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РАЗВИТИЕ БЕНЧМАРКИНГА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЭТАЛОННОГО ОПЫТА РЕГИОНОВ РОССИИ* 

DEVELOPMENT BENCHMARKING HOUSING COMPLEXES REGION BASED ON 

EXPERIENCE OF REFERENCE OF RUSSIA'S REGIONS 

Л.В. Лапицкая, Е.С. Корнилова 

L.V. Lapitskaya, E.S. Kornilova  

В настоящее время становится все более необходимой модернизация ЖКХ в России. В связи 

с этим необходим поиск новых эффективных методов по осуществлению прогрессивных 

преобразований в этой отрасли. Одним из них, на наш взгляд, является бенчмаркинг. 

Недостаточное количество публикаций побудило нас выполнить исследование в 

Ульяновском регионе России, направленное на первом этапе на выявление степени освоения 

бенчмаркинга в ЖКХ. Его результаты свидетельствуют о поступательном развитии 

бенчмаркинговых технологий в сфере ЖКХ, но медленных его темпах. На следующем этапе 

было проведено кабинетное маркетинговое исследование на основе методов традиционного 

и контент-анализа, направленное на выявление  эталонного опыта в интернет - 

позиционировании ЖКХ в различных регионах России с разработкой соответствующих 

рекомендаций для его использования в Ульяновском регионе. 

It is now becoming increasingly necessary modernization of the FCC in Russia. In this regard, 

necessary to search for new and effective methods to implement the progressive changes in the 

industry. One of them, in our opinion, is benchmarking . Inadequate analyst on the subject 

smotivirovala us to carry out research in the Ulyanovsk region of Russia, directed at the first stage 

to determine the degree of development of benchmarking utilities. His results indicate progressive 

development benmarkingovyh technologies in the housing sector , but its slow pace . In the next 

step desk review was conducted on the basis of market research and traditional methods of content 

analysis, aimed at identifying the reference experience in internet positioning utilities in different 

regions of Russia with the development of recommendations for its use in the Ulyanovsk region. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, эталонная компания, жилищно-коммунальный комплекс, 

регион, конкурсные системы, профильные мероприятия, специализированные выставки, 

интерактивный бенчмаркинг 
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Введение 

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в России испытывает большие 

трудности, в связи с чем становится все более очевидной необходимость его модернизации. Важно 

учитывать, что совершенствование данной отрасли неизбежно носит «региональный» характер. В 

связи с этим необходим поиск новых эффективных методов по осуществлению прогрессивных 

преобразований в этой отрасли в каждом регионе. Одним из них, на наш взгляд, является 

бенчмаркинг, представляющий систематическую деятельность (процесс) предприятия, 

направленную на поиск эталонной компании, результаты деятельности которой на основе 

сравнительного анализа могут быть полностью или частично заимствованы с целью повышения его 

конкурентоспособности. В свою очередь, эталонная компания – это компания, результаты 

деятельности которой (продукция, бизнес-процессы, методы управления) на различных рынках 

признаются мерилом и образцом для подражания
1
. 

В последние годы стали появляться методико-практические наработки  проведения бенчмаркинга в 

различных отраслях. Например, применение бенчмаркинга в области образовательных услуг  

раскрывается такими исследователями, как С.А. Лифанова, С.Н. Голерова, А.М. Хадыкин, Н.В. 

Рубан и др.; в авиапромышленности – Н.С. Вепрева и др.; в банковской сфере – В.А. Тимонина, А.А. 

Фоменко и др.; в библиотечной сфере – А.В. Окладникова и др.; в выставочной сфере – Д.Г. Ставкин 

и др.; в сфере энергетики -  Г.Л. Багиев, В. Ризнер, Р.С. Шакиров и другие. 

Несмотря на активное развитие научных направлений и разработок в сфере экономики и управления 

ЖКК, например в публикациях таких исследователей, как Н.В. Морозова, В.Ю. Михайлов, Е.А. 

Николаева, Лелявина и других, исследования в области возможностей и особенностей применения 

технологий бенчмаркинга в ЖКХ делают лишь свои первые шаги
2.

 Соответственно, на 1-м этапе 

нашего исследования мы поставили задачу проанализировать ЖКК Ульяновского региона на 

предмет применения и освоения инструментов бенчмаркинга в этой сфере.  

Анализ применения и освоения инструментов бенчмаркинга в сфере ЖКК Ульяновского 

региона 

Достаточно активно в ЖКХ региона используется такой инструмент бенчмаркинга, как конкурсные 

системы, который проявляется в выявлении лучшего опыта через проведение областных конкурсов, 

с возможностью дальнейшего участия победителей во всероссийских конкурсах, по результатам 

которых в регионах победителей организуются  профильные семинары, конференции, форумы, 

способствующие передаче их успешного опыта другим. 

                                                 
1 Лапицкая Л.В., Луконина С.Д. Бенчмаркинг: понятийный анализ / Вестник Тюменского Государственного 

Университета. Серия «Экономика». – 2013, №11. 

2 Лукьянцев, А.А. Возможности бенчмаркинга для управления предприятиями коммунального комплекса / А.А. 

Лукьянцев, В.Г. Ротарь, А.А. Шумский, А.Г. Чернов // Вестник Томского государственного университета. – 2010. - №330. 

– С. 126-131. 
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Среди проводимых областных профильных конкурсов в регионе можно выделить следующие: 

конкурс на лучшее предприятие, организацию в сфере ЖКХ Ульяновской области (проводится с 

1997 г.), конкурс «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Ульяновской области» 

(проводится с 2009 г.), конкурс «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства» (впервые 

проведен в 2013 г.). Данные конкурсы являются региональными этапами одноименных 

всероссийских конкурсов. 

В конкурсе на лучшее предприятие, организацию в сфере ЖКХ Ульяновской обл. могут принимать 

участие российские предприятия (организации) всех форм собственности, организационно-правовых 

форм и ведомственной принадлежности, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской 

области в сфере ЖКХ
3
. Критерии данного конкурса отражают основные результаты деятельности 

предприятий данной сферы в виде их стремления к ее совершенствованию через участие в 

реализации мероприятий по реформированию ЖКХ Ульяновской обл.; по снижению затрат на 

производство и реализацию коммунальных услуг, по повышению качества и доступности 

коммунальных услуг; через участие (и его результат) предприятий в подрядных конкурсах 

(тендерах), в иных видах конкурсов; через  внедрение прогрессивных и оригинальных машин, 

механизмов, оборудования, приборов, материалов, конструкций, изделий, информационных 

технологий (автоматизированных систем управления) и т.д. Таким образом, на наш взгляд, 

направленность на выявление эталонной практики данного конкурса демонстрируется уже в 

основных критериях его проведения. 

Конкурс по благоустройству территорий населенных пунктов Ульяновской области проводится 

ежегодно с целью повысить активность как предприятий, так и населения в развитии жилищно-

коммунального хозяйства, в частности по благоустройству поселений
4
. Данный конкурс проводится 

по 9 номинациям, например, лучший двор или самая благоустроенная территория многоквартирных 

домов и различных учреждений; лучший работник в сфере благоустройства. В течение всего периода 

проведения конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте  Министерства 

энергетики и ЖКК Ульяновской области размещаются фотоматериалы, ролики и статьи о 

конкурсантах, наиболее интересных благоустроительных решениях номинантов для стимулирования 

работы активных жителей региона к дальнейшему благоустройству своих территорий. Говоря о 

достижениях региона в рамках данного конкурса на всероссийском уровне, следует отметить, что 

г.Ульяновск занимал призовые места в 2007 г. (2-е место), в 2008 г. (3-е место), в 2011 г. (2-е место). 

Таким образом, в целом можно сделать вывод о достаточной развитости в сфере ЖКХ такого 

бенчмаркингового инструмента, как конкурсные системы, позволяющего выявить наиболее 

успешные практики с возможностью их дальнейшего распространения.  

                                                 
3 постановления Правительства Ульяновской области "О проведении ежегодного областного конкурса на лучшее 

предприятие, организацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области " //  Министерство 

энергетики и ЖКК ульяновской обл. - URL: http://tek.ulgov.ru/339/1570/1616.html 

4 Постановление Правительства Ульяновской области от 23 мая 2012 г. №246-П "О проведении областного конкурса по 

благоустройству территорий населѐнных пунктов Ульяновской области" // Министерство энергетики и ЖКК ульяновской 

обл. - URL: http://www.tek.ulgov.ru/infos/laws/318/1070/1785.html 

http://tek.ulgov.ru/339/1570/1616.html
http://www.tek.ulgov.ru/infos/laws/318/1070/1785.html
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Следующим инструментом выявления эталонного опыта, применяемого в ЖКХ региона, является 

посещение профильных мероприятий, а именно форумов, конференций и т.д. В данных 

мероприятиях участвуют в основном лица, возглавляющие или замещающие глав Министерства 

ЖКК и энергетики Ульяновской обл.,  Администрации г.Ульяновска и районов, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ и энергоэффективности Ульяновской обл., а также руководители ведущих 

предприятий ЖКК г.Ульяновска. Например, по итогам 2012 г. представители нашего региона 

посетили такие форумы, как Всероссийский форум ЖКХ (г. Москва), Всероссийский практический 

форум «Модернизация ЖКХ» (г. Москва), VIII  Всероссийский форум руководителей предприятий 

ЖКХ (г. Москва). Лучший результат подобных посещений – использование передового опыта в 

своем регионе. 

Нельзя, таким образом, не заметить, что более активное развитие обозначенного бенчмаркингового 

инструмента затруднено невозможностью выделения значимых бюджетов на данную статью затрат. 

Следующим методом выявления эталонных компаний в сфере ЖКК является организация или 

посещение специализированных выставок. Представители Ульяновского региона по итогам 2012 г. 

посетили XVI Международную специализированную выставку газовой промышленности и 

технических средств для газового хозяйства «Энергосбережение и Энергоэффективность. 

Инновационные технологии и оборудование» (г. Санкт-Петербург), выставку «Передовые 

технологии и оборудование в ЖКХ» (Подмосковье), V Международную специализированную 

выставку «Индустрия жилищного и коммунального хозяйства —2012». В рамках непосредственно 

исследуемого региона в октябре 2012 г. в г. Ульяновске была проведена выставка 

«Экология.Энергосбережение.ЖКХ». Таким образом, можно констатировать, что в основном 

специалистами ЖКХ Ульяновского региона посещаются московские форумы и выставки, 

демонстрирующие новейшие разработки в данной сфере, что на наш взгляд, является недостаточным 

с точки зрения распространения и обмена лучшим опытом по всей стране. На региональном уровне 

данные мероприятия проводятся редко, в связи с большими финансовыми затратами на  их 

организацию. 

Следующим методом выявления лучшей практики является изучение предоставляемой информации 

о результатах деятельности ЖКК на специализированных интернет-ресурсах, т.е. интерактивный 

бенчмаркинг. Соответственно, мы проанализировали имеющиеся интернет-ресурсы, освещающие 

деятельность данной отрасли в рамках Ульяновской области на предмет развития в них 

бенчмаркинговых технологий
5
. 

Так, сайт Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской обл. демонстрирует данные о структуре 

министерства, подведомственных организациях (ОГУП «Имущество», ОГУП «Радищевский 

групповой водозавод», ОГУ «Фонд содействия реформированию ЖКК и энергоэффективности 

Ульяновской обл.»), общих данных о деятельности специализированных департаментов 

(Департамента ЖКХ, Департамента ТЭК, Департамента административно-технического надзора), 

результаты мониторинга по реализации адресных программ (по проведению капитального ремонта, 

                                                 
5 Официальные сайты компаний -  http://ulmeria.ru, http://www1.nyc.gov/, http://www.ulsu.ru/, http://doma73.ru, 

http://tek.ulgov.ru/, http://gkh.ulmeria.ru/ и др. 

http://ulmeria.ru/
http://www1.nyc.gov/
http://www.ulsu.ru/
http://doma73.ru/
http://tek.ulgov.ru/
http://gkh.ulmeria.ru/
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переселению граждан из аварийного жилищного фонда), сведения об исполнении бюджета, сведения 

о порядке и сроках проведения специализированных областных конкурсах (рис. 1). 

Среди бенчмаркинговых инструментов, реализуемых на данном сайте, можно отметить наличие 

раздела по обмену мнениями, подразумевающего возможность высказывания предложений (через их 

отправку на электронную почту) пользователями (заинтересованными сторонами) по выставляемым 

разрабатываемым проектам в сфере ЖКХ. К тому же имеется фотогалерея, демонстрирующая 

подробный фотоматериал по проводимым в регионе мероприятиям в данной сфере (субботники; 

объезды дворовых территорий, а также по вопросам отопительного сезона; осмотры контейнерных 

площадок; результаты победителей областных конкурсов в рамках месячника благоустройства (с 

указанием победителей)  и др.). При этом, несмотря на отсутствие подробных комментариев, исходя 

из предоставленного материала, можно констатировать, что демонстрируется лучшая практика по 

тем или иным направлениям ЖКХ. Также имеется раздел, раскрывающий источники 

распространения данных о деятельности ЖКХ Ульяновской обл., а именно средства массовой 

информации, в которых размещаются соответствующие статьи, посвященные отдельным вопросам 

данной сферы. 

 

Рис. 1. Сайт Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской обл. 

Обращаясь к анализу сайта Комитета ЖКХ администрации г. Ульяновска, следует отметить, что 

данный интернет-ресурс наиболее полно раскрывает осуществляемую деятельность ЖКХ на 

территории города. 

Данный сайт содержит не только перечень действующих на территории города УК и ТСЖ, но также 

предоставляет доступ к отчетам  их деятельности, к графикам и результатам проделанных работ в 

данной отрасли (капитальный ремонт фасадов, очистка кровель, отопительный сезон и т.д.). В 

качестве бенчмаркинговых инструментов, реализуемых на данном интернет-ресурсе, можно 

отметить возможность интерактивного общения через обращения граждан, проведение оn-line 

консультаций. Также на данном сайте размещается ежемесячный рейтинг УК г. Ульяновска с 

расшифровкой параметров, лежащих в его основе (параметры раскрывают степень соблюдения 

условий договора управления многоквартирным домом). Можно сделать вывод о достаточно 

корректной форме представления данного рейтинга в связи с отображением методики его 

построения, что способствует более объективному выявлению лучших из них.  
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Наконец, Ульяновский портал по ЖКХ - это единственный ульяновский интернет-ресурс ЖКХ, 

представленный в формате портала. В целом отметим, что наиболее полные, систематизированные 

данные о результатах деятельности ЖКХ на территории всего региона содержатся на региональных 

специализированных порталах в связи с их многофункциональной направленностью. Данный факт 

определил потребность в проведении более содержательного анализа на предмет выявления 

бенчмаркинговых инструментов, используемых на данном портале, которая, во-вторых, 

подтверждается результатами проведенного нами интернет-опроса о развитии бенчмаркинговых 

технологий в ЖКК регионов России. Так, на основе полученных нами ответов от специалистов ЖКХ 

(Саратовская обл., Нижегородская обл., Московская обл., Кировская обл. и по Ульяновской обл.: г. 

Ульяновск, г. Димитровград, г. Новоульяновск, г. Инза, г. Барыш), 60 % респондентов среди 

первоочередных практических предложений по активизации развития бенчмаркинга в сфере ЖКХ 

указали на необходимость развития обмена опытом через  использование интернет-возможностей. 

Соответственно, для реализации данной задачи на 2-м этапе нашего исследования мы 

воспользовались собственно бенчмаркинговой технологией, а именно анализом аналогичных 

порталов ЖКХ в других регионах с целью выявления эталонного опыта для проведения 

сравнительного анализа и возможного его копирования.  

Анализ региональных порталов ЖКХ и выявление бенчмаркинговых эталонов 

С учетом того, что не все регионы обладают таким порталом, мы выявили имеющиеся (через анализ 

обзоров региональных интернет-ресурсов ЖКХ, а также через самостоятельный поиск по сети), а 

именно порталы по ЖКХ Приморского края, Пермского края, Красноярского края, Ивановской обл., 

Оренбургской обл., Архангельской обл., Республики Бурятии, Республики Марий Эл, Свердловской 

обл., Чувашской республики
6
. 

На первом шаге проектирования в нашем кабинетном маркетинговом исследовании мы использовали 

универсальную методику контент-анализа, которая способствует систематической числовой 

обработке, оценке и интерпретации формы и содержания информационного источника. В нашем 

случае данная методика позволит количественно оценить наличие и популярность тех или иных 

разделов на специализированных интернет-ресурсах. Для этого в качестве категории анализа мы 

выбрали порталы по ЖКХ; в качестве единицы анализа – тематические разделы на региональных 

порталах ЖКХ; в качестве единицы счета - количество порталов, содержащих тот или иной 

тематический раздел. Таким образом, контент-анализ продемонстрировал популярные тематические 

разделы, встречающиеся на региональных порталах ЖКХ (табл. 1). 

 

 

 

                                                 
6 Информационныые порталы о ЖКХ: Приморья - http://gkhprim.ru/; Пермского края -   http://gkh-perm.ru/; Красноярского 

края - http://gkh24.ru/; Ивановской обл . - http://ивжкх.рф/; Оренбургской обл . - www.gkh-56.ru/ ; Архангельской обл. - 

http://gkh.dvinaland.ru/; Республики Бурятии -  портал-строй-жкх.рф/;  РМЭ -  www.12jkh.ru/  ; Свердловской обл. -   

http://www.gkx.ru/; Чувашской Республики -  http://www.jkh.cap.ru/ . 

http://gkhprim.ru/
http://gkh24.ru/
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Таблица 1 

 Результаты контент-анализа региональных порталов ЖКХ 

Единиц

ы 

анализа 

/ 

Темати

ческие 

разделы 

Категории анализа / Региональные портала ЖКХ 

ИТОГ 

Ул. 

пор

тал 

по 

ЖК

Х 

Инф. 

порт

ал 

Респ. 

Буря

тия 

Инф. 

порт

ал о 

ЖКХ 

При

морь

я 

Порт

ал 

ЖКХ 

в 

Крас

нояр

ском 

крае 

Порт

ал 

ЖКХ 

Перм

ского 

края 

Элек

трон

ное 

ЖКХ 

Иван

овск

ой 

обл. 

Порт

ал 

ЖКХ 

респ. 

Мар

ий 

Эл 

Порт

ал 

ЖКХ 

Чува

шско

й 

респ. 

Порт

ал 

ЖКХ 

Арха

нгел

ьско

й 

обл. 

Пор

тал 

про 

ЖК

Х 

Све

рдл

овс

кой 

обл.  

Ж

К

Х-

56, 

О

ре

нб

. 

Об

л. 

 Единицы счета абс. % 

Организ

ации 

ЖКХ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
100

% 

Тарифы 

на ЖКУ 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 82% 

Новости 

ЖКХ 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 82% 

Рейтинг 

УК 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 27% 

Докумен

ты 

(полезна

я инф-

ция) 

0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 82% 

Форум 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 82% 

Обраще

ния 

граждан 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 91% 

Достиже

ния в 

ЖКХ 

0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 36% 

Доп-ые 

возм-ти 
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 36% 

Соответственно, логическим продолжением на 2-м шаге проводимого нами кабинетного 

маркетингового исследования будет традиционный анализ, направленный на раскрытие содержания 

разделов региональных порталов в целом и с акцентированием внимания на бенчмаркинговых 

технологиях. При этом в первую очередь исследуем наиболее популярные разделы, поскольку 

именно их популярность выступает косвенным обоснованием необходимости их присутствия и на 

Ульяновском портале по ЖКХ. 

На всех рассматриваемых нами порталах имеется раздел, содержащий перечень действующих на 

территории региона предприятий ЖКХ, однако наблюдаются различия в трактовке его названия, 

которые обуславливают различия и в содержащейся в нем информации, а именно в еѐ 

структурировании по категориям, а также степени конкретизации результатов деятельности 

предприятий. Наиболее подробное структурирование предприятий ЖКК наблюдается на таких 

порталах, как интернет-ресурсы Республики Бурятия (классифицируются по ресурсоснабжающим 
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организациям (РСО), по управляющим организациям (УО), по товариществам собственников жилья 

(ТСЖ), по некоммерческим организациям), Чувашской республики (по управляющим компаниям 

(УК), по ТСЖ, по РСО, по жилищно-строительным кооперативам), Архангельской обл. (по УО, по 

органам государственной исполнительной власти, по органам местного самоуправления, по 

поставщикам ресурсов и услуг в сфере ЖКХ). 

На некоторых порталах наблюдается менее подробная систематизация предприятий, данный раздел 

формулируется как «управляющие организации (УК и ТСЖ)» (порталы Свердловской обл., 

Приморья, Оренбургской обл., Красноярского края). На наш взгляд, данная формулировка является 

неточной, в связи с тем, что отображает только часть действующих на территории региона 

организаций ЖКХ (помимо УК и ТСЖ также к данным организациям относятся ресурсоснабжающие 

предприятия, соответствующие органы власти). На порталах ЖКХ Приморья, Красноярского края, 

Ивановской обл., Республики Марий Эл предприятия упорядочены только в соответствии с их 

принадлежностью к тому или иному муниципальному образованию или району, без конкретизации 

их отношения к определенным видам организаций ЖКХ. 

На большинстве порталов формулировки данного раздела обобщенные: «организации» (порталы 

Пермского края, Ивановской обл., Республики Марий Эл, Архангельской обл.) или «предприятия 

ЖКХ» (портал Чувашской Республики). 

Содержание предоставляемой информации о результатах деятельности предприятий ЖКХ более 

подробно представлено на порталах Ивановской обл., Республики Марий Эл, Красноярского края, 

Пермской области с раскрытием данных общего характера об организациях ЖКХ, показателях их 

финансово-хозяйственной деятельности, выполняемых работах, порядке и условиях оказания ими 

услуг, их стоимости, нарушениях и т.д. Остальные рассматриваемые нами порталы содержат менее 

подробную информацию о действующих в регионе предприятиях ЖКХ, которая сводится лишь к 

краткому описанию специфики их деятельности с соответствующими ссылками на их персональные 

сайты. 

Ульяновский портал специализируется на освещении действующих на территории региона 

управляющих компаний (УК) с наличием ссылок на их персональные сайты, при этом имеется 

услуга, позволяющая быстро найти свою УК, через ввод своего места жительства. К тому же на 

данном портале представлены ссылки специализированных сайтов некоторых действующих на 

территории города предприятий ЖКХ (а именно - УМУП «Водоканал», ОАО «Ульяновскэнерго», 

ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»). В целом мы считаем, что наиболее полную картину о 

развитии ЖКХ в регионе можно составить, если бы она структурировалась по ресурсоснабжающим 

организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и органам власти, 

обеспечивающим и контролирующим деятельность предприятия ЖКХ. При этом для характеристики 

результатов деятельности данных предприятий целесообразно включить в раздел портала различные 

отчеты, балансы, а также и предоставление ссылок на их персональные сайты.  

Далее рассмотрим содержание разделов, обеспечивающих возможность интерактивного 

взаимодействия. Так, большая часть рассматриваемых нами интернет-ресурсов (82 %) включает 

форум, на котором пользователи могут принимать участие в обсуждении различных вопросов ЖКХ; 

http://������-�����-���.��/reforma-yo.html
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91 % порталов содержит возможность прямого взаимодействия со специалистами ЖКХ региона в 

текстовом режиме, при этом данная услуга на различных интернет-ресурсах называется по-разному: 

«обращения» (портал Ивановской обл., Чувашской Республики), «on-line консультации» (портал 

Приморского края, Свердловской обл.), «вопрос-ответ» (портал Красноярского края, Республики 

Марий Эл, Оренбургской обл.), «обратная связь» (Пермский край), при этом оформление сервиса на 

сайтах схожее. 

 На порталах Пермского края и Архангельской обл. также был создан подобный сервис по 

проведению on-line мероприятий, а именно конференций и семинаров. Однако на портале Пермского 

края данная услуга пока не реализуется (в разделе нет ни одной конференции), в отличие от сайта 

Архангельской обл., на котором проводятся обучающие семинары по различным вопросам ЖКХ 

(организация и проведение капитального ремонта, управление многоквартирными домами и т.д.). 

На Ульяновском портале среди инструментов интерактивного взаимодействия имеется только 

форум, в рамках которого обсуждаются вопросы по следующим тематикам управления жилищным 

фондом: жилье (включает в себя следующие направления: дом, перепланировка, отопление), места 

общего пользования (домофоны, лифты, придомовая территория), ремонт (текущий ремонт, 

капитальный ремонт), тарифы (тарифы ЖКХ). В целом поддерживая данный подход, мы, тем не 

менее, считаем целесообразным предложить включить «on-line консультации» (on-line 

конференции), т.к. данный сервис, с одной стороны, способствует повышению информируемости 

населения, с другой, может выступать средством обмена опытом между специалистами данной 

сферы.   

Большинство рассматриваемых региональных порталов (82 %) содержат разделы, предоставляющие 

данные о тарифах на ЖКУ, новостях ЖКХ, специализированные документы. При этом содержание 

первых двух разделов на различных порталах схожее. А именно, раздел «Новости ЖКХ» 

раскрывает последние изменения в законодательстве, информацию о проводимых мероприятиях в 

регионе и их результатах и другие новостные известия. Необходимо отметить, что раздел «Новости» 

также присутствует и на Ульяновском портале по ЖКХ. Причем его содержание, на наш взгляд, в 

полной мере отображает все заявленные сведения, в связи с чем он не требует корректировки. 

Что касается раздела «Тарифы», то он раскрывает стоимость оказываемых коммунальных услуг 

(тепло-, газо-, электро-, водоснабжение, водоотведение), а также расчет платы за оказываемые 

жилищные услуги. На ульяновском портале аналогично, но также имеется дополнительный раздел 

«Услуги», который напрямую коррелирует с разделом, содержащим информацию о тарифах на 

ЖКУ, т.к. раскрывает информацию о системе начислений за услуги ЖКХ, с наличием ссылок на 

персональные сайты предприятий, оказывающих ЖКУ по соответствующим направлениям. Таким 

образом, с учетом взаимосвязанности данных разделов, мы считаем более целесообразным 

предложить объединить их в один раздел, но с сохранением их комбинированного содержания с 

обновленным названием – «ЖКУ и тарифы». 
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Рис. 2. Калькулятор платежей и калькулятор субсидий 

Нельзя не отметить, что некоторые порталы ЖКХ (36 % рассмотренных) содержат дополнительные 

возможности и в этом смысле каждый сайт уникален по-своему. Например, логически продолжая 

тематику тарифного раздела, на порталах Архангельской обл. и Приморья имеются такие сервисы, 

как калькулятор коммунальных платежей и калькулятор субсидий, которые, несомненно, 

доступно и в наглядной форме помогают потребителям выполнять искомые расчеты быстро и 

удобно (рис. 2). Так как основная направленность региональных порталов ЖКХ заключается в 

повышении информируемости населения и  открытости данных о деятельности в данной сфере, то 

данные сервисы являются уникальными и необходимыми инструментами. 

Раздел, содержащий документы ЖКК, включает в себя различный их перечень и по-разному 

формулируется (рис. 3). Так, на некоторых порталах (Приморья и Республики Марий Эл) данный 

раздел называется «Документы» и содержит основные законы в сфере ЖКХ, образцы заявлений, 

жалоб, актов, уведомлений и бланков. На порталах Оренбургской и Ивановской областей данный 

раздел трактуется как «Полезная информация» и содержит нормативные акты, статьи, посвященные 

ЖКК (информацию о способах управления многоквартирным домом,  коллекцию 

энергоэффективных советов и т.д.). На портале ЖКХ Свердловской обл. специализированные 

документы представлены в виде доступа к журналу ЖКХ. Таким образом, несмотря на различия в 

названиях данного портала, можно отметить, что их содержание аналогичное. 

http://gkh-56.ru/useful-info/article/kollektsiya_energoeffektivnykh_sovetov/
http://gkh-56.ru/useful-info/article/kollektsiya_energoeffektivnykh_sovetov/
http://gkh-56.ru/useful-info/article/kollektsiya_energoeffektivnykh_sovetov/
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Рис. 3. Формы представления раздела «Документы ЖКХ» на региональных порталах 

На Ульяновском портале имеется раздел «Законодательство», в котором предоставляется 

нормативная база в сфере ЖКХ (федеральное и региональное законодательство, защита прав 

потребителей). На наш взгляд, данный раздел целесообразнее переименовать в «Полезную 

информацию о ЖКХ», раскрывая в нем не только нормативную базу, но и дополнительные 

методические материалы, бланки, брошюры и т.д., с целью повышения информируемости 

потребителей ЖКУ, а также повышения профессиональных знаний у специалистов данной сферы. 

При этом в первую очередь исследуем наиболее популярные разделы, поскольку именно их 

популярность выступает косвенным обоснованием необходимости их присутствия и на Ульяновском 

портале по ЖКХ. 

Далее мы рассмотрели содержание разделов, менее активно представленных на исследуемых 

порталах. Необходимость исследования данных категорий обуславливается тем, что, несмотря на 

редкий характер их проявления на региональных порталах, данные разделы можно считать в 

определенной степени отличительными (оригинальными)  особенностями, которые, возможно, могут 

представлять собой примеры лучших практик регионов по совершенствованию ЖКК через интернет-

возможности. 

Так, 36 % рассмотренных порталов содержат раздел о достижениях ЖКК региона. При этом 

следует отметить разную форму его представления (рис. 4). 
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Рис. 4. Демонстрация лучшей практики ЖКХ на интернет-порталах 

А именно, на региональном сайте Пермского края лучшая практика раскрывается в разделе «Обмен 

опытом», в котором предоставляются статьи об имеющихся достижениях региона, однако следует 

отметить отсутствие подтверждающих фотоматериалов, что, на наш взгляд, требует корректировки. 

На региональных сайтах ЖКХ Республики Бурятии и Приморского края лучший опыт региона в 

данной сфере представлен в виде статей, отражающих достижения в данной сфере (например, за счет 

развития территориального общественного самоуправления (ТОС), достижений в благоустройстве 

территории) с предоставлением фотоматериалов. Мы считаем, что данная форма представления 

лучшей практики ЖКХ является наиболее целесообразной, т.к. способствует раскрытию способов 

достижения успеха с визуальным отображением достигнутых результатов. На портале 

Архангельской обл. достижения освещаются в разделе конференций и семинаров (с раскрытием их 

итогов), проводимых в рамках региона. На наш взгляд, данное оформление отдельного раздела 

проводимых мероприятий является более рациональным решением с точки зрения быстрого доступа 

к интересующей информации. 

В целом данный раздел с точки зрения бенчмаркинга – это «попадание в десятку». В связи с 

отсутствием подобного раздела на портале ЖКХ Ульяновской обл. мы считаем необходимым его 

включение в раздел «Успешная практика», демонстрирующего, в том числе, успешный опыт 

победителей областных конкурсов через предоставление ими фото-, видеоматериалов с описанием 

средств и методов достижения высоких позиций, а также освещение результатов проведенных 

специализированных мероприятий (конференций, форумов, выставок), направленных на выявление 

передовой практики. К тому же данный раздел может содержать и примеры эталонной практики в 

ЖКХ как на всероссийском, так и на мировом уровнях. 
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Полной противоположностью «бенчмаркинговому пьедесталу», проанализированному выше, 

своеобразным антибенчмаркингом выступает опять же оригинальный раздел на портале ЖКХ 

Приморья – «Доска позора», в котором пользователи могут разместить фотоматериалы, 

подтверждающие некачественное выполнение или отсутствие проведения необходимых работ с 

приведением соответствующих комментариев. Иными словами, недостаточно показать в этом 

случае, как на Ульяновском портале в разделе «Фотофакт», фотографии наледей и сосулек на 

домах, при отсутствии каких-либо комментариев и целей их размещения. Несомненно, необходимо 

также хотя бы кратко, но прокомментировать данные факты некачественного выполнения работ: 

дома каких УК продемонстрированы, подтвердить их некачественную или несвоевременную работу, 

что являлось бы способом стимулирования повышения эффективности деятельности УК. В 

противном случае теряется смысл размещения данной информации. Таким образом, поддерживаем в 

целом данный подход, но с предложением обозначать его более корректной формулировкой, 

например, «Проблемные зоны ЖКХ», что будет полностью отражать суть данного раздела. 

Наиболее редко встречающимся разделом на рассмотренных региональных порталах, 

способствующим стимулированию эффективности деятельности предприятий ЖКХ, является 

рейтинг УК. Такой раздел имеется на интернет-порталах двух регионов: Ивановской области и 

Приморского края. 

Следует отметить, что в основе рейтинга УК Приморского края не лежат специально разработанные 

критерии, он составляется автоматически в ходе голосования пользователей сайта. Таким образом, 

можно констатировать, что данный рейтинг не подкреплен фактическими данными, 

подтверждающими превосходство одной УК над другой, т.е. не может рассматриваться ни в качестве 

стимулирующего инструмента, т.к. лишен объективизма, ни в качестве способа выявления и обмена 

успешным опытом. 

В основе рейтинга УК Ивановской области лежит специально разработанная методика, 

предполагающая составление данного рейтинга оператором информационной системы с учетом пяти 

основных показателей: масштаб деятельности, финансовая устойчивость, эффективность, репутация, 

прозрачность. Данные заполняются каждой управляющей компанией при регистрации на сайте по 

соответствующей разработанной форме и оцениваются в зависимости от их величины, к тому же 

данные обновляются раз в полгода. На наш взгляд, применяемая методика и показатели составления 

рейтинга являются целесообразными к применению, т.к. в полной мере отображают результаты 

работы и качество предоставляемых услуг, объективно выявляя лучших.    

Таким образом, учитывая наличие рейтинга УК на Ульяновском портале, но с отсутствием методики 

его составления (т.е. неизвестно какие критерии лежат в его основе, в связи с чем невозможно 

оценить объективность формирования данного рейтинга), необходимо корректировать данный 

раздел. А именно, необходимо предоставлять доступ к критериям и системе оценки, в соответствии с 

которыми составляется данный рейтинг. При этом, с одной стороны, в основе данного рейтинга 

должны лежать объективные показатели деятельности УК (например, параметры, раскрывающие 

степень соблюдения условий договора управления многоквартирным домом), с другой стороны, 

необходимо учитывать мнение жителей, для этого на данном портале можно регулярно проводить 
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интерактивный опрос, выявляющий удовлетворенность/неудовлетворенность жителей 

деятельностью обслуживающих УК.  

Рекомендации по совершенствованию Ульяновского портала по ЖКХ 

Таким образом, по результатам проведенного традиционного анализа нами были рекомендованы 

следующие нововведения для совершенствования действующего Ульяновского портала по ЖКХ 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Сводная таблица проектных предложений по совершенствованию  

Ульяновского портала по ЖКХ 

Действующие разделы 

на Ульяновском 

портале по ЖКХ 

Рекомендуемые разделы 

на Ульяновском 

портале по ЖКХ 

Рекомендации по совершенствованию содержания разделов 

«Новости» Оставить без изменения Оставить без изменения 

«Форум»  Оставить без изменения Оставить без изменения  

«Услуги» 
«ЖКУ и тарифы»  

Объединение двух разделов в один, с сохранением их 

содержания, через размещение соответствующих подразделов.   «Тарифы» 

«Законодательство» 
«Полезная информация о 

ЖКХ» 

Кроме размещения нормативной базы ЖКХ, ввести 

дополнительные методические материалы, бланки, брошюры и 

др. 

«Управляющие 

компании» 
«Предприятия ЖКХ» 

Предложены критерии структурирования предприятий ЖКХ: 

кроме информации о деятельности УК региона необходимо 

дополнительно размещать данные о ресурсоснабжающих 

организациях, ТСЖ,  специализированных органах власти. 

«Фотофакт» «Проблемные зоны ЖКХ» 

Кроме размещения фотоматериалов, подтверждающих 

некачественное выполнение работ, дополнительно ввести 

возможность приведения кратких комментариев. 

«Рейтинг»  «Рейтинг» 
Кроме демонстрации составленного рейтинга должен иметься 

доступ к  методике его формирования, предложены критерии. 

- «On-line консультации» 

Введение  нового раздела, предоставляющего пользователям 

возможность прямого взаимодействия со специалистами ЖКХ 

региона в текстовом режиме, в формате вопрос-ответ. 

- «Успешная практика» 

Введение  нового раздела, демонстрирующего успешный опыт 

победителей областных конкурсов и других органпизаций, 

через предоставление ими фото-, видеоматериалов с описанием 

средств и методов достижения высоких позиций, а также 

освещающего результаты проведенных специализированных 

мероприятий (конференций, форумов, выставок). 

- 

«Калькулятор 

коммунальных 

платежей» 
Введение  новых разделов, обеспечивающих доступность и 

наглядность формирования соответствующих расчетов 

- «Калькулятор субсидий» 

- 

«Опрос пользователей по 

их удовлетворенности 

работой портала» 

Введение  нового раздела, позволяющего оценить степень 

удовлетворенности пользователей работой портала. 
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Итак, по результатам проведенного нами анализа было выявлено поступательное движение в 

освоении бенчмаркинговых технологий в сфере ЖКК Ульяновского региона, которые реализуются 

через посещение специализированных мероприятий, проведение конкурсов, участие и организацию 

специализированных выставок, развитие интернет-позиционирования ЖКХ. Тем не менее в сфере 

ЖКХ сегодня можно скорее говорить об интуитивных шагах в этом направлении, чем системном и 

эффективном их применении.  

Одним из важнейших индикаторов высокого качества социально-экономического обслуживания 

населения региона является информационная открытость всех его производителей. Социальный 

сектор является своеобразной «витриной», которая отражает степень готовности региона к 

информационному обществу. Особую актуальность на современном этапе развития в этом списке 

занимает ЖКК, значимость информатизации которого признана и на государственном уровне
7
. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что в создании и развитии региональных 

порталов ЖКХ наблюдается повсеместная тенденция формального и пассивного отношения: во-

первых, не все регионы обладают единым порталом по ЖКХ; во-вторых, большинство имеющихся 

слабо содержательны и имеют недостаточную информационную наполняемость. Результат их низкая 

востребованность: например, на Ульяновском портале по ЖКХ зарегистрированы всего 14 

пользователей. 

Известно, что образцы для копирования в бенчмаркинге ищут разными путями, в т.ч. используя 

техники промышленного шпионажа. В нашем исследовании мы показали, что возможно 

разрабатывать обоснованные и эффективные решения на основе анализа самых очевидных и 

открытых источников информации, используя принципы партнерского бенчмаркинга в частности и 

добросовестной конкуренции в целом. Особо подчеркнем, что проведение подобных исследований 

даже эпизодически способно приносить его участникам безусловную пользу. 

Эталонное сопоставление выгодно и тем, кто учится на лучших образцах, и тем, кто готов 

раскрывать информацию о себе. Резюмируя, завершим наши рассуждения и выводы словами 

знаменитого Сунь-цзы: «Поэтому и говорится: если знаешь его и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, 

опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь 

поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть 

поражение…». 

 

 
*
Статья написана по результатам исследования, поддержанного научным грантом Ульяновского 

государственного университета по результатам независимой экспертизы, проведенной учеными 

Пензенского гос. университета 

 

                                                 
7 Например, постановление Правительства РФ №731 от 23.09.2010 "Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами". - URL: 
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150081. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=150081
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