий ЖКХ и рассмотрим факторы 

конкурентоустойчивости применительно к этой системе в табл. 1.5. 
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Таблица 1.5 – Факторы конкурентоустойчивости предприятий ЖКХ 

Уровень Период времени Группа факторов Факторы 
Макроуровень 

(уровень РФ) 

Ретроспективный 

 

Финансовые, 

инновационные, 

материально-

технические, 

организационно- 

экономические, 

трудовые, 

правовые 

Доступ к финансовым ресурсам 

на уровне РФ 

в сфере ЖКХ; 

применение информационных 

систем 

и технологий на уровне РФ 

в сфере ЖКХ, внедрение 

инноваций 

уровень автоматизации бизнес-

процессов 

на уровне РФ в сфере ЖКХ; 

уровень квалификации 

персонала и система мотивации 

персонала на уровне РФ в 

сфере ЖКХ; 

стандартизация, построение 

системы управления на уровне 

РФ в сфере ЖКХ; 

государственные программы в 

РФ, социальная политика РФ в 

сфере ЖКХ; налоговое 

законодательство в сфере ЖКХ 

Оперативный 

 

Перспективный 

 

Мезоуровень 

(уровень 

региона) 

Ретроспективный 

(с позиции прошлого) 

Финансовые, 

инновационные, 

материально-

технические, 

организационно- 

экономические, 

трудовые, 

правовые 

Доступ к финансовым ресурсам 

на уровне региона в сфере 

ЖКХ; 

применение информационных 

систем 

и технологий на уровне региона 

в сфере ЖКХ; внедрение 

инноваций 

уровень автоматизации бизнес-

процессов на уровне региона в 

сфере ЖКХ; уровень 

квалификации персонала и 

система мотивации персонала 

на уровне региона в сфере 

ЖКХ; стандартизация, 

построение системы 

управления на уровне региона в 

сфере ЖКХ; государственные 

программы на уровне региона в 

сфере ЖКХ, социальная 

политика региона в сфере 

ЖКХ, налоговое регулирование 

в регионе в сфере ЖКХ 

Оперативный 

(с позиции 

настоящего) 

Перспективный 

(с позиции будущего) 

Микроуровень 

(уровень 

предприятия) 

Ретроспективный 

(с позиции прошлого) 

Финансовые, 

инновационные, 

материально-

технические, 

организационно- 

Доступ к финансовым ресурсам 

на уровне предприятия ЖКХ; 

применение информационных 

систем и технологий на уровне 

предприятий ЖКХ; внедрение 

Оперативный 
(с позиции 

настоящего) 
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Перспективный 
(с позиции будущего) 

экономические, 

трудовые, 

правовые 

инноваций, уровень 

автоматизации бизнес-

процессов предприятия ЖКХ; 

уровень квалификации 

персонала, система мотивации 

персонала, стандартизация, 

построение системы 

управления на уровне 

предприятия ЖКХ; 

оптимизация налоговой 

нагрузки на предприятиях 

ЖКХ 

  

 Проведенный анализ позволяет дать определение факторам влияющими на 

конкурентоустойчивость предприятий ЖКХ. Факторы, влияющие на 

конкурентоустойчивость предприятий ЖКХ, – система показателей, 

положительное или отрицательное значение которых либо способствует, либо 

затрудняет формирование конкурентоустойчивости в системе обслуживания 

жилищным фондом и управления объектами коммунального хозяйства, а также 

доведение  услуг до конечного потребителя. 

 Конкурентоустойчивость предприятий жилищного хозяйства зависит от 

качества ее услуг, поэтому повышение конкурентоустойчивости компании 

должно базироваться на принципах эффективного управления объектами 

жилищного фонда, к которым следует относить: 

1) принцип объектного управления, обеспечивающий учет специфических 

особенностей каждого объекта; 

2) принцип целенаправленности управления, предусматривающий, что 

применительно к каждому объекту жилищного фонда собственником должна 

быть определена и зафиксирована цель, на достижение которой направлена 

деятельность управляющей компании; 

3) принцип комплексности управления, наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта жилищного фонда, профессионализма управления, 

обоснованности управленческих решений. 

 Предложенная выше классификация только частично отражает 

конкурентное положение и не дает возможности оценить деятельность 

управляющих компаний на рынке. Поэтому следует рассмотреть факторы 

конкурентоустойчивости через призму производственных процессов, а именно: 

формирование, продвижение и реализацию жилищно-коммунальной услуги.  

 В результате комплексного анализа научной литературы по данной 

тематике и деятельности жилищных хозяйств на рынке РФ мы пришли к 

выводу что необходимо вначале выявить факторы управления 

конкурентоспособностью предприятий ЖКХ, а затем факторы управления 

конкурентоустойчивостью (табл. 1.6). 

 Таким образом, обобщенны основные факторы, определяющие 

перспективы развития жилищно-коммунальной отрасли [13, с. 39, 172]: 

1) правовое обеспечение проводимых в ЖКХ преобразований; 

2) формирование институциональной системы функционирования ЖКХ; 
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3) финансовое оздоровление отрасли, оптимизация схем и механизмов 

финансирования отрасли; 

4) создание конкурентоустойчивого рынка ЖКУ; 

5) совершенствование тарифного регулирования; 

6) социальная защита граждан при оплате ЖКУ; 

7) ресурсосбережение.  

 

Таблица 1.6 – Факторы управления конкурентоспособностью и 

конкурентоустойчивостью предприятий ЖКХ 

Обобщенные факторы 

управления 

конкурентоспсособностью 

Определяющие факторы управления 

конкурентоспсособностью 

Персонала Уровень квалификации и профессиональной 

подготовки.  

Стаж работы. 

Уровень материального стимулирования персонала. 

Количество жалоб и претензий клиентов к рабочим 

Процесса обслуживания 

 

Своевременность выполнения заявок населения. 

Количество (объем) номенклатуры предоставляемых 

платных услуг. 
Доля платных заявок от общего количества заявок 

Материально-технической 

оснащенности 

Уровень технологической оснащенности. 

Уровень обеспеченности запасными частями  
и материалами на складе 

Информационного обеспечения  

и контакта 

Отдаленность от обслуживаемого многоквартирного 

дома (МКД). 
Наличие сайта в Интернете, удобство его 

использования. 

Открытость информации о деятельности компании. 

Организация проведений общих собраний жителей 

МКД. 
Качество обработки информации о деятельности 

конкурентов 

Обобщенные факторы 

управления 

конкурентоустойчивостью 

Определяющие факторы управления 

конкурентоустойчивостью 

Уровень финансовой 

устойчивости 

Коэффициент автономии (финансовой независимости; 
Коэффициент обеспеченности текущих активов; 

Коэффициент капитализации (соотношение заемного и 

собственного капитала); 

Коэффициент финансирования; 

Коэффициент финансовой устойчивости; 

Коэффициент обеспеченности материально-

производственных запасов собственными оборотными 

средствами; 

Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования; 

Коэффициент финансовой независимости в части 

формирования запасов. 

Уровень процесса обслуживания Своевременность выполнения заявок населения. 
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 Количество (объем) номенклатуры предоставляемых 

платных услуг. 

Доля платных заявок от общего количества заявок 

Организационно-технический 

уровень 

Уровень организации ТО и ремонта 

Уровень технической оснащенности 

 

Уровень персонала Уровень квалификации и профессиональной 

подготовки.  
Стаж работы. 
Уровень материального стимулирования персонала. 
Количество жалоб и претензий клиентов к рабочим 

Уровень материально-

технической оснащенности 
Уровень технологической оснащенности. 
Уровень обеспеченности запасными частями  
и материалами на складе 

 

 В России управление предприятиями ЖКХ и обеспечение их 

конкуреноустойчивости проходит непросто вследствие необходимости гибкого 

приспособления к изменениям. Адаптация к внешней среде, которая в нашей 

стране играет важнейшую роль, одно из условий эффективного 

функционирования субъекта экономики. Сегодня значение факторов внешней 

среды непрерывно повышается. Поэтому необходимо четко отбирать 

конкретный набор факторов, влияющих на результаты деятельности 

предприятия в конкретный период времени, что по нашему мнению будет 

влиять на конкурентоустойчивость, так как конкурентоустойчивость 

оценивается в динамике, а конкурентоспособность в статике. 

Выделенные в табл. 1.6 факторы влияют на осуществление процесса 

управления. В частности факторы важны в управлении предприятием на этапе 

организационного проектирования, поэтому в нашем исследовании рассмотрим 

далее данное понятие. 

 

1.3. Развитие системы управления конкурентоустойчивостью предприятий 

ЖКХ с учетом организационного проектирования 

 

 Усложнение протекающих социально-экономических процессов на фоне 

усиления нестабильности организационной среды актуализирует постановку 

вопросов, связанных со способностью сохранять системные свойства при 

турбулентности внешних и внутренних факторов, от которых зависят 

конкурентоспособность и конкурентоустойчивость организации. 

 В Толковом словаре русского языка И. С. Ожегова дано следующее 

определение системы – «определенный порядок в расположении и связи 

действий, форма организации чего-либо, нечто целое, представляющее  собой 

единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи 

частей» [140, с. 719]. 

 В Большой советской энциклопедии система определяется как (в переводе 

с греческого – составление из частей, соединение) объективное единство 
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закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о 

природе и обществе [176, т. 23, с. 463]. 

 Многочисленные уточнения привели к тому, что разные исследователи 

получили возможность определять «систему» по-разному, но с общим основанием: 

система – это множество взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое 

единство и целенаправленность, обладающее интегральными свойствами и 

закономерностями [144]. 

 Система – это набор устремленных к достижению цели и 

функционирующих как единое целое взаимосвязанных элементов или частей. 

Система есть упорядоченная совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов (частей), закономерно образующих единое 

целое, обладающее свойствами, отсутствующими у элементов и отношений, его 

образующих.  

 В трактовке академика П. К. Анохина «...системой можно назвать только 

такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых 

взаимодействие и взаимоотношения приобретают характер взаимо-содействия 

компонентов на получение фокусированного полезного результата» [9, с. 8]. Это 

определение тяготеет к приведенным выше, но имеет и ограничения: 

 «…только  такой комплекс избирательно вовлеченных компоненто»  – 

следовательно, не все компоненты объекта могут считаться элементами системы; 

«...у которых взаимодействие и взаимоотношения приобретают характер 

взаимосодействия компонентов» – этим ограничением подчеркивается, что речь 

должна идти не о любой «совокупности взаимодействующих компонентов», а 

лишь о совокупности взаимосодействующих для чего-то конкретного и 

определенного; 

«...на получение фокусированного полезного результата» – здесь содержится 

мысль, что вовлечение компонентов или их выбор из имеющегося множества 

происходит в соответствии с целью. 

 По определению, данному В. И. Вернадским, система представляет собой 

совокупность взаимодействующих функциональных единиц (биологических, в том 

числе человеческих, машинных, информационных, естественных), связанных со 

средой и служащих достижению общей цели посредством преобразований 

материалов, энергии и управления ими [43]. 

Не любой объект, включающий различные части, может считаться системой. В. И. 

Подлесных выделяет шесть основных свойств организации (табл. 1.7)  [144]. 

 

Таблица 1.7 – Характеристика свойств системы 
Свойства системы Характеристика  

Целостность 

и членимость 

Система – целостная совокупность элементов (с одной стороны, 

система – целостное образование, а с другой – в ее составе 

отчетливо могут быть выделены целостные элементы). При этом 

следует иметь в виду, что элементы существуют лишь в системе. 

Под элементом системы – понимают такой объект, 

выполняющий определенные функции, который в условиях 

данной задачи не подлежит расчленению на части. 

Между элементами в системе устанавливаются определенные 
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отношения, обусловливающие те или иные ее свойства. Все части 

системы взаимозависимы. Если одна из них будет отсутствовать 

или неправильно работать, то и вся система либо не будет 

работать вообще, либо будет работать неэффективно. 

При этом объекты (части) функционируют как единое целое, 

каждый объект, подсистема, элемент работают ради единой цели, 

стоящей перед системой в целом 

Наличие существенных 

устойчивых связей 

(отношений) между 

элементами или (и) 

их свойствами 

В любой системе устанавливаются те или иные связи 

(отношения) между элементами. Однако с системных позиций 

значение имеют не любые, а лишь существенные связи 

(отношения), которые с закономерной необходимостью 

определяют интегративные свойства системы. Роль связи в 

системе определяется характером ее влияния на эффективность 

хода процессов 

Организация Наличие определенной организации проявляется в снижении 

энтропии (степени неопределенности, неорганизованности) 

системы по сравнению с энтропией системоформирующих 

факторов, определяющих возможность создания системы. 

К системоформирующим факторам относятся: число элементов 

системы; число системнозначных свойств элемента; число 

существенных связей, которыми может обладать элемент; число 

системнозначных свойств связей, разнообразие пространственной 

и временной организации процессов, в которых могут находиться 

и существовать элементы, связи и их свойства. Современные 

организации характеризуются высокой системной сложностью. 

Возникновение организации в системе – это формирование 

существенных связей взаимодействий элементов, упорядоченное 

распределение связей и элементов в пространстве и во времени. 

При формировании связей складывается определенная структура 

системы, а свойства элементов трансформируются в функции 

(действия, поведение), связанные с еще одним свойством 

системы – ее интегративными качествами 

Существование 

интегративных качеств 

(свойств) 

 

Интегративные качества – такие качества, которые присущи 

системе в целом, но не свойственны ни одному из ее элементов в 

отдельности. Наличие интегративных качеств показывает, что 

свойства системы, хотя и зависят от свойств элементов, но не 

определяются ими полностью. Поэтому, во-первых, система не 

сводится к простой совокупности элементов; во-вторых, 

расчленяя систему на отдельные части, изучая каждую из них в 

отдельности, нельзя познать все свойства системы в целом 

Универсальная схема 

эволюции 

Все системы подчиняются единым законам эволюции. Законы 

развития подчиняются как детерминистическим (закономерным), 

так и стохастическим (вероятностным, случайным) причинам; 

для гармонического состояния требуется сочетание того и 

другого. 

Редукционизм сводил изучение сложных систем к анализу 

отдельных ее составляющих частей и элементов и их 

взаимодействия. Но такой метод (подход) оказался 

недостаточным. Формирование коллективного поведения 

элементов и образование из них системы требуют другого 

методического подхода – холистического (целостного). 

В современных условиях развития социально-экономических 
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систем на первый план выходит проблема неустойчивой 

нелинейной динамики 

Синергетичность 

элементов 

Синергетичность элементов, это взаимоСОдействие, взаимное 

действие и взаимоотношение, которое направлено на получение 

фиксированного полезного результата.  

Новая концепция самоорганизации, выдвинутая синергетикой, 

основное внимание обращает на раскрытие конкретных 

механизмов взаимодействия элементов, приводящее к их 

упорядочению и образованию устойчивых структур 

 Таким образом, понятие «система» характеризуется: наличием множества 

избирательно вовлеченных элементов; наличием существенных связей между 

ними; целостным характером данной организации, структуры или процесса; 

наличием интегративных качеств; циклической и хаотической формой 

развития; взаимосодействием компонентов на получение фиксированного 

полезного результата. 

 Любой объект, который обладает всеми рассмотренными свойствами, 

будет называться системой. Формирование и развитие структуры любой 

организации представляет собой специфический бизнес-процесс, которым 

нужно управлять. Организационная структура системы имеет многоцелевую 

направленность: обеспечивает достижение цели организации, ее развитие, 

устанавливает и усиливает взаимосвязь, взаимодействие между работниками 

организации и подразделениями; формирует благоприятный психологический 

климат в организации; обеспечивает ротацию и обучение, предоставляет 

ценностные ориентиры для деятельности работников и др. 

 Технология формирования и развития системы организации и управления 

предусматривает анализ факторов внешней и внутренней среды, оказывающих 

на нее влияние. Необходимость проведения такого анализа обусловливается 

тем, что отсутствие учета силы и характера воздействия основных факторов 

может привести к неэффективности мероприятий по формированию и 

развитию системы организации и управления. 

 Сегодня добиться эффективности производства и конкурентоспособности 

продукции (услуг), по утверждению М. А. Макарченко, можно лишь на основе 

повышения внутриорганизационного взаимодействия, базирующегося на 

использовании новых подходов к управлению, в частности, к управлению 

конкурентоустойчивостью [114, с. 20]. Механизм конкурентоустойчивости 

организации ориентирован на создание внутрипроизводственных условий, 

которые могут обеспечить формирование устойчивых конкурентных 

преимуществ в долгосрочной перспективе. 

 В нашем исследовании конкурентоустойчивость предприятия – это 

свойство, которое позволяет ему стабильно функционировать и развиваться под 

влиянием возмущений конкурентной среды, проявляющееся в оптимальном 

соотношении критериев и факторов устойчивости и меняющееся во времени. 

Управление предприятием, по сути, сводится к управлению его 

конкурентоспособным потенциалом и достижению конкурентоустойчивости. 

 В первой половине XX в. получили развитие четыре школы, существенно 

повлиявшие на развитие управленческой мысли. Самые убежденные 
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приверженцы каждого из этих направлений (школа научного управления, 

классическая школа, школы человеческих отношений и поведенческих наук) 

полагали в свое время, что им удалось найти ключ к наиболее эффективному 

достижению целей организации. Более поздние исследования и неудачные 

попытки применить теоретические выводы школ на практике доказали, что 

многие ответы на вопросы управления были лишь частично правильными в 

ограниченных ситуациях. Тем не менее каждая из указанных школ внесла 

значительный и ощутимый вклад в данную область. Даже самые прогрессивные 

современные организации до сих пор используют концепции, принципы и 

приемы, разработанные в рамках этих школ. Концепции и школы 1940 – 1960-х 

гг. несколько расширили понимание проблем менеджмента (прагматическая 

школа и школа науки управления). 

 Системный подход рассматривает организацию как открытую систему, 

действующую во взаимодействии с внешней средой. Системный подход 

ориентирует руководителей на рассмотрение организации как совокупности 

взаимозависимых элементов организации (внутренних переменных), таких как 

люди, структура, задачи и технология, управление которыми должно быть 

направлено на достижение целей организации в условиях изменения факторов 

внешней среды и воздействия этих изменений на организацию [96]. 

Ситуационный подход концентрирует внимание на том, что пригодность и 

эффективность использования различных методов управления определяется 

ситуацией. Сам процесс управления необходимо рассматривать как систему 

взаимосвязанных внутренних переменных организации, факторов внешней 

среды и конкретных методов управления.  

 Наиболее целесообразным и эффективным для решения проблем 

управления конкурентоспособным потенциалом организации является 

применение процессного подхода.  

 Процессный подход возник в рамках школы административного 

управления. А. Файоль первым в предложенной им концепции рассматривал 

управление как единый процесс, представляющий непрерывную 

последовательность взаимосвязанных управленческих функций. Каждая 

управленческая функция тоже представляет процесс, который состоит из серии 

взаимосвязанных действий. Сегодня существует много подходов и вариантов 

перечней конкретных управленческих функций. Почти каждая публикация по 

управлению содержит перечень управленческих функций, который в той или 

иной степени имеет свои авторские отличия. Большинство экспертов в области 

менеджмента рассматривают управление как процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей организации. 

 На фоне усложнившихся межфункциональных внешних и внутренних 

связей правомерна постановка вопроса о создании эффективной комплексной 

системы поддержки ее конкурентоспособного потенциала, адекватного 

современным требованиям и учитывающего не только динамику конъюнктуры 

рынка, но и принципы адаптивности с императивом создания по возможности 
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гибкого и быстрого принятия управленческих решений. Такая система, 

имеющая четко поставленные цели, должна включать перечень постоянно 

действующих инновационных, инвестиционных, маркетинговых, 

материальных, организационно-управленческих, социальных и кадровых 

мероприятий, ориентированных на установление, обеспечение и поддержание 

нужного уровня конкурентоустойчивости предприятия [114, с. 235]. 

 Другими словами, под управлением конкурентоустойчивостью 

организации следует понимать целенаправленные воздействия на 

конкурентные ресурсы предприятия, предусматривающие конечной целью 

обеспечение незначительных колебаний его состояния в результате активности 

конкурентов. 

 В связи с повышенными требованиями к менеджменту формирование и 

развитие систем и методов управления конкурентоустойчивостью предприятия 

должно базироваться на методологии комплексного организационного 

проектирования. 

 Следует иметь в виду, что совершенствование сферы управления, в 

частности, организационного, в конце XIX – начале XX в. носило стихийный и 

быстро меняющийся характер. Если говорить о непосредственном появлении 

терминологического аппарата «организационное проектирование», то оно 

возникло в 1930-е гг. (основные трактовки данного термина приведены в табл. 

1.8). 

 

 

Таблица 1.8 – Классификация понятий «организационное проектирование» 

Аавторы  
Трактовка терминологического ряда, интегрирующего  

в себе «организационное проектирование» 

М. А. Макарченко Процесс формирования организационной структуры предприятия на 

основе системного подхода [114, с. 103] 

П. С. Серенков  Перспективный подход, заключающийся в проектировании 

оптимальной, сбалансированной бизнес-структуры организации и 

процесса ее преобразования (перехода  
из состояния «как есть» в состояние «как надо»)  

в соответствии с поставленными целями и использованием 

системного подхода [168, с. 77] 

В. Л. Семиков  Разработка проектов новых и комплекс работ по совершенствованию 

деятельности соответствующих организаций (фирм, компаний и 

служб) [164, с. 172] 

К. А. Кравченко  Процесс разработки и внедрения проектов организации, результатом 

которого является система работ и рабочих групп, включая 

объединяющие их процессы: отношения по вопросу полномочий и 

коммуникативные связи [96, с. 71] 

В. А. Баринов  1. Организационный проект – модель развития/упорядочения 

структуры и функций предприятия (компании, организации), 

включающая общую структурную схему, состав подразделений и 

связей между ними, а также все параметры, характеризующие его 

производственную мощность и эффективность функционирования. 

2. Организационная структура управления (организационная форма 

управления) – главный инструмент управления, регламентирующий 
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состав, величину, размещение, профиль деятельности, 

ответственность, подчиненность производственных и 

обслуживающих подразделений, объединяемых общим аппаратом 

управления для выполнения всех целевых функций, 

зафиксированных в уставе компании; внутреннее устройство 

системы управления, которое обычно описывается совокупностью 

организационных единиц (структурных подразделений и 

должностных лиц), их взаимоотношениями между собой и с 

управляемой деятельностью (объектом управления) [22, с. 360] 

Л. С. Пузыревский  Моделирование организационной системы, осуществляемое либо 

перед строительством, либо накануне значительных 

организационных преобразований действующего объединения, 

предприятия [153, с. 12] 

Б. З. Мильнер  Функции организации в разработке таких организационных 

элементов и отношений в моделируемой системе, при реализации 

которых возникшее организационное целое обладало бы свойством 

высокой надежности, устойчивости  
и экономичности [122, с. 181 – 187] 

О. В. Знаменский, 

И. В. Краснов 
Процесс разработки и внедрения научно-обоснованных проектов 

рационализации управленческого труда  
и оптимизации бизнес-процессов на основе требований рыночной 

экономики и возможностей современной организационной и 

вычислительной техники и информационных технологий с целью 

повышения производительности и эффективности как деятельности 

всей организации в целом, так и ее сотрудников любых категорий 

[75, с. 401 – 402] 

А. С. Шилов  Методика создания новой организации или их группы как комплекс 

мероприятий (совокупность разных принципов, методов, 

механизмов, инструментов и процессов), направленных на 

достижение сбалансированного структурно-процессного единства 

создаваемого хозяйствующего субъекта [210, с. 18] 

 

 Анализ рассмотренных дефиниций, предложенных В. А. Барановым, О.  

В. Знаменским, К. А. Кравченко, И. В. Красновым, М. А. Макарченко, Б. З. 

Мильнер, Л. С. Пузыревским, В. Л. Семиковым, П. С. Серенковым и А. С. 

Шиловым, позволил заключить, что почти все исследователи видят 

организационное проектирование как процесс или перспективный подход, 

заключающийся в проектировании оптимальной и сбалансированной 

структуры управления, отличающийся высокой устойчивостью. 

 В частности, М. А. Макарченко выделяет при этом следующие стадии [114, 

с. 103]: 

1) формирование системы целей предприятия; 

2) формирование общей организационной схемы; 

3) разработка состава основных подразделений и определение связей между 

ними; 

4) распределение функций, прав и обязанностей; 

5) окончательная доработка организационной структуры, предусматривающую 

разработку схемы информационных потоков. 
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 По мнению К. А. Кравченко, организационное проектирование, во-первых, 

позволят учесть внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на 

эффективность управления компании; во-вторых, комплексно формировать 

структуру управления и минимизировать риски от неправильных действий, 

поскольку перед практическим построением системы производится 

моделирование и проверка всех существующих расчетов [96, с. 70]. 

Как считает А. С. Шилов, при проектировании любой организации необходимо 

принимать во внимание следующие аспекты ее будущей жизнедеятельности 

[210, с. 19–20]:  

– специфику рыночного сектора и потребителей; 

– ее место и роль в системе рыночных отношений; 

– цели и стадии жизненного цикла организации; 

– технологии (бизнес-процессы, инновационная политика); 

– философию (базовые взгляды руководителей, ценности и мотивация); 

– внутреннюю концепцию хозяйственной деятельности (ключевые 

компетенции, конкурентные преимущества и степень конкурентоспособности); 

– внешний образ, имидж (корпоративная социальная ответственность, бизнес-

этика, логотип); 

– особенности корпоративной культуры. 

 На наш взгляд, организационное проектирование можно интерпретировать 

как процесс формирования или развития организации, заключающийся в 

построении оптимальной и сбалансированной структуры управления с высокой 

конкурентоустойчивостью. 

 Необходимо иметь в виду, что в настоящее время не существует такого 

понятия, как «управление конкурентоустойчивостью на основе 

организационного проектирования». По нашему мнению, под управлением 

конкурентоустойчивостью на основе организационного проектирования 

необходимо понимать целенаправленные воздействия на конкурентные 

ресурсы предприятия, обеспечивающие незначительные колебания его 

состояния в результате активности конкурентов, посредством стадий (этапов) 

его формирования или развития, базирующиеся на построении оптимальной и 

сбалансированной структуры с высокой их устойчивостью. 

Разберем специфику деятельности предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства под углом зрения «управления конкурентоустойчивостью на основе 

организационного проектирования». 

 Современная финансово-экономическая ситуация в ЖКХ складывается 

таким образом, что без кардинального изменения ее организационно-

управленческой системы, содержания, управления и финансирования 

дальнейшее конкурентоустойчивое функционирование невозможно. 

Эффективность экономических преобразований в этой социальной сфере во 

многом определяется стратегической направленностью структуры управления, 

в том числе при развитии конкурентных отношений в обслуживании 

жилищного фонда. Но создание конкурентоустойчивой среды в свою очередь 

требует совершенствования механизма управления комплексом. 
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 Проектированию любой организационной системы, как правило, 

предшествует этап аналитической работы. Универсальным средством 

выполнения аналитического, или исследовательского, этапа работ является 

моделирование организации на основе организационного проектирования. 

 Моделирование на концептуальном уровне описания организационных 

процессов, как и проектирование организационных систем, принято начинать 

от цели (целевой функции), т. е. от ожидаемого или необходимого результата. 

При этом в качестве постулатов организационного проектирования на 

концептуальном уровне моделирования организационных систем можно 

сформулировать следующие утверждения: 1) цель — внешняя категория по 

отношению к организационной системе, она либо определяется внешней средой 

самоорганизующейся системы, либо ставится системой более высокого 

иерархического уровня; 2) главное в организационном проектировании – не 

средство, а цель. Строение (структура) организационной системы должно 

обеспечивать процесс достижения цели, причем он должен быть управляемым, т. 

е. способным изменять движение для поддержания развития структуры и (или) 

функции. В управляемой организационной системе должен существовать контур 

управления в виде управляющей и управляемой частей, соединенных линиями 

прямой и обратной связи; для управления организационной системой 

необходимо моделирование функции цели. 

С целью концептуального описания функционирования организационных 

систем различной природы можно воспользоваться теоретической 

концептуальной моделью любого объекта организационного проектирования 

(рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Теоретическая модель объекта организационного проектирования: F 

– целевая функция – это материальные и (или) духовные ценности, 

создаваемые организационной системой (например, вектор 

производственной программы предприятия, функция изменения объемов 

образовательных услуг); ф1 –  «входная» переменная (например, вектор 

производственных ресурсов, поступающих в организационную систему); ф2 

— факторы внешней среды (например, число рабочих дней в году, 

температурный режим помещений), влияющие на поведение системы и 
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изменение целевой функции; ф3 – параметры состояния организационной 

системы (например, организационно-технический уровень производства, 

уровень компьютеризации учебного процесса и т. д.) 

 Для описания стадий этапа развития моделируемой системы иногда 

используют так называемые логистические закономерности наращивания 

главного параметра. Математическое моделирование позволяет утверждать, что 

в точке перегиба логистической закономерности при переходе от стадии 

интенсивного развития в стадию дефлирующего развития желательно начать 

либо научно-исследовательские работы по принципиальной реорганизации 

объекта организационного проектирования, либо реорганизацию 

(реконструкцию) объекта. Такое решение позволяет осуществить 

профилактические меры, которые позволят организационной системе 

находиться в состоянии конкурентоустойчивости. 

 Если рассматривать начало жизненного цикла системы, то следует 

выделить основные требования моделирования развивающихся 

организационных систем. Они определяются следующими дополнениями к 

определению системы: а) развивающаяся система характеризуется 

дополнительным вектором – «входных» переменных  (финансовых, 

материальных, трудовых и тому подобных ресурсов), необходимых для 

структурных перестроек развивающейся системы; б) развивающаяся система 

характеризуется дополнительным вектором «выходной» переменной, 

улучшающей целевую функцию и перераспределение во внешнюю среду 

продуктов структурной перестройки; в) моделирование развивающейся 

системы должно предусматривать совместную структурную и функциональную 

оптимизацию для обеспечения совместного изменения векторов целевой 

функции как , так и , где U – управляющие воздействия 

[202,196 ]. 

Императивом развития отношений в жилищной сфере является создание 

оптимальных условий для реализации ее стратегической цели, которую, на наш 

взгляд, необходимо выбирать с учетом управленческих аспектов 

конкурентоустойчивости и на базе организационного проектирования. 

В соответствии со спецификой отрасли предлагаем рассмотреть основные 

свойства компаний, оказывающих населению жилищные услуги: 

активность, целеустремленность и целостность внутриотраслевой 

деятельности;  ранжирование основных функций в работе компаний в разрезе 

видов услуг; разбивка процесса деятельности предприятий комплекса на 

производственный и информационный; регулирование механизма процессов 

управления. 

 С целью обеспечения конкурентоустойчивости целесообразно создать 

соответствующие условия для реализации рассмотренных выше свойств 

компаний, предусматривающие не только заинтересованность организации и 

руководителей в получении требуемых от нее результатов, согласование целей 

конкретных жителей с интересами руководства структурных подразделений, 
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рациональное формирование скоординированных решений и распределение 

функций, заданий и работ, объединение усилий отдельных исполнителей в 

единую программу действий, но и своевременное выявление проблем для 

проведения корректировки мероприятий. 

 В целом, многоотраслевой характер жилищно-коммунальной отрасли 

требует проведения обоснованной целереализующей политики для 

нивелирования имеющихся в ней системных и структурных проблем. 

Внедрение механизма управления конкурентоустойчивостью на основе 

организационного проектирования должно стать одним из приоритетных 

направлений в существующей системе хозяйственных отношений. 
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ГЛАВА 2 

 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИ-

ВОСТЬЮ ЖКХ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 

2.1. Развитие предпосылок организационного проектирования  

системы ЖКХ  (на материалах Республики Мордовия) 

 Жилищно-коммунальная отрасль отличается от других социально-

значимых сфер российской экономики наличием многоступенчатой системы 

управления, которая сегодня находится в сложной ситуации. Вследствие 

изношенности жилого фонда, неоправданно завышенной стоимости и 

некачественного оказания общественных услуг в ней снижается эффективность 

модернизационных преобразований. Между тем основные приоритеты 

проводимой в стране реформы во многом определяются необходимостью 

стратегических изменений в деятельности отраслевой структуры менеджмента. 

 Деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса, в целом 

характеризующаяся неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, 

неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей 

среды из-за высокого уровня износа коммунальной инфраструктуры, низким 

коэффициентом полезного действия мощностей и нерезультативной системой 

управления, что обусловливает необходимость поиска новых подходов и 

структурной переориентации отраслевых компаний для решения накопившихся 

проблем. 

 Рассмотрим табл. 2.1, в которой представлена доля общей площади 

жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, относительно 

общей площади жилого фонда на территории Приволжского федерального округа. 

 

Таблица 2.1 – Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в Приволжском федеральном округе 
Субьект ПФО 2012 2013 2014 2015 

Республика Башкортостан 49,5 49,4 49,2 65,8 

Республика Марий Эл 55,9 56,8 57,3 57,8 

Республика Мордовия 49,2 51,6 54,7 55,6 

Республика Татарстан 73,4 73,7 74,1 74,6 

Удмуртская Республика 52,9 51,3 51,1 51,7 

Чувашская Республика 50,6 52,0 55,1 56,6 

Пермский край 62,7 62,4 65,1 64,9 

Кировская область 42,5 43,4 44,5 45,3 

Hижегородская область 64,8 64,9 65,8 67,5 

Оренбургская область 65,4 66,3 66,9 67,7 

Пензенская область 59,4 63,2 63,8 64,9 

Самарская область 78,2 77,9 79,3 80,3 

Саратовская область 51,5 53,0 54,2 54,5 

Ульяновская область 54,9 55,8 56,7 57,6 

Приволжский федеральный округ 60,5 61,0 62,0 64,9 
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По данным табл. 2.1 можно сделать вывод, что в Приволжском федеральном 

округе за 2012 – 2015 гг. доля общей площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благоустройств, увеличилась на 4,4 %. В 2015 г. 

относительно общей площади жилого фонда  она составила: в Самарской области 

– более 80 %, в Республике Татарстан – более 70, в Республике Башкортостан, 

Пермском крае, Hижегородской, Оренбургской и Пензенской области – более 

60, в Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Удмуртской Республике, 

Чувашской Республике, Саратовской и Ульяновской областях – более 50, в 

Кировской области – менее 50 %, что подтверждает проблематику отрасли, в 

связи с чем необходимо стремиться максимально обеспечить жилищный фонд 

всеми видами благоустройств. Кроме того, многие предприятия отрасли 

характеризуются низкой финансовой устойчивостью (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 

в Приволжском федеральном округе 
Субъект ПФО 2012 2013 2014 2015 

Республика Башкортостан 25,7 22,9 21,8 23,9 

Республика Марий Эл 73,3 42,6 58,1 50,0 

Республика Мордовия 11,1 10,5 14,3 11,5 

Республика Татарстан 14,4 16,8 19,6 20,0 

Удмуртская Республика 47,7 32,8 42,3 38,9 

Чувашская Республика 36,2 34,0 40,5 41,5 

Пермский край 18,3 16,3 11,0 8,8 

Кировская область 52,2 50,0 44,4 35,6 

Hижегородская область 39,3 33,5 33,8 41,4 

Оренбургская область 56,1 45,2 51,9 43,4 

Пензенская область 52,7 54,3 46,8 51,2 

Самарская область 34,5 29,0 49,0 44,3 

Саратовская область 49,3 44,0 51,0 31,0 

Ульяновская область 42,6 50,8 46,0 45,6 

Приволжский федеральный округ 34,1 31,6 31,9 28,0 

 

Из табл. 2.2 видно, что в Приволжском федеральном округе за 2012 – 2015 гг. 

доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства снизилась на 

6,1 %. В целом динамика положительная, однако имеются субъекты, в которых 

более 50 % убыточных организаций (Пензенская область и Республика Марий 

Эл). 

Более подробно остановимся на характеристике Республики Мордовия в 

составе ПФО (табл. 2.3, рис. 2.1). В табл. 2.3 и на рис. 2.1 наглядно показано, 

что Республика Мордовия занимает одно из последних мест по удельному весу 

обслуживаемой площади и по количеству управляющих компаний. Поскольку 

конкуренция в сфере ЖКХ здесь относительно других субъектов ПФО развита 

слабо, то для республики актуально исследование конкурентоустойчивости 

предприятий этой отрасли. 
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Таблица 2.3 – Характеристика субъектов Приволжского федерального округа 
Субъект 

ПФО 

Количество 

управля-

ющих 

компаний 

в них 

Количество 

обслужива-

емых домов 

Управляемая 

площадь, м2 

Удельный вес 

управляемой 

площади, % 

Республика 

Башкортостан 

513 15 675 56 561 104 11,59 

Кировская область 664 11 020 19 834 936 4,06 

Республика Марий Эл 426 4 763 10 751 901 2,20 

Республика Мордовия 115 4 549 10 270 287 2,10 

Нижегородская 

область 

1 495 21 550 65 471 847 13,41 

Оренбургская область 423 8 665 28 640 263 5,87 

Пензенская область 634 3 963 16 246 412 3,33 

Пермский край 1 198 13 219 37 540 405 7,69 

Самарская область 1 397 18 162 66 778 923 13,68 

Саратовская область 1 167 10 764 40 471 233 8,29 

Республика Татарстан 1 389 17 814 73 180 204 14,99 

Удмуртская 

Республика 

519 5 917 22 091 921 4,53 

Ульяновская область 381 5 998 21 629 401 4,43 

Чувашская Республика 465 5 212 18 606 835 3,81 

Итого по ПФО 10 786 147 271 488 075 672 100,00 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
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Рис. 2.1 – Структура управляемой площади субъектов Приволжского 

федерального округа 
 

На территории Республики Мордовия общей площадью 26,2 тыс. км2 

расположены 22 муниципальных района и городской округ (г. о.) Саранск, в 

каждом из них функционируют предприятия ЖКХ (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Характеристика предприятий Республики Мордовия в разрезе 

муниципальных районов 
№ 

п/п 

Муниципальный район, 

г. о. 

Количество 

управляя-

ющих 

компаний 

в них 

Количество 

обслуживае-

мых домов 

Управляе-

мая 

площадь, м2 

Удельный 

вес 

управляе-

мой 

площади, % 

1 Ардатовский  3 79 94 419 0,92 

2 Атюрьевский 1 11 4 622 0,05 

3 Атяшевский 1 42 36 849 0,36 

4 Большеберезниковский 1 40 32 052 0,31 

5 Большеигнатовский  2 21 15 885,00 0,15 

6 Дубенский 1 22 13 899 0,14 

7 Ельниковский 1 21 21706 0,21 

8 Зубово-Полянский 3 518 288562 2,81 

9 Инсарский 1 59 66 497 0,65 

10 Ичалковский 1 31 21 198,00 0,21 
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11 Кадошкинский 1 30 52 693 0,51 

12 Ковылкинский 3 264 374 613 3,65 

13 Кочкуровский 1 37 37 681 0,37 

14 Краснослободский 1 30 57 686 0,56 

15 Лямбирский 5 175 186 543 1,82 

16 Ромодановский 1 73 79036 0,77 

17 Рузаевский 35 444 899 617 8,76 

18 г. о. Саранск 45 2 250 7 446 348 72,50 

19 Старошайговский 1 27 20 331 0,20 

20 Темниковский 2 92 100 960 0,98 

21 Теньгушевский 1 1 117 0,00 

22 Торбеевский 1 72 85 694 0,83 

23 Чамзинский 3 210 333 278 3,25 

Итого  115 4 549 10 270 286 100,00 

 

По данным табл. 2.4, наибольший удельный вес управляемой площади на 

территории Республики Мордовия приходится  на г. о. Саранск – 72,50 %. 

На спрос услуг жилищно-коммунальных компаний влияют такие показатели, 

как плотность их расположения на определенной территории и количество 

обслуживаемых домов, прикрепленных к данной территории. 

Плотность размещения предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

измеряется специальным коэффициентом Kn: 

;
q

n
Z

Q
K                                                         (2.1) 

где Q – количество предприятий, ед.; 

Zq – общая площадь рассматриваемого региона, км2. 

Рекомендуемое минимальное значение коэффициента Kn определяется 

архитектурно-планировочными организациями и варьируется в зависимости от 

численности жителейнаселенных пунктов. На территории Республики 

Мордовия плотность размещения предприятий сферы ЖКХ Kn = 0,004, т. е. на 

100 км размещается 4 предприятия жилищно-коммунального хозяйства (или 

одно предприятие обслуживает площадь приблизительно 25 км2). В 

г. о. Саранск плотность размещения предприятий ЖКХ Kn = 0,214, т. е. на 

100 км размещается 214 предприятий (или одно предприятие обслуживает 

приблизительно 0,46 км2). Это объясняется тем, что плотность населения в 

республике составляет 30,95 чел. на 1 км2, а в г. о. Саранск – 865,26 чел. на 

1 км2.  
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Наиболее жесткая конкуренция между предприятиями ЖКХ отмечается в 

г. о. Саранск, так как именно здесь сконцентрировано около половины 

предприятий, действующих на территории Республики Мордовия. В связи с 

этим дальнейшее исследование системы управления ЖКХ Республики 

Мордовия целесообразно проводить на примере г. о. Саранск. 

Поскольку вопросы улучшения деятельности жилищно-коммунальной сферы 

включены в число наиболее актуальных социально-экономических трендов, 

проанализируем современные тенденции развития жилищно-коммунального 

хозяйства, природу реализации экономических интересов хозяйствующих 

субъектов в отраслевом измерении, принципы и методы управления, образующие 

особенности условий функционирования жилищно-коммунального комплекса в 

г. о. Саранск. 

 В Республике Мордовия в отрасль ЖКХ входят силовые и 

контролирующие структуры федерального уровня, различные министерства и 

ведомства, а также формы собственности предприятия, работающие под эгидой 

головной инстанции – Администрации г. о. Саранск, ресурсоснабжающие (МП 

г. о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», ОАО 

«СаранскТеплоТранс», ООО «Ватт-Электросбыт», АО «Саранскмежрайгаз», 

ООО «РЕМОНДИС Саранск», службы по обслуживанию лифтового хозяйства 

и др.) и подрядные организации (аварийно-ремонтные предприятия, 

домоуправления и др.), а также расчетный и информационный центры (рис. 

2.2). 

 В системе управления ЖКХ г. о. Саранск (см. рис. 2.2) условно 

выделяются три уровня ответственности, порядок взаимодействия в которой 

регулируется федеральным и региональным законодательством, а также 

соответствующими договорными отношениями: 

– первый уровень ответственности – силовые и контролирующие структуры 

федерального уровня; 

– второй уровень ответственности – отраслевые министерства и ведомства 

республики, Администрация г. о. Саранск, в том числе Администрации 

Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов округа (16 населенных 

пунктов: Добровольный, Зыково, Ивановка, Куликовка, Грибоедово, Горяйновка, 

Луховка, Макаровка, Монастырское, Напольная Тавла, Николаевка, Озёрный, 

Полянки, Пушкино, Танеевка, Ялга); 

– третий уровень ответственности – специализированные управляющие 

компании, ресурсоснабжающие и подрядные организации, расчетный и 

информационный центры; потребители жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), 

территориальные общественные самоуправления (ТОСы), товарищества 

собственников жилья и советы многоквартирного дома (СМКД). 
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Рис. 2.2 – Модель организационной структуры управления ЖКХ г. о. Саранск 

 

Рассмотрим подробнее деятельность каждого функционального подразделения 

и уровня управления системы. 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Республики Мордовии как исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ отвечает за реализацию государственной национальной 

политики в сфере ЖКХ, а также жилищной политики и гражданской защиты 

населения республики, в частности: 

Министерство ЖКХ  
и гражданской  

защиты населения 

Государственная 

жилищная инспекция 
Прокуратура Ростехнадзор 

Администрация городского округа Саранск 

Управление  
по вопросам  

городского хозяйства 

Департамент  

городского хозяйства 

Управление ТОС, ТСЖ, 

СМКД 

Администрации 

Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов 

МП г. о. Саранск «ЖРСУ  
Октябрьского и Пролетарского районов г. Саранска» 

 

ООО ГУК 

«Центральная» ООО ГУК «Юго-

Западная» 

ООО «ГУК 

Октябрьского 

района» 

ООО «ГУК 

Пролетарского 

района» 

ООО «Саранский 

расчетный центр» 

ООО «Саранский 

информационный центр» 

Другие 

управляющие 

компании 

Организации,  
выполняющие  

подрядные работы 

ТОС ТСЖ, СМКД 

РСО 



38 
 

– составляет месячные, квартальные и годовые отчеты, а также проводит 

анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

организаций и учреждений ЖКХ и гражданской защиты населения; 

– готовит предложения в правительство республики по совершенствованию 

организационных форм и структуры управления ЖКХ и гражданской защиты 

населения, поддержке и финансовому оздоровлению несостоятельных 

государственных предприятий и учреждений, организаций других форм 

собственности ЖКХ и гражданской защиты населения; 

– выступает участником тарифных соглашений в ЖКХ региона; 

– обеспечивает формирование, содержание, использование и пополнение 

обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного 

устранения неисправностей и возможных аварий на объектах ЖКХ; 

– проводит мониторинг хода подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-

зимний период. 

Государственная жилищная инспекция Республики Мордовии проводит 

государственный надзор, контроль за использованием и сохранностью 

жилищного фонда региона, соответствием жилых помещений установленным 

санитарно-техническим правилам, нормам и иным законодательным 

требованиям, занимается мониторингом технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на его территории. Государственный 

жилищный надзор касается, прежде всего, соблюдения органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований в 

этой сфере. 

Прокуратура РФ выступает в качестве единой федеральной централизованной 

системы органов, осуществляющих от имени Российского государства надзор 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее 

территории. 

Ростнехнадзор выполняет подконтрольные функции Территориального отдела 

технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия. 

Администрация г. о. Саранск является исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования. 

Департамент городского хозяйства курирует подведомственные ему вопросы в 

области ЖКХ, благоустройства территорий, городского транспорта, работы 

ТОСов, ТСЖ, домовых и уличных комитетов. Ему подчиняются Управление по 

вопросам городского хозяйства и Управление по работе с органами ТОС, ТСЖ 

и СМКД. 

Администрации Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов г. о. 

Саранск, как территориальные органы головной инстанции обладают 

исполнительно-распорядительными полномочиями в пределах своих 

компетенций и контролируют выполнение следующих функций: 

– обеспечение надлежащего содержания, использования и эксплуатации 

муниципального жилого и нежилого фонда, бесперебойное предоставление 

населению ЖКУ; 
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– организация и проведение мероприятий по приему в муниципальную 

собственность объектов жилищного фонда; 

– соблюдение требований охраны окружающей среды и санитарного 

благополучия на территории района, организация работ по благоустройству и 

озеленению района; 

– контроль за использованием земель на территории района, участие в 

муниципальном земельном контроле; 

– сохранение расположенных в пределах территории района памятников 

истории, культуры и архитектуры; 

– взаимодействие с муниципальными учреждениями, предприятиями и иными 

лицами по вопросам сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов. 

Муниципальные предприятия г. о. Саранск «Жилищно-ремонтно-строительное 

управление Октябрьского района г. Саранска» и «Жилищно-ремонтно-

строительное управление Пролетарского района г. Саранска» выполняют 

функции подрядчика по всему комплексу работ и услуг, связанных с 

обслуживанием жилищного фонда округа. 

Ресурсоснабжающие организации (РСО) предоставляют поставку 

коммунальных услуг потребителю в соответствии с условиями, определенными 

в рамках договорных отношений с управляющими компаниями и 

потребителями ЖКУ. 

 Городские управляющие компании (ГУК) – ООО ГУК «Центральная», 

ООО ГУК «Юго-Западная», ООО «ГУК Октябрьского района» и ООО «ГУК 

Пролетарского района» – наделены функциями по управлению и эксплуатацией 

жилого и нежилого фондов г. о. Саранск. 

Начисление, учет и распределение платы за ЖКУ входит в перечень функций 

ООО «Саранский расчетный центр» (ООО «СРЦ»), в котором формируется вся 

необходимая информация по начислению платы за коммунальные услуги, 

регистрации граждан по месту пребывания и жительства. ООО «Саранский 

информационный центр» (ООО «СИЦ») проводит работу по приему и 

регистрации сообщений и заявок потребителей о произошедших авариях, 

фактах непредоставления коммунальных услуг или их ненадлежащем качестве, 

на основе заключенных с управляющими компаниями г. о. Саранск договоров. 

ООО «СРЦ» и ООО «СИЦ» имеют официальный сайт, где можно получить 

исчерпывающую информацию об основных направлениях деятельности этих 

структур и их подразделений, режиме работы, порядке приема посетителей, а 

также снять возникающие вопросы, касающиеся показаний индивидуальных 

приборов учета, информации по многоквартирному дому или отключению 

коммунальных услуг и тарифах на них. 

 В механизм управления входят также подрядные организации от ГУК, 

выполняющие работы по содержанию и текущему ремонту жилого и нежилого 

фонда. Имеются и другие управляющие компании, самостоятельно 

предоставляющие населению услуги не только по управлению, содержанию и 

текущему ремонту, но и по начислению платы за коммунальные услуги. 

Однако подобные учреждения ограничены строгими рамками соблюдения 
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тарифов и сбора средств на все виды коммунальных услуг, утвержденными 

постановлениями местных органов власти. 

 Отдельно остановимся на важной законодательной форме участия 

населения в ведении местного самоуправления, основанной на объединении 

граждан по месту их жительства, – ТОС. Жители г. о. Саранск активно 

используют возможность коллективной работы на соседских 

взаимоотношениях в ТОСах. К концу декабря 2015 г.,в округе работали 

40 ТОСов, в том числе 11 в Ленинском районе, 16 – в Октябрьском, 13 – в 

Пролетарском районе. 

 ТСЖ, являясь некоммерческой организацией, объединяют  собственников 

помещений в многоквартирном доме (или нескольких многоквартирных домах) 

для совместного управления общим имуществом. Если в многоквартирном 

доме оно отсутствует, то на общем собрании жильцов избирается специальный 

совет из числа собственников жилых помещений, не регистрируемый в органах 

местного самоуправления или иных органах управления. 

 Рассмотренные функциональные подразделения различных уровней 

ответственности работают неэффективно, так как не решается ряд проблем, 

связанных с качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг и их 

стоимостью, вызывающей недовольство населения. В табл. 2.5 указаны размеры 

задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в г.  о. Саранск. 

 

Таблица 2.5 – Задолженность населения г. о. Саранск по оплате жилищно-

коммунальных услуг за 2010 – 2016 гг., тыс. руб. 
Задолженность 

населения 

по оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Жилищные 64 786,8 84569,0 166463,0 126808,6 171810,0 184817,9 228107,0 

Водоснабжение 47 292,0 56444,0 58848,0 59617,0 70505,0 60140,4 – 

Водоотведение 27 777,0 40049,0 42254,0 42806,0 50633,0 43095,9 – 

Теплоснабжение 91 994,1 136049,6 285159,6 451623,0 537815,1 253858,6 711047,3 

Электроснабжение 37 955,4 53274,5 90174,7 133683,0 140829,1 134125,5 103334,3 

Газоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 205018,5 285817,1 476436,3 687729,0 799782,2 491220,4 814381,6 

По данным табл. 2.5, общая задолженность населения г. о. Саранск в динамике за 

2010 – 2016 гг. по жилищно-коммунальным услугам увеличивается по всем видам 

услуг, за исключением услуг по газоснабжению, которые всегда оплачены 

полностью. На рис. 2.3 представлена динамика увеличения задолженности 

населения г. о. Саранск по оплате жилищных услуг. 
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Рис. 2.3 – Динамика задолженности населения  г. о. Саранск по оплате жилищных 

услуг 

 

 Увеличение задолженности населения по оплате услуг приводит к 

финансовой неустойчивости предприятий ЖКХ и, как следствие, к снижению 

качества услуг, что подтверждает одну из обозначенных проблем отрасли. 

Проведем анализ стоимости предоставленных населению г. о. Саранск жилищных 

и коммунальных услуг в динамике за 2010 – 2016 гг. (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Динамика предоставленных услуг населению г. о. Саранск, 

рассчитанная по экономически обоснованным тарифам за 2010 – 2016 гг., тыс. 

руб. 
Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Жилищные 

услуги: 
835652,7 984218,4 1083826 1092887 1738998 2094761 2372641,1 

плата за найм 

и пользование 

жилым 

помещением 

31069 31726,3 26233,4 17985 14664 14789,9 37511,8 

содержание 

и ремонт жилого 

помещения 

804583,7 952492,1 1057592 1074902 1724334 2079971 2335129,3 

Коммунальные 

услуги: 
3996066 4179161 4867335 5486140 3119046 3317923 3709173,1 

водоснабжение 220683,6 245221,8 220168,4 213571,7 198642,2 212356,9 237398,101 

водоотведение 145952,7 161082,6 147020,3 135252,3 124888,3 132213,1 147803,716 

горячее 

водоснабжение 
498348,1 544533 491250,4 531079,7 496930,4 517707,7 578755,976 

отопление 933279,3 1057170 1075082 1161765 1311123 1101386 1231261,72 

электроснабжение 449516,7 472635,6 553791,2 553084,3 525509,3 684256,9 764944,717 

газоснабжение 1748286 1698519 2380023 2891387 461953 670002 749008,874 

Итого  4831719 5163380 5951161 6579026 4858044 5412684 6081814,2 

 

  В структуре платы за жилищные услуги в г. о. Саранск наибольший 

удельный вес занимает плата за содержание и ремонт жилого помещения – 
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97 %, плата за найм и пользование жилым помещением занимает наименьший 

удельный вес – 3 %. В структуре платы за коммунальные услуги в г. о. Саранск 

6,4 % занимают услуги по водоснабжению, 3,9 – по водоотведению, 15,6 –  

услуги по горячему водоснабжению, 33,1 – по отоплению и 20,6 – по 

электроснабжению, 20,1 % – по  газоснабжению. 

Общая стоимость оказанных в г. о. Саранск жилищно-коммунальных услуг в 

динамике увеличивается (рис. 2.4).  

 
Рис. 2.4 – Динамика стоимости жилищных услуг в г. о. Саранск в 2010 – 2016 гг. 

 

 Проведенный анализ показал, что стоимость предоставленных услуг с 

каждым годом повышается: в 2011 г. в сравнении с 2010 г. стоимость тарифов 

увеличилась на 6 %, в 2012  г.– соответственно на 15, в 2013 г. – на 10, в 2014 г. 

– на 11, в 2015 г. – на 12, в 2016 г. – на 25 %.  

Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг отражается на 

стоимости основных фондов (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Стоимость основных фондов по организациям г. о. Саранск, 

оказывающим услуги, за 2010 – 2016 гг., тыс. руб. 
Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Водоснабжение 

и водоотведение 
653579 675242,0 707376 743736 703569 643378 675894 

Теплоснабжение 383477 408173,7 361653 410299 569478 1426022 1445697 

Электроснабжение 7024 18228,7 19060 42235 48563 55309 56987 

Газоснабжение 53963 96102,0 58637 60254 62369 0 61159 

Итого 1098043 1197746,4 1146726 1256524 1383979 2124709 2239737 

 

По данным табл. 2.7, стоимость основных фондов по организациям г. о. Саранск, 

оказывающим услуги, за период 2010 – 2016 гг. увеличивается. Более наглядно 

динамика стоимости представлена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 – Динамика стоимости основных фондов по организациям г. о. Саранск, 

оказывающим жилищно-коммунальные услуги за 2010 – 2016 гг. 
 

Кроме того, увеличиваются не только стоимость  основных фондов, но и 

расходы по реализации жилищных услуг в г. о. Саранск (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Расходы по реализации  жилищных услуг г. о. Саранск за 2010 – 

2016 гг., тыс. руб. 
Показатель Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Электроэнергия 2430,8 1027 748 587 84 60,0 70 

Затраты на оплату труда 392205 475061,2 499844 534964,9 495747 586754,8 58649 

Затраты на ремонт 

и техническое 

обслуживание (ремонтный 

фонд) 

235437 96802,4 337638 116388,9 203518 333380,3 

 

619092 

Итого 630072,8 572890,6 838230 651940,8 699349 920195,1 677811 

 

 Наибольший удельный вес в структуре расходов по реализации жилищных 

услуг г. о. Саранск занимают затраты на ремонт и техническое обслуживание, 

удельный вес составляет около 90 %, так как эти виды работ дорогостоящие, а 

затраты на оплату труда составляют около 10 % от общей суммы затрат (рис. 

2.6). 

 На рис. 2.6 видно что, наибольшая сумма расходов приходится на 2015 г., 

когда отмечается наибольшая доля текущих ремонтов в г. о. Саранск. 

В настоящее время для решения перечисленных проблем необходимо развитие 

рассмотренной нами системы, поэтому далее мы остановимся на понятии 

системы и ее эффективности применительно к сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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Рис. 2.6 – Динамика расходов по реализации  жилищных услуг г. о. Саранск за 

2010 – 2016 гг. 
  

 Рассмотренное выше понятие системы позволяет говорить о том, что 

система – это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единое 

целое для достижения определенной цели. При этом система должна обладать 

определенными свойствами, такими, как надежность, управляемость, 

результативность и гибкость.  

 Надежность означает устойчивое функционирование предприятия в 

определенной экономической среде хозяйствования. Управляемость –  

возможность своевременно и качественно принимать управленческие решения 

для достижения поставленной цели. Результативность – способность системы 

эффективно выполнять поставленные цели и задачи. Гибкость – 

приспособляемость к постоянно изменяющимся условиям экономической 

среды хозяйствования, внешней и внутренней. 

 Рассматривая свойства результативности и гибкости, можно выделить еще 

одно свойство – эффективность, т. е. соотношение полезного результата 

деятельности системы относительно затрат на его получение. При построении 

надежной и эффективной системы существенное значение имеет интервал 

времени. Особенно важно его значение в сфере ЖКХ, поскольку этим 

обусловлена надежность эксплуатации здания.  

 В зависимости от эксплуатационных требований к зданию и его состояния 

используют следующие временные интервалы: время работы – интервал 

времени, на протяжении которого здание работает безотказно (понятие связано 

с состоянием конструкции и оборудования здания и определяется с помощью 

интегральной функции распределения); ремонтоспособность – интервал 

времени, вероятный для того, что отказавший элемент будет доведен до 

рабочего состояния, и не превышающий заданное значение (при выполнении 

ремонта в определенных условиях); восстанавливаемость – вероятность того, 

что отказавший элемент будет приведен в рабочее состояние за время 
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неисправного состояния, не превышающее заданное значение (при 

определенных условиях). 

 Учитывая специфику жилищно-коммунальной отрасли, важно определить 

принципы построения эффективной системы управления в ней. По нашему 

мнению, это надежность, управляемость, эффективность, гибкость и 

устойчивость (табл. 2.9). 
 

Таблица 2.9 – Основные принципы построения эффективной системы 

управления в сфере ЖКХ 

Принцип Содержание принципа 

Надежность Система и структура управления компании должны быть 

максимально приближены к пожеланиям потребителей, 

постоянно находиться в состоянии конкурентной 

устойчивости и гибкости 

Управляемость  В системе компаний в сфере ЖКХ все ее подразделения и 

участники должны быть нацелены на достижение целей и 

решение задач  

Эффективность В системе управления компаний в сфере ЖКХ временной 

интервал между поступлением сигнала из внешней среды 

и реакцией производственной системы должен быть 

оптимальным и максимально производительным 

Гибкость  Система управления компаний в сфере ЖКХ должна быть 

мобильной и легко приспосабливаемой к обстоятельствам 

Устойчивость Система управления компаний в сфере ЖКХ должна быть 

приспособлена к внутренним и внешним колебаниям 

 

 Реализация подобных принципов возможна при создании и реализации в 

сфере жилищного хозяйства эффективной системы управления на основе 

организационного проектирования, данное понятие рассмотрено нами в п. 1.3.      

Цель организационного проектирования – определение совокупности 

материальных и информационных потоков, комплекса средств их 

преобразования и поддержания, численности персонала, а также режимов их 

взаимодействия и множества взаимосвязей между ними и их с внешней средой.  

Для развития системы важно чтобы она была гибкой и устойчивой 

одновременно.  

 В процессе развития эффективной системы управления в сфере ЖКХ 

требуется проводить контрольные мероприятия. В частности, осуществлять 

контроль за техническим состоянием зданий и объектов путем  

систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. Кроме того, необходимо 

отслеживать состояние здания во времени. Анализ позволит выявить сложную 

взаимосвязь системы «здание – элементы – время». 

 Создавая организационно-технологические решения при организационном 

проектировании и выбирая оптимальные значения параметров технических и 

организационно-технологических решений в процессе вариантного 

проектирования реконструкции жилых зданий, важно правильно строить 

оптимизационные модели, чтобы определить наиболее рациональные варианты.  
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 Таким образом, с учетом многоотраслевого характера сферы ЖКХ 

управление ее конкурентоустойчивостью на основе организационного 

проектирования будет одним из приоритетных направлений на современном 

этапе. 

 Организационную структуру управления демонстрируют состав 

функциональных подразделений предприятия и связи их подчинения и 

взаимодействия. Оптимизация организационной структуры при внедрении 

системы управления информационными и финансовыми потоками – это поиск 

наиболее эффективного сочетания составляющих ее организационных 

переменных: 1) разделение труда и специализацию; 2) связи в организации и их 

координация; 3) масштаб управляемости и контроля; 4) иерархия и звенность; 

5) распределение прав и ответственности; 6) дифференциация и интеграция; 7) 

централизация и децентрализация. 

 Разделение труда и специализация существую между членами любой 

организации и обычно происходят по двум направлениям: горизонтальная 

специализация – постадийное разделение работ, начиная с поступления 

ресурсов и кончая предоставлением услуги; вертикальная специализация –  

разделение труда по уровням иерархии. 

Ч тобы организация, состоящая из многих частей, работала как единое целое, 

должны осуществляться взаимодействие и координация всех ее составляющих. 

Считается, что в высшем звене у руководителя число подчиненных не должно 

превышать 7 человек, а в нижнем звене – 20 подчиненных. При росте 

организации одновременно увеличивается число подчиненных и иерархических 

уровней.  

 Иерархия организации – это структура власти, последовательность уровней 

управления, управленческих звеньев. Уровень управления – та часть 

организации, в отношении которой руководитель может принимать 

самостоятельные решения без согласования с другими руководителями. Чем 

больше уровней управления, тем менее эффективна организация при прочих 

равных. Количество уровней управления связано с возможностью 

эффективного осуществления линейных и функциональных связей. Если 

масштаб управляемости – группирование работ по горизонтали, то определение 

количества уровней управления – группирование работ по вертикали. Решение 

одной проблемы препятствует решению другой. Сочетание различных 

масштабов управляемости с уровнями управления повышает эффективность 

деятельности организации.  

 Центральным звеном в структуре управления жилищно-коммунальным 

хозяйством является создание организации, управляющей жилищным фондом. 

Соответствующая структура такой организации по видам взаимодействия 

относится к традиционному типу. Она построена по линейно-функциональной 

организационной схеме и базируется на механистическом подходе. Приведем 

два примера структуры управления (рис. 2.6 и 2.7). 
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Рис. 2.6 – Структура управления ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» 
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Рис. 2.7 – Структура управления Муниципального предприятия г. о. Саранск 

«Жилищное ремонтно-строительное управление Октябрьского района города 

Саранска» 

Организационные структуры управления на рис. 2.6 и 2.7 показывают 

имеющиеся различия (что непосредственно влияет и на стоимость и качество 

оказываемых услуг) и сходства (в частности, по должностным инструкциям 

директоров управляющих компаний можно сделать вывод, что директор 

предприятия является административным начальником для всех 

сотрудников). Эти и другие структуры управления представлены в прил . 3. 

Директор управляющей компании для выполнения задач, предусмотренных 

уставом предприятия, а также рамками договора и контракта, заключенного с 

ним, руководствуется распорядительными документами исполнительных 

органов муниципального образования, федеральными стандартами, 

правилами и нормами содержания и эксплуатации жилищного фонда, 

правилами нормами санитарной очистки и уборки муниципального 

образования, строительными нормами и правилами, жилищным и 

административным законодательством, указами и постановлениями 

Правительства РФ. 

Целью работы директора является обеспечение работы управляющей 

компании в соответствии с задачами, возложенными на предприятие. В круг 

обязанностей директора входят:  

– обеспечение проживающих в районе жителей условиями комфортного и 

безопасного проживания; 

– выработка стратегии предприятия; 

– проведение конкурсного отбора подрядных организаций на собственном 

уровне;  

– если в муниципальном образовании приняты другие правила, то участие в 

конкурсных торгах по отбору подрядных организаций на уровне управления 

муниципальным заказом;  

– заключение договоров с подрядными организациями и поставщиками 

услуг; 

– принятие решений по оплате выполненных работ;  

– принятие решений по выбору стиля управления;  

– принятие решений по финансовой политике предприятия;  

– принятие решений по маркетинговой политике предприятия;   

– прием и увольнение сотрудников предприятия, утверждение штатного 

расписания, принятие решений, связанных с оплатой труда сотрудников, 

ответственность за своевременную выплату заработной платы,  утверждение 

режима работы предприятия;  

– представление интересов предприятия на всех уровнях; ответственность за 

достоверность всех видов отчетности, подаваемой в различные инстанции;  

– участие в комиссиях и штабах уровня, определяемого собственником 

жилищного фонда либо лицом им уполномоченным; утверждение актов по 

наступлению страховых случаев и др. 
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 Целью главного инженера является организация работы по содержанию, 

ремонту жилищного фонда и обеспечению жилых домов теплом, светом, 

холодной и горячей водой и другими услугами. Круг его обязанностей 

достаточно широк: внесение предложений о выборе организаций по 

обслуживанию и ремонту жилищного фонда; согласование заключенных 

дирекцией договоров на поставку тепла, электроэнергии, газа, воды и т.  д.; 

согласование смет и актов выполненных работ по содержанию и ремонту 

жилищного фонда; согласование актов о наступлении страховых случаев 

жилищного фонда и их передача на дальнейшее рассмотрение страховой 

фирме; участие в приемке объектов после окончания ремонтных работ;  

прием населения (в установленные дни и часы) по вопросам, связанным с 

содержанием и ремонтом жилищного фонда; подготовка титульных списков 

на выполнение планово-предупредительного и непредвиденного ремонтов; 

рассмотрение корреспонденции, поступившей в дирекцию, и подготовка 

ответов на нее согласно поручениям директора;  участие в работе районных 

комиссий (межведомственной, противопожарной, и т. д.); взаимодействие с 

жилищной инспекцией; взаимодействие с городскими и районными 

службами, обеспечивающими жилые дома коммунальными услугами; 

внесение предложений по премированию подчиненных;  согласование 

временных отключений подачи тепла, воды и других услуг. Кроме того, 

главный инженер выполняет отдельные поручения директора. Он является 

первым заместителем директора предприятия с неограниченным 

замещением. 

 В управляющей компании ООО «Жилкомбыт» есть должность заместителя 

директора по общим вопросам, который непосредственно подчинен 

директору. Целями работы заместителя директора по общим вопросам 

являются: организация работы по приему и рассмотрению обращений, 

поступивших от населения и организаций, а также по взысканию 

задолженности с юридических и физических лиц; обеспечение юридического 

сопровождения договоров, заключаемых дирекцией. В круг обязанностей 

заместителя директора по общим вопросам входят внесение предложений 

директору по следующим вопросам: совершенствование организации приема 

корреспонденции, поступающей в дирекцию, ее учету, обработке, 

регистрации и хранению; организация взыскания задолженности за 

коммунальные услуги и проживание с юридических и физических лиц;  

заключение договоров; усовершенствование организационно-правовой 

формы дирекции; премирование начальника общего отдела, юристов и 

управляющих домами, кроме того, он принимает меры по своевременному 

обеспечению предприятия необходимыми лицензиями;  обеспечивает 

взаимодействие дирекции с судом, прокуратурой и правоохранительными 

органами; участвует в работе районных комиссий по воинскому учету. 

Заместитель директора по общим вопросам выполняет отдельные поручения 

директора, касающиеся производственной деятельности.  
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 В ООО «Домком-Сервис», ООО ГУК «Юго-Западная», ООО «ГУК 

Октябрьского района» и ООО «Домоуправление № 32» имеется должность 

заместителя директора. Заместитель директора относится к категории 

руководителей, принимается на работу и увольняется с нее приказом директора 

предприятия, которому он непосредственно подчиняется.  

В ООО «Домком-Сервис» есть должность заместителя директора по вопросам 

ТСЖ (далее – заместитель директора), и он подчиняется непосредственно 

директору. 

 В каждой управляющей компании предусмотрена должность главного 

бухгалтера. Он непосредственно подчинен директору, который является его 

административным и функциональным начальником. Цель работы главного 

бухгалтера – организация работы бухгалтерской службы по учету денежных 

средств и имущества предприятия. Кроме того, главный бухгалтер выполняет 

отдельные поручения директора. 

  В городских управляющих компаниях работают отделы энергонадзора и 

производственно-технические отделы (ПТО). 

 Отдел энергонадзора осуществляет контроль за техническим состоянием 

вверенного оборудования, проверяет и анализирует отчеты о потреблении 

энергоресурсов, организует совместно с представителями энергоснабжающих 

организаций проверки схем энергоснабжения и теплоснабжения, контролирует 

правильность работы расчетных приборов с применением технических средств, 

выявляет случаи хищения или недопоставки энергоресурсов и их некачественного 

обеспечения, выполняет приказы и распоряжения руководства компании. 

 Отдел ПТО осуществляет контроль комплектности и качества 

поступающей от заказчика рабочей и проектной документации, а также 

производственный контроль качества выполнения строительно-монтажных 

работ.  

 В ООО ГУК «Центральная» работает арендный отдел. Он обеспечивает 

методическое руководство правовой работой в компании; оказывает правовую 

помощь структурным подразделениям и общественным организациям в 

подготовке и оформлении различных правовых документов; участвует в 

подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий и совместно с 

другими отделами компании – материалов о нарушении законодательства для 

их передачи в арбитражный суд, следственные и судебные органы; 

разрабатывает и осуществляет мероприятия по укреплению договорной 

дисциплины; следит за своевременностью предоставления структурными 

подразделениями объяснений и других материалов для подготовки ответов на 

претензии; подготавливает договоры и дополнительные соглашения о нежилых 

помещениях; контролирует соблюдение условий заключенных договоров. 

Описанная организационная структура управления ЖКХ на примере городского 

округа является типичной многомерной моделью развития современных 

отношений в данной сфере. Сложность ее внутреннего устройства 

обусловливается некоторыми особенностями функционирования: 

1) многоотраслевой характер деятельности жилищно-коммунальных 
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предприятий; 2) неразрывность процессов производства и реализации 

коммунальных услуг по сравнению с другими отраслями; 3) готовность 

управляющих компаний и подрядных организаций предоставить необходимое 

количество коммунальных услуг в каждый конкретный момент времени; 

4) нецелесообразность предоставления коммунальных услуг сверх оптимального 

предела, определяемого численностью населения, размерами территории и 

спецификой ее планировки, а также климатическими условиями и уровнем 

развития градообразующей сферы; 5) значительная доля муниципальной 

собственности на земельные участки, жилой и нежилой фонды; 6) высокая 

социальная значимость отрасли. 

 При этом следует учитывать дуальный характер современных органов власти. 

С одной стороны, они являются публично-правовыми акторами, реализующими 

финансовую политику в сфере ЖКХ, в частности по поддержке населения при 

оплате коммунальных услуг и подведомственных организаций при их 

предоставлении, с другой – как собственники жилых помещений в 

многоквартирных домах, сами выступают в роли наймодателя. 

В целом на стабильность и устойчивость функционирования региональных 

компаний ЖКХ, на наш взгляд, значительное влияние оказывают следующие 

факторы - дестабилизаторы: 

– убыточность и финансовая неустойчивость муниципальных предприятий, 

управляющих организаций, ТСЖ, детерминированная высокой долей 

аварийного и ветхого жилья, изношенностью коммунальных сетей, наличием 

значительных рисков (вследствие инертности неплательщиков, задержки 

бюджетного финансирования и т. д.), необходимостью вложения 

инвестиционных средств на начальных этапах их работы (если речь идет об 

управлении многоквартирными домами); 

– высокий уровень финансовой взаимозависимости управляющих субъектов от 

PCO (как правило, финансовое состояние первых зависит от особенностей 

взаимодействия и договорных отношений со вторыми); 

– значительная доля бюджетного финансирования организаций в виде дотаций 

и субсидий, выделяемых бюджетами различных уровней, определяющая 

высокую степень их зависимости от бюджетной системы; 

– затратный принцип ценообразования, препятствующий эффективной 

деятельности предприятий по производству коммунальных услуг, привлечению 

дополнительных ресурсов и развитию конкуренции: (несоответствие тарифов 

на коммунальные услуги предприятий производственным затратам является 

результатом дефицита средств компаний для бесперебойной эксплуатации 

жилищно-коммунальной инфраструктуры). 

 Сложившаяся ситуация требует кардинального изменения механизма 

управления ЖКХ с целью достижения эффективного функционирования 

отраслевых предприятий и организаций, что в настоящее время осложнено 

усилением нестабильности внешней и внутренней бизнес-среды. В числе 

кризисных тенденций мезоуровневого развития отрасли следует назвать 

следующие: рост аварийности из-за высокого морального и физического износа 
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коммунальных машин и оборудования; потери ремонтно-строительного сырья 

и материалов, замена высококачественного сырья на более дешевое и 

низкопробное; упрощение структуры производства ЖКУ; увеличение 

задолженности по коммунальным услугам в результате падения 

платежеспособного спроса. В совокупности недостаточное внимание к 

обеспечению устойчивости финансирования комплекса может привести к 

непредсказуемым социальным последствиям. 

 

2.2. Анализ факторов управления конкурентоустойчивостью предприятий 

ЖКХ в Республике Мордовия 

 

 Под управлением недвижимостью понимают совокупность процессов 

формирования и развития управленческих решений, обеспечивающих 

наивысшую отдачу или эффективность от проводимой собственником 

стратегии и тактики по рациональному использованию активов. Управление – 

процесс осуществления функций планирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для формулирования и достижения поставленных 

целей (это и другие определения использованных в исследовании понятий см. в 

прил. 2).  

 Проведем анализ выделенных нами в п. 1.2 факторов управления 

конкурентоустойчивостью ЖКХ на примере предприятий Республики 

Мордовия действующих в г. о. Саранск (табл. 2.8 и 2.9). 
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Таблица 2.8 – Общая сравнительная характеристика предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Мордовия на 1 октября 2015 г. 
Фактор ООО «ГУК 

Октябрьског

о района» 

ООО ГУК 

«Центральна

я» 

ООО ГУК 

«Юго-

Западная» 

ООО «ГУК 

Пролетарска

я» 

ООО «Квартал» ООО 

«Домком-

Сервис» 

ООО 

«Жилищно-

эксплуатационн

ая компания 

ООО 

«Жилкомбыт» 
ТСЖ 

Волгоградская 

73 

ТСЖ Ульянова 

91 

Год создания  2012 2012 2012 2012 2006 2005 2002 2003 2012 2009 
Организационно-

правовая форма  
Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

стью 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Товарищест-во-

собствен-ников 

жилья 

Товарищест-во-

собствен-ников 

жилья 

Основной вид 

деятельности 
Управление 

эксплуатаци

ей жилого 

фонда 

Управление 

эксплуатаци

ей жилого 

фонда 

Управление 

эксплуатаци

ей жилого 

фонда 

Управление 

эксплуатаци

ей жилого 

фонда 

Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда 

Управление 

эксплуатацие

й жилого 

фонда 

Производство 

санитарно- 

технических 

работ 

Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда 

Управление 

недвижим 

имуществом 

Управление 

недвижим 

имуществом 

Дополнительный 

вид деятельности 
– – – – Производство 

электромонтажны

х работ, 

управление 

эксплуатацией 

нежилого фонда 

– Производство 

штукатурных и 

отделочных 

работ и др. 

Производство 

электромонтажны

х работ, 

инженерные 

изыскания для 

стр-ва 

– Сдача в наем 

собственного 

жилого и 

нежилого 

имущества 

Привлечение 

подрядных 

организаций 

для оказания услуг: 

          

а) содержание Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
б) текущий ремонт Да Да Да Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
в) капитальный 

ремонт 
Да Да Да Да – – – – – – 

Обслуживаемая 

площадь 
1 956 332,08 1 004 246,45 820 677,60 1 850 135,69 135 780,36 100 480,50 199 423,40 75 634,93 12 503,10 9 940,80 

Количество домов в 

управлении 
680 414 397 421 19 20 43 20 1 1 

Состояние 

жилищного фонда:  
          

до 10 лет 9 5 51 4 2 20 27 17 1 1 
от 10 до 30 лет 206 30 42 126 11 – 16 1 – – 
более 30 лет 465 379 304 291 6 – – 2 – – 
Общее число 

работников 
50 18 25 56 36 42 95 30 13 7 
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Таблица 2.9 – Стоимость жилищно-коммунальных услуг по г. о. Саранск на 1 м2 жилого помещения в декабре 2014 г. и в 

2015 г. 
Услуги Единица  

измерения 
Декабрь 

2014 г. 
2015 

Январь Рост  

к декабрю  
2014 г., % 

Июль  Рост к декабрю  

2014 г., % 
Ноябрь  

 

Рост к декабрю 

2014 г., % 

Жилищные услуги:         
содержание общего имущества руб./м2 3,87 3,87 100 3,87 100,0 3,87 100,0 
текущий ремонт общего имущества руб./м2 5,96 5,96 100 5,96 100,0 5,96 100,0 
управление многоквартирным домом руб./м2 4,33 4,33 100 4,33 100,0 4,33 100,0 

лифт руб./м2 4,92 4,92 100 4,92 100,0 4,92 100,0 
вывоз и утилизация ТБО руб./м2 1,95 1,95 100 1,95 100,0 1,95 100,0 
пользование жилым помещением (найм) руб./м2 2,16 2,16 100 2,16 100,0 2,16 100,0 
Итого жилищные услуги руб./м2 23,19 23,19 100 23,19 100,0 23,19 100,0 

         
Коммунальные услуги:         
газоснабжение (приготовление пищи)         

тариф руб./мЗ 6,05 6,05 100 6,41 106,0 6,41 106,0 

размер платы руб./м2 4,20 4,20 100 4,45 106,0 4,45 106,0 
тепловая энергия        
тариф руб./Гкал 1 375,57 1 375,57 100 – 0 1 501,67 109,2 
размер платы за отопление жилых помещений (при 

посезонной оплате) 
руб./м2 34,53 34,53 100 – 0 37,69 109,2 

горячее водоснабжение        

тариф руб./мЗ 104,34 104,34 100 116,01 111,2 116,01 111,2 

размер платы руб./м2 21,33 21,33 100 23,72 111,2 23,72 111,2 

холодное водоснабжение        

тариф руб./мЗ 18,53 18;53 100 21,12 114,0 21,12 114,0 
размер платы руб./м2 5,85 5,85 100 6,66 114,0 6,66 114,0 
водоотведение        
тариф руб./мЗ 9,05 9,05 100 10,31 113,9 10,31 113,9 
размер платы руб./м2 4,71 4,71 100 5,36 113,9 5,36 113,9 
электроэнергия        

тариф руб./мЗ 2,91 2,91 100 3,12 107,2 3,12 107,2 
размер платы руб./м2 11,69 11,69 100 12,53 107,2 12,53 107,2 
Итого коммунальные услуги руб./м2 82,30 82,30 100 52,73 64,1 90,42 109,9 
Всего размер совокупного платежа за ЖКУ руб./м2 105,49 105,49 100 75,92 72,0 113,61 107,7 
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Нами исследованы ООО «ГУК Октябрьского района», ООО ГУК 

«Центральная», ООО ГУК «Юго-Западная», ООО «ГУК Пролетарского 

района», ООО «Квартал», ООО «Домком-Сервис», ООО «Жилищно-

эксплуатационная компания», ООО «Жилкомбыт», ТСЖ Волгоградская 73, 

ТСЖ Ульянова 91 (прил. 4 – 6). 

 Восемь из исследуемых предприятий имеют организационного правовую 

форму – общества с ограниченной ответственностью, два – ТСЖ. Основной вид 

деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда, только ООО 

«Жилищно-эксплуатационная компания» занимается производством санитарно-

технических работ. Оба ТСЖ осуществляют управление недвижимым 

имуществом. ООО «Квартал», ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» и 

ООО «Жилкомбыт» могут заниматься дополнительными видами деятельности 

(производство электромонтажных работ, штукатурных и отделочных работ). 

ТСЖ Ульянова 91 может дополнительно сдавать в наем собственное жилое и 

нежилое имущество. ООО «ГУК Октябрьского района», ООО ГУК 

«Центральная», ООО ГУК «Юго-Западная» и ООО «ГУК Пролетарского 

района» могут привлекать подрядные организации к проведению текущего 

ремонта и содержанию жилого фонда, остальные организации эти виды работ 

выполняют самостоятельно. Капитальные ремонт рассматриваемые нами 

организации самостоятельно не осуществляют. 

Наибольшая обслуживаемая площадь находится у городских управляющих 

компаний, наименьшая – у ТСЖ, соответственно и количество домов, 

находящихся в управлении у этих организаций, отличается. Так, у ООО ГУК 

«Октябрьского района» в управлении 680 домов, а у ТСЖ – по 1. Причем более 

60 % домов у городских управляющих компаний свыше 30 лет, домам же, 

находящимся в управлении у остальных управляющих компаний, – до 10 лет. 

Для экономического развития и укрепления конкурентоустойчивых позиций на 

рынке предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны стремиться к 

повышению уровня образования, подготовки и переподготовки кадров. 

Квалификация и компетентность персонала являются ключевым фактором в 

предоставлении покупателям жилищных и коммунальных услуг, поскольку 

повышается уровень удовлетворения запросов потребителей. Наличие высшего 

или специального образования помогает эффективно и быстро решать 

персональные задачи. Анализ уровня образования работников предприятия 

представлен в табл. 2.10. 

  По результатам анализа табл. 2.10 можно сделать вывод о том, что 

наибольший удельный вес руководителей и работников ИТР с высшим 

образованием имеет ООО ГУК «Центральная» (в том числе домоуправления) – 

95 %. Рабочие со средним профессиональным образованием в ООО занимают 

примерно одинаковые позиции – 36 %, незначительно выделяется ООО ГУК 

«Юго-Западная» (в том числе домоуправления) – 37 %. 
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Таблица 2.10 – Анализ уровня образования работников предприятий ЖКХ по 

состоянию на 1 января 2014 г., чел. 
Категория работников Образование 

выс

шее 
Уде

льн

ый 

вес, 

% 

сред

нее 

про

фесс

иона

льно

е 

Уде

льн

ый 

вес, 

% 

начал

ьное 

профе

ссион

ально

е 

Уд

ель

ны

й 

вес

, % 

общ

ее  
Удель

ный 

вес, % 

ООО «ГУК Октябрьского района» (в том числе домоуправления) 

Руководители и ИТР 198 75 66 25     

Рабочие по ремонту 

конструктивных элементов 

жилых зданий 

  180 94 12 6   

Рабочие по ремонту  

и обслуживанию 

внутридомового инженерного 

оборудования 

56 13 240 57 124 30   

Рабочие по благоустройству и 

обеспечению санитарного 

состояния жилых зданий и 

придомовых территорий 

  160 18 186 20 566 62 

Итого 254 14 646 36 322 18 566 32 

ООО «ГУК Пролетарского района» (в том числе домоуправления) 

Руководители и ИТР 216 86 36 14     

Рабочие по ремонту 

конструктивных элементов 

жилых зданий 

  164 83 34 17   

 Рабочие по ремонту и 

обслуживанию 

внутридомового инженерного 

оборудования 

76 17 256 56 124 27   

Рабочие по благоустройству и 

обеспечению санитарного 

состояния жилых зданий и 

придомовых территорий 

  178 21 146 17 532 62 

Итого 292 17 634 36 304 17 532 30 

ООО ГУК «Юго-Западная» (в том числе домоуправления) 

Руководители и ИТР 155 88 21 12     

Рабочие по ремонту 

конструктивных элементов 

жилых зданий 

  89 70 39 30   

Рабочие по ремонту  

и обслуживанию 

внутридомового инженерного 

оборудования 

38 14 169 60 73 26   
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Рабочие по благоустройству  

и обеспечению санитарного 

состояния жилых зданий  

и придомовых территорий 

  164 27 143 24 301 50 

Итого 193 16 443 37 255 21 301 25 

ООО ГУК «Центральная» (в том числе домоуправления) 

Руководители и ИТР 242 95 12 5     

Рабочие по ремонту 

конструктивных элементов 

жилых зданий 

  165 77 48 23   

Рабочие по ремонту  

и обслуживанию 

внутридомового инженерного 

оборудования 

64 13 289 58 149 30   

Рабочие по благоустройству  

и обеспечению санитарного 

состояния жилых зданий  

и придомовых территорий 

  169 21 152 19 496 61 

Итого 306 17 635 36 349 20 496 28 

 Далее в структуре образования идут работники с общим образованием и 

начальным образованием. Проведенный анализ позволяет выявить зависимость 

категорий работников от уровня образования. Так, руководители и ИТР имеют 

высшее образование, а рабочие занятые благоустройством и обеспечением 

санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий, имеют общее, 

начальное или среднее образование. 

 В табл. 2.9 представлены размер и состав совокупного платежа за 

пользование ЖКУ в г. о. Саранск Республики Мордовия. В состав жилищных 

услуг входят содержание общего имущества, текущий ремонт общего 

имущества, управление многоквартирным домом, обслуживание лифта, вывоз и 

утилизация ТБО, пользование жилым помещением (найм); в состав 

коммунальных услуг – газо- и теплоснабжение, снабжение горячей и холодной 

водой, водоотведение, подача электроэнергии. 

 Развитие организаций в сфере ЖКУ возможно путем достижения 

компанией поставленных целей, включающих в себя, в том числе контроль 

деятельности и оценку результатов. Контроль объединяет виды управленческой 

деятельности, связанные с формированием информации о состоянии и 

функционировании объекта управления, анализом информации о процессах и 

результатах деятельности, оценкой процессов развития и достижения целей, 

эффективности стратегии, успехов и просчетов в использовании средств и 

методов управления. Оценка завершает любой процесс управления. Большое 

значение в управлении имеют оценка прогноза, диагностика, вариативность 

развития и оценка стратегии и тактики деятельности. 

 По признаку содержания управленческого труда различают следующие 

функции: подготовка стадий работ и услуг в ЖКХ; формирование региональных 

жилищно-коммунальных рынков и их сегментов; управление процессами работ и 
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услуг от производителей к потребителям. 

 По признаку объекта управленческой деятельности выделяют функции 

менеджмента отрасли ЖКХ, предприятий и организаций, трудового коллектива 

(самого предприятия и его производственных подразделений – бригад, звеньев). 

По видам деятельности функциональные особенности системы менеджмента 

ЖКХ подразделяются на следующие крупные группы: 

– организационные – позволяют создавать, поддерживать и совершенствовать 

определенный порядок в жизнедеятельности различных систем с учетом 

воздействия внешней среды; 

– хозяйственно-экономические – позволяют не допускать углубления кризисной 

ситуации, противодействуют спаду производства, обеспечивают при нормальных 

условиях взаимодействия с внешними факторами расширенное воспроизводство; 

– социально-психологические – не допускают ухудшения социальных условий 

труда, быта и жизни работников ЖКХ, противодействуют безработице, 

рационализируют использование природных ресурсов; обеспечивают охрану 

окружающей среды. 

 Для управления ЖКХ большое значение имеет функция системы. Известно, 

что функционирование системы управления обусловлено целью, а значит, 

различают целевую функцию. Для производственной системы ЖКХ она задается 

количественными и качественными показателями хозяйствования, коммерческой 

и социальной деятельности. 

Оценочные функции связаны с показателями, которые рассчитываются по 

аналитической зависимости не менее чем от двух переменных состояния 

управляемого объекта. Их назначение связано с оценкой эффективности 

управленческой деятельности. 

 По признаку однородности управленческие функции бывают общие 

(линейные), социальные и обслуживающие. 

Необходимо отметить, что управление ЖКХ при многообразии форм 

собственности и видов хозяйствования сохраняет и развивает функцию 

непосредственно общественного труда и его кооперации, одновременно 

приобретает только ему присущие характерные организационные, социально-

экономические и иные особенности. 

 Первая такая особенность заключена в усилении кооперационных и 

интеграционных отношений в отрасли ЖКХ. Расширение границ и усложнение 

производственных и иных связей и отношений объективно ведет к 

необходимости социально и экономически обоснованного взаимодействия на 

всех стадиях жилищно-коммунального производства. 

Вторая особенность состоит в том, что в рамках ЖКХ процессы кооперации и 

интеграции невозможно представить без их прогнозирования, программирования 

и бизнес-планирования. Следовательно, есть необходимость сознательного 

управления ими, чтобы деятельность каждого предприятия, организации, 

подразделения и работника ЖКХ была направлена не только к общей цели, но и 

увязана с работой смежных организаций. В условиях либерализации экономики 

ЖКХ оказалось незащищенным перед монополизированными отраслями 
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промышленности. Ценовой пресс со стороны большого числа посредников и 

перекупщиков привел к многократному снижению доли жилищно-

коммунального производства в розничной цене конечного продукта (работ и 

услуг). 

 Третья особенность касается непосредственного становления и развития 

хозяйственно-экономического самоуправления и его взаимодействия с 

органами государственного управления ЖКХ. Для этого необходимо создать 

условия, позволяющие проводить единую жилищно-коммунальную политику, 

обеспечить четкое разграничение сфер ответственности федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления ЖКХ со сроками 

реализации антикризисных мер, подкрепленных финансовыми ресурсами. 

Данные особенности закрепляют и развивают ранее накопленный опыт, 

умножают его. С учетом этих и других определяющих функций основные 

(общие) из них проявляются в каждой производственной системе и на каждом 

уровне управления ЖКХ, причем с разной степенью полноты. Это 

прогнозирование, программирование и бизнес-планирование. 

 Большое значение имеют функции регулирующего (морального, социального 

и материального) воздействия, а также контролирующие функции, включающие 

оперативный, бухгалтерский и статистический учет, отчетность, данные 

анализа, самого контроля и т. д. 

 Важная особенность проявления этих основных (общих) функций управления 

заключается в том, что все они изначально ориентированы на современный 

экономичный механизм по обеспечению жизнедеятельности отрасли, 

предприятий и организаций ЖКХ, их структурных подразделений в жестких 

условиях рыночных отношений. 

 Сегодня для жилищно-коммунальной практики наиболее значим все 

больший отход от управленческого рационализма классических школ 

менеджмента (когда успех отрасли, предприятия или организации определялся 

первоочередным воздействием управления на «внутренние» факторы 

организации производства), повышается значение гибкости и адаптации к 

постоянным изменениям внешней среды. 

 Чтобы вся система управленческой деятельности ЖКХ эффективно влияла 

на хозяйственные, коммерческие и социальные показатели отрасли, предприятий 

и организаций и их подразделений, требуется дифференцированное руководство 

каждой из систем. При этом релирование их взаимодействия предполагает 

определение и точное исполнение, в первую очередь, общих функций 

менеджмента исходя из общих условий воздействия внешней среды на 

«внутренние» возможности жилищно-коммунальных производителей. 

Взаимосвязанные отношения базируются на принятии экономически 

обоснованных решений, организации их гибкого и оперативного исполнения и 

действенном контроле за ходом выполнения намеченного. 

 К основным задачам, составляющим содержание общих функций 

управления развитием системы ЖКХ, относятся: 

– обеспечение адекватной внешним условиям точной и достаточно подробной 
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информации об управляемом объекте и наличие гибких и дифференцированных 

решений со стороны субъекта управления; 

– системный анализ количественных и качественных параметров воздействия 

внешней среды на внутренние возможности жилищно-коммунальных 

производителей; 

– подготовка и издание системы нормативов и стандартов для обоснованного 

принятия решений и предвидения последствий их выполнения; 

– прогнозирование, программирование и бизнес-планирование. 

Важность реализации каждой из этих функций носит многоплановый характер, 

так как в них отражаются все разнообразие и сложность трудовых процессов в 

ЖКХ, на которые оказывают воздействие внешние факторы хозяйствования, 

материально-технические, финансовые и др. 

Общие задачи реализации названных функций системы представляют собой: 

– быстрое восстановление управляемости на всех уровнях ЖКХ; 

– упорядочение механизма государственного управления ЖКХ; 

– усиление роли органов хозяйственно-экономического и местного 

самоуправления, их непосредственное взаимодействие с органами 

государственного управления ЖКХ; 

– разработка новых подходов к кадровому обеспечению. 

 Конкретные функции управления на уровне отрасли, предприятия или 

организации ЖКХ вытекают непосредственно из особенностей ЖКХ и его 

производства, необходимости гибко и дифференцированно управлять всеми 

стадиями (в общем плане – подготовка производства, его организация и оказание 

услуг населению). 

 Конкретные функции системы менеджмента при многообразии форм 

собственности и видов хозяйствования служат результатом разделения 

управленческого труда и его углубленной специализации с выделением внешних 

условий хозяйствования и реализации интеллектуального потенциала трудовых 

коллективов и отдельных работников. 

К конкретным функциям управленческого персонала относится общее (линейное) 

руководство отрасли, предприятиями и организациями ЖКХ. Его особенности 

заключены в том, что через линейный аппарат руководителей, их заместителей, 

начальников участков и бригадиров осуществляется общее хозяйственное, 

коммерческое и социальное руководство. 

Специальное обслуживание производства проводят отраслевые 

(функциональные) службы: инженерно-техническая, снабженческая, 

бухгалтерско-экономическая и др. 

 Данная линейно-функциональная схема разделения управленческих 

функций на уровне отрасли, предприятий и организаций ЖКХ и их 

структурных звеньев позволяет обеспечивать четкое выполнение всего 

комплекса управленческих работ на уровне «внутренних» возможностей в части 

планирования, координирования, регулирования, учета и контроля на всех 

стадиях производства. Но для этого требуется четкое распределение 

управленческих функций и обязанностей как между руководителями и 
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специалистами, так и между службами и техническими исполнителями. 

 В связи с усложнением хозяйствования при коммерческой 

самостоятельности первичных звеньев производства большое значение имеет 

разграничение организационно-экономических функций между руководителями 

предприятий, организаций и руководителями и специалистами подразделений в 

зависимости от выбранной модели внутрихозяйственных отношений. Это 

необходимо для того, чтобы не происходило подмены или дублирования 

непосредственных руководителей первичных звеньев производства (бригадиров, 

начальников участков и т. д.). 

 В реформированных предприятиях и организациях ЖКХ исключительно 

важным является переосмысление самих внутрихозяйственных отношений на 

уровнях: общий аппарат управления – коллективы подразделений и отдельные 

работники; аппарат управления подразделений – первичные звенья и отдельные 

работники с непременным учетом социально-экономических и морально-

психологических интересов всех субъектов хозяйствования. 

 С позиций современного менеджмента наиболее важное в различных 

моделях эффективных форм хозяйствования заключено в том, что не только 

предприятия и организации в целом, но и их структурные подразделения имеют 

действующие подсистемы производства, распределения, обмена и потребления. Их 

функциональное назначение: 

– гибко и оперативно определять, что и для кого производить (какие виды работ и 

услуг), для какого потребителя, в каких объемах и по каким срокам; как 

производить (на основе каких форм организации производства и на какой 

технологической базе); по каким ценам выполнять работу, оказывать услуги; 

– следует стремиться к выбору оптимального в количественном и качественном 

отношениях состава и взаимодействия производственных факторов; 

– необходимо уметь получить максимальный доход при ограниченных ресурсах, 

обеспечить жизнедеятельность всех субъектов хозяйствования. 

Очевидно, что подобное взаимодействие в максимальной степени должно 

учитывать специфику местных условий и «внутренние» возможности каждого 

предприятия и организации ЖКХ. 

Таким образом, в общем виде функциональные особенности системы 

менеджмента зависят от тех или иных моделей внутрихозяйственных 

отношений. В настоящее время реформируемые внутрихозяйственные 

отношения в ЖКХ можно представить и виде следующих моделей. 

1) отношения базируются на основе хозяйственного расчета в подразделениях, 

которые имеют частичную хозяйственную самостоятельность, не наделяются 

правами юридического лица, не имеют самостоятельных балансов и расчетных 

счетов. Они не имеют права вступать в производственные взаимоотношения с 

другими предприятиями и организациями; отвечают только за окупаемость 

текущих затрат и формируют фонд оплаты труда по остаточному принципу в 

зависимости от результатов своей работы; 

2) первичные трудовые коллективы наделяются правом распоряжаться частью 

или всей производимой продукцией, самостоятельно ведут расширенное 
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воспроизводство за счет получаемой прибыли. Но и при этом коллективы 

внутрихозяйственных подразделений не являются юридическими лицами, не 

имеют текущих или лицевых счетов в финансово-расчетном центре, банке или 

бухгалтерии головного предприятия. Усиление взаимосвязей менеджмента и 

экономических интересов предприятий и организаций ЖКХ достигается на 

основе договоров благодаря применению рыночных цен при внешней 

реализации продукции, выполнении работ и оказании услуг. Внутри предприятий 

и организаций действуют дифференцированные расчетные цены. Они включают 

средний нормативный уровень рентабельности при внутрихозяйственном 

обороте. 

3) модель предпринимательского дохода в акционерных обществах, ассоциациях 

и объединениях характеризует наиболее полную экономическую 

самостоятельность подразделений – малых предприятий, хозяйственных 

товариществ, производственных кооперативов. Взаимоотношения между собой и 

с внешними партнерами они определяют на экономических методах. Например, 

для отношений собственности характерны владение, аренда или выкуп здания, 

земли и различного оборудования. Первичные трудовые коллективы могут 

иметь права юридических лиц, свои расчетные счета в банке и строить свою 

деятельность на основе внутренних уставов, а взаимоотношения – с помощью 

заключаемых гражданско-правовых договоров. 

Рассмотренный нами анализ факторов управления конкурентоустойчивостью 

приводит к выводу, что деятельность исследуемых нами предприятий жилищно-

коммунального хозяйства г. о. Саранск является неэффективной, в первую очередь 

из-за недостаточной кадровой подготовки: в этой сфере работают в основном люди 

из социально неблагополучных семей, и проблема подготовки 

квалифицированных кадров на уровне вузов тоже существует, в Республике 

Мордовия, нет соответствующей кафедры, а конкурентоустойчивый рынок 

требует уже готового специалиста со знанием специфики отрасли. Кроме того, 

изученные нами функциональные особенности системы управления отраслью 

ЖКХ свидетельствуют, что существует необходимость разработки модели 

управления конкурентоустойчивотью предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства на базе организационного проектирования, которая позволит разрешить 

проблемы,  имеющиеся в отрасли.  
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ГЛАВА 3 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВО-

СТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ  

3.1. Разработка предпосылок применения  методов оценки  

конкурентоспособности для оценки конкурентоустойчивости предприятий 

ЖКХ 

 

Для оценки конкурентоспособности используются различные методы. Так, в 

работе [37] применялся метод экспертных оценок,. 

 

 Модель оценки конкурентоспособности компаний, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги, представлена на рис. 3.1. 

В процессе принятия управленческих решений необходима оценка компаний 

ЖКХ с построением интегрального показателя на основе метода экспертных 

оценок.  

 Для этого нами проведен экспертный опрос на базе следующих компаний 

г. о. Саранск: ООО «ГУК Октябрьского района», ООО ГУК «Центральная», 

ООО ГУК «Юго-Западная», ООО «ГУК Пролетарского района», ООО 

«Квартал», ООО «Домком-Сервис», ООО «Жилищно-эксплуатационная 

компания», ООО «Жилкомбыт», ТСЖ Энгельса 15/4, ТСЖ Ульянова 91 (прил. 

7). 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1 – Модель оценки конкурентоспособности предприятий ЖКХ 

 

Общие сведения об этих компаниях представлены в табл. 3.2. 

Определение единичных показателей 

конкурентоспособности предприятия 

Формирование стратегии деятельности 

предприятий ЖКХ 

Анализ результатов оценки 

конкурентоспособности предприятий 

Определение интегральных показателей 

конкурентоспособности предприятия 

Оценка качества 

услуг ЖКХ 

Комплексная оценка 

конкурентоспособности предприятия 

Оценка 

стоимости 

услуг 

Оценка 

единичных 

экономических 

показателей 

Оценка 

единичных 

технических 

показателей 
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Таблица 3.2 – Сведения о компаниях Республики Мордовия, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги  

Компания 
Обслуживаемая 

площадь, м2 

Количество 

домов  
в управлении 

Штатная 

численность 

персонала, 

чел. 

ООО «ГУК Октябрьского 

района» 
1846678,70 599 50 

ООО «ГУК Пролетарского 

района» 
1850 135,69 421 56 

ООО ГУК «Центральная»  1004 246,45 414 18 

ООО ГУК «Юго-Западная» 820 677,60 397 25 

ООО «Квартал» 135 780,36 19 36 

ООО «Домком-Сервис» 100 480,50 20 42 

ООО «Жилищно-

эксплуатационная компания» 
199 423,40 43 95 

ООО «Жилкомбыт» 75 634,93 20 30 

ТСЖ, ул. Энгельса, 15/4 12 503,10 1 8 

ТСЖ, ул. Ульянова, 91 9 940,80 1 7 

 

Для дальнейшей оценки разработана система показателей, включающая 

обобщающие факторы конкурентоспособности персонала, процесса 

обслуживания, материально-технической оснащенности, информационного 

обеспечения, инновационной оснащенности. Весовые коэффициенты 

обобщающих и определяющих факторов по результатам экспертного опроса 

представлены в табл. 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Весовые коэффициенты обобщающих и определяющих факторов 

по результатам экспертного опроса  

Обобщающий 
фактор 

Вес 

Коэффи

циент 

корреля

ции 

Определяющий фактор Вес 

Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

Персонал 0,27 0,26 

Уровень квалификации и 

профессиональной подготовки  
0,27 0,69 

Стаж работы 0,22 0,90 

Уровень материального 

стимулирования персонала 

0,27 0,68 

Количество жалоб и претензий 

клиентов к рабочим 
0,24 0,86 

Обслуживание 
 

0,23 
 

 

0,59 
 

Своевременность выполнения 

заявок населения 
0,42 

0,01 

Номенклатура предоставляемых 

платных услуг 
0,22 

0,76 

Доля платных заявок от общего 

количества заявок 
0,36 

0,69 

Материально-

техническая 

0,25 
 

0,67 
 

Уровень технологической 

оснащенности 
0,50 0,59 
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оснащенность Обеспеченность запасными 

частями и материалами на складе 
0,50 0,50 

Информационн

ое обеспечение 

и контакта 
 

0,25 0,68 

Отдаленность от обслуживаемого 

МКД 

0,17 
0,94 

Наличие сайта в Интернете,  

удобство его использования 
0,23 

0,77 

Открытость информации  

о деятельности компании 
0,24 

0,82 

Организация проведений общих 

собраний жителей МКД 
0,21 

0,25 

Качество обработки информации  

о деятельности конкурентов 

0,15 
0,65 

 Для построения интегрального индикатора применяется методика оценки, 

основанная на методах факторного анализа, разработанная для измерения 

синтетических категорий. В соответствии с данной методикой под 

интегральным индикатором понимается свертка оценок более частных свойств 

и критериев исследуемой категории. Перед тем как непосредственно 

переходить к процедуре свертки показателей, необходимо осуществить их 

нормировку, в результате которой область его фактических значений будет 

ограничиваться промежутком [0; 1]. При этом нулевое значение 

нормированного показателя соответствует самому низкому значению, а 1 – 

наибольшему. Для этого целесообразно применение метода линейного 

масштабирования, который позволяет отслеживать динамику реального роста 

или снижения каждого показателя относительно максимальных и минимальных 

преобразованных значений переменных. Конкретная формула нормировки 

зависит от того, к какому из трех типов относится используемый показатель.  

Если показатель  связан с конкурентоспособностью компании ЖКХ прямой 

зависимостью, то значение унифицированного показателя рассчитывается по 

формуле:  

 
                                                

,                                                                            (3.1)
 

 

где i-е значение j-го фактора;  

 – соответственно максимальные и минимальные значения 

показателей  

Если показатель  связан обратной связью с конкурентоспособностью 

компании ЖКХ, то значение нормированного показателя рассчитывается по 

формуле:  

 

                                               .
                                                                        (3.2)

 

Реализация указанных преобразований требует определения для каждого 

анализируемого показателя  значения , .  
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Ограничиваясь линейным классом сверток частных показателей, можно 

представить интегральный индикатор конкурентной устойчивости компании 

ЖКХ в виде:  

 

                                             ,                                                            
(3.3 )

 

 

где (j = 1, 2, 3, …, k) – унифицированные показатели конкурентоспособности 

компании ЖКХ;  

– весовой коэффициент, который должен удовлетворять 

следующим условиям: . 

Таким образом, построение интегрального индикатора конкурентоспособности 

компании ЖКХ сводится к определению неизвестного вектора весов W = ( , 

…, ). 

Сведения о показателях, необходимых для оценки определяющих факторов, 

были получены нами в компаниях, оказывающих жилищно-коммунальные 

услуги, путем изучения соответствующей документации, осмотра, а также 

опроса персонала и потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Возможные состояния определяющих факторов оценки уровня 

конкурентоспособности компаний ЖКХ классифицированы в табл. 3.4, а 

показатели этих уровней рассчитаны по средней арифметической взвешенной в 

табл. 3.5.  

 Общий индекс конкурентоспособности компании вычисляется по 

формуле: 

                          ,                                                               (3.4) 

где  – весомость i-го (i = 1, 2, …, n) показателя в оценке уровня 

конкурентоспособности компании ЖКХ; 

 – значение i-го (i = 1, 2, …, n) показателя в оценке уровня 

конкурентоспособности компании ЖКХ; 

n – количество исследуемых предприятий. 

Таблица 3.3 – Весовые коэффициенты обобщающих и определяющих факторов 

конкурентоспособности по результатам экспертного опроса  

Обобщающий 
фактор 

Вес 

Коэффи

циент 

корреля

ции 

Определяющий фактор Вес 

Коэффиц

иент 

корреляц

ии 

Персонал 0,27 0,26 

Уровень квалификации и 

профессиональной подготовки  
0,27 0,69 

Стаж работы 0,22 0,90 

Уровень материального 

стимулирования персонала 
0,27 0,68 
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Количество жалоб и претензий 

клиентов к рабочим 
0,24 0,86 

Организаүионн

о-администра-

тивные 

 

0,23 
 

 

0,59 
 

Своевременность выполнения 

заявок населения 

0,42 
0,01 

Номенклатура предоставляемых 

платных услуг 
0,22 

0,76 

Доля платных заявок от общего 

количества заявок 
0,36 

0,69 

Финансовая 

устойчивость 
0,25 

 

0,67 
 

Уровень технологической 

оснащенности 
0,50 0,59 

Обеспеченность запасными 

частями и материалами на складе 
0,50 0,50 

Информационн

ое обеспечение 

и контакта 

 

0,24 0,68 

Отдаленность от обслуживаемого 

МКД 
0,17 

0,94 

Наличие сайта в Интернете,  

удобство его использования 
0,23 

0,77 

Открытость информации  

о деятельности компании 
0,24 

0,82 

Организация проведений общих 

собраний жителей МКД 
0,21 

0,25 

Качество обработки информации  

о деятельности конкурентов 

0,15 
0,65 
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Таблица 3.4 – Классификация возможных состояний определяющих факторов оценки уровня конкурнтоспосбности 

компаний ЖКХ 

Определяющий фактор Вес 
Возможное состояние определяющего фактора - соответствующий уровень конкурентной устойчивости 

высший высокий средний низкий очень низкий 

1 2 3 4 5 6 7 
Конкурентоспособность персонала 

Уровень квалификации  

и профессиональной 

подготовки  
(компетентность персонала) 

0,27 

У сотрудников есть возможность 

повысить квалификацию в своей 
управляющей компании (налажена 

система обмена опыта между 

сотрудниками) 

Отсутствуют штрафы за нарушение 

трудовой дисциплины, сотрудники 
проходят постоянно повышение 

квалификации в соответствии с нормами 

законодательства 

Сотрудники проходят 

постоянно повышение 
квалификации в 

соответствии с нормами 

законодательства 

Имеются штрафы за 
нарушение трудовой 

дисциплины 

Компания не принимает 

никаких действий, для 

повышения квалификации 
персонала 

Стаж работы 0,22 100 % сотрудников имеют стаж 

работы более 5 лет в сфере ЖКХ 
80 % сотрудников имеют стаж работы 

более 5 лет в сфере ЖКХ 

60 % сотрудников 

имеют стаж работы 

более 5 лет в сфере ЖКХ 

40 % сотрудников имеют 

стаж работы более 5 лет 

в сфере ЖКХ 

20 % сотрудников имеют 

стаж работы более 5 лет  

в сфере ЖКХ 

Уровень материального 

стимулирования персонала 0,27 75 % сотрудников получают премии 

за хорошее выполнение работ 
50 % сотрудников получают премии за 

хорошее выполнение работ 

30 % сотрудников 
получают премии за 

хорошее выполнение 

работ 

Устная благодарность 
сотрудникам,  

за добросовестно 

выполненные работы 

Отсутствие премий  

за выполнение работ 

Количество жалоб и претензий 

клиентов к рабочим 0,24 Отсутствие претензий и жалоб  

от клиентов 
25 % клиентов, жалуются на 

некачественное выполнение работ 

50 % клиентов, 
жалуются  

на некачественное 

выполнение работ 

75 % клиентов, жалуются 

на некачественное 
выполнение работ 

100 % клиентов, жалуются 

на некачественное 
выполнение работ 

Конкурентоспособность процесса обслуживания 

Своевременность выполнения 
заявок населения 0,42 100 % заявок выполняются 75 % заявок выполняются 50% заявок 

выполняются 
25 % заявок 

выполняются 
100 % заявок 

не выполняются 

Количество (объем) 

номенклатуры 

предоставляемых платных 
услуг 

0,22 Количество предоставляемых 

платных услуг более 100 
Количество предоставляемых платных 

услуг менее 100 

Количество 
предоставляемых 

платных услуг менее 75 

Количество 
предоставляемых 

платных услуг менее 50 

Количество 
предоставляемых платных 

услуг менее 20 

Доля платных заявок от общего 

количества заявок 0,36 Отсутствуют платные заявки Доля платных заявок 25 % Доля платных заявок 

50 % 
Доля платных заявок 

75 % Доля платных заявок 100 % 

Конкурентоспособность материально-технической оснащенности 
Уровень технологической 

оснащенности 0,50 100 % собственной техники 75 % собственной техники 50 % собственной 

техники 
25 % собственной 

техники 
Отсутствие собственной 

техники 
Уровень обеспеченности 

запасными частями  

и материалами на складе 
0,50 100 % собственных запасов  

и материалов на складе 
75% собственных запасов и материалов 

на складе 

50 % собственных 
запасов и материалов на 

складе 

25 % с собственных 
запасов и материалов на 

складе 

Отсутствие собственных 
запасов и материалов  

на складе 
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Окончание табл. 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Конкурентоспособность информационного обеспечения и контакта 
Отдаленность 

от обслуживаемого МКД 0,17 100 % МКД расположены вблизи 

компании 
75 % МКД расположены вблизи 

компании 
50 % МКД расположены 

вблизи компании 
25 % МКД расположены 

вблизи компании 
Все МКД отдалены от 

компании 

Наличие сайта в Интернете, 

удобство его использования 0,23 

Есть свой сайт, и информация 
размещена в полном объеме, 

своевременно обновляется,  

сайт удобен для пользователей 

Есть свой сайт, и информация размещена 

в полном объеме, своевременно 
обновляется 

Есть свой сайт, и 

информация размещена 
в полном объеме 

Есть свой сайт, но 

информация размещена 
не в полном объеме 

Сайт отсутствует 

Открытость информации  

о деятельности компании 0,24 

Информация клиентам 

предоставляется в управляющей 

компании, на сайте и в квитанциях  
и проводятся разъяснительные 

беседы с клиентами 

Информация клиентам предоставляется  

в управляющей компании, на сайте  
и в квитанциях 

Информация клиентам 
предоставляется в 

управляющей компании 

и на сайте 

Информация клиентам 
предоставляется только 

в управляющей 

компании 

Информация клиентам 

не предоставляется 

Организация проведений 

общих собраний жителей МКД 0,21 

Сотрудники компании участвуют  
в проведении общих собраний, 

информируют жителей МКД,  

о необходимости проведения 
собрания и доводят о времени  

и дате проведения собрания, 

разрабатывают повестку с перечнем 
вопросов и присутствует  

на собрании руководитель компании 

или ее представители 

Сотрудники компании участвуют  
в проведении общих собраний, 

информируют жителей МКД,  

о необходимости проведения собрания  
и доводят о времени и дате проведения 

собрания, разрабатывают повестку  

с перечнем вопросов 

Сотрудники компании 

участвуют в проведении 
общих собраний, 

информируют жителей 

МКД, о необходимости 
проведения собрания 

и доводят о времени 

и дате проведения 
собрания 

Сотрудники компании 
участвуют в проведении 

общих собраний, но 

только информируют 
жителей МКД, 

о необходимости 

проведения собрания 

Сотрудники компании не 

участвуют в проведении 
общих собраний 

Уровень качества обработки 

информации о деятельности 

конкурентов 
0,15 100 % информации о деятельности 

конкурентов обрабатывается 
75 % информации о деятельности 

конкурентов обрабатывается 

50 % информации 
о деятельности 

конкурентов 

обрабатывается 

25 % информации 
о деятельности 

конкурентов 

обрабатывается 

Информация о деятельности 

конкурентов 

не обрабатывается 
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Таблица 3.5 – Ранги показателей, определяющих факторов конкурентоспособности компаний ЖКХ в РМ  

Определяющий фактор 

Компания ЖКХ 
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Конкурентоспособность персонала 

Уровень квалификации и профессиональной подготовки  0,95 0,92 0,96 0,93 1,00 1,00 0,80 0,94 

Стаж работы 0,68 0,78 0,84 0,73 0,80 0,93 0,63 0,77 

Уровень материального стимулирования персонала 0,95 1,00 1,00 0,87 0,80 1,00 0,90 0,93 

Количество жалоб и претензий клиентов к рабочим 0,85 0,86 0,98 0,80 0,80 0,90 0,80 0,86 

Конкурентоспособность процесса обслуживания 

Своевременность выполнения заявок населения 0,83 0,94 1,00 0,93 0,80 1,00 0,93 0,92 

Номенклатура предоставляемых платных услуг 0,73 0,32 0,49 0,47 0,40 0,43 0,50 0,48 

Доля платных заявок от общего количества заявок 0,93 0,44 0,84 0,67 1,00 0,85 0,75 0,78 

Конкурентоспособность материально-технической оснащенности 

Уровень технологической оснащенности 0,98 0,70 0,93 0,60 1,00 0,70 0,80 0,82 

Обеспеченность запасными частями и материалами на складе 0,90 0,64 0,78 0,93 0,60 0,98 0,88 0,81 

Конкурентоспособность информационного обеспечения и контакта 

Отдаленность от обслуживаемого МКД 0,93 0,72 0,89 0,40 0,80 0,38 0,65 0,68 

Наличие сайта в Интернете, удобство его использования 0,98 0,92 1,00 0,87 1,00 0,65 0,93 0,91 

Открытость информации о деятельности компании 1,00 0,94 1,00 0,87 1,00 0,83 1,00 0,95 

Организация проведений общих собраний жителей МКД 0,73 0,98 1,00 0,87 0,60 0,78 0,90 0,84 

Качество обработки информации о деятельности конкурентов 0,65 0,78 0,60 0,40 0,60 0,60 0,40 0,58 
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Общие индексы конкурентоспособности компаний ЖКХ представлены в 

табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Оценка конкурентоспособности компаний ЖКХ в Республике 

Мордовия 

Компания 
Индекс 

конкурентоспособности 

ООО ГУК «Центральная»  0,90 

ООО «Квартал» 0,85 

ООО «ГУК Пролетарского района» 0,82 

ООО «ГУК Октябрьского района»  0,77 

ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» 0,77 

ООО «Жилкомбыт» 0,76 

ООО «Домком-Сервис» 0,73 

 

По данным табл. 3.6, наибольшее значение индекса у ООО ГУК 

«Центральная» – 0,9, наименьший у ООО «Домком-Сервис» – 0,73. 

Для оценки конкурентоспособности компаний ЖКХ можно применять и 

другие методы, но проведенная оценка позволяет учесть интересы не только 

сотрудников управляющих компаний, но и потребителей услуг. 

 

На основании анализа оценки можно разрабатывать основные направления и 

рекомендации, необходимые для обеспечения конкурентоспособности 

компаний ЖКХ, однако для оценки конкурентоустойчивости необходимы 

другие параметры представленные выше, которые соответственно в 

скорректированном виде представлены в таблице 3.7, а весомость 

обобщенных и определяющих факторов по результатам анализа 

литературных источников в таблице 3.8 . 

 

Таблица 3.7 – Основные обобщенные и определяющие факторы 

конкурентоустойчивости компаний ЖКХ  
Обобщенные факторы 

управления 

конкурентоустойчивостью 

Определяющие факторы управления 

конкурентоустойчивостью 

Уровень финансовой 

устойчивости 

Коэффициент автономии (финансовой независимости); 
Коэффициент капитализации (соотношение заемного и 

собственного капитала); 

Коэффициент финансовой устойчивости; 

Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования; 

Коэффициент финансовой независимости в части 

формирования запасов. 

Уровень процесса обслуживания 

 

Своевременность выполнения заявок населения. 

Количество (объем) номенклатуры предоставляемых 

платных услуг. 
Доля платных заявок от общего количества заявок 
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Уровень технической 

эксплуатации 

Соблюдение периодичности плановых ТО и текущих 

ремонтов 

Качество и объем выполнения номенклатуры операций 

ТО и текущих ремонтов 

Уровень применение диагностики 

Уровень обеспеченности  

запасными частями 

Качество запасных 

частей 

Уровень сборки, регулировки и обкатки оборудования  

(лифтов, а также систем газо, водо єлектро, 

теплообеспечения и др. систем). 

Уровень  квалификация специалистов проводивших ТО 

и ремонт 

Уровень обеспеченности другими ресурсами (кроме 

запасных частей) 

 

Уровень кадров         Классность 

Стаж работы 

Уровень профессиональной подготовки 

Отношение к оборудованию 

(его призвание) 

Число человек сменившихся за амортизационный срок  

службы здания при его обслуживании 

Уровень информационное 

обеспечение и контакта 
 

Отдаленность от обслуживаемого МКД 
Наличие сайта в Интернете,  

удобство его использования 
Открытость информации  

о деятельности компании 
Организация проведений общих собраний жителей 

МКД 
Качество обработки информации  

о деятельности конкурентов 

 

Таблица 3.8 -Весомость обобщенных и определяющих факторов по 

результатам анализа литературных источников 

Наименование  

обобщенного  

фактора 

Вес

о-

мос

ть 

Коэффи 

циент 

вариаци

и 

Наименование определяющего 

фактора 

Весо

-

мост

ь 

Коэффи- 

циент 

вариаци

и 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень 

финансовой 

устойчивости 

0,3 0,2 1.1. Коэффициент автономии 

(финансовой независимости); 

0,15 0,14 

   1.2 Коэффициент капитализации 

(соотношение заемного и 

собственного капитала); 

0,3 0,24 
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   1.3 Коэффициент финансовой 

устойчивости; 

0,2 0,18 

   1.4 Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования; 

0,2 0, 24 

   1.5 Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов 

0,15 0,22 

2. Уровень 

процесса 

обслуживания 

0,15 0,12 2.1Своевременность выполнения 

заявок населения. 
. 
 

0,6 0,20 

   2.2 Количество (объем) 

номенклатуры предоставляемых 

платных услуг 

0,4 0,21 

   2.3 Доля платных заявок от общего 

количества заявок 
  

3.Уровень 

технической 

эксплуатации 

0,45 0,10 3.1.Соблюдение периодичности 

плановых ТО и текущих ремонтов 

0,05 0,17 

   3.2.Качество и объем выполнения 

номенклатуры операций ТО и 

текущих ремонтов 

0,2 0,14 

   3.3 Уровень применение 

диагностики 

0,1 0,24 

   3.4. Уровень обеспеченности  

запасными частями 

0,05 0,18 

   3.5. Качество запасных 

частей 

0,2 0, 24 

   3.6.Уровень сборки, регулировки и 

обкатки оборудования  (лифтов, а 

также систем газо, водо єлектро, 

теплообеспечения и др. систем). 

0,15 0,22 

   3.7Уровень  квалификация 

специалистов проводивших ТО и 

ремонт 

0,1 0,20 

   3.8. Уровень обеспеченности 

другими ресурсами (кроме 

запасных частей) 

0,15 0,24 

4.Уровень кадров 0,15 0,21 4.1.4.1Классность 0,2 0, 22 

   4.2.Стаж работы 0,2 0,17 

   4.3.     Уровень профессиональной 

подготовки 

0,15 0,24 

   4.4.Отношение к оборудованию 

(его призвание) 

0,2 0,19 

   4.5.Число человек сменившихся за 

амортизационный срок  службы 

здания при его обслуживании 

0,25 0,21 
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5.Уровень 

информационное 

обеспечение и 

контакта 

 

0,24 0,68 
5.1Отдаленность от 

обслуживаемого МКД 

0,17 

0,94 

   
5.2Наличие сайта в Интернете,  

удобство его использования 
0,23 

0,77 

   
5.3Открытость информации  

о деятельности компании 
0,24 

0,82 

   
5.4Организация проведений общих 

собраний жителей МКД 
0,21 

0,25 

   

5.5Качество обработки 

информации  

о деятельности конкурентов 

0,15 
0,65 

 

Таким образом, осуществленная оценка позволяет сделать вывод о том, что 

моделирование конкурентоспособности на основе методов факторного 

анализа может стать рабочим инструментарием при формировании стратегии 

и тактики развития компаний с целью укрепления их конкурентоспособности 

положения на рынке. 

 

 

3.2. Разработка модели оптимизации  

системы ЖКХ  

 

При разработке модели оптимизации системы управления 

конкурентоустойчивостью предприятий сферы ЖКХ следует различать два 

аспекта данного понятия: конкурентоустойчивость самого предприятия, 

характеризующуюся наличием рыночного потенциала в процессе ее 

деятельности, и конкурентоспособность услуги ЖКХ, характеризующуюся 

преимуществами ее потребительских свойств по сравнению с аналогами. В 

этом понимании конкурентоспособность услуг есть составная часть   

конкурентоустойчивости предприятия.  

С учетом существующих подходов автора [ 35,37,39] разработана 

модель оптимизации системы управления конкурентоустойчивостью 

предприятий сферы жилищно-коммунальных услуг, которая имеет 

следующий вид:  
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где Сра – стоимость запланированных модернизации и капитального 

ремонтов, руб.; 

Срт – стоимость запланированного текущего ремонта, руб.; 
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Т – срок службы здания, лет; 

Иinд – доремонтный износ  i-го – здания в n-м году, т. е. интенсивность 

потребления ресурсов, %, который можно перевести в условные единицы  

n=1, 2, …, n; 

ИinМ – межремонтный износ  i-го – здания в n-м году, т. е. средняя 

интенсивность потребления ресурсов, %, который можно перевести в 

условные единицы  n=1, 2, …, n; 

 

Зтоi, Зрi, Зхi – суммарные затраты денежных средств на проведение аварийного 

ремонта, текущего – не планового ремонта, технического обслуживания 

зданий, санитарного содержания жилых домов и придомовой территории и 

управление; эти затраты могут быть изменены в результате смены 

управляющей компании, способа управления и инфляции i-го здания в n-м 

году, руб.; 

Сптп i – стоимость простоя i-го здания в n-м году, руб./месяц. 

При реализации данной выше целевой функции накладываются следующие 

ограничения на переменные, определяющие границы их изменения: 

1) И1
in < Иin < И2

in; 

2) Т1 < Т < Т2, 

где И1
in, Т

1 – соответственно минимальные значения годового износа и срока 

службы i-го здания в n-м году; 

И2
in, Т2 – соответственно максимальные значения годового износа и срока 

службы i-го здания в n-м году; 

 

       Заменив выражение ИinД + ИinМ на ресурс Исум и соединив затраты на 

ТО и ремонт с затратами на хранение,  тогда функция примет следующий 

вид: 

Cn  [ )( CpCm (
T

1



T

n

И
1

СУМ )]+ [
T

1
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n СУМ

XioiToi

И

ЗЗЗ
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n СУМ

ПТПi

И

C

1

] min ,   (3.6.) 

 

  

 где Исум – полный (суммарный) износ за срок службы эксплуатации 

здания, %, который варьирует от 1 до 100% . 

       Таким образом, модель состоит из двух составляющих: первая включает 

удельную стоимость запланированных модернизации и капитального – 

ремонтов и запланированного текущего ремонта, вторая – удельные затраты 

в эксплуатации, а именно: затраты на аварийный и текущий ремонт, текущее 

обслуживание зданий, санитарное содержание жилых домов и придомовой 

территории и управление, стоимость простоя, хотя последняя, по нашему 

мнению, является малозначительным фактором и принимается в учет только 

до момента ввода в эксплуатацию здания. Графически данная модель 

приставлена на рис.3.2. 

  Кроме того если учесть отдельно затраты в доремонтном и межремонтном 

периодах, то возможно при минимуме удельных затрат определить 
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оптимальные затраты на все основные виды ремонтно – технического 

обслуживания  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 . Схема модели взаимосвязи параметров системы ЖКХ. 

             Таким образом уровень конкурентоустойчивости предприятий ЖКХ 

зависит от ряда управляемых и неуправляемых факторов и уровней: уровня 

предэксплутационного обслуживания,  ТО, ремонта, хранения, квалификации 

кадров, уровня и наличия ремонтной базы и т.д.см рис .3.2. 

Управляемые факторы являются резервом повышения качества и 

конкурентоспособности. Неуправляемые факторы, те на которые нельзя 

воздействовать  в процессе  ремонтно – технического обслуживания. 

     Кроме того могут быть условно управляемые факторы, то есть те на 

которые можно оказать воздействие путем разработки рекомендаций в 

частности  фирме – строителю. Условно – управляемые в эксплуатации: 

качество (надежность) зданий,  организационно - технические, 

эргономические, экономические, социально-экологические, эстетические и 

другие показатели. 

          Управляемые в эксплуатации: качество ремонтно-технического 

обслуживания  КС ,надежность отремонтированных зданий Н, рыночная 

стоимость отремонтированных зданий Ср, организационно –технические, 

экономические и социально-экологические см. рис.3.3. 

Используя данные модели и критерий можно управлять, 

воздействовать на уровень конкурентоспособности зданий в 

постпроизводственном (постстроительном)  периоде через систему 

параметров  процесса ремонтно – технического обслуживания . 

 

 

Факторы 

Постоянные S 

Условно - постоянные 

1 ……….j, 

Т, НinД  , НinМ, 

Неуправляемые 

Управляемые: 

У,  Р,   И,   m 
 

Тус 

Кг, 

 

Кти 

 

Сн 
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Рис. 3.3. Модель управления  конкурентоспособностью системы ЖКХ 

 

Таким образом, исходя из данного анализа следует отметить, что в качестве 

управляющих параметров в постпроизводственном периоде при оценке 

конкурентоспособности следует применить следующие: 

- качество ремонтно-технического  обслуживания; 

- показатели надежности зданий подвергаемых ремонтно – 

техническому воздействию; 

- остаточную стоимость зданий; 

Именно эти показатели в наибольшей степени влияют на 

конкурентоспособность  ЖКХ. 

В рассматриваемой модели, срок службы в зависимости от 

капитальности здания возьмем равным 72 года и разбив его на интервалы 

будет  один капитальный ремонт в 36 лет и 3  текущих  в 18, 36 и 54 года. 

Таким образом, первую часть составляют условно постоянные затраты, 

а вторую – условно переменные. Для удобства оптимизации постоянные и 

переменные затраты приравниваем друг к другу. Оптимизируя данную 

функцию в зависимости от срока службы и ресурса, можно получить 

параметры удельной стоимости общих эксплуатационных затрат при 
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различных сроках службы. В качестве ресурса будем рассматривать 

интенсивность эксплуатации, для этого необходимо проанализировать 

несколько удельных показателей интенсивности потребления 

электроэнергии, воды, отопления и количества проживающих человек в этом 

доме. 
В табл. 3.9 и 3.10 приводятся соответственно исходные данные и 

результаты оптимизации для конкретного жилого девятиэтажного 

четырехподъездного здания при сроке службы Т = 5 лет, и ресурсе принятом 

И = 1 – 100. таким образом  поверхность оптимизации удельной стоимости 

общих эксплуатационных затрат, полученная по результатам моделирования 

данного здания, представлена на рис. 1. 

 
Таблица 3.9 –Исходные данные для оптимизации удельных затрат на 

обслуживание жилого девятиэтажного четырехподъездного здания 
Условно-постоянные 

затраты 

Спос 

Удельная 

стоимость 

общих 

эксплуата

циионных 

затрат 

Условно-переменные затраты 

Зпер 

Сра Срв Сн Зр Зто Зх С п.п. 
22500000 

 

0 

4500000 

 

0 

 

 

0 

 

1240000 

0 

 

131000 

0 

 

1000000 

0 

 

500000 

Т = 1 – 50 (с шагом 5 

лет) И = 1 – 100 
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Таблица 3.10 – Результаты моделирования для жилого десятиэтажного четырехподъездного здания,  в соответствии с 

уровнем капиталъности Т = 50 лет, с шагом 5 лет и износе И = 100% 

Сп/Зп 

 

И/T 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

10 2475000 250000 281000 321000 375000 450000 562000 750000 1122000 2250000 

20 1122000 1372000 1402000 1443000 1497000 1572000 1684000 1872000 2244000 3372000 

30 

750000 100000000

0 

1032000 1071000 1125000 1200000 1312000 1500000 1872000 3000000 

40 562000 812000 843000 884000 937000 1012000 1125000 1312000 1684000 2812000 

50 450000 700000 731000 771000 825000 900000 1012000 1200000 1572000 2700000 

60 375000 625000 656000 696000 750000 825000 937000 1125000 1497000 2625000 

70 321000 571000 603000 642000 696000 771000 884000 1071000 1443000 2571000 

80 281000 531000 562000 603000 656000 731000 844000 1031000 1402000 2531000 

90 250000 500000 531000 571000 625000 700000 812000 1000000 1372000 2500000 

100 225000 475000 506000 546000 600000 675000 787000 975000 1347000 2475000 
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Удельная стоимость надежности показывает суммарное соотношение 

удельных условно-постоянных затрат к удельным условно-переменным 

затратам. В ходе исследования выявлено, что оптимальная удельная 

стоимость надежности для послеагрегатного и восстановительного 

ремонтов (рис. 1) находится в диапазоне  между 25 и 30 годами 

эксплуатации от 50 до 60% износа и равна 825000руб./%.  

Для повышения конкурентоустойчивости компаний ЖКХ необходимы: 

обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальных услуг, снижение износа инфраструктуры, мониторинг, 

модернизация путем внедрения энергосберегающих технологий. 

Однако существует ряд причин, сдерживающих факторов, в первую 

очередь это несовершенства действующей структуры управления, слабая 

производственная база, отсутствие конкурентной среды. 

 

3.3. Направления повышения конкурентоустойчивости предприятий ЖКХ 

в Республике Мордовия 

 

 Для конкурентоустойчивости предприятия необходимо, чтобы оно 

развивалось устойчиво в динамике. На наш взгляд, это можно реализовать на 

основе организационного проектирования. Сохранение целостности 

функционирования системы – это наличие равновесия между управляющей 

компанией и внешней средой, поэтому нужна такая организация, которая 

готова к изменениям и инновациям. Проведенная нами оценка управляющих 

компаний позволяет сделать вывод, что на первоначальном этапе надо 

определить факторы конкурентоустойчивости и с этой целью осуществить 

комплексную диагностику организации. 

Управляющей компании необходимо учитывать взаимосвязь между доходами и 

расходами, умело ими управлять, а также для достижения успеха организации 

целесообразно проводить самооценку и постоянный мониторинг. Кроме того, 

требуется оптимизировать стратегию ремонта, направленную на достижение 

при наличных ресурсах заданного уровня качества и эффективности 

функционирования жилого здания (снижение частоты отказов и времени 

восстановления), уменьшение эксплуатационных расходов и потерь, 

увеличение экономически целесообразного срока службы. Перечисленные 

мероприятия позволят решить главную задачу – обеспечение нормативных 

требований проживания в здании. 

Система оценки позволяет диагностировать параметры трех групп показателей: 

1) физико-технические: прочность, несущая способность конструкций; 

допустимые деформации конструкций; теплозащита ограждающих 

конструкций; герметичность и др.; 

2) параметры технологического (функционального) соответствия здания его 

назначению: габариты – площадь, высота, объем; санитарно-гигиенические 

параметры среды обитания; экономические параметры строительства и 

эксплуатации, требования архитектуры; 
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3) параметры эксплуатационной надежности элементов жилых зданий с 

потоками фактических отказов. 

При проведении оценки необходимо сплошное наблюдение за всеми жилыми 

домами, находящимися в управлении. Это позволит отмечать все возникающие 

изменения качества окружающей среды, давать характеристики потоков 

эксплуатационных отказов элементов жилых зданий, оценивать фактическое 

состояние элементов, прогнозировать ожидаемые эксплуатационные отказы, 

определять порядок восстановления работоспособности отказавших элементов 

и распределять средства на проведение ремонтов. 

Разработанная нами система мониторинга состоит из пяти основных блоков: 

первичного обследования технического состояния жилых домов; обобщения и 

систематизации результатов обследования; обработки и выбора информации; 

принятия решений; использования результатов мониторинга. 

В структуре реализации функций управления компаниями ЖКХ важное место 

занимают: экономичность, действенность, производительность, качество, 

результативность, прибыльность, качество трудовой жизни, внедрение 

новшеств (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4 – Структура реализации функций управления компаниями ЖКХ 

 

 Рассмотренное выше концептуальное моделирование организационных 

систем, которое обычно предшествует организационному проектированию, 

позволяет рассмотреть процедуру организационного проектирования при 

последовательном переходе от задания на организационное проектирование ((i 

– 1)-я стадия) к концепции (i-я стадия), к организационному проекту ((i + l)-я 

стадия) и далее к разработке рабочей документации (i + 2)-я стадия) (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 – Алгоритм организационного проектирования и моделирования 

управления конкурентоустойчивостью  

 

Данная процедура помогает определить этапы организационного 

проектирования: дивергенция – позволяет обнаруживать расхождение 

признаков теоретической модели; трансформации – позволяет произвести 

структурные и параметрические преобразования организационной системы, 

вызванные изменениями параметров в условиях конкурентоустойчивости 

проектируемой организационной системы; конвергенция – позволяет провести 

схождение, приспособление структурных и параметрических составляющих к 

требованиям теоретической модели организационной системы.  

На основании этого алгоритма применительно к организациям ЖКХ различных 

систем используют разные методы получения проектных решений. Так, на 

стадии синтеза организационной структуры управления 
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конкурентоустойчивостью 

 

Задание ( i – 1) уровня 

Разработка модели развития системы управления 

конкурентоустойчивостью 

Расчет факторов конкурентоустойчивости 

Анализ уровня 

конкурентоустойчивости 

Изменение параметров 

Выполнение 

условий 
Решение 

Цикл параметрической 

оптимизации 

Оформление документации 

Цикл  
структурной 

оптимизации 

Переход (i + 1) уровень 



83 
 

конкурентоустойчивостью необходим упорядоченный поиск проектных 

решений с использованием линейного, нелинейного, целочисленного, 

динамического и других методов программирования, в том числе для 

структурной оптимизации проектных решений на основе специальных 

процедур генерации и выбора альтернатив для синтеза структур. С помощью 

этих и других экономико-математических методов можно устранить сложные 

ситуации, найти наиболее приемлемые решения для разработки оргпроекта 

управляющей компании.  

На стадии анализа используются различные методы поиска возможных 

проектных решений на основе дальнейшего расчленения объекта или его 

компонентов на элементы. Методы анализа были рассмотрены нами в п. 2.3 

В алгоритме организационного проектирования и моделирования 

конкурентоустойчивостью, представленном на рис. 3.7, основным этапом 

является разработка модели развития системы управления 

конкурентоустойчивостью. 

Рассмотренная нами выше существующая модель организационной структуры 

управления ЖКХ нуждается в доработке. Процессы на уровне высшего 

руководителя управляющей организации увязываются с результатами 

процессов первого уровня и, с одной стороны, связывают текущую 

деятельность организации с формализованными целями, стоящими перед 

владельцами бизнес-процессов, а с другой – дают необходимую аналитическую 

информацию для процессов верхнего уровня. Главное на третьем уровне 

управления – делегирование и распределение полномочий между владельцами 

бизнес-процессов и сотрудниками, обеспечивающими текущую деятельность 

организации. 

Управляющая компания ЖКХ в процессе организации взаимодействия 

исполнительных органов власти и владельцев бизнес-процессов играет 

ключевую роль. Она учитывает как законодательные и другие нормативные 

акты, регламентирующие деятельность ЖКХ, так и требования потребителей 

жилищно-коммунальных услуг, предъявляемые к их качеству и стоимости. 

Во второй главе нашего исследования, мы рассмотрели систему организации 

процесса управления на уровне управляющей компании, и на основе анализа 

разработали модель развития системы управления конкурентоустойчивостью 

ЖКХ на основе организационного проектирования (рис. 3.6). 

 При разработке модели оценки и управления конкурентоустойчивостью 

управляющей компании следует различать две стороны этого понятия: 

конкурентоусточивость компании, характеризующуюся наличием потенциала 

роста конкурентных преимуществ в процессе рыночной деятельности, и 

конкурентоспособность предоставляемой услуги, характеризующуюся 

преимуществами е потребительских свойств по сравнению с аналогами.  

В этом контексте конкурентоспособность услуг и конкурентоустойчивость 

управляющей компании относятся как часть и целое. При этом 

конкурентоспособность услуг является необходимым, но не достаточным условием 

конкурентоустойчивости управляющей компании.  
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Рис. 3.6 – Модель развития системы управления конкурентоустойчивостью 

ЖКХ на основе организационного проектирования 

Начало 

1. Разработка плана по 

управлению и техническому 

обслуживанию недвижимости 

2. Анализ тенденций 

развития сферы ЖКХ 

4. Описание существующей 

модели управляющей компании 

3. Разработка стратегии 

управляющей компании 

Схема существующей модели 

управляющей компании 

5. Анализ существующей модели 

управляющей компании 

6. Оптимизация процессов 

управляющей компании 

Схема оптимизационной модели 

управляющей компании 

7. Разработка системы процессов 

управляющей компании 

9. Разработка эффективной 

модели управляющей компании 

11. Управление компанией  

на основе бизнес-процессов 

10. Разработка и внедрение 

новых цепочек создания 

ценностей/бизнес-процессов 

управляющей компании 

Конец 

Решения по оптимизации 

бизнес-процессов 

 

Документы, регламентирующие 

бизнес-процессы 

Прогнозирование будущего 

управляющей компании 

 

Стратегия развития системы 

управляющей компании 

 

Стратегия достижения 

оптимальных показателей 

8. Проекция целей и показателей 

предприятия на уровень 

подразделений и бизнес-

процессов 

Система процессов 

управляющей компании 
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Различие в указанных категориях проявляется в следующем: 

конкурентоспособность услуг определяется за непродолжительный период 

времени, а конкурентоустойчивость управляющей компании оценивается за 

продолжительный период; конкурентоспособность услуг определяется по каждому 

наименованию, а конкурентоустойчивость управляющей компании оценивается по 

всему перечню предоставляемых услуг; конкурентоустойчивость управляющей 

компании интересует собственников, решающих проблему целесообразности 

реализации выбранного варианта деятельности. 

 Потребитель при принятии решения не учитывает затраты и эффективность 

хозяйственной деятельности внешнего по отношению к нему производителя. 

Управляющие компании ЖКХ получают ресурсы на входе от поставщиков 

коммунальных услуг и подрядных организаций из более крупной системы 

(внешней среды), осуществляют передачу этих ресурсов посредством бизнес-

процессов и возвращают их во внешнюю среду. 

 Выживание организации зависит от ее способности адаптироваться к 

требованиям внешней среды. Для удовлетворения этих требований цикл «вход 

– процесс – выход» должен находиться в центре внимания руководства 

управляющей компании. 

 Начинается процесс управления с разработки плана по управлению и 

техническому обслуживанию недвижимости, т е. с планирования годовых работ 

по содержанию имущества МКД (санитарная уборка мест общего пользования, 

санитарная очистка придомовой территории и содержание мусоропроводов, 

работы по текущему ремонту общего имущества МКД, в частности работы 

технического обслуживания помещений общего пользования, техническое 

обслуживание общих коммуникаций и технических устройств, подготовка 

общедомового имущества к сезонной эксплуатации, ремонт конструктивных 

элементов и другие виды работ). План работ согласовывается с главным 

инженером управляющей компании и председателем ТСЖ (домового 

комитета), утверждается окончательно председателем ТСЖ или, если 

необходимо, на собрании собственников. 

 На втором этапе анализируются тенденции развития сферы ЖКХ, т. е. 

определяются приоритетные направления развития отрасли в России, в регионе 

и непосредственно для конкретного МКД. 

 На третьем этапе разрабатывается стратегия управляющей компании, 

причем в качестве приоритетов развития отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства выступают предоставление качественных жилищно-коммунальных 

услуг потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий 

проживания и наличие баланса интересов различных участников сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 На четвертом этапе описывается существующая модель управляющей 

компании, изображается схема существующей модели. 

 На пятом этапе проводится анализ существующей модели управляющей 

компании, выявляются ее положительные и отрицательные стороны. 
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 На шестом этапе оптимизируются процессы, происходящие в компании, 

разрабатывается схема оптимизационной модели управляющей компании 

(оптимизационную модель мы рассмотрели в пункте 3.2 нашего исследования). 

 На седьмом этапе разрабатывается система процессов управляющей 

компании.  

 На восьмом этапе проектируются цели и показатели предприятия на 

уровне подразделений и бизнес-процессов. 

 На девятом этапе идет разработка эффективной модели управляющей 

компании, на десятом – разработка и внедрение новых цепочек создания 

ценностей управляющей компании и последний этап – управление компанией 

на основе бизнес-процессов. 

 Важно на каждом этапе бизнес-процесса проводить внутренний контроль, 

внедрение бизнес-процессов необходимо осуществлять автоматизировано и с 

использованием современных программных продуктов.  

Первоначально внедрение этой модели будет затратным, так как нужна особая 

подготовка сотрудников всех структурных подразделений и приобретение 

соответствующих программных продуктов почти для каждых структурных 

подразделений, но эффект от внедрения позволит в будущем минимизировать 

управленческие затраты на 7 %, повысить качество услуг и сократить время 

оказания услуги в среднем на 10 % и повышению прибыли. 

 Прогноз, показателей финансово хозяйственной деятельности представлен 

в приложении 7. 

 Рассчитаем эффект от реализации предложенной нами модели на практике. 

Для автоматизации предложенных процессов предлагается использовать 

отраслевое решение «1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ». 

Этот программный продукт представляет собой отраслевое решение, которое 

предназначено для автоматизации ключевых процессов хозяйственной 

деятельности управляющих компаний сферы жилищных и коммунальных 

услуг.  

 Управление предприятием ЖКХ» позволяет автоматизировать процессы по 

ведению учета коммунальной инфраструктуры, жилого и нежилого фондов, 

учета договоров и владельцев имущества, а также функции по управлению 

лицевыми счетами потребителей, по совершению контроля качества оказания 

услуг и работе с должниками.  

 Программа «1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ» 

интегрирована с «1С:Управление производственным предприятием 8» 

(1С:УПП8), что дает возможность пользователю вести стандартизированный 

бухгалтерский и налоговый учет предприятия без предварительной выгрузки 

данных.  

 Стоимость «1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ» 

составляет 285 тыс. руб., лицензия на 20 рабочих мест – 140 тыс., обучение 

персонала – около 140 тыс. руб., общая сумма затрат от внедрения модели 

равна 565 тыс. руб. (расходная часть проекта). Доходная же часть проекта 

позволит сократить время работы специалистов и оптимизировать численность 
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сотрудников управляющих компаний за счет внедрения автоматизации рабочих 

мест, в том числе административно-управленческого персонала, и 

руководитель будет четко видеть картину дел в компании и уже предметно по 

каждой ситуации принимать эффективные решения. К тому же за счет этого у 

клиентов повысится удовлетворенность качеством оказанных услуг, появиться 

лояльность. Таким образом, на первоначальном этапе внедрение предлагаемой 

нами модели позволит сократить время работы сотрудников и повысит 

качество оказываемых ими услуг за счет грамотного и целенаправленного 

планирования деятельности и контроля, а в дальнейшем все это приведет к 

снижению стоимости жилищных услуг. Например, если ООО «ГУК 

Октябрьского района», приобретет данный программный продукт, то стоимость 

затрат  окупится в течение года. 

 У предприятий с неустойчивым финансовым положением затраты будут 

окупаться медленнее, однако можно внедрить данные процессы поэтапно или 

применить более альтернативный вариант программного продукта по 

стоимости. 

 Разработанная нами модель является универсальной для всех форм 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, ее можно реализовать и на 

вновь созданном предприятии и на уже существующем. 

 При реализации данной модели на практике следует избегать следующих 

ошибок:  

1) промедление в принятии решений; 

2) неудачно организованная процедура предоставления информации людям для 

организации, персоналу; 

3) неподготовленность информационных материалов; 

4) игнорирование телефонных звонков представителей СМИ; 

5) ответы средствам массовой информации; 

6) отсутствие возможности получения вопросов от общественности и 

налаживания обратной связи; 

7) нежелание изменять первоначально установленные планы; 

8) попытки прямого обмана, подмены и подтасовки фактов, введение в 

заблуждение. 

 Для реализации данной модели рекомендуются различные способы 

увеличения поступления денежных средств: оптимизация или уменьшение 

затрат; проведение реорганизации инвентарных запасов; получение 

дополнительных денежных средств от использования основных фондов; 

взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных 

средств; разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности для 

уменьшения оттока денежных средств; обеспечение увеличения притока 

денежных средств за счет пересмотра планов капитальных вложений; 

увеличение денежных средств из заинтересованных финансовых источников, 

не связанных с взаимной торговлей; увеличение продаж, работ и услуг. 

Получение дохода достигается за счет улучшения в системе управленческого 

контроля; улучшения управления запасами, убеждения дебиторов быстро 
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рассчитаться по счетам, активизации усилий в продажах работ и услуг и 

пересмотра системы производства. 

 Для решения задач в области нововведений руководителям и специалистам 

всех звеньев ЖКХ необходимо: на деле доказывать приверженность новым 

идеям в ЖКХ; предоставлять каждому специалисту, трудовому коллективу и 

отдельно взятому работнику простор для проявления инициативы творчества в 

работе, поощрять инновационные идеи, самостоятельное и целенаправленное 

создание необходимых условий для инновационной работы; обеспечивать 

непрерывность повышения производственной квалификации всех работающих, 

а также воспитание уважительного отношения к техническим, технологическим 

и иным нововведениям в ЖКХ. 

 На наш взгляд, данная модель позволит оптимизировать процессы, 

происходящие в отрасли ЖКХ, поможет компании находиться в 

конкурентоустойчивом состоянии, что впоследствии приведет к повышению 

комфортности условий проживания, модернизации и повышению 

энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, к 

использованию наиболее эффективных технологий, применяемых при 

модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры и 

модернизации жилищного фонда. 

 Необходимо планомерно реализовывать направления повышения 

конкурентоустойчивости управляющей компании, которые можно 

подразделить на две группы: обеспечивающие процессы по повышению 

конкурентоспособности услуг (повышение качества управления, 

совершенствование связей с внешней средой, стратегический маркетинг, 

совершенствование инновационной деятельности организации); по повышению 

качества услуг и сервиса потребителей. В частности, важна работа с 

населением по выплате задолженностей, т. е. проведение мероприятий по 

ликвидации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, а именно 

подготовка документов в суд, оповещение о задолженности, в случае неоплаты 

после оповещения отключение электроэнергии, заключение соглашений. 

Надо следить за качеством поставленных материалов, техники, а также за 

качеством обслуживания, создавать централизованные склады, проводить 

тендеры на закупку материалов и оборудования. 

 Требуется тщательно подбирать кадровый состав, мотивировать линейный 

персонал и внедрять бонусную систему оплаты труда линейного персонала, а 

также создавать квалификационную матрицу для выявления кадрового резерва. 

Нужно составлять планы годовые, оперативные и среднесрочные на 5 лет, 

согласованные с населением и сотрудниками управляющей компании. 

Важно следить за состоянием обслуживаемой площади.  

 Необходимо отслеживать сроки обслуживания МКД, так как дома со 

сроком обслуживания более 30 лет достигают пика удельной стоимости 

надежности, и дальнейшее их управление становится более затратным (см. 

модель в п. 3.2). 
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Надо принимать меры по энергоэффективности, что позволит оптимизировать 

тарифы, важно использовать механизмы «бережливого производства» в 

мероприятиях, направленных на энергосбережение, особо значим мониторинг 

комфортности пребывания в квартире, в местах общего пользования. 

 Нужно стандартизировать ремонтные работы по каждому дому и 

рационально использовать материалы. Разработка единого комплекса работ для 

проведения планово-предупредительного ремонта должна включать в себя: 

герметизацию дверей, изоляцию горячего водоснабжения, герметизацию стен, 

замену тамбурных дверей, регулировку клапана регулятора тепловой энергии 

на системе горячего водоснабжения, замену водомерных узлов холодного 

водоснабжения, установку светодиодных ламп, изоляцию обратного 

трубопровода, замену системы канализации, утепление тамбуров, утепление 

торцевых стен, установку циркуляционного насоса, замену деревянных 

оконных рам на пластиковые, устранение течей, безопасность труда и т. д. 

 Требуется повышать удовлетворенность жителей качеством выполненных 

работ и услуг, при этом важно проводить собрания со старшими по домам с 

целью ознакомления с целями и задачами плана, вовлекать их в процесс 

реализации этих мероприятий. 

 При проведении ремонтов необходимы: долгосрочное планирование 

ремонтных работ (план текущего и капитального ремонтов должен быть 

основным приложением к договору с собственником МКД); формирование 

отчетов по каждому дому ежемесячно по всем видам работ; разработка и 

внедрение унифицированной формы по приемке работ инженерами 

управляющей компании с оценкой качества и оформлением ежемесячного 

рейтинга по подрядным организациям. 

 По нашему мнению, реализация указанных мероприятий на практике 

позволит создать оптимальные условия для функционирования управляющих 

компаний, обеспечения их конкурентоустойчивости и предоставления 

конкурентоспособных услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе реформирования отрасль ЖКХ динамично развивается. На рынке 

появляется все больше компаний, имеющих желание и возможность освоения 

этой ниши. Без эффективного управленческого инструментария компании 

сложно развиваться и конкурировать на современном рынке. 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществлять 

деятельность, направленную на улучшение условий проживания граждан в 

жилищном фонде и включающую в себя управление многоквартирными 

домами, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (в 

том числе модернизацию лифтового оборудования), а также переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда; регулировать виды деятельности по 

предоставлению коммунальных услуг (вопросы электро- и газоснабжения 

рассматриваются в иных документах стратегического планирования), в 

частности холодное и горячее водоснабжение, водоотведение 

теплоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами; 

вести государственную информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства, объединяющую такие сферы, как социальная политика, кадровая 

политика и общественный контроль. 

 Структура управления в современных условиях должна обеспечивать 

решение ряда принципиально новых для деятельности управляющей 

компании задач: надежная, достоверная информация о рынке, структуре и 

динамике спроса, вкусах и желаниях покупателей, т. е. информация о внешних 

условиях функционирования фирмы; ориентация фирмы при выборе 

номенклатуры продукции, которую она собирается производить, на 

возможности обеспечения производственного цикла всеми видами ресурсов; 

рациональный подбор и расстановка кадров и успешное решение социальной 

программы; создание такого товара, товарного ассортимента, который более 

соответствует требованиям рынка, чем товар конкурента, удовлетворяет 

спрос, решает проблему потребителя; сбыт своей продукции и финансовое 

благополучие; прогнозная оценка прибыли предприятия и ее распределение.  

 Для управляющей компании в сфере ЖКХ организационное 

проектирование жизненно необходимый инструмент повышения 

эффективности системы управления. Одновременно оно является сложным и 

трудоемким процессом, применение которого требует серьезной проработки 

инструментов и методов, высокой квалификации исполнителей и надежных 

систем оценки организационных решений. Только при таком подходе возможно 

использование организационного проектирования для формирования 

высокоэффективных систем управления управляющими компаниями сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 В ходе исследования выявлено, что оптимальная удельная стоимость 

надежности для послеагрегатного и восстановительного ремонтов 

находится в диапазоне  между 25 и 30 годами эксплуатации от 50 до 60% 

износа и равна 825000руб./%. Достижение данного соотношения определяет 

конкурентоустойчивость предприятий ЖКХ. 
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 Для повышения конкурентоустойчивости компаний ЖКХ необходимы: 

обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальных услуг, снижение износа инфраструктуры, мониторинг, 

модернизация путем внедрения энергосберегающих технологий. 

 Внедрение инноваций в сфере ЖКХ является обязательным условием для 

снижения себестоимости ЖКУ, повышения их качества и 

ресурсоэффективности, лучшего функционирования. Однако существует ряд 

причин, сдерживающих энергосбережение, в первую очередь это 

несовершенства действующей структуры управления, слабая производственная 

база, отсутствие конкурентной среды. 

 Нами разработана модель развития системы управления 

конкурентоустойчивостью ЖКХ на основе организационного проектирования. 

При ее реализации на практике важно на каждом этапе бизнес-процесса 

проводить внутренний контроль, внедрение бизнес-процессов необходимо 

осуществлять автоматизировано, и использованием современны программных 

продуктов.  

 Первоначально внедрение этой модели будет затратным, так как нужны 

особая подготовка сотрудников всех структурных подразделений и 

приобретение соответствующих программных продуктов, почти для каждых 

структурных подразделений, но эффект от ее внедрения позволит в будущем 

минимизировать затраты, повысить качество услуг и сократить время оказания 

услуги в среднем на 10 %. 

 Разработанная нами модель, является универсальной для всех форм 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, ее можно реализовать и на 

вновь созданном предприятии и на уже существующем, что позволит решить 

ряд проблем, связанных с качеством оказания жилищно-коммунальных услуг и 

соотношения стоимости оказанных услуг и повысить удовлетворенность 

населения качеством жилищно-коммунальных услуг. 

 Цель научного исследования состоит в обосновании теоретических и 

методических подходов, а также в разработке организационно-практических 

рекомендаций с учетом организационного проектирования по развитию 

системы управления конкурентоустойчивостью предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Для реализации поставленной цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи:  

– выявить сущность понятий «конкуренция – устойчивость –

конкурентоустойчивость – системы управления конкурентоустойчивостью – 

конкурентная устойчивость в структуре ЖКХ» с учетом теоретических основ 

развития сферы ЖКХ в зарубежных странах и РФ; 

– определить научные аспекты факторного влияния на конкурентоустойчивость 

предприятий ЖКХ; 

– развить систему управления конкурентоустойчивостью предприятий ЖКХ с 

учетом организационного проектирования; 

– провести анализ предприятий ЖКХ в регионе; 
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– выявить особенности управления конкурентоустойчивостью в сфере ЖКХ 

региона; 

– установить оптимальные методы оценки уровня конкурентоустойчивости 

предприятий ЖКХ региона с учетом организационного проектирования; 

– усовершенствовать систему управления конкурентоустойчивостью ЖКХ на 

основе организационного проектирования для чего: 

1) оценить уровень конкурентоустойчивости предприятий ЖКХ; 

2) предложить модель управления конкурентоустойчивостью предприятий 

ЖКХ на основе организационного проектирования; 

3) предложить направления совершенствования управления 

конкурентоустойчивостью предприятий ЖКХ в регионе. 

 Основные результаты исследования, составляющие его научную новизну 

и полученные  автором: 

В рамках теоретических исследований раскрыт понятийный аппарат, 

представляющий собой следующую последовательность: конкуренция → 

устойчивость → конкурентоустойчивость → конкурентоустойчивость 

услуг → конкурентоустойчивость предприятий → управление 

конкурентоустойчивостью услуг сферы ЖКХ → управление 

конкурентоустойчивостью предприятий ЖКХ.  

  Даны авторские определения названных понятий (в частности, 

управление конкурентоустойчивостью жилищно-коммунальных услуг – 

постоянный планомерный процесс влияния на деятельность 

предприятия ЖКХ путем целенаправленного воздействия на факторы 

функционирования ЖКХ, обеспечивающего необходимый уровень 

конкурентоспособности услуги, с целью повышения его 

конкурентоустойчивости в условиях нестабильности внешней и 

внутренней среды; управление конкурентоустойчивостью предприятий 

ЖКХ – постоянный планомерный процесс влияния на деятельность 

предприятий ЖКХ путем целенаправленного воздействия факторов 

функционирования ЖКХ, обеспечивающего необходимый уровень 

конкурентоустойчивости этих предприятий, с целью повышения его 

конкурентоустойчивости в условиях нестабильности внешней и 

внутренней среды). 

На базе теоретических трактовок сформулировано понятие «управление 

конкурентоустойчивостью на основе организационного проектирования» 

(это целенаправленные, базирующиеся на построении оптимальной 

(сбалансированной) структуры, воздействия на конкурентные ресурсы 

предприятия на этапе формирования или развития, обеспечивающие его 

высокую устойчивость к колебаниям внешней и внутренней среды в 

результате активности конкурентов), позволившее выработать подход 

к исследованию сущности управления конкурентоустойчивостью 

предприятий ЖКХ. 

На основе анализа факторного влияния на конкурентоустойчивость 

предприятий систематизированы признаки группировки этих факторов на 
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макро-, мезо- и микроуровнях, а именно финансовые, инновационные, 

материально-технические, организационно-экономические, трудовые и 

правовые, анализ которых позволил выделить те, что в наибольшей 

степени влияют на сферу ЖКХ (компетентность персонала, уровень 

обслуживания, уровень материально-технической оснащенности, уровень 

информационного обеспечения и контакта, уровень инновационной 

оснащенности). 

Разработана экономико-математическая модель оптимизации управления 

системой ЖКХ, основанная на целевом параметре функционирования 

субъектов ЖКХ, минимуме удельной стоимости общих эксплуатационных 

расходов, включающих условно-постоянные затраты на ремонт 

(модернизацию, плановый ремонт, текущий плановый ремонт) и условно-

переменные затраты (непредвиденный или аварийный текущий ремонт, 

техническое обслуживание зданий, санитарное содержание жилых домов и 

придомовой территории, управление), которая позволит найти 

оптимальные параметры (точки) конкурентоустойчивости объекта 

управления. 

 Предложен методический подход к оценке уровня 

конкурентоустойчивости предприятий ЖКХ с обоснованием системы 

критериев и выделением основных этапов оценки конкурентоустойчивости 

системы ЖКХ, базирующейся на диагностике пяти выявленных 

экспертным путем критериев (факторов конкурентоустойчивости), 

наиболее полно характеризующих деятельность предприятий ЖКХ. 

С помощью алгоритма организационного проектирования и 

моделирования системы управления конкурентоустойчивости 

предприятий ЖКХ, включающего: синтез организационной структуры 

управления конкурентоустойчивостью предприятий ЖКХ; разработку 

модели развития системы управления конкурентоустойчивостью 

предприятий ЖКХ; расчет факторов конкурентоспособности 

предприятий ЖКХ; анализ уровня конкурентоспособности предприятий 

ЖКХ; выполнение условий принятия решений предприятий ЖКХ и 

оформление документации предприятий ЖКХ, разработана модель 

развития системы управления конкурентоустойчивостью предприятий 

ЖКХ, отличающаяся от существующих и состоящая из десяти этапов: 

подготовка плана по управлению и техническому обслуживанию 

недвижимости (многоквартирного дома) (I этап); анализ тенденций 

развития сферы ЖКХ (II этап); разработка стратегии управляющей 

компании (III этап); описание существующей модели управляющей 

компании (IV этап); анализ существующей модели управляющей 

компании (V этап); оптимизация процессов управляющей компании (VI 

этап); проекция целей и показателей предприятия на уровень 

подразделений и бизнес-процессов (VII этап); разработка эффективной 

модели управляющей компании (VIII этап); разработка и внедрение новых 
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цепочек создания ценностей управляющей компании (IX этап); управление 

компанией на основе бизнес-процессов (X этап). 
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Приложение 1 

Нормативно-правовые акты по строительным нормам 
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Продолжение прил. 2 

Структура управления ООО Домоуправление № 32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение прил. 2 

Структура управления ООО «Квартал» 
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Структура управления ООО «Домком-Сервис»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение прил. 

3 

Структура 

управления ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» 
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Продолжение прил. 2 

Структура управления 

Муниципального предприятия города Саранска «Жилищное ремонтно-

строительное управление Октябрьского района  
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Оканчание прил. 2 

Структура управления Товарищества собственников жилья (ТСЖ) 

Волгоградская 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Структура управления Товарищества собственников жилья (ТСЖ) Ульянова 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Сведения по многоквартирным домам г. о. Саранск (на 20 мая 2015 г.) 
№ 

п/п 

Организация Этажность Количество 

МКД  

по группам 

этажности, 

шт. 

Площадь жилых помещений, 

м2 

квартирная у арендаторов 

1 «ГУК Пролетарского 

района» 

От 2 до 4 23 30 289,15 968,20 

От 5 до 6 218 725 545,79 16 698,21 

От 7 до 16 180 889 282,83 17 254,09 

Итого  421 1 645 117,77 34 920,50 

2 «ГУК Октябрьского 

района» 

1 101 12 138,34  

От 2 до 4 200 113 458,94 3 064,41 

От 5 до 6 180 472 026,69 5 694,35 

От 7 до 16 205 845 780,01 11 996,75 

Итого  686 1 443 403,98 20 755,51 

3 ГУК «Юго-Западная» 1 193 21 087,71  

От 2 до 4 58 27 066,18 1 552,49 

От 5 до 6 181 571 585,99 25 029,00 

От 7 до 16 43 213 818,93 9 299,21 

Итого  475 833 558,81 35 880,70 

4 ГУК «Центральная» 1 66 7 546,57  

От 2 до 4 195 217 668,58 38 188,78 

От 5 до 6 91 275 047,92 33 037,43 

От 7 до 16 62 307 098,19 19 744,73 

Итого  414 807 361,26 90 970,94 

          Итого по ГУКам  1996 4 729 441,82 182 527,65 

5 ООО «ДОМ» От 5 до 22 11 76 879,51 6 249,80 

6 ООО «Домком-Сервис» От 5 до 12 24 100 154,71 11 948,51 

7 ООО «Домком-Сервис 1» От 5 до 10 14 58 817,70 729,40 

8 ООО «Жилкомбыт 1» От 5 до 12 15 86 098,00 1 869,10 

9 ООО «Жилкомбыт»  От 5 до 16 15 59 422,95 1 462,00 

10 ООО 

«ЖилТехОбслуживание» 

От 5 до 10 7 21 653,23 657,50 

11 ООО СМУК «Строитель» От 5 до 16 6 37 719,00 1 298,60 

12 ООО «Квартал» От 9 до 10 8 44 697,41 399,70 

13 Д/у, ТСЖ  От 1 до 14 266 210 133,55 6 155,39 

           Всего по г. о. Саранск  2 362 5 425 017,88 213 297,65 
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Продолжение прил. 3 

Сведения по многоквартирным домам г. о. Саранск (на 20 мая 2015 г.) 
№ 

п/п 

Организация МКД по группам 

капитальности 

Количество МКД, шт. 

1 «ГУК Пролетарского района» До 10 лет 4 

От 10 до 30 лет 126 

Более 30 лет 291 

Итого  421 

2 «ГУК Октябрьского района» До 10 лет 9 

От 10 до 30 лет 209 

Более 30 лет 468 

Итого  686 

3 ГУК «Юго-Западная» До 10 лет 51 

От 10 до 30 лет 42 

Более 30 лет 382 

Итого  475 

4 ГУК «Центральная» До 10 лет 5 

От 10 до 30 лет 30 

Более 30 лет 379 

Итого  414 

5 ООО «ДОМ» До 10 лет 11 

6 ООО «Домком-Сервис 1» До 10 лет 14 

7 ООО «Домком-Сервис» До 10 лет 24 

8 ООО «Жилкомбыт 1» До 10 лет 14 

Более 30 лет 1 

Итого  15 

9 ООО «Жилкомбыт»  До 10 лет 12 

От 10 до 30 лет 1 

Более 30 лет 2 

Итого  15 

10 ООО «ЖилТехОбслуживание» До 10 лет 7 

11 ООО СМУК «Строитель» До 10 лет 6 

12 ООО «Квартал» До 10 лет 2 

Более 30 лет 6 

Итого  8 

13 Д/у, ТСЖ  До 10 лет 11 

От 10 до 30 лет 24 

Более 30 лет 231 

Итого  266 

Всего по г. о. Саранск  2 362 
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Продолжение прил. 3 

Информация по МКД, находящихся в эксплуатации ГУК 
№ п/п Компания Количество МКД Капитальность стен МКД Средняя 

площадь 

придомовой 

территории  

на МКД 

До 10 

лет 

От 10 до 

30 лет 

Свыше 

30 лет 

Панели Кирпич Иное 

1 ООО «ГУК Пролетарского района» 4 126 291 281 75 65 2 737,23 

2 ООО «ГУК Октябрьского района» 9 209 441 302 296 61 2 237,75 

3 ООО ГУК «Центральная» 7 31 373 25 309 77 1 614,31 

4 ООО ГУК «Юго-Западная» 52 42 319 78 225 110 1 706,40 
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Окончание прил. 3 

 

Анализ выполнения заявок (обращений граждан) с 1 января по 31 декабря 2014 г. 
Управляющая компания РМ Обслуживаемая 

площадь 

Количество 

домов 

в управлении 

Количество 

выполненых 

заявок  

за 2014 г. 

Количество 

невыполненых 

заявок  

за 2014 г. 

Количество 

заявок, 

разделенное на 

площадь 

ООО «ГУК Октябрьского района» 1 846 678,70 599 1 820 203 0,0010 

ООО «ГУК Пролетарского района» 1 850 135,69 421 21 963 842 0,0119 

ООО ГУК «Центральная» 1 004 246,45 414 10 048 49 0,0100 

ООО ГУК «Юго-Западная» 820 677,60 397 6 127 94 0,0075 

ООО «Квартал» 135 780,36 19 1 089 0 0,0080 

ООО «Домком-Сервис» 100 480,50 20 1 311 0 0,0130 

ООО «Жилищно-эксплуатационная 

компания» 
199 423,40 43 

1 340 0 0,0067 

ООО «Жилкомбыт» 75 634,93 20 492 0 0,0065 

ТСЖ Волгоградская 73 12 503,10 1 40 0 0,0032 

ТСЖ Ульянова 91 9 940,80 1 15 0 0,0015 

 



120 
 

Приложение 4 

Анализ показателей бухгалтерской отчётности предприятий сферы ЖКХ г. о. Саранск за 2013-2016 г. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Соотношение  в %  Темпы 

прироста  

 2013 г. к 

2016 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/-) 
2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО «ГУК Октябрьского района» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
2814,0 2343,0 1897,0 3118,0 83,3 81,0 164,4 10,8 304,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Запасы 1,0 15,0 1614,0 388,0 1500,0 10760,0 24,0 38700,0 387,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
163,0 183,0 4628,0 3251,0 112,3 2529,0 70,2 1894,5 3088,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
273658,

0 

297466,

0 

316361,

0 
425028,0 108,7 106,4 134,3 55,3 151370,0 

Капиталы и резервы 9249,0 18567,0 29513,0 31117,0 200,7 159,0 105,4 236,4 21868,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0 0, 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 198931,

0 

260595,

0 

294987,

0 
400668,0 131,0 113,2 135,8 101,4 201737,0 

ООО «ГУК Пролетарского района» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
2043,0 1887,0 1364,0 899,0 92,4 72,3 65,9 -56,0 -1144,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 673,0 1448,0 1919,0 2328,0 215,2 132,5 121,3 245,9 1655,0 
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Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1262,0 1172,0 183,0 1012,0 92,9 15,6 553,0 -19,8 -250,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
264350,

0 

302067,

0 

508661,

0 
377866,0 114,3 168,4 74,3 42,9 113516,0 

Капиталы и резервы 
1349,0 2320,0 

-

43118,0 
-40816,0 172,0 -1858,5 94,7 -3125,6 -42165,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 266979,

0 

304255,

0 

358580,

0 
446723,0 114,0 117,9 124,6 67,3 179744,0 

ООО ГУК «Центральная» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
1275,0 1062,0 744,0 1110,0 83,3 70,1 149,2 -12,9 -165,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 25,0 5,0 23,0 5,0 20,0 460,0 21,7 -80,0 -20,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
5742,0 51,0 68,0 7957,0 0,9 133,3 11701,5 38,6 2215,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капиталы и резервы 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 
31821,0 29057,0 

115224,

0 
154834,0 91,3 396,5 134,4 386,6 123013,0 

ООО ГУК «Юго-Западная» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
404,0 448,0 280,0 359,0 110,9 62,5 128,2 -11,1 -45,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Запасы 107,0 69,0 0,0 48,0 64,5 0,0 0,0 -55,1 -59,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
691,0 620,0 1165,0 1459,0 89,7 187,9 125,2 111,1 768,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капиталы и резервы 641,0 1030,0 565,0 656,0 160,7 54,9 116,1 2,3 15,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 6462,0 3774,0 3674,0 3987,0 58,4 97,4 108,5 -38,3 -2475,0 

ООО «Квартал» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
286,0 531,0 489,0 549,0 185,7 92,1 112,3 92,0 263,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
184,0 37,0 126,0 246,0 20,1 340,5 195,2 33,7 62,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
203,0 1982,0 1563,0 1789,0 976,4 78,9 114,5 781,3 1586,0 

Капиталы и резервы 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 -305,0 

Кредиторская задолженность 643,0 2215,0 1987,0 2451,0 344,5 89,7 123,4 281,2 1808,0 

ООО «Домком-Сервис» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
198,0 201,0 382,0 310,0 101,5 190,0 81,2 56,6 112,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 276,0 510,0 680,0 886,0 184,8 133,3 130,3 221,0 610,0 
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Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
10,0 12,0 110,0 51,0 120,0 916,7 46,4 410,0 41,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
10145,0 10369,0 12288,0 16313,0 102,2 118,5 132,8 60,8 6168,0 

Капиталы и резервы 136,0 4101,0 3761,0 244,0 3015,4 91,7 6,5 79,4 108,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 14356,0 15232,0 17221,0 17276,0 106,1 113,1 100,3 20,3 2920,0 

ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
218,0 185,0 127,0 135,0 84,9 68,6 106,3 -38,1 -83,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 2784,0 1214,0 920,0 958,0 43,6 75,8 104,1 -65,6 -1826,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3361,0 442,0 223,0 203,0 13,2 50,5 91,0 -94,0 -3158,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капиталы и резервы -1789,0 -869,0 -1965,0 -1756,0 48,6 226,1 89,4 -1,8 33,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 28929,0 26588,0 28903,0 28436,0 91,9 108,7 98,4 -1,7 -493,0 

ООО «Жилкомбыт» 

Материальные  внеоборотные 

активы 
23,0 174,0 0,0 12,0 756,5 0,0 0,0 -47,8 -11,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства и денежные 437,0 37,0 403,0 91,0 8,5 1089,2 0,0 -79,2 -346,0 
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эквиваленты 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
3263,0 3751,0 2897,0 3456,0 115,0 77,2 0,0 5,9 193,0 

Капиталы и резервы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 2866,0 2848,0 2732,0 2980,0 99,4 95,9 0,0 4,0 114,0 

ТСЖ Коваленко 51 

Материальные  внеоборотные 

активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
50,0 278,0 236,0 245,0 556,0 84,9 103,8 390,0 195,0 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
315,0 407,0 367,0 398,0 129,2 90,2 108,4 26,3 83,0 

Капиталы и резервы 138,0 457,0 225,0 349,0 331,2 49,2 155,1 152,9 211,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 227,0 228,0 828,0 756,0 100,4 363,2 91,3 233,0 529,0 

ТСЖ Коваленко 55/1 

Материальные  внеоборотные 

активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Запасы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
48,0 244,0 336,0 446,0 508,3 137,7 132,7 829,2 398,0 
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Финансовые и другие 

оборотные активы 
537,0 642,0 706,0 756,0 119,6 110,0 107,1 40,8 219,0 

Капиталы и резервы 577,0 529,0 649,0 689,0 91,7 122,7 106,2 19,4 112,0 

Долгосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краткосрочные заемные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность 9,0 357,0 393,0 406,0 3966,7 110,1 103,3 4411,1 397,0 

 

Приложение 5 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ г. о. Саранск за 2013-2016 г. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Соотношение  в %  Темпы 

прироста  

 2013 г. к 

2016 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/-) 
2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО «ГУК Октябрьского района» 

Выручка 
35692 44949 50954 47008 126 113 92 32 11316 

Затраты: 
18012 23722 28715 30924 132 121 108 72 12912 

в том числе на управление 
1261 1661 2010 2165 132 121 108 72 904 

Чистая прибыль 9243 9638 10946 1605 104 114 15 -83 -7638 

ООО «ГУК Пролетарского района» 

Выручка 20326 24573 37882 34844 121 154 92 71 14518 

Затраты: 16563 21029 29190 28334 127 139 97 71 11771 
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в том числе на управление 1159 1472 2043 1983 127 139 97 71 824 

Чистая прибыль 1539 912 1123 1840 59 123 164 20 301 

ООО ГУК «Центральная» 

Выручка 138025 215581 207177 555276 156 96 268 302 417251 

Затраты: 132955 212651 204207 562985 160 96 276 323 430030 

в том числе на управление 9307 14886 14294 39409 160 96 276 323 30102 

Чистая прибыль 4056 2344 2376 -7709 58 101 -324 -290 -11765 

ООО ГУК «Юго-Западная» 

Выручка 31444 12785 16249 17843 41 127 110 -43 -13601 

Затраты: 26288 12236 15501 16792 47 127 108 -36 -9496 

в том числе на управление 1840 857 1085 1175 47 127 108 -36 -665 

Чистая прибыль 632 389 99 131 62 25 132 -79 -501 

ООО «Квартал» 

Выручка 11986 12875 15062 19364 107 117 129 62 7378 

Затраты: 11410 12699 14205 18508 111 112 130 62 7098 

в том числе на управление 799 889 994 1296 111 112 130 62 497 

Чистая прибыль 576 176 857 856 31 487 100 49 280 

ООО «Домком-Сервис» 

Выручка 55954 54973 48820 51628 98 89 106 -8 -4326 
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Затраты: 54177 56133 50220 50486 104 89 101 -7 -3691 

в том числе на управление 3792 3929 3515 3534 104 89 101 -7 -258 

Чистая прибыль 114 -3398 -3571 -1505 -2981 105 42 -1420 -1619 

ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» 

Выручка 149582 14638 95354 66307 10 651 70 -56 -83275 

Затраты: 134523 125968 84929 51024 94 67 60 -62 -83499 

в том числе на управление 9417 8818 5945 3572 94 67 60 -62 -5845 

Чистая прибыль 207 920 -1096 3555 444 -119 -324 1617 3348 

ООО «Жилкомбыт» 

Выручка 29349 38083 42813 49610 130 112 116 69 20261 

Затраты: 29015 37873 41377 49300 131 109 119 70 20285 

в том числе на управление 1261 1661 2010 2165 132 121 108 72 904 

Чистая прибыль 334 210 184 310 63 88 168 -7 -24 

ТСЖ Коваленко 51 

Выручка 1265 2853 2866 3076 226 100 107 143 1811 

Затраты: 886 2477 3489 2675 280 141 77 202 1789 

в том числе на управление 62 173 244 187 280 141 77 202 125 

Чистая прибыль 358 319 145 -681 89 45 -470 -290 -1039 

ТСЖ Коваленко 55/1 
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Выручка 1925 4254 4549 4313 221 107 95 124 2388 

Затраты: 1317 4224 4634 4109 321 110 89 212 2792 

в том числе на управление 92 296 324 288 321 110 89 212 195 

Чистая прибыль 577 -48 -168 126 -8 350 -75 -78 -451 

 
Приложение 7 

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ г. о. Саранск за 2018-2021 г. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Соотношение  в %  Темпы 

прироста  

 2018 г. к 

2021 г. 

Абсолютное 

отклонение (+/-) 
2019 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО «ГУК Октябрьского района» 

Выручка 
45544 46455 47384 48331 102 102 102 6 2788 

Затраты: 
25850 26367 26894 27432 102 102 102 6 1582 

в том числе на управление 
1685 1601 1521 1445 95 95 95 -14 -240 

Чистая прибыль 8565 9336 10176 11092 109 109 109 30 2527 

ООО «ГУК Пролетарского района» 

Выручка 29994 30594 31206 31830 102 102 102 6 1836 

Затраты: 24255 24740 25234 25739 102 102 102 6 1485 

в том числе на управление 1581 1502 1427 1356 95 95 95 -14 -226 



129 
 

Чистая прибыль 1475 1608 1753 1911 109 109 109 30 435 

ООО ГУК «Центральная» 

Выручка 284595 290287 296093 302015 102 102 102 6 17419 

Затраты: 283763 289439 295228 301132 102 102 102 6 17369 

в том числе на управление 18500 17575 16696 15862 95 95 95 -14 -2639 

Чистая прибыль 291 317 345 377 109 109 109 30 86 

ООО ГУК «Юго-Западная» 

Выручка 19972 20371 20779 21194 102 102 102 6 1222 

Затраты: 18058 18420 18788 19164 102 102 102 6 1105 

в том числе на управление 1177 1118 1063 1009 95 95 95 -14 -168 

Чистая прибыль 341 372 405 441 109 109 109 30 101 

ООО «Квартал» 

Выручка 15118 15421 15729 16044 102 102 102 6 925 

Затраты: 14490 14779 15075 15376 102 102 102 6 887 

в том числе на управление 945 897 853 810 95 95 95 -14 -135 

Чистая прибыль 672 732 798 870 109 109 109 30 198 

ООО «Домком-Сервис» 

Выручка 53901 54979 56078 57200 102 102 102 6 3299 

Затраты: 53809 54885 55983 57103 102 102 102 6 3294 
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в том числе на управление 3508 3333 3166 3008 95 95 95 -14 -500 

Чистая прибыль -2278 -2483 -2707 -2950 109 109 109 30 -672 

ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» 

Выручка 83100 84762 86457 88186 102 102 102 6 5086 

Затраты: 101093 103115 105177 107281 102 102 102 6 6188 

в том числе на управление 6591 6261 5948 5651 95 95 95 -14 -940 

Чистая прибыль 977 1065 1161 1265 109 109 109 30 288 

ООО «Жилкомбыт» 

Выручка 40763 41578 42410 43258 102 102 102 6 2495 

Затраты: 40179 40983 41802 42638 102 102 102 6 2459 

в том числе на управление 1685 1601 1521 1445 95 95 95 -14 -240 

Чистая прибыль 283 308 336 366 109 109 109 30 83 

ТСЖ Коваленко 51 

Выручка 2565 2617 2669 2722 102 102 102 6 157 

Затраты: 2429 2478 2528 2578 102 102 102 6 149 

в том числе на управление 158 150 143 136 95 95 95 -14 -23 

Чистая прибыль 38 42 46 50 109 109 109 30 11 

ТСЖ Коваленко 55/1 

Выручка 3835 3912 3990 4070 102 102 102 6 235 
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Затраты: 3642 3715 3790 3865 102 102 102 6 223 

в том числе на управление 237 226 214 204 95 95 95 -14 -34 

Чистая прибыль 133 145 158 172 109 109 109 30 39 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Экспертный опрос для сбора информации 

для оценки конкурентоустойчивости компаний жилищно-коммунального хозяйства 

Название компании жилищно-коммунального хозяйства 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Распределите представленные в  таблицы факторы по важности для оценки конкурентоустойчивости  вашей 

компании, по степени значимости поставьте баллы от 1-16. 
Факторы конкурентоустойчивости Уровень значимости 

факторов, по 

результату экспертного 

опроса 

1. уровень квалификации и профессиональной подготовки (компетентность персонала)  

2. стаж работы  

3. уровень материального стимулирования персонала  

4. количество жалоб и претензий клиентов к рабочим  

5. своевременность выполнения заявок населения  

6. объем номенклатуры предоставляемых платных услуг  

7. доля платных заявок от общего количества заявок  
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8. уровень технологической оснащенности  

9. уровень обеспеченности запасными частями и материалами на складе  

10. отдаленность от обслуживаемого МКД  

11. наличие сайта в интернете, его удобство использования  

12. открытость информации  клиентам о деятельности компании   

13. организация проведений общих собраний жителей МКД  

14. уровень качества обработки информации о деятельности конкурентов  

15. применение информационных-систем и технологий  

16. уровень автоматизации бизнес-процессов  

 

2. Оцените степень присутствия факторов конкурентоустойчивости в Вашей управляющей компании, по следующим 

критериям 
Общие 

факторы 

Определяющие 

факторы 

Баллы Критерии оценки Оценка 

Конкурентоус

тойчивость 

персонала 

 

уровень 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки 

(компетентность 

персонала) 

1 балл  компания не принимает никаких действий, для повышения 

квалификации персонала 

 

2 балла   имеются штрафы за нарушение трудовой дисциплины  

3 балла  сотрудники проходят постоянно повышение квалификации в 

соответствии с нормами законодательства 

4 балла   отсутствуют штрафы за нарушение трудовой дисциплины, сотрудники 

проходят постоянно повышение квалификации в соответствии с нормами 

законодательства 

5 баллов у сотрудников есть возможность повысить квалификацию в своей  

управляющей компании (налажена система обмена опыта между 

сотрудниками) 

стаж работы 1 балл  20 % сотрудников имеют стаж работы более 5 лет в сфере ЖКХ  

2 балла  40 % сотрудников имеют стаж работы более 5 лет в сфере ЖКХ 

3 балла  60%  сотрудников имеют стаж работы более 5 лет в сфере ЖКХ 

4 балла   80 % сотрудников имеют стаж работы более 5 лет в сфере ЖКХ 

5 баллов 100 % сотрудников имеют стаж работы более 5 лет в сфере ЖКХ 

уровень 

материального 

1 балл  отсутствие премий за выполнение работ  

2 балла   устная благодарность сотрудникам, за добросовестно выполненные 
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стимулирования 

персонала 

работы 

3 балла  30 % сотрудников получают премии за хорошее выполнение работ  

4 балла   50 % сотрудников получают премии за хорошее выполнение работ  

5 баллов 75 % сотрудников получают премии за хорошее выполнение работ 

количество жалоб и 

претензий клиентов 

к рабочим 

1 балл  100% клиентов, жалуются на некачественное выполнение работ  

2 балла  75% клиентов, жалуются на некачественное выполнение работ 

3 балла  50% клиентов, жалуются на некачественное выполнение работ 

4 балла   25 % клиентов, жалуются на некачественное выполнение работ 

5 баллов Отсутствие претензий и жалоб от клиентов 

Конкурентоус

тойчивость 

процесса 

обслуживания 

 

своевременность 

выполнения заявок 

населения 

1 балл  100% заявок не выполняются  

2 балла   25 % заявок  выполняются 

3 балла  50 % заявок выполняются 

4 балла   75% заявок  выполняются 

5 баллов 100 % заявок выполняются 

количество (объём) 

номенклатуры 

предоставляемых 

платных услуг 

1 балл  1 количество предоставляемых платных услуг менее 20  

2 балла   2 количество предоставляемых платных услуг менее 50 

3 балла  3 количество предоставляемых платных услуг менее 75 

4 балла   4 количество предоставляемых платных услуг менее 100 

5 баллов 5 количество предоставляемых платных услуг более 100 

доля платных 

заявок от общего 

количества заявок 

1 балл  доля платных заявок 100%   

2 балла  доля платных заявок 75 % 

3 балла   доля платных заявок 50 % 

4 балла    доля платных заявок 25 % 

5 баллов отсутствуют платные заявки 

Конкурентоус

тойчивость 

материально-

технической 

оснащенности 

уровень 

технологической 

оснащенности 

1 балл  отсутствие собственной техники  

2 балла   25%  собственной техники 

3 балла  50%  собственной техники 

4 балла   75%  собственной техники 

5 баллов 100%  собственной техники 

уровень 

обеспеченности 

запасными частями 

1 балл  отсутствие собственных запасов и материалов на складе   

2 балла  25% собственных запасов и материалов на складе 

3 балла  50%  собственных запасов и материалов на складе 
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и материалами на 

складе 

 

4 балла   75%  с собственных запасов и материалов на складе 

5 баллов 100% собственных запасов и материалов на складе 

Конкурентоус

тойчивость 

информацион

ного 

обеспечения и 

контакта 

 

отдаленность от 

обслуживаемого 

МКД 

1 балл  все МКД отдалены от компании   

2 балла    25% МКД  расположены вблизи компании  

3 балла   50%  МКД  расположены вблизи компании 

4 балла    75%  МКД  расположены вблизи компании 

5 баллов 100% МКД  расположены вблизи компании  

наличие сайта в 

интернете, его 

удобство 

использования 

1 балл  сайт отсутствует  

2 балла  есть свой сайт, но информация размещена не в полном объеме 

3 балла  есть свой сайт, и информация размещена в полном объеме 

4 балла   есть свой сайт, и информация размещена в полном объеме, своевременно 

обновляется 

5 баллов есть свой сайт, и информация размещена в полном объеме, своевременно 

обновляется, сайт удобен для пользователей 

открытость 

информации 

клиентам о 

деятельности 

компании  

1 балл  информация клиентам не предоставляется  

2 балла   информация клиентам предоставляется только в управляющей компании 

3 балла  информация клиентам предоставляется в управляющей компании и на 

сайте 

4 балла   информация клиентам предоставляется в управляющей компании, на 

сайте и в квитанциях 

5 баллов информация клиентам предоставляется в управляющей компании, на 

сайте и в квитанциях и проводятся разъяснительные беседы с клиентами 

организация 

проведений общих 

собраний жителей 

МКД 

1 балл  Сотрудники компании не участвуют в проведении общих собраний  

2 балла  Сотрудники компании  участвуют в проведении общих собраний, но 

только информируют жителей МКД, о необходимости проведения 

собрания 

3 балла  Сотрудники компании  участвуют в проведении общих собраний, 

информируют жителей МКД, о необходимости проведения собрания и 

доводят о времени и дате проведения собрания 

4 балла   Сотрудники компании  участвуют в проведении общих собраний, 

информируют жителей МКД, о необходимости проведения собрания и 

доводят о времени и дате проведения собрания, разрабатывают повестку 
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с перечнем вопросов  

5 баллов Сотрудники компании  участвуют в проведении общих собраний, 

информируют жителей МКД, о необходимости проведения собрания и 

доводят о времени и дате проведения собрания, разрабатывают повестку 

с перечнем вопросов и присутствует на собрании руководитель 

компании или ее представители 

уровень качества 

обработки 

информации о 

деятельности 

конкурентов 

 

1 балл  информация о деятельности конкурентов не обрабатывается  

2 балла   25 % информации о деятельности конкурентов обрабатывается 

3 балла  50 % информации о деятельности конкурентов  обрабатывается 

4 балла   75 % информации о деятельности конкурентов обрабатывается 

5 баллов 100 % информации о деятельности конкурентов обрабатывается 

 

Эксперт от предприятия ___________________________________________________________ 
                                                 / должность/  Ф.И.О./ подпись/                                                                                                         М.П. 
 


