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Обоснована необходимость развития жилищно-коммунального комплекса крупного 
региона через реализацию цивилизованного подхода к управлению им. Представлена систе-
ма управления жилищно-коммунальным комплексом крупного региона с использованием 
единой информационной базы, а также внедрением госкорпорации. 
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We prove the need to develop the housing and communal complex of a large region by 

applying a civilized approach to manage it. A system of managing the housing and communal 
complex of a large region is described on the basis of using a common information base and 
introducing a state corporation. 
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Важность технологического прорыва и 

создания конкурентоспособной экономики 
требует, наряду с внедрением научно-техни-
ческих новшеств, реализации комплекса мер 
по улучшению человеческого капитала, среди 
которых решение жилищной проблемы и пре-
доставление качественных жилищно-комму-
нальных услуг (ЖКУ), а как следствие, фор-
мирование эффективного жилищно-комму-
нального комплекса (ЖКК) и системы управ-
ления им. Необходимо также использование 
цивилизованного подхода к управлению ЖКК 
крупного региона, предполагающего удовле-
творение интересов всех участников иссле-
дуемого комплекса: как потребителей ЖКУ, 
так и организаций ЖКК. Таким образом, идея 
цивилизованного подхода заключается в том, 
чтобы через удовлетворение потребностей 
потребителей в качественных и доступных 
услугах развивать ЖКК крупного региона. 

Таким образом, без создания необходи-
мых в современном обществе условий прожи-
вания сложно рассчитывать на всестороннее и 
полное раскрытие талантов и способностей 
поколения будущих специалистов, руководи-
телей и ученых, которым предстоит укреплять 
успехи инновационной модернизации эконо-
мики российских регионов [3]. Поэтому со-
вершенствование региональной жилищно-
коммунальной политики как важной подсис-
темы социально-экономической политики го-
сударства правомерно имеет в настоящее 
время приоритетное значение. 

В этой связи в настоящей статье пред-
ставлены особенности формирования системы 
управления ЖКК крупного региона и обосно-

вывается, что структурно указанная система 
должна состоять из управляющей (формиру-
ет, получает и передает управленческие ре-
шения) и управляемой (обеспечивает выпол-
нение управленческих решений) подсистем, в 
единстве образующих субъект управления, а 
также механизма их взаимодействия, вклю-
чающего совокупность полномочий, принци-
пов, методов, правил, норм, процедур, регла-
ментирующих порядок осуществления управ-
ленческих действий по отношению к объекту 
управления. В рамках системного подхода 
субъект и объект управления ЖКК крупного 
региона рассматриваются как единое целое и 
во взаимосвязи с внешней средой. 

Во главе управляющей подсистемы нахо-
дится центральное звено – Государственная 
корпорация по управлению ЖКК крупного 
региона, которая обеспечивает мониторинг 
состояния жилищного фонда и коммунальных 
сетей, приоритетное и адресное распределе-
ние и использование бюджетных средств, ин-
вестиций и средств населения. Кроме того, в 
состав управляющей подсистемы должны 
быть включены механизмы ее воздействия на 
управляемую: планирование, контроль, сти-
мулирование, координация и пр. К управляе-
мой подсистеме относятся элементы объекта 
управления, которые воспринимают управ-
ляющее воздействие и преобразуют в соот-
ветствии с ним поведение объекта, а также 
механизм взаимодействия этих элементов [1. 
С. 142–143]. 

В целях обеспечения эффективного взаи-
модействия управляющей и управляемой под-
систем системы управления ЖКК крупного 
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региона необходимо выполнение следующих 
условий: 

– соответствие подсистем друг другу, их 
совместимость; 

– относительная самостоятельность; 
– двустороннее взаимодействие; 
– заинтересованность. 
Перечисленные условия должны обеспе-

чить управляемость объекта, характеризуе-
мую степенью контроля, который управляю-
щая подсистема системы управления ЖКК 
крупного региона осуществляет по отноше-
нию к нему через управляемую. При этом в 
рамках системы управления ЖКК крупного 
региона между ее управляющей и управляе-
мой подсистемами существуют разнообраз-
ные связи. Через эти связи должно осуществ-
ляться действие механизма управления ЖКК 
крупного региона, под которым понимается 
совокупность средств и методов воздействия 
на управляемый объект в целях его активиза-
ции, а также мотивов поведения объекта 
управления. Механизм управления ЖКК 
крупного региона должен соответствовать 
целям и задачам объекта, реальным условиям 
его функционирования, предусматривать на-
дежные, сбалансированные друг с другом ме-
тоды воздействия на объект и иметь возмож-
ности для совершенствования. 

Эффективность системы управления 
ЖКК крупного региона достигается посредст-
вом оперативности и надежности, качества 
принимаемых решений; минимизации связан-
ных с этим затрат времени; экономии общих 
издержек и расходов на содержание аппарата 
управления, улучшения технико-экономичес-
ких показателей основной деятельности и ус-
ловий труда и пр. 

В рамках предлагаемой системы управ-
ления ЖКК крупного региона с единым цен-
тром ответственности во главе с госкорпора-
цией обоснована необходимость четкого раз-
граничения выполняемых функций организа-
циями ЖКК крупного региона и госкорпора-
цией. При этом предлагается создать единую 
информационную базу системы управления 
ЖКК крупного региона, которая в настоящее 
время отсутствует, что позволит своевремен-
но мониторить состояние жилищного фонда и 
коммунальных сетей крупного региона, пла-
нировать объемы необходимых финансовых 
вливаний, отслеживать объемы бюджетных 
субсидий, контролировать качество предос-
тавляемых услуг ЖКК и на этой основе свое-
временно принимать эффективные управлен-
ческие решения [2; 4]. 

Нами обосновано, что внедрение на прак-
тике автоматизированной системы управле-
ния ЖКК крупного региона позволит: 

а) на уровне госкорпорации по управле-
нию ЖКК крупного региона: 

– оперативно располагать объективной 
информацией о состоянии жилищного фонда 

и коммунальных сетей крупного региона; 
– планировать сроки и объемы планово-

предупредительного, текущего и капитально-
го ремонтов жилищного фонда и коммуналь-
ных сетей крупного региона; 

– иметь данные об объемах и структуре 
начислений по ЖКУ, размерах платежей и 
задолженностей, расчетах за ЖКУ; 

– эффективно планировать инвестиции и 
бюджетное финансирование в развитие ЖКК 
крупного региона; 

– вести «прозрачную бухгалтерию» бла-
годаря единому, централизованному учету 
начислений и оплаты, что устранит разногла-
сия между организациями ЖКК крупного ре-
гиона и потребителями услуг ЖКК; 

– проводить сравнительный анализ недо-
поставок ЖКУ; 

– учитывать и прогнозировать последст-
вия изменений тарифов, льгот, социальных 
норм, а также других нормативно-правовых 
актов (НПА); 

– получать объективные отчеты, показы-
вающие все последствия планируемых изме-
нений.  

б) на уровне организации ЖКК крупного 
региона: 

– организовать эффективную работу с на-
селением, устранив очереди, посредством 
внедрения «Службы одного окна»; 

– осуществлять расчет жилищно-комму-
нальных платежей, централизованную печать 
счетов за оказанные ЖКУ к оплате, что сни-
зит эксплуатационные расходы; вести единую 
базу счетов; 

– учитывать информацию по фактиче-
скому потреблению ресурсов (домовые и по-
квартирные приборы учета) и расчетам с жи-
телями по ним; 

– выдавать все утвержденные справки 
населению в соответствии с регламентом; 

– контролировать правомочность дейст-
вия тарифов и льгот, что позволит оперативно 
корректировать начисления за прошедшие 
периоды при изменении отдельных условий 
расчетов; 

– существенное сокращение количества 
ошибок и несогласованностей в данных о 
проживающих благодаря единой информаци-
онной базе системы управления ЖКК крупно-
го региона в части совместного функциониро-
вания бухгалтерии и паспортного стола; 

– учитывать льготы адресно, позволяя 
контролировать все льготы, полагающиеся 
гражданину-потребителю ЖКУ; 

– формировать необходимые произволь-
ные отчеты.  

В целом предлагаемая схема функциони-
рования автоматизированной системы управ-
ления ЖКК крупного региона позволит повы-
сить эффективность следующих процессов 
[5]: 

– оперативный мониторинг информации 
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о состоянии и эксплуатации жилищного фон-
да и коммунальных сетей; 

– своевременность планирования и осу-
ществления необходимых видов ремонта жи-
лищного фонда и коммунальных сетей; 

– планирование объема требуемых инве-
стиций; 

– регистрация и учет движения населения 
на подведомственной территории; 

– начисление, сбор и учет платежей за 
услуги ЖКК, предоставляемые квартирона-
нимателям и владельцам жилья; 

– учет субсидий и льгот; 
– выдача справок населению; 
– обмен информацией, как между под-

разделениями организаций ЖКК крупного 
региона, так и с госкорпорацией по управле-
нию ЖКК крупного региона;  

– подготовка аналитической информации, 
получение форм отчетности и различных до-
кументов, характеризующих ЖКК крупного 
региона, состояние расчетов за ЖКУ (с выде-
лением задолженности), объем полученных 
субсидий как по стандартной форме, так и в 
произвольной. 

Кроме того, обосновано, что режим рабо-
ты «Службы одного окна» представляет собой 
порядок работы с населением, в соответствии 
с которым организации ЖКК крупного регио-
на обязаны обеспечивать выдачу запрашивае-
мых населением документов на основании 
заявления и документов, имеющих отношение 
непосредственно к потребителю-заявителю, а 
также осуществлять сбор других документов, 

получать согласования, необходимые для вы-
дачи запрашиваемых населением документов 
в соответствии с регламентом. 
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