
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_63.pdf 210

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 4, С. 210 – 213 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 338.2:004 
   

© 2013 г. Т. В. Хышова, 
Е. А. Шарабура 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск),  
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 

НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
 

В статье обосновывается актуальность и перспективность использования 
процессно-ориентированного подхода управления жилищно-коммунальной 
сферой. Определены основные  бизнес-процессы предприятий сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, процессное управление. 

 
T. V. Khyshova, E. A. Sharabura 

IMPOVEMENT OF QUALITY OF MANAGEMENT 
BY THE HOUSING-AND-MUNICIPAL SPHERE 

ON THE BASIS OF REALIZATION PROCESS IT APPROACH 
 

In article about relevance and prospects of use a process reference point of 
fragmentary approach of management of the housing-and-municipal sphere is 
based. The main business processes of the enterprises of the sphere of housing 
and communal services are defined. 
Keywords: Business processes, process management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_63.pdf 211

Социально-экономическое развитие региона, его стабильность в значительной ме-
ре зависят от системы жизнеобеспечения населения, основой которой является жилищ-
но-коммунальное хозяйство (ЖКХ). С переходом отрасли на самоокупаемость, способ-
ность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, к выживанию и ста-
бильность их финансового состояния являются актуальной задачей, и все в большей 
мере будут определяться конкурентоспособностью предоставляемых ими услуг. 

В сфере оказания услуг жилищно-коммунального комплекса (газоснабжения, 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения) сохраняется высокая степень мо-
нополизации. В то же время в сфере управления жилищным фондом активно проходит 
демонополизация и развитие конкуренции. Сформировавшаяся система управления 
эксплуатацией жилищного фонда в настоящее время во многом определяется формой 
управления многоквартирным домом.  

Так в последние годы в г.Хабаровске активно создавались товарищества соб-
ственников жилья (далее – ТСЖ, товарищества): за 2009-2012 гг. количество товари-
ществ возросло почти в пять раз по сравнению с созданными за предыдущие пятна-
дцать лет. На данный момент в краевом центре функционирует 38 управляющих орга-
низаций, из которых одна муниципальная, остальные представляют собой частные ком-
пании. Кроме того, в городе зарегистрировано 388 ТСЖ на 962 многоквартирных до-
мах. Большая часть ТСЖ города созданы и управляют, как правило, одним домом 
(77%). Основная часть управляющих компаний (УК) заключила договоры управления с 
собственниками многоквартирных домов в 2008 году. Тем не менее, на фоне снижения 
реальных доходов населения продолжается рост цен на жилищно-коммунальные услу-
ги, при этом, удовлетворенность потребителей предоставляемыми сервисами остается 
невысокой. 

Одной из особенностей сферы жилищно-коммунального хозяйства является то, 
что в ней технологически взаимосвязаны жилищный фонд и предприятия разных видов 
собственности, профиля деятельности и организационно-правовых форм, которые 
должны обеспечить долговечность эксплуатации данного жилищного фонда и ком-
фортность проживания. 

Учитывая указанные особенности функционирования сферы ЖКХ появляется 
потребность в четкой систематизации действий к изысканию новых подходов к управ-
лению в сфере ЖКХ.  

В этой связи возникает необходимость разработки 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 си-
стем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов, 
в основе которых положен процессный подход. Последний уже успешно используется на 
различных предприятиях реального сектора экономики. В то же время в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства он находится еще на стадии становления. 

Учитывая огромную социально-экономическую значимость жилищно-
коммунальных услуг в обеспечении роста уровня и качества жизни населения, контроль 
за качеством услуг ЖКХ становится общественно значимым. Международные стандар-
ты серии ISO 9000:2000 сделали процессный подход общепринятой нормой при управле-
нии деятельностью предприятий 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 предприя-
тия на управление бизнес-процессами, связывающими воедино деятельность взаимодей-
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ствующих подразделений предприятия. Такой процессный подход к управлению пред-
приятиями позволяет сконцентрироваться на получении конечного результата процесса, 
повышает степень скоординированности выполнения операций, резко ускоряет бизнес-
процессы и повышает качество работы. 

При формировании процессно-ориентированного механизма управления ЖКХ 
предлагается отталкиваться от схемы, трактующей систему жилищно-коммунального 
хозяйства как потоки: входящие, промежуточные (внутренние) и исходящие материаль-
ные (товарно-материальные), сервисные, финансовые и информационные потоки [2]. 

Особенностью потоковых процессов жилищно-коммунального хозяйства является 
преобразование (трансформация) материальных потоков в сервисные (потоки услуг). 

Оптимальная схема эффективного управления обеспечивается тогда, когда пред-
приятие ЖКХ, в пределах заданных ему финансовых ресурсов обеспечит наилучшее 
содержание жилого фонда и предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Как свидетельствует практика деятельности организаций в жилищно-
коммунальной сфере, все процессы рационально идентифицируются по принадлежности 
к одному из трех следующих видов: 

Основные процессы, создающие потребительскую ценность, то есть жилищно-
коммунальные услуги. Эти процессы составляют «ядро» организации, они связаны с 
целенаправленным воздействием или видоизменением предмета труда, и любое соответ-
ствие услуг непосредственно возникает в их рамках. 

Обеспечивающие процессы. Эти процессы обеспечения, относящиеся непосред-
ственно к коммунальному предприятию. Они включают: исследование рынка (марке-
тинг), входной и выходной контроль, организацию и подготовку производства, матери-
ально-техническое снабжение производства, утилизацию. В этих процессах создается 
ценность, но не для потребителя ЖКУ, а для их производителя. 

Управленческие процессы. Среди этого типа процессов есть те, которые непосред-
ственно взаимодействуют с основным процессом. Остальные процессы управления вли-
яют на основной процесс опосредованно через обеспечивающие процессы. Тем не менее, 
довольно часто именно управленческие процессы оказывают непосредственное влияние 
на качество воспроизводимых жилищно-коммунальных услуг.  

Рассматривая бизнес-процессы как поток процессов взаимосвязанных, взаимодей-
ствующих, регулируемых и контролируемых (владельцем процесса), образующих систе-
му, направленную на получение запланированного результата (продукта процесса), эф-
фективно использующий выделенные ресурсы для удовлетворения запросов потребите-
лей, в деятельности предприятий ЖКХ: товариществ собственников жилья и управля-
ющих компаний, можно выделить следующие бизнес-процессы: 

1) выполнение работ, направленных на сохранение жилищного фонда, улучшения 
качественных характеристик предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населе-
нию; 

2) предоставление жилищно-коммунальных услуг для обеспечения комфортных 
условий проживания в жилищном фонде граждан и функционирования организаций, 
расположенных в данном жилищном фонде в соответствии с нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, государственных стандартов качества; 

3) санитарное содержание, техническое обслуживание и ремонт жилищного фон-
да, нежилых объектов, объектов коммунального назначения и придомовой территории; 

4) предоставление качественных жилищных и коммунальных услуг и оплаты в 
соответствии с реально достигнутым качеством и количеством; 

5) реализация дополнительных мероприятий, направленных на эффективное 
управление жилищным фондом; 
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6) организация сбора платежей от населения за жилье и коммунальные услуги, 
расчета с поставщиками коммунальных услуг и подрядными организациями за выпол-
ненные работы; 

7) снижение стоимости обслуживания жилищного фонда и потребляемых услуг. 
В основе бизнес-процесса предприятий ЖКХ лежит рациональное разделение 

функций и организация взаимоотношений между собственниками, управляющей орга-
низацией, подрядными организациями, осуществляющими обслуживание жилищного 
фонда, органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль содержа-
ния и использования жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, неза-
висимо от форм собственности с целью улучшения качества предоставляемых услуг.  

Анализируя, современную практику деятельности коммунальных предприятий, 
совершенствование системы управления жилищно-коммунальной сферой должно яв-
ляться результатом решения следующих взаимосвязанных задач: 

1. Создание системы качества, функционирующей на уровне всего предприятия и 
охватывающей все стадии жизненного цикла жилищно-коммунальной услуги, а не 
только стадию ее производства. 

2. Реализация мероприятий по обеспечению качества   в аспекте снижения часто-
ты организационных факторов отказов, связанных с нарушением технологии осуществ-
ления работ. 

3. Реализация мероприятий по повышению качества в аспекте внедрения различ-
ного рода инноваций: новой техники, модификаций комплектующих и материалов, мо-
дернизации технологии ремонта оборудования, эксплуатации и др. 

Процессный подход позволяет учесть такие важные аспекты бизнеса, как ориен-
тация на конечный продукт, заинтересованность каждого конкретного исполнителя в 
повышении качества конечного продукта и, как следствие, заинтересованность в каче-
ственном выполнении своей работы; более гибко реагировать на внешние и внутренние 
изменения; оптимизировать обмен информацией между подразделениями. 

Таким образом, выше обозначенные факты указывают на целесообразность и 
перспективность перехода предприятий ЖКХ на процессное управление. 
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