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Об уровне жизни в нашей стране можно судить по качеству услуг 

ЖКХ. 
Каждая квартира или дом нуждается в регулярном снабжении водой, 

газом, теплом, электричеством, работе канализационных систем, ремонте 
подъездов и лифтов, чистоте дворов. Бесперебойное и качественное функ-
ционирование жилищно-коммунального хозяйства – это одна из основ со-
циальной стабильности. Наиболее значимые проблемы развития отрасли 
ЖКХ следующие: 

 недофинансирование предприятий ЖКХ. При этом инвестор не идет 
в эту сферу с большим удовольствием, поскольку отсутствуют гарантий 
возврата средств в виде собственности, а сроки окупаемости достаточно 
длительные, поэтому рискованно вкладывать средства в жилищно-
коммунальное хозяйство;  

 большинство муниципальных предприятий являются на сегодня, 
фактическими банкротами;  

 на предприятиях отсутствует система внутреннего контроля, вслед-
ствие чего появляются неоправданные финансовые потери. Не ведется 
планово-экономическая работа, не проводится экономический и финансо-
вый анализ деятельности. Из-за отсутствия четкой организации производ-
ства и управления предприятия несут большие финансовые потери, что 
выражается в неэффективном использовании производственных и финан-
совых ресурсов и т. д.  

Для решения существующих проблем предприятий жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) предложена методика комплексной 
оценки экономической состояния, представленная следующими моделями: 

1) модель управления производственно-эксплутационным состоянием; 
2) математическая модель оценки финансовых показателей.  
Экономическое состояние, в отличие от традиционных трактовок, учи-

тывает существенные признаки устойчивости предприятия, и рассматрива-
ет экономическое состояние с позиции состояния производственной и фи-
нансовой деятельности, что позволяет комплексно оценить деятельность 
предприятия. 

Сформирована система показателей по классификационным признакам: 
деловой активности, финансовой устойчивости, финансово-хозяйственной 
деятельности, на основе которых представлены показатели производствен-



63 

ного и финансового состояния. Производственное состояние оценивается 
информационно-управленческой базой данных по эксплуатации жилого 
фонда, которая позволяет принимать оперативные управленческие решения. 

Оценка финансового состояния производилась показателями, представ-
ленными на рисунке. Производственное состояние оценивается информа-
ционно-управленческой базой данных по эксплуатации жилого фонда, ко-
торая позволяет принимать оперативные управленческие решения. 

Экономическое состояние включает также инвестиционное и внешнее 
состояния, которые в данном случае не рассматриваются. 

Модель управления производственно-эксплутационным состоянием 
основывается на регистрации и оценки дефектов конструкций зданий и со-
оружений, помогает решить задачи эффективного и обоснованного управ-
ления финансовыми потоками и состоянием жилищно-коммунального хо-
зяйства. Данная модель разработана в соответствии с федеральной целевой 
программой «Единый реестр жилых домов города Челябинска». 

Модель реализована в формате файла Excel и программы, работающей 
с базой данных «House Record». В программе содержится информация об 
улицах, отнесенных к конкретному ЖЭУ и домах, находящихся на данных 
улицах. 

Представлены группы домов, которые проранжированы в зависимости 
от очередности ремонта. По каждому дому можно просмотреть стоимость 
необходимых затрат на ремонт конкретного вида конструкции. 

База данных позволяет добавить или удалить дом, а также узнать рей-
тинг выбранного дома, также в базу заносятся основные сведения, инфор-
мация о техническом описании конкретного дома, инженерных коммуни-
кациях, имеющемся благоустройстве в соответствии с паспортом.  

Для каждого здания определяется сумма стоимости ремонта, которая 
отражает затраты на ремонт, и показатель разрушения, отражающий сте-
пень необходимости и срочности ремонта. Пользуясь этими данными, 
можно более эффективно и просто управлять финансовыми потоками. 
Группу сооружений можно отсортировать по показателю разрушения (по 
всему зданию или по одному элементу конструкции). 

Если показатель разрушения меньше нуля, то ремонт не нужен. Если 
больше нуля, то принимается решение о ремонте. Для каждого элемента 
конструкции возможно посчитать показатели разрушения, сметную стои-
мость и очередность ремонта. На основании этих данных рассчитывается 
стоимость ремонта для конкретного здания. Для определения стоимости 
заносится информация о стоимости единицы изделия по прайсу и стоимо-
сти единицы работы в руб/м2, которая так же переводится на долл./м2  
и евро/м2. 

Во вкладках «Смета (ремонт)» и «Смета (строительство)» вносятся 
размеры, существующие на данный момент расценки на строительство из-
делия, количество конструкции подлежащие ремонту, а также цены работ, 
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принимаемых по ЕНИРу. По окончании внесения данных рассчитываем 
стоимость ремонта. Стоимость строительства рассчитывается аналогично, 
только вместо количества ремонтируемых конструкций вводится количе-
ство монтируемых. 

Актуальность разработки обусловлена рядом социальных и экономиче-
ских факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством и потен-
циальной аварийностью жилья, высокими эксплуатационными затратами 
на его содержание. 

Предложенная методика позволит планомерно реорганизовать подпро-
грамму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», преду-
сматривающую социально-экономическое развития г. Челябинска по сле-
дующим направлениям 

 реорганизация сложившейся жилой застройки – комплекс мер по ре-
конструкции жилищного фонда, капитальному ремонту и технической мо-
дернизации внутренних инженерных коммуникации и устройств, обеспе-
чению нормативных требований в части санитарно-гигиенической обста-
новки, комплексного благоустройства и функционально-планировочной 
организации территории жилых образований.  

 капитальный ремонт жилищного фонда – комплекс строительных 
работ и организационно-технических мероприятий по устранению физиче-
ского и морального износа элементов здания с частичной заменой при не-
обходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудо-
вания, направленных на улучшение эксплуатационных показателей.  

 модернизация жилищного фонда – комплекс инженерно-
технических и строительно-технологических мероприятий, направленных 
на компенсацию морального старения инженерно-технического оборудо-
вания и элементов ограждающих конструкций зданий, вызванного повы-
шением нормативных требований к их технико-эксплуатационным харак-
теристикам.  

В концепции федеральной целевой программы «Комплексная програм-
ма модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
на 2010–2020 годы» одним из направлений является развитие конкурент-
ных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. 
Согласно этому направлению, разработанная методика позволяет более 
эффективно и обосновано использовать привлеченные средства на ремонт 
(реконструкцию) жилых зданий и их отдельных конструкций, обеспечи-
вать управленческую компанию актуальной информацией о жилом фонде 
для принятия оперативных управленческих решений, централизовать ин-
формацию о состоянии всего жилого фонда (района), обеспечивая ее свое-
временность.  

Данная методика внедрена в ООО «Жилкомсервис» Тракторозаводско-
го района г. Челябинска. 

 


