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Целью нашей работы является разработка механизма и инструментов 

направленного воздействия на качество услуг управляющих компаний 
в ЖКХ на основе оценки качества услуг собственниками жилья. Объект ис-
следования – услуги управляющих компаний в ЖКХ. Предмет исследования – 
качество услуг управляющих компаний.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из самых крупных отраслей 
экономики России, представляет собой сложную социально-экономическую 
систему, включающую большое количество участников, в том числе из 
смежных отраслей (рис. 1). Годовой оборот в ЖКХ составляет порядка 7 % от 
валового внутреннего продукта России [1]. 

В 2005 г. началась реализация крупномасштабной реформы жилищно-
коммунального хозяйства в рамках общего перехода экономики РФ к рыноч-
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ным отношениям. В результате этого единственным заказчиком услуг управ-
ления стал собственник объекта жилого фонда, а исполнителями услуг стали 
частные, негосударственные структуры – управляющие компании (УК), това-
рищества собственников жилья или сам собственник (непосредственное 
управление) [2]. 

В апреле 2013 г. ситуацию в ЖКХ (рис. 2, 3) назвали наиболее важной 
проблемой 60 % в россиян. Три года назад аналогичный ответ давали 40 % 
опрошенных [1, 3]. 

 

Рис. 1. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  
как социально-экономическая система 

 

Рис. 2. Рейтинг проблем России по данным Всероссийского центра изучения  
общественного мнения, апрель 2013 г. 
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Рис. 3. Доступность услуг в г. Перми и удовлетворенности ими,  
рейтинг предоставлен Департаментом жилищно-коммунального 

 хозяйства г. Перми 

Результаты анализа основных проблем в области качества услуг управ-
ляющих компаний представлены в виде таблицы: 

 

Проблемы, возникающие у заказчика услуги
при контроле качества услуг управления 

многоквартирного дома 
Варианты решения проблем 

Отсутствие системы обязательных к приме-
нению стандартов качества услуг управле-
ния жилым фондом  

1. Разработка и утверждение стандар-
тов деятельности и качества услуг на 
уровне государства. 
2. Внесение не регулируемых законо-
дательством показателей деятельности 
в договор управления  

Недоступность или ограниченная доступ-
ность данных о действительных значениях 
показателей результатов деятельности УК  

1. Использование при контроле качест-
ва информации, предоставление кото-
рой со стороны УК обязательно в силу 
закона.  
2. Внесение в договор управления 
форм отчетности, содержащих требуе-
мые показатели  

Отсутствие единого (комплексного) показа-
теля качества услуг УК в связи с ее много-
компонентностью  

Установление комплексного показате-
ля услуг УК 

Отсутствие системных подходов к эксперти-
зе качества услуги управления  

Разработка методических рекоменда-
ций по экспертизе качества услуги 
управления  

Отсутствие общедоступного и универсального 
инструмента для оценки качества услуги УК 

Разработка методики управления качест-
вом услуг управляющих компаний в ЖКХ 
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Большинство современных российских ученых в своих работах при ана-
лизе кризисного, напряженного состояния в сфере ЖКХ, низкого качества 
жилищно-коммунальных услуг рассматривают макроэкономические и мик-
роэкономические проблемы. Соответственно, и предлагаемые решения пред-
полагают «внешнее» (государственное) воздействие на жилищно-
коммунальный комплекс. При этом мало внимания уделено вопросам «внут-
реннего» воздействия на качество и рынок услуг управления в ЖКХ, возни-
кающего при взаимодействии основных участников процесса управления – 
собственников и управляющих организаций. Все вышеизложенное определи-
ло задачи нашей работы: 

1. Разработка концепции оценивания качества услуг управляющих ком-
паний в ЖКХ на основании методов агрегирования (синтеза) и декомпозиции 
(анализа) результатов мониторинга. 

2. Обоснование и описание состава показателей качества услуги УК. 
3. Агрегирование частных критериев качества предоставляемой услуги 

управляющей компании в модель цели. 
4. Разработка частной методики построения и исследования модели 

управляющей компании с позиций собственников жилья. 
5. Разработка частной методики обоснования перспективных направле-

ний развития уровня качества предоставляемых услуг. 
6. Проверка достоверности разработанной методики оценки качества ус-

луг управляющих компаний с помощью деловой игры. 
7. Разработка презентации предложенной методики оценки качества ус-

луг управляющих компаний для ее продвижения в сфере ЖКХ. 
Возможное практическое применение и значение результатов научно-

исследовательской работы обобщены в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1   

Возможное практическое применение работы 

Кем применяется Случаи применения Результат применения 

Собственник, 
арендатор 

 Контроль качества услуг УК. 
 Рекомендации по изменению 
работы УК. 
 Замена УК 

Управляющая  
компания 

 Мониторинг динамики качества 
услуг.  
 Выявление конкурентоспособ-
ных преимуществ. 
 Обоснование принимаемых 
управленческих решений 

 Возможность либераль-
ного управления группой 
экономических субъектов 
управляющими организа-
циями. 
 Развитие рынка услуг 
управления жилфондом. 
 Возможность влиять на 
качество услуг управляю-
щих компаний 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1   

Кем применяется Случаи применения Результат применения 

Некоммерческие 
организации, 
профессиональные 
объединения 

 Разработка и внедрение стандар-
тов деятельности. 
 Контроль качества услуг членов 
НП, СРО и т.д. 

Органы государст-
венной власти  

 Контроль качества услуг УК. 
 Контроль соблюдения требова-
ний законодательства.  
 Мониторинг развития сферы 
«Управление многоквартирными 
домами» 

 Возможность своевре-
менно регулировать про-
цесс управления объектом. 
Повышение конкуренто-
способности управляющих 
компаний 

 

Этапы исследования. Услуга управляющих компаний в ЖКХ представ-
лена как система взаимосвязанных бизнес-процессов. С точки зрения систем-
ного и процессного подхода каждый элемент (бизнес-процесс) системы (ус-
луги управления) обладает в отдельности своими целями и результатами, но 
общее качество и эффективность системы (услуги) можно оценить только 
с учетом взаимодействия всех элементов (бизнес-процессов). 

Определены основные четыре бизнес-процесса услуги управления мно-
гоквартирным домом (табл. 2). Каждый бизнес-процесс, в свою очередь, 
представляет совокупность подпроцессов (около 30 подпроцессов) [4, 5].  

Т а б л и ц а  2  

Существенные критерии качества бизнес-процессов  
услуг управляющих компаний 

№ 
п/п 

Бизнес-процесс услуги  Существенные критерии качества услуги  

1 

Управление предоставле-
нием коммунальных услуг

Микроклимат помещения: 
1) температура воздуха в помещении;  
2) температура горячей воды в точке водоразбора; 
3) свойства и качества холодной и горячей воды; 
влажность и подвижность воздуха в помещении; 
4) уровень шума 

2 

Управление содержанием 
и ремонтом общего 
имущества 

Услуги по содержанию многоквартирного дома: 
5) уборка подъездов; 
6) уборка кабины лифта; 
7) дератизация и дезинсекция мест  
общего пользования; 
8) уборка прилегающей территории; 
9) организация места сбора и вывоза мусора, об-
служивание мусоропровода; 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2  

№ 
п/п 

Бизнес-процесс услуги  Существенные критерии качества услуги  

2 

 10) освещение подъездов; 
11) освещение прилегающей территории; 
12) контроль доступа к местам общего пользова-
ния; 
13) охрана общего имущества; 
Услуги по ремонту общего имущества: 
14) динамика технического состояния объекта; 
15) контроль технического состояния объекта; 
16) планирование работ; 
17) контроль качества работ; 
18) контроль факта исполнения работ; 
19) предоставление информации по обращениям 
собственников; 
20) исполнение заявок и устранение аварий 

3 

Управление финансовым  
состоянием дома 

Эффективность расходов на управление: 
21) определение стоимости работ по содержа-
нию общего имущества; 
22) определение стоимости работ по текущему 
ремонту; 
23) определение стоимости вознаграждения УК; 
24) отчетность о доходах и расходах; 
25) обеспечение целевого расходования денеж-
ных средств; 
26) величина задолженности собственников; 
ресурсосбережение 

4 Администрирование   
 

Определены существенные критерии качества каждого бизнес-процесса 
(29 критериев) с учетом действующего нормативно-правового законодатель-
ства, обычаев делового оборота в жилищно-коммунальной сфере, а также на 
основе изученной документации и аналитических материалов. Ранжирование 
по степени важности выполнено на основании экспертных оценок. 

Модель качества услуги УК, представленная как система бизнес-
процессов, характеризуется сложным разветвлением большого количества 
существенных критериев качества (рис. 4). 

Определение качества услуг управляющих компаний. Качество услуг 
управляющих компаний ХQ зависит от множества характеристик xi, являю-
щихся гетерогенными по отношению друг другу, в связи с чем оценка пара-
метра ХQ(x1, …, xn) возможна только с использованием механизмов комплекс-
ного оценивания.  
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В данной работе применяется сочетание линейных и нелинейных (мат-
ричных) методов комплексного оценивания. В качестве линейного метода 
используется метод взвешенных коэффициентов. В качестве нелинейного 
метода применяется механизм комплексного оценивания, основанный на «деревь-
ях целей» (критериев) и бинарных матрицах свертки частных критериев [6]. При 
реализации нелинейных методов применяются программные комплексы под-
держки принятия управленческих решений «Декон». 

Для вычисления комплексной оценки качества услуги управляющей 
компании многоступенчатая модель, изображенная на рис. 4, представлена 
в виде «дерева критериев», входные параметры которого являются результа-
том линейных сверток (рис. 5). 

Таким образом, комплексная оценка качества услуги управляющей ком-
пании зависит от четырех обобщенных частных критериев:  

 КУ ТР фин адм, , , ,QX f X X X X  

где ХКУ  – качество управления предоставлением коммунальных услуг; ХТР – 
качество управления содержанием и ремонтами; Хфин – качество управления 
финансовым состоянием дома; Хадм – качество администрирования объекта. 

В свою очередь, каждый из входных критериев (ХКУ, ХТР, Хфин, Хадм) не-
линейной свертки ХQ представляет собой результат линейной свертки группы 
терминальных параметров, описывающих измеряемые значения результатов 
предоставления услуг. 

Для определения комплексной оценки линейных сверток используется 
метод взвешенных коэффициентов.  

Пример 1.1. Линейная свертка ХКУ «Качество управления предоставле-
нием коммунальных услуг» по методу взвешенных коэффициентов имеет вид 
функции пяти переменных: 

5
КУ 1 5 1

( , ..., ) ,i ii
X f X X k X


   

1, [0,1],i ik k   

где Xi  – частные критерии, сворачиваемые в комплексную оценку XКУ; Х1 – 
температура воздуха в помещениях; Х2 – температура горячей воды в точке 
водоразбора; Х3 – свойства и качества холодной и горячей воды; Х4 – влаж-
ность и подвижность воздуха в помещениях; Х5 – уровень шума в помеще-
нии; ki – весовые коэффициенты.  
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Рис. 5. «Дерево критериев» комплексного оценивания качества  
услуг управляющих компаний Xq 

Для каждого из пяти критериев линейной свертки ХКУ определены весо-
вые коэффициенты ki (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Определение весовых коэффициентов критериев качества  
при решении задачи примера 1.1 

№ 
п/п 

Критерий 
Степень важности,  

баллы 

Весовой  
коэффициент  
критерия ki 

1 Температура воздуха  
в помещении 

10 0,29 

2 Температура горячей воды 
 в точке водоразбора 

10 0,29 

3 Давление холодной  
и горячей вода 

8 0,22 

4 Влажность и подвижность  
воздуха в помещениях 

5 0,14 

5 Уровень шума в помещениях 2 0,06 
 Итого 35 1 
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Для каждого из критериев линейной свертки ХКУ, обладающих различ-
ными качественными и количественными характеристиками, определены 
функции приведения для возможности сопоставления их показателей 
(табл. 4). Применяется шкала приведения [1; 4], базовая интерпретация зна-
чений которой следующая: 1 – неудовлетворительное, 2 – удовлетворитель-
ное, 3 – хорошее и 4 – отличное состояние. 

Т а б л и ц а  4  

Определение количественных показателей и функций приведения  
критериев качества при решении задачи примера 1.1 

№  
п/п 

Критерий 
Интерпретация показателей 

в шкале [1; 4] 
Функция приведения 

1 

Температура 
воздуха в по-
мещении 

1 – показатель* не соответ-
ствует норме в 10 % квар-
тир** и более в течение 
оцениваемого периода; 
2 – показатель не соответст-
вует норме в 8–9 % квартир;
3 – показатель не соответст-
вует норме в 7–6 % квартир;
4 – показатель не соответст-
вует норме в 5 % и менее 
квартир 

 

2 

Температура 
горячей воды  
в точке водо-
разбора 

1 – показатель не соответст-
вует норме более чем в 10 % 
квартир в течение оцени-
ваемого периода; 
2 – показатель не соответст-
вует норме в 8–10 % квар-
тир; 
3 – показатель не соответст-
вует норме в 7–6 % квартир;
4 – показатель не соответст-
вует норме в 5 % и менее 
квартир 

 

3 

Давление хо-
лодной и горя-
чей воды 

1 – показатель не соответст-
вует норме более чем в 10 % 
квартир в течение оцени-
ваемого периода; 
2 – показатель не соответст-
вует норме в 8–10 % квар-
тир; 
3 – показатель не соответст-
вует норме в 7–6 % квартир;
4 – показатель не соответст-
вует норме в 5 % и менее 
квартир 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  4  

№  
п/п 

Критерий 
Интерпретация показателей 

в шкале [1; 4] 
Функция приведения 

4 Влажность 
и подвижность 
воздуха в по-
мещениях 

1 – показатель не соответст-
вует норме в 5 % квартир 
и более в течение оценивае-
мого периода; 
2 – показатель не соответст-
вует норме в 4 % квартир; 
3 – показатель не соответст-
вует норме в 3 % квартир; 
4 – показатель не соответст-
вует норме в 2,9 % и менее 
квартир 

 

5 Уровень шума 
в помещениях 

1 – показатель не соответст-
вует норме в 5 % квартир 
и более в течение оценивае-
мого периода; 
2 – показатель не соответст-
вует норме в 4 % квартир; 
3 – показатель не соответст-
вует норме в 3 % квартир; 
4 – показатель не соответст-
вует норме в 2,9 % и менее 
квартир  

 

*Нормативные показатели принимаются в соответствии с Приложением № 1 
Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. 

**Количество претензий фиксируется в журналах советом дома и УК (ТСЖ). 
В случае отсутствия журналов регистрации заявлений у УК, ТСЖ рекомендуется 
ставить значение показателя «1». 

 
Пример 1.2. В многоквартирном доме 200 квартир. За 2012 г. согласно 

данным журнала учета обращений в управляющую компанию поступали об-
ращения от жителей дома о несоответствующем нормативу качестве комму-
нальных услуг. Комплексная оценка качества управления коммунальными 
услугами ХКУ при указанных показателях деятельности УК составила 2,02 
(при максимально возможной оценке «4»). Расчеты приведены в табл. 5.  

Итоговая (комплексная) оценка качества услуг ХQ определяется нели-
нейной (матричной) сверткой обобщенных частных критериев, определенных 
по методике, приведенной в примерах 1.1, 1.2. 
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Т а б л и ц а  5  

Определение комплексной оценки линейной свертки «качество управления 
коммунальными услугами» при решении задачи примера 1.2 

№  
п/п 

Наименование  
критерия 

Абсолютное 
значение показа-
теля, количество 
обращений /  
% квартир 

Количест-
венное зна-
чение пока-
зателя в 

шкале [1;4]

Весовой 
коэффи-
циент 

критерия 
ki 

Значение пока-
зателя при 

формировании 
комплексной 
оценки свертки 

ХКУ 
1 Температура воздуха 

в помещении 
21 / 10,5 1 0,29 0,29 

2 Температура горячей 
воды  

20 / 10 1 0,29 0,29 

3 Давление холодной  
и горячей воды 

10 / 5 4 0,22 0,88 

4 Влажность и подвиж-
ность воздуха в поме-

щениях 

5 / 2,5 3,2 0,14 0,32 

5 Уровень шума  
в помещениях 

3 / 1,5 4 0,06 0,24 

 Итого   1 ХКУ = 2,02 
 

Локализация «узких мест» в дереве критериев комплексного оцени-
вания. После определения комплексной оценки ХQ следует анализ результа-
тов для локализации «узких мест» качества услуги УК и выявления тех тер-
минальных частных критериев, изменение которых наиболее эффективно по-
влияет на изменение комплексной оценки до желаемого уровня (ХQ

w). Эта 
процедура выполняется «обратным путем» благодаря сохранению всех об-
стоятельств вычисления комплексной оценки. Аналитические исследования 
результатов комплексного оценивания выполняются с использованием мето-
да линеаризации многомерной функции качества услуги управляющей ком-
пании.  

1-й шаг. Определение величины изменения комплексной оценки нели-
нейной свертки ∆ХQ, которую необходимо достичь лицу, принимающему ре-
шение:  

,w
Q Q QX X X    

,Q i iX k X     

где ХQ – комплексная оценка качества услуги УК при существующих значе-
ниях входных параметров ХКУ, ХТР, Хфин, Хадм; ХQ

w – желаемый уровень каче-
ства услуги; k   – весовой коэффициент входных параметров iX   (ХКУ, ХТР, 

Хфин, Хадм); iX   – изменение значений входных параметров ХКУ, ХТР, Хфин, Хадм. 
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2-й шаг. Определение величины весовых коэффициентов входных пара-
метров ik   путем анализа чувствительности матричной свертки в рабочей 

точке к изменению каждого из критериев ХКУ, ХТР, Хфин, Хадм.  
3-й шаг. Определение величины изменения комплексной оценки линей-

ных сверток iX  , достижение которой необходимо для обеспечения ХQ
w. 

4-й шаг. Анализ фактических возможностей. Применяя обратные функ-
ции приведения терминальных критериев из метрической формы в качест-
венную, возможно определить, на какие «узкие места» качества услуги и как 
сильно необходимо воздействовать для его улучшения.  
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