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Учитывая огромную социальную значимость жилищно-коммунальных услуг в 
обеспечении роста уровня и качества жизни населения, первоочередной задачей перед 
жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) является совершенствование технологии 
оказания услуг и обеспечения их качества. Контроль за качеством услуг ЖКХ 
становится общественно значимым. Проведение международных конференций по 
реализации стратегии TQM (Total Quality Management  - Всеобщее управление 
качеством) на базе открытых международных стандартов качества услуг ИСО 9000 и 
ИСО14000 дает представление о том, что в данный момент задача поиска резервов 
повышения качества услуг ЖКХ является актуальной как для зарубежных 
организаций, так и для и отечественного ЖКХ. Международные стандарты серии ISO 
9000:2000 сделали процессный подход общепринятой нормой при управлении 
деятельностью и требуют, чтобы процессы были идентифицированы, внедрены, 
управлялись и улучшались[1]. 

Следовательно, именно при процессно-ориентированном подходе происходит 
смещение акцентов с управления отдельными ресурсами и центрами затрат 
предприятия на управление бизнес-процессами, связывающими воедино деятельность 
взаимодействующих подразделений предприятия. 

В ходе исследования теоретических (Савина И.А., Чернышов Л.Н., Шаевич А.Б., 
Лихобабин В.К  и др.) и практических аспектов управления в сфере ЖКХ выявлено, 
что   несмотря на то, что в России на данный момент используются различные 
информационные ресурсы, они все еще разобщены и не позволяют увидеть целостной 
системы происходящего в данной сфере. Этот факт приводит к отсутствию 
достоверных информации о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, о качестве и 
количестве выполненных работ, о техническом состоянии инженерной инфраструктуры, 
о наличии (отсутствии) задолженности управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организациями. Другой острой проблемой является отсутствие 
возможности конечных потребителей реально влиять на эффективность деятельности 
управляющих компаний; участвовать в контроле качества предоставленных услуг. В 
этой связи возникает необходимость в разработке экономических механизмов 
использования современных методов и инструментов управления качеством, которые 
позволят управляющим организациям ЖКХ осуществлять эффективное управление 
многоквартирными домами. Поэтому особое внимание должно уделяться внедрению 
систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных 
стандартов, в основе которых положен процессный подход. В системе ЖКХ в отличии 
от предприятий реального сектора экономики, процессный подход к управлению  
находится еще на стадии становления. 

Практика управления предприятиями в сфере ЖКХ показывает, что процессная 
ориентация является важным направлением достижения их стабильного 
функционирования. Если рассматривать бизнес-процесс как связанный набор 
повторяемых действий (функций), преобразующих исходный материал и информацию в 
конечный продукт (результат) в соответствии с предварительно установленными 
правилами,  то в деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы 
(товариществ собственников жилья и управляющих компаний) это будет поток 
регулируемых процессов эффективно использующий имеющиеся (доступные) ресурсы 
для удовлетворения запросов  конечных потребителей (население и хозяйствующие 
субъекты). Следовательно, в основе бизнес-процесса предприятий ЖКХ лежит 
оптимальное разделение функций и взаимоотношений между потребителями услуг, 
управляющей организацией, подрядными организациями, осуществляющими 
обслуживание жилищного фонда, органами, уполномоченными осуществлять 
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государственный контроль содержания и использования жилищного фонда и объектов 
инженерной инфраструктуры, независимо от форм собственности с целью достижения 
максимальной социально-экономической эффективности сферы жилищно-
коммунальных услуг.  

Опорным этапом к построению эффективных бизнес-процессов служит 
идентификация бизнес-процессов. Опыт функционирования организаций показывает, 
что  идентифицировать полный состав бизнес-процессов с первого раза удается крайне 
редко. Поэтому, как правило, сначала формируется обобщенный перечень процессов, а 
затем, по мере более глубокого анализа деятельности организации, этот перечень 
корректируется в сторону наиболее полного отражения специфики деятельности 
организации.  

Каждый бизнес-процесс должен быть определенным образом описан с тем, чтобы 
в этом описании были учтены все компоненты, необходимые для надлежащего их 
функционирования. 

Характеристики процесса также целесообразно представлять в виде карты 
отдельного процесса. Известно, что карты процесса широко используются в 
производственной практике. Однако в большинстве случаев они носят технологический 
характер. 

Под процессами управления многоквартирным домом понимается совокупность 
действий и условий, обеспечивающих потребителю наименьшие затраты времени и 
максимальные удобства при пользовании услугами по изготовлению, ремонту 
оборудования, зданий, уборке территорий и т.д. согласно условиям нормативно-
технической документации и договора, а также индивидуальным запросам клиентов, 
которые были согласованы при приеме заказов.  

Являясь самостоятельным документом, карта процесса выступает как 
справочный материал, используемый для мониторинга и коррекции процесса. Полный 
набор карт процесса, соответствующий числу идентифицированных процессов, 
позволяет получить представление о процессах организации и об их взаимосвязи и 
взаимодействии. 

К достоинствам карт процессов можно отнести: 
- наглядность; 
- компактность представления основных характеристик процесса; 
- простоту и удобство пользователя. 
Число характеристик, заносимых в карту процесса, должно определяться 

требованиями документов, а также особенностями менеджмента организации и здравым  
смыслом.  Следует  отметить,  что  излишнее  число  характеристик, отражаемых в 
карте процесса, может затруднить ее восприятие, а малое число характеристик может 
оказаться недостаточным для описания процесса.  

При проектировании бизнес-процессов можно использовать различные 
функционально-ориентированные методологии. В настоящее время широко 
используются IDEF-методологии. При этом для создания процессных моделей 
используются специальные программные продукты – так называемые CASE-средства, 
например, BPwin[2]. 

В нотации IDEF0 предлагается разработанная автором диаграмма основного 
бизнес-процесса системы управления многоквартирным домом (рис. 1.), состоящего из 
подпроцессов: управление содержанием и ремонтом, административное управление, 
управление финансами. Данная система дает владельцу бизнес-процесса реальную 
статистику выполнения бизнес-процессов и позволяет собирать информацию для их 
последующего совершенствования. 
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Очевидно, что у управляющей компании как владельца процесса при  внедрении 
автоматизированных систем процессного управления появляется возможность полного 
контроля над бизнес-процессами. То есть обладая  детальной информацией о всех 
работах в рамках бизнес-процесса, владелец процесса в случае нарушений и  аварийных 
ситуаций сможет принять оперативные меры.  

Документирование процессов способствует достижению их соответствия 
установленным требованиям, обеспечению необходимой подготовки персонала, 
повторяемости процессов и их прослеживаемости, а также оцениванию их 
результативности и эффективности. 

По нашему мнению, для большинства процессов в малых и средних организациях 
сферы ЖКХ достаточно ежеквартальных документированных отчетов ответственных 
за процессы, предоставляемых руководителю. Эти отчеты должны обобщать данные, 
собранные за квартал ответственными за процессы самостоятельно или с помощью 
координаторов процессов и подпроцессов, и использоваться для проведения анализа со 
стороны руководства. При этом необходимо отметить важность текущего контроля за 
ходом процессов. Например, на совещаниях и в ходе проверок в протоколах необходимо 
отмечать обнаруженные несоответствия, которые оказывают влияние на качество услуг. 
Протоколы несоответствий необходимо регистрировать и контролировать аналогично 
претензиям потребителей. 

Для исключения дублирования документов, по нашему мнению, целесообразно 
совмещать анализ со стороны руководства, предусматриваемый стандартом ИСО, и  
отчет о производственной и хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

 

 
Рис. 1. Модель бизнес-процесса «Управление многоквартирным домом» 

 
При документировании бизнес-процессов учитываются следующие основные 

факторы: 
- воздействие процесса на качество услуг; 
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- законодательные или другие обязательные требования; 
- риск неудовлетворенности потребителей; 
- результативность и эффективность процесса; 
- компетентность персонала; 
- сложность процесса. 
Документ должен отвечать следующим требованиям: 
- быть наглядным и понятным для пользователя; 
- быть логичным и простым по построению; 
- содержать минимальное количество текстового описания. 
С учетом этих требований предлагается документировать процессы на основе 

максимального использования табличного и графического представления требований к 
осуществлению бизнес-процессов. Для организации эффективного использования 
ресурсов предприятия, а именно, выполнения услуг с минимальными трудозатратами, 
качественно и в установленные сроки нами предлагается использование базы данных 
задач участникам процесса оказания ЖКУ. Созданная база данных задач позволяет 
эффективно использовать ресурсы предприятия и выполнять услуги, обеспечивая 
рациональную организацию основного бизнес-процесса, а именно создание условий для 
выполнения услуг с минимальными затратами трудовых и финансовых ресурсов. 

В ходе проведенного исследования разработаны предложения по оптимизации 
бизнес-процессов по достижению стратегических целей предприятия жилищно-
коммунальной сферы: 

− анализ существующих внутренних и внешних бизнес-процессов; 
− диагностика существующих организационных проблем в ЖКХ; 
− разработка карты нового процесса и мероприятия по его изменению. 
   Практическое применение рекомендаций позволит обеспечить предприятию по 

управлению многоквартирным домом существенное снижение затрат на управление 
бизнес-процессами, качественное улучшение предоставляемых услуг населению и сни-
жение издержек в целом. 
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