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В условиях информатизации общества и эко-
номической интеграции глобальные системы ком-
муникаций и информационные системы стано-
вятся главными факторами, обеспечивающими
конкурентоспособность предприятий коммуналь-
ной инфраструктуры, что требует создания но-
вой системы управления в ЖКХ с учетом возра-
стающего значения инновационности.

Острота проблемы эффективного управле-
ния сферой ЖКХ в России на основе современ-
ных информационных технологий объясняется
потребностью перехода к новому технологичес-
кому укладу, обусловливающему расширение
интеллектуальной составляющей информацион-
ной инфраструктуры управления.

Необходимо расширение возможностей мо-
ниторинга удовлетворения потребностей потре-
бителей и рисков потерь на основе использова-
ния интегрированных систем информации.

В качестве основной задачи нам видится пе-
реориентация планирования и контроля с целе-
вого объекта “услуга ЖКХ” на целевой объект
“клиент ЖКХ”, тем более, что в современных
условиях приоритетом деятельности сотрудников
является выполнение заказа, а не анализ и про-
гнозирование потребности клиента. Все это не-
возможно без создания единой информационной
базы, возможности ретроспективного и перспек-
тивного анализа спроса. По нашему мнению, пер-

спективным является создание информационно-
го центра в отношении всей информации о кли-
ентах и внешней рыночной информации, причем
внешняя информация должна дополняться опе-
ративной информацией внутри структур ЖКХ.

Внутренняя и внешняя информация, объе-
диненная в интегрированный информационный
фонд, должна предоставляться по требованию или
в открытом доступе в форме аналитических от-
четов для руководителей.

Формирование информационной системы
начинается с формирования подсистемы корне-
вых данных и подсистемы поддержки производ-
ства и сбыта. Банк данных клиентов может со-
держать базовые данные о ЖКХ, о потенциале
клиента, его реакциях на услугу, о проводимых
в отношении клиентов действиях.

Создание системы интегрированной инфор-
мации в ЖКХ - это создание системы поддерж-
ки стратегических управленческих решений. Ар-
хитектура такой поддержки представлена в виде
схемы (рис. 1).

Регламент функционирования интегрирован-
ной информационной системы призван помо-
гать максимально рационально использовать воз-
можности инновационного развития предприя-
тий ЖКХ, а не только описывать данные для
анализа в целях планирования и контроля. Ак-
туально высказывание вице-президента всемир-
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Рис. 1. Архитектура системы поддержки принятия стратегических управленческих решений
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но известной консалтинговой компании Booz
Allen Hamilton Райнера Берната о том, что “ин-
формационные технологии в настоящее время
являются стратегическим оружием”.

Проблема интеграции данных* чрезвычайно
многоаспектна и многообразна. Используемые ме-
тоды для ее разрешения зависят от необходимого
уровня интеграции и свойств источников данных.

Интеграция данных обеспечивается на фи-
зическом, логическом и семантическом уровнях.
Наиболее простым является физический уровень,
обеспечивающий конверсию данных из разных
источников в единый формат физического пред-
ставления.

Способами интеграции данных выступают
виртуальное и актуальное (материализованное)
представление интегрированных данных. После-
дний подход используется в основном в храни-
лищах данных.

Основными средствами обеспечения интег-
рации информации являются конвертеры дан-
ных, интегрирующие модели данных, механиз-
мы отображения моделей данных, объектные адап-
теры (Wrappers), посредники (Mediators), онто-
логические спецификации, средства интеграции
схем и интеграции онтологических специфика-
ций, а также архитектура, обеспечивающая вза-
имодействие средств.

Архитектура системы интеграции разрабаты-
вается на основе двух подходов - Global as View
и Local as View. Первый подход обеспечивает
поддержку глобального представления интегри-
рованных данных. При втором подходе предпо-
лагается, что интегрирующее глобальное пред-

ставление данных является первичным. В каче-
стве интегрирующей модели данных часто ис-
пользуется модель, основанная на стандартах
XML. Однако может разрабатываться и более
мощная модель.

Интеграция не сводится только к автомати-
зации отдельных участков, а подразумевает ин-
теграцию информационной системы с уже суще-
ствующими программными продуктами (напри-
мер, интеграция системы управления финансами
с системами клиент-банка, бухучета, ECM-систе-
мой). Наиболее перспективным решением для
интеграции в системе управления ЖКХ является
Oracle Data Integration Suite, которая позволяет
проводить администрирование данных и комп-
лексную интеграцию в проектировании и развер-
тывании сложных хранилищ данных, автомати-
зацию перемещения массивов данных с одновре-
менным обеспечением их точности и согласован-
ности в разнородных системах. Это основной ме-
ханизм интеграции данных в целях повышения
гибкости и адаптированности бизнеса для про-
граммных пакетов Oracle SOA, Oracle Business
Intelligence и Oracle Master Data Management.

Специализированные продукты от ведущих
поставщиков ERP-систем (SAP NetWeaver и
InterSystems Ensemble) становятся ключевыми
элементами всех информационных продуктов.

По мере инновационного развития ЖКХ, по
нашему мнению, необходимо усиление интегра-
ционных средств, реализуемых на платформен-
ном уровне. Распределенные информационные
системы создаются на основе механизмов обме-
на данными, благодаря использованию средств
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Рис. 2. Схема интеграции с прикладными системами
по принятым в них форматам на основе использования

COM-соединения и средств работы с XML

* Интеграция данных подразумевает создание меха-
низмов, позволяющих осуществлять загрузку, обработ-
ку и обновление данных, поступающих из разных ис-
точников в автоматическом режиме.

технологической платформы, которые можно при-
менять в различных комбинациях в зависимости
от конкретной управленческой задачи (рис. 2).
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Средства платформы, используемые для обмена
данными, включают средства XML-сериализации
и средства чтения/записи XML-документов*.

Указанная программа позволяет реализовы-
вать взаимодействия с информационной базой
прикладного решения: метаданными, COM-со-
единениями и объектами доступа к данным1.

При организации программ управления ин-
новационным процессом в ЖКХ (учитывая спе-
цифику отрасли) могут быть данные о потреби-
телях. Актуально создание единой мультисервис-
ной сети на базе IP-платформы, единой теле-
коммуникационной системы управления. В рам-
ках эталонного управления при определении про-
граммы эталонного стратегического развития
эффективно применение программного продук-
та Project Expert, который позволяет изменять
переменные модели управления, определять их
взаимовлияние и формировать различные сце-
нарии инновационного развития. Такие сценар-
ные разработки становятся важнейшей исходной
информацией для экспертов, хотя она не явля-
ется нормативной, поскольку программа не слу-
жит основой автоматического выбора.

Эталонное стратегическое развитие опреде-
ляется как эволюция состояния ЖКХ, при кото-
рой показатели лежат в пределах интервальных
значений стратегических нормативов. Програм-
ма дает основание экспертам окончательно оце-
нить результативность стратегического иннова-
ционного развития. Стратегические нормативы
ранжируются экспертами.

Оценка эволюции развития в направлении
выбранной стратегии производится путем сопо-
ставления фактического соотношения темпов из-
менения показателей с их эталонным уровнем.
На практике оценка близости двух рядов пока-
зателей, упорядоченных по приоритету измене-
ний их темпов роста во времени, производится с
помощью методов ранговой статистики, которые
дают возможность свести частные показатели
эффективности к одному обобщенному без ка-
кого-либо взвешивания. Оценка реализации стра-
тегии в целом и управленческих изменений в
частности, опираясь на динамику системы через
ранговый ряд параметров, позволяет провести
подобную процедуру.

Коэффициент результативности стратегичес-
кого синтеза (ранговый ряд в целом) является ре-
зультирующим значением измерения эффектив-
ности стратегии. Порядок движения показателей
соответствует эффективной деятельности и опре-
деляется стратегическим инновационным развитием
связей между элементами системы управления.

Следует иметь в виду, что высшая оценка
эффективности реализации стратегии практически
невозможна, поскольку обычно имеют место не-
достаточность ресурсов и другие проблемы. На
практике для оценки фактического ускорения
развития можно использовать коэффициенты
ранговой корреляции Кендэла и Спирмэна. Сна-
чала определяется число инверсий:
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где X
i
 - количество инверсий для i-гo показателя в

фактическом упорядочении;
P

j
 - переменная величина, показывающая, на-

ходится ли j-й показатель в фактическом упо-
рядочении в инверсии по отношению к i-му;
п - количество показателей нормативной сис-
темы.

Коэффициент Кендэла (К
инв

), характеризу-
ющий отклонение одного ряда показателей от
другого по перестановкам (инверсиям) рангов,
рассчитывается следующим образом:

1
1 4 / ( 1).

i

инв i
j

K X n n


  

Согласно вышеприведенной формуле для
каждого показателя считают количество других
показателей, которые должны следовать по эта-
лону за ним, но фактически идут впереди. Ко-
эффициент характеризует отклонение одного
показателя от другого по перестановкам (инвер-
сиям) рангов. Положительное значение коэффи-
циента свидетельствует о положительных тен-
денциях в развитии, отрицательные значения
свидетельствуют о нарушениях в развитии, ве-
дущих к снижению эффективности.

Коэффициент ранговой корреляции Спир-
мэна (К

откл
) определяется исходя из расчета раз-

ности нормативного и фактического упорядоче-
ния показателей:

Y
i
 = H

ir  - i, i = l, n,

где Y
i
 - разность между нормативным рангом 1-го

показателя и его рангом в фактическом упоря-
дочении;

H
ir  - нормативный ранг 1-го показателя;

i - ранг (номер) i-гo показателя в фактическом
упорядочении;
Н - количество показателей нормативной оценки.

Затем определяется значение самого коэф-
фициента по формуле
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* Например, Microsoft BizTalk Server.
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Диапазон изменения обоих показателей на-
ходится в интервале от -1 до +1. Каждый из
этих способов оценки основан на специфичес-
ких факторах, что позволяет осуществить не-
сколько режимов деятельности. Для того чтобы
однозначно оценить эффективность реализации
стратегии, необходимо свести оба коэффициен-
та к одному показателю (К

э
), имеющему интер-

вал изменения от 0 до 1 и не убывающему с
ростом коэффициентов:

(1 )( )
4

инв откл
э

К НК
K


 .

Интегральный показатель К
э
 характеризует

наиболее рациональный режим функционирова-
ния, заложенный в соотношениях ускорения тем-
пов изменения нормативных показателей.

Проведенные расчеты в системе водоснаб-
жения города за 2007-2012 гг. позволили сде-
лать вывод о стабильном уровне эффективности
реализации стратегии, поскольку амплитуда ко-
лебания коэффициента эффективности по пе-
риодам была незначительной (см. таблицу).

ночный комплекс в функциональном смысле слу-
жит измерителем системности перемен в отрас-
ли, важнейшим критерием эффективности стра-
тегического управления. По нашему убеждению,
результаты клиентского анализа должны высту-
пать мерилом эффективности управления.

Следует иметь в виду, что в российских ус-
ловиях показатель объема продаж весьма специ-
фичен, поскольку его рост является показателем
ограниченного числа предприятий в ограничен-
ном количестве отраслей. ЖКХ не исключение,
поэтому стратегия удержания позиций, стаби-
лизация объемов услуг служат естественным ори-
ентиром для большинства предприятий ЖКХ.

При введении показателя доли новых услуг
в структуре продаж необходимо тщательно и все-
сторонне неформально оценивать новшества, по-
скольку формализация процесса может привести
к необоснованности истинной стратегичности пе-
ремен. При инновациях в финансовом инстру-
ментарии уровень дебиторской задолженности
приобретает характер стратегичности, поскольку
этот показатель показывает новизну использова-

Оценка качества стратегии управления в системе водоснабжения города (2007-2012 гг.)
Фактическое упорядочение темпов изменения 

показателей Показатель 
Нормативный  

порядок темпов  
изменения  

показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Уровень обеспеченности ресурсами  1 7 9 2 8 8 5 
2. Уровень использования 
инновационного потенциала 

2 4 7 10 4 1 10 

3. Уровень использования технического 
потенциала 

3 6 6 9 1 7 6 

4. Уровень использования кадрового 
потенциала 

4 5 2 4 10 3 3 

5. Объем дебиторской задолженности 5 8 5 6 6 2 9 
6. Объем кредиторской задолженности 6 9 1 8 9 6 2 
7. Уровень потерь 7 2 3 1 7 10 1 
8. Уровень снижения затрат 8 1 4 3 2 9 4 
9. Объем реализации услуг 9 10 8 5 5 4 8 
10. Рентабельность 10 3 10 7 3 5 7 
11. Оценка качества услуг 11 0,232 0,263 0,223 0,229 0,264 0,256 

 Невысокая оценка эффективности связана с
изменением ранжирования ускорений показате-
лей в сравнении с прошлым периодом. В целом,
подход дает ориентацию в условиях инноваци-
онного развития ЖКХ. Достижение наивысшей
эффективности управления связано с упорядо-
чением движения стратегических показателей, т.е.
стратегия может изменяться, используя внутрен-
нюю самоорганизацию и самооценку в соответ-
ствии с отклонениями показателей.

Источником самооценки является тактика, а
интеграция информации об условиях инноваци-
онного развития в виде системы показателей обес-
печивает контроль за управленческими решени-
ями при реализации стратегии управления. Оце-

ния всех инструментальных финансовых возмож-
ностей. Что касается кредиторской задолженнос-
ти, то очевидно, что умение эффективно рабо-
тать с заемным капиталом в российских условиях
расценивается не ниже, чем стратегическое. Стра-
тегичность инновационного развития определя-
ется также стратегией экономии затрат.

Предложенная система критериев оценки
может быть обеспечена расчетами и алгоритма-
ми машинной реализации по программе Project
Expert, а показатели могут составить формали-
зованную модель, способную оценить эффек-
тивность стратегического управления в ЖКХ. Эта
оценка является заключительным этапом реали-
зации стратегии управления.
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Таким образом, требования к программе стра-
тегического управления в ЖКХ включают: струк-
турирование и ранжирование показателей стра-
тегического инновационного развития отрасли;
обоснование выбранной стратегии; ресурсное
обеспечение инновационной программы; оценку
результатов применения инновационной инфор-
мационной поддержки управления; построение
механизмов стратегического анализа управлен-
ческой деятельности. Наиболее актуально, по
нашему мнению, при организации программ раз-
вития для предприятий ЖКХ использование
базы данных Marketing Index (анализ потреби-
тельских предпочтений).

В целом, система показателей инновацион-
ного развития ЖКХ должна основываться, по
нашему мнению, на четырех агрегированных по-
токах информации: 1) качестве услуг, степени их
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Рис. 3. Модель совершенствования стратегического управления в ЖКХ
на основе использования интегрированной информации

соответствия текущим и прогнозируемым потреб-
ностям клиентов; 2) эффективности, ресурсоем-
кости, стабильности процесса производства услуг;
3) капитализации производства услуг; 4) эффек-
тивности логистики потоковых процессов.

Предложенные программы способствуют ка-
чественному развитию стратегического управле-
ния в ЖКХ, формированию механизма согласо-
вания производственной, инвестиционной, та-
рифной и сбытовой политик с созданием едино-
го управленческого пространства в отрасли. Ин-
тегрированные информационные связи дают воз-
можность наблюдать за выполнением производ-
ственных процессов и осуществлять контроль за
снижением выбросов в экосистему, потреблени-

ем природных ресурсов, приростом количества
институциональных инструментов, стимулирую-
щих инновационные процессы, и т.д. Домини-
рующий акцент связан с созданием условий и
стимулов для привлечения в отрасль ресурсосбе-
регающих технологий за счет повышения уров-
ня управления; с консолидацией информацион-
ных ресурсов по формированию базы данных
оперативных и стратегических программ разви-
тия ЖКХ; с созданием инфраструктурного вен-
чурного фонда развития и внедрения иннова-
ций.

Модель совершенствования управления ин-
новациями в ЖКХ на основе использования ме-
ханизма интегрированной информации представ-
лена на рис. 3.

Таким образом, в основе развития системы
коммунальной инфраструктуры лежат инновации

и, соответственно, управление инновациями.
Интеграционные информационные механизмы
способствуют более равномерному развитию и
устойчивости системы ЖКХ, повышению спо-
собности к диффузии инноваций. В связи с этим
отметим, что сфера водопотребления в Российс-
кой Федерации характеризуется наличием локаль-
ных монополий, ограниченных близлежащими
поселениями. По сообщениям органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, лишь одна организация в системе комму-
нального водопользования из 15 некоммерчес-
ких организаций может рассматриваться как ба-
зис для формирования информационного инно-
вационного кластера - Российская ассоциация



95
Экономические

науки 2013
5(102)Экономика и управление

водоснабжения и водоотведения, единственная
саморегулируемая организация в водопроводно-
канализационном хозяйстве России, объединя-
ющая более 200 муниципальных и региональ-
ных Водоканалов, а также ведущие региональ-
ные научно-исследовательские и проектные ин-
ституты России.

Катализатором образования информацион-
ных кластеров в экономике является, по нашему
мнению, Федеральный закон “О саморегулируе-
мых организациях”, принятый в декабре 2007 г.

Предлагаемая нами модель исходит из па-
раллельного развития институтов государствен-
ного управления и самоуправления. В организа-
ции водоснабжения и водоотведения в Российс-
кой Федерации применен иерархический подход,
согласно которому ответственность за организа-
цию водоснабжения и водоотведения ложится
на взаимоотношения: субъект Федерации - му-
ниципалитет, причем государство и саморегули-
руемые организации выполняют информативные
и контрольные функции.

По нашему убеждению, будущее стратеги-
ческое инновационное развитие системы водо-
снабжения ЖКХ связано с образованием верти-
кально-интегрированной государственно-частной
корпорации, предусматривающей организацию
внутрикорпоративного обмена на условиях кон-
куренции между участниками корпорации2. Вза-
имоотношения между участниками при этом в
своей основе имеют жесткий контроль над про-
изводственным циклом3.

1 Составлено по материалам, представленным
на сайтах : http://www.visual.2000. ru; http://
oracle.axoft.ru; http://www.prestima.ru; http://
nitralabs.com; http://www.fostas.ru.

2 См.: Коуз Р. Фирма, рынок и право : пер. с
англ. М., 2007. С. 13-16; Смирнов В.Г., Телегин В.А.
Реализация процесса развития региональной ком-
мунальной инфраструктуры Владимирской облас-
ти (опыт функционирования ОАО “ВКС”) // Эко-
номические науки. 2011.  6. С. 59-64.

3 Современный экономический словарь /
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева.
5-е изд., перераб. и доп. М., 2007.
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