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Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к оценке качества 

работы управляющих организаций сферы ЖКХ. Показано, что существующие методы 

оценки качества работы обладают недостатками и не отражают главных 

характеристик: результата управления, эффективности управления и состояния системы 

управления. Предлагается комплексная система критериев и показателей для 

характеристики качества управления в управляющих организациях и на её основе 

разработан алгоритм получения численной оценки качества управления организации ЖКХ. 

При этом данная оценка может быть использована как основа для ведения реестра 

добросовестных управляющих организаций. 
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Вступление. 

 В настоящее время в основе оценки деятельности управляющих 

организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) часто лежит оценка 

финансового состояния, которая  является неотъемлемой частью успешного 

бизнеса, поскольку от качества анализа и диагностики экономического 

состояния компании зависит качество управления и эффективность 

деятельности. Анализ финансового состояния является аналитической 



процедурой, с помощью которой можно выявить слабые стороны организации 

и разработать решения для снижения и полного устранения рисков.  

Существуют различные методы оценки финансового состояния 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, отличающиеся охватом 

оцениваемых объектов (отдельно взятое предприятие ЖКХ, отдельное 

муниципальное образование или жилищно-коммунальный комплекс региона 

или страны в целом). В данной работе будут рассмотрены методы оценки 

финансового состояния предприятий ЖКХ, предложенные в работах 

следующих авторов: И. Аверчева; В. Коробко; П. Жадько [1,2,3]. 

Основной текст   

Рассмотрим более подробно данные методики и предложим авторский 

алгоритм оценки деятельности управляющей компании. 

 Метод И. Аверчева заключается в том, что эффективность 

функционирования предприятий и организаций жилищно – коммунального 

комплекса  IKЭжкк определяется как функция двух переменных – 

эффективности функционирования предпринимательских структур ЖКХ IКЭпс 

и эффективности системы управления жилищно-коммунальным комплексом 

IКЭсу: 

IKЭжкк = F(IКЭпс, IКЭсу) ,                                       (1) 

где IKЭжкк – интегральный коэффициент эффективности ЖК х, IКЭсу – 

интегральный коэффициент эффективности системы управления ЖКХ, IКЭпс – 

интегральный коэффициент эффективности производственных структур ЖКХ.  

Метод В. Коробко предполагает определение результата финансово-

хозяйственной деятельности (Р ф.х.д.) предприятия как сумму результатов 

хозяйственной (Р х.д. ) и финансовой (Р ф.д. ) деятельности: 

Р ф.х.д. = Р х.д. + Р ф.д.                                             (2) 

Недостатком рассмотренных методик является то, что авторы сделали 

упор на финансовые результаты деятельности по управлению ЖКХ. Как 

отмечалось автором выше, при оценке деятельности организаций в сфере ЖКХ 



приоритет должен отдаваться удовлетворенности потребителей качеством 

услуг. 

Метод Жадько П.А. основан на разработке такой системы, которая 

включает частные показатели, характеризующие объем, качество и стоимость 

предоставляемых услуг, обеспеченность ими населения. Каждому значению 

показателя присваивается соответствующий балл – от 1 до 3 (возможно 

использование и других шкал в зависимости от необходимой точности 

представления), характеризующий рекомендуемые средние нормативные и 

критические значения, определенные экспертно-статистическим путем. На 

основе этих параметров рассчитывается средний балл по комплексному 

показателю  с учетом его веса. Итоговым результатом является комплексный 

суммарный обобщающий показатель состояния отрасли. Полученный результат 

представляет собой обобщенную оценку состояния ЖКХ данного 

муниципального образования и характеризует, соответственно, 

неудовлетворительное, удовлетворительное и хорошее состояние оцениваемой 

системы. 

КП = ЧПn/n ,                                                (3) 

где КП – комплексный показатель состояния ЖКХ; ЧПi – балл i-го 

частного показателя; n – количество частных показателей комплексного 

показателя. 

I = КПj * ВЕСj ,                                            (4) 

где I – общий показатель состояния ЖКХ; КПj – балл j-го комплексного 

показателя; ВЕСj – вес j-го комплексного показателя; n – количество 

комплексных показателей. 

Недостатком данной методики является применение только качественных 

показателей оценки, которые часто носят субъективный характер. 

Следует отметить, что в каждом регионе существуют собственные 

показатели для оценки эффективности деятельности управляющих организаций 



в жилищной сфере. Например, администрацией г. Санкт-Петербурга 

предложены следующие показатели (табл.1). 

Таблица 1 

  Показатели для оценки деятельности управляющих организаций по 

методике  г. Санкт-Петербурга 

Критерии Показатели 

 
 
 

Качество 
жилищных 

услуг 
 
 

 Наличие легитимного договора управления с собственниками 
помещений 
 Предоставление ежегодного отчета собственникам о работе 
 Наличие планов работ на год 
 Выполнение требований стандарта раскрытия информации 
 Динамика количества жалоб и обращений 
 Наличие собственной диспетчерской и аварийной службы 
Наличие технической документации 

 
 
 
Эффективность 
деятельности 
управляющей 
организации 

 Просроченная задолженность жителей 
 Просроченная задолженность предприятия поставщикам 
ресурсов 
 Установка общедомовых приборов учета 
 Наличие мероприятий по энергосбережению 
 Наличие документации по подготовке жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации 
 Наличие аттестованных и обученных специалистов 

 
 

Качество 
управления 

 Наличие внедрения при проведении ремонта общего имущества 
прогрессивных и оригинальных машин, механизмов и др. 
 Количество предписаний государственной жилищной 
инспекции 
 Наличие старшего по дому (подъезду), уполномоченного 
общим собранием собственников помещений 

 

Из данных таблицы 1 видно, что представленные показатели не 

характеризуют ни качество жилищных услуг, ни эффективность деятельности, 

ни качество управления. 

На основании проведенного анализа методик оценки деятельности 

управляющих компаний установлено, что несмотря на большое количество 

методик для оценки деятельности управляющих компаний все они имеют ряд 

недостатков, основным из которых является отсутствие типовых критериев и 



показателей, по которым можно судить о том, в какой мере управляющие  

организации реализуют принятую программу.  

Многообразие существующих методик для оценки качества и 

эффективности управления жилищным фондом предполагает необходимость 

создания типовой методики. 

Для оценки эффективности деятельности управляющей компании, с точки 

зрения качества управления, повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг и рационального расходования средств, целесообразно разработать 

показатели по основным направлениям деятельности управляющих 

организаций. Прежде всего, следует закрепить критерии, с помощью которых 

будет контролироваться и оцениваться качество управления организацией.  

Предлагаем алгоритм процесса оценки качества управления организации, 

представляющий собой последовательный ряд следующих действий: 

1) вырабатываются цели оценки; 

2) обосновываются критерии оценки; 

3) определяется состав исходных данных, используемых в процессе 

оценки; 

4) вырабатываются требования к критериям оценки; 

5) выбираются методы расчета критериев; 

6) проводится расчет количественной величины критериев. 

Считаем, что все критерии, характеризующие качество управления, нужно 

разбить на  группы: 

1 Критерии, характеризующие результат управления; 

2 Критерии, характеризующие эффективность управления; 

3 Критерии, характеризующие элементы системы управления. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Предлагаемые критерии и показатели для характеристики качества 

управления в управляющих организациях 

Укрупненная 
группа 

показателей 

Показатели 

j Наименование 
группы 

критериев 

z Наименование показателя 

Результат управления, IРУ 
1 Техническое 

состояние 
МКД 

1 
2 
3 
4 

количество аварийных ситуаций; 
состояние коммунальной инфраструктуры дома; 
состояние мест общего доступа; 
состояние территории вокруг домов 

2 Экономическое 
состояние 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

площадь обслуживаемых домов; 
объем оказываемых услуг и работ; 
себестоимость услуг; 
затраты на управление; 
объем капитальных вложений; 
качество услуг; 
удовлетворенность потребителей 

3 Финансовое 
состояние 

1 
2 
3 
4 
5 

тариф; 
прибыль; 
платежеспособность; 
задолженность управляющей организации; 
задолженность потребителей 

Эффективность управления, IЭУ 
1 Использование 

ресурсов 
1 
2 
3 
4 

теплоемкость; 
 электроемкость; 
материалоемкость; 
трудоемкость 

2 Оказание услуг 
и выполнение 
работ 

1 
2 

прибыль на одного работника; 
рентабельность услуг и работ 

3 Использование 
кадров 
управления 

1 производительность управленческого труда 

Состояние системы управления, IСУ 
1 Планирование 1 

2 
3 

качество системы целей; 
качество текущего плана; 

 наличие перспективного плана 
2 Организация 1 

2 
прогрессивность организационной структуры; 
качество регламентирующих положений; 



3 
4 

использование новых технологий управления; 
обеспеченность техникой управления 

3 Мотивация 1 
2 
3 
4 

 прогрессивная система оплаты труда; 
положение о премировании; 
условия труда и отдыха; 
условия повышения квалификации 

4 Контроль 1 
2 

наличие графиков контроля 
оценка выполнения текущих планов 

 

Для оценки качества управления предлагается  следующий алгоритм. 

Условные обозначения: 

i – номер организации, участвующей в исследовании, i=1, n�����; 

j – номер группы показателей, j=1, 3�����; 

z – номер показателя, z=1, mРУ𝚥𝚥���������, z=1, mЭУ𝚥𝚥���������, z=1, mСУ𝚥𝚥���������; 

t – количество наблюдений (число лет наблюдений), t=1, k�����; 

n – максимальное число исследуемых организаций; 

mРУj – общее число параметров, характеризующих результативность 

управления в j-ой группе показателей; 

mЭУj – общее число параметров, характеризующих эффективность 

управления в j-ой группе показателей; 

mСУj – общее число параметров, характеризующих состояние системы 

управления в j-ой группе показателей; 

k – максимальное количество наблюдений; 

хРУ – значение показателя результативности управления; 

хЭУ – значение показателя эффективности управления; 

хСУ – значение показателя состояния системы управления; 

хРУmax – максимальное значение показателя результативности управления; 

хЭУmax – максимальное значение показателя эффективности управления; 

хСУmax – максимальное значение показателя состояния системы 

управления; 

VesРУ1, VesРУ2, VesРУ3 – весовые коэффициенты 1, 2, 3 группы показателей 

результативности управления; 



VesЭУ1, VesЭУ2, VesЭУ3 – весовые коэффициенты 1, 2, 3 группы показателей 

эффективности управления; 

VesСУ1, VesСУ2, VesСУ3, VesСУ4 – весовые коэффициенты 1, 2, 3, 4 группы 

показателей состояния системы управления; 

IРУ – индекс результативности управления организации ЖКХ; 

IЭУ – индекс эффективности управления организации ЖКХ; 

IСУ – индекс состояния системы управления организации ЖКХ; 

I – индекс оценки качества управления организации ЖКХ. 

Описание алгоритма: 

1. Нахождение средних величин показателей, характеризующих 

различные аспекты качества управления в ЖКХ 

хРУi,j,z=
∑ xРУ𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑧𝑧,𝑡𝑡
k
t=1

k
, i=1, n�����, j=1, 3�����, z=1, mРУ𝚥𝚥���������; 

хЭУi,j,z=
∑ xЭУ𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑧𝑧,𝑡𝑡
k
t=1

k
, i=1, n�����, j=1, 3�����, z=1, mЭУ𝚥𝚥���������; 

хСУi,j,z=
∑ xСУ𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑧𝑧,𝑡𝑡
k
t=1

k
, i=1, n�����, j=1, 4�����, z=1, mСУ𝚥𝚥��������� 

2. Нахождение максимальных значений величин показателей, 

характеризующих различные аспекты качества управления в ЖКХ 

хРУi,j,max=max(хРУi,j,z), i=1, n�����, j=1, 3�����, z=1, mРУ𝚥𝚥���������; 

хЭУi,j,max=max(хЭУi,j,z), i=1, n�����, j=1, 3�����, z=1, mЭУ𝚥𝚥���������; 

хСУi,j,max=max(хСУi,j,z), i=1, n�����, j=1, 4�����, z=1, mСУ𝚥𝚥��������� 

3. Расчет индекса результативности управления i-ой организации 

ЖКХ 

IРУi=�
xРУ𝑖𝑖,1,𝑧𝑧

xРУ𝑖𝑖,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚1��*VesРУ1+�

xРУ𝑖𝑖,2,𝑧𝑧
xРУ𝑖𝑖,2,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚2��*VesРУ2+ 

+� xРУ𝑖𝑖,3,𝑧𝑧
xРУ𝑖𝑖,3,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚3��*VesРУ3, i=1, n����� 

4. Расчет индекса эффективности управления i-ой организации ЖКХ 



IЭУi=�
xЭУ𝑖𝑖,1,𝑧𝑧

xЭУ𝑖𝑖,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚1��*VesЭУ1+�

xЭУ𝑖𝑖,2,𝑧𝑧
xЭУ𝑖𝑖,2,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, �𝑧𝑧

→ 1,𝑚𝑚2��*VesЭУ2+ 

+� xЭУ𝑖𝑖,3,𝑧𝑧
xЭУ𝑖𝑖,3,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚3��*VesЭУ3, i=1, n����� 

5. Расчет индекса состояния системы управления i-ой организации 

ЖКХ 

IСУi=�
xСУ𝑖𝑖,1,𝑧𝑧

xСУ𝑖𝑖,1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚1��*VesСУ1+�

xСУ𝑖𝑖,2,𝑧𝑧
xСУ𝑖𝑖,2,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, �𝑧𝑧

→ 1,𝑚𝑚2��*VesСУ2+ 

+� xСУ𝑖𝑖,3,𝑧𝑧
xСУ𝑖𝑖,3,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚3��*VesСУ3+�
xСУ𝑖𝑖,4,𝑧𝑧

xСУ𝑖𝑖,3,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
, �𝑧𝑧 → 1,𝑚𝑚4��*VesСУ4, 

i=1, n����� 

6. Расчет индекса оценки качества управления i-ой организации ЖКХ 

Ii=
IРУ𝑖𝑖+IЭУ𝑖𝑖+IСУ𝑖𝑖

3
, i=1, n����� 

Таким образом, разработка критериев качества управления является 

достаточно сложным процессом, требующим согласования со стороны всех 

заинтересованных субъектов, в ходе которого необходимо учитывать 

следующее: 

– оценка по данным критериям должна давать возможность сравнивать 

участников рынка на основании единых показателей; 

– показатели должны носить максимально возможный объективный 

характер; 

– данные для анализа должны носить открытый характер; 

– привлечение к оценке качества управления потребителей услуг. 

 



Заключение и выводы. 

В работе рассмотрены различные подходы к оценке качества работы 

управляющих организаций сферы ЖКХ. Показано, что существующие методы 

оценки качества работы обладают недостатками и не отражают главных 

характеристик: результата управления, эффективности управления и состояния 

системы управления. 

Предложена комплексная система критериев и показателей для 

характеристики качества управления в управляющих организациях и на её 

основе разработан алгоритм получения численной оценки качества управления 

организации ЖКХ. При этом данная оценка может быть использована как 

основа для ведения реестра добросовестных управляющих организаций. 
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Abstract 
The paper considers various approaches to assessing the quality of work of managing 

organizations in the housing and communal services sector. It is shown that the existing methods of 
assessing the quality of work have shortcomings and do not reflect the main characteristics: the 
result of management, management effectiveness and the state of the management system. 

A complex system of criteria and indicators is proposed to characterize the quality of 
management in managing organizations and on its basis an algorithm for obtaining a numerical 
estimate of the quality of management of the housing and communal services organization has been 
developed. At the same time, this assessment can be used as a basis for keeping the register of bona 
fide management organizations. 

Key words: management effectiveness, Housing and utilities, control system, quality of 
management 

References: 
1. Averchev I.V. (2008) Upravlencheskyi uchet i otchetnost. Postanovka i vnedrenie 

[Management accounting and reporting. Setting and implementation] in  Vershina, Moscow 
[publishing house Vershina, Moscow], 512 p. 



2. Zhadko P.A. (2009) Informatsionnoe obespechenie otsenki sostoyaniay I organizatsii 
kontrolya v structure JKH regiona // Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kand. ec. 
nauk  [Information support of the assessment of the state and organization of control in the structure 
of the housing and communal services of the region // The dissertation author's abstract on 
competition of a scientific degree kand. eq. sciences] in MESI, Moscow [publishing house MESI, 
Moscow], 24 p. 

3. Korobko V.I. (2006) Ekonomika gorodskogo chozyastva: ucheb. posobie dlya stud. vysh. 
usheb. zavedenyi [Economics of Urban Households: Textbook allowance for stud. of higher 
education institution] in Academia, Moscow [publishing house Academia, Moscow], 160 p. 

Статья отправлена 18.11.2017 г. 

© Пилявский В.П. 
 


