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Сектор жилищно-коммунального хозяйства в России является одним 

из самых больших секторов экономики России.  

В жилищно-коммунальный комплекс Российской Федерации входит 

более 52 тысяч организаций различных форм собственности, численность 

работников которых превышает 3 миллиона человек, 19 миллионов 

объектов жилищного фонда площадью почти 3 миллиардов кв. м, 

потребляющих более 20 % энергетических ресурсов страны. Этот комплекс 

не производит материальные блага, предоставляя услуги, без которых 

жилой фонд не может функционировать [1, стр. 18]. 

Важным участником отношений по обеспечению качественными 

коммунальными ресурсами и жилищными услугами граждан являются 

управляющие организации, исполняющие функции по управлению 

жилыми домами.  

В связи с проводимыми мероприятиями по усилению контроля 

качества предоставляемых коммунальных ресурсов, их движения, а также 

контроля деятельности управляющих организаций отрасли жилищно-
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коммунального хозяйства объективно возрастает потребность в проведении 

преобразований в методике учета хозяйствующих субъектов, опирающихся 

на научно-обоснованный массив информации. Это вызвано, прежде всего, 

необходимостью разработки новой модели устойчивого функционирования 

организаций с учетом обеспечения контроля над деятельностью 

экономических субъектов ЖКХ, который в соответствии с новым 

Жилищным кодексом Российской Федерации (ЖК РФ) становится 

ключевым элементом управления и требует полной информации, 

получаемой из различных источников [2, стр. 3]. 

По нашему мнению, комплекс мер по реформированию системы 

управления и учета для управляющих организаций должен включать: 

 - создание принципиально новых организационно-управленческих, 

финансовых механизмов, позволяющих повысить эффективность 

деятельности управляющих организаций; 

- разработка мер по эффективному использованию материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, снижению себестоимости оказываемых 

и приобретаемых жилищных работ, услуг; внедрение передовых 

технологий оптимизации трудовых ресурсов для формирования 

экономически обоснованных тарифов при обеспечении надлежащего 

качества жилищно-коммунальных услуг; 

- внедрение инновационных технологий и решений при управлении 

многоквартирными жилыми домами. 

Важным аспектом при реализации преобразований в отрасли 

предоставления жилищно-коммунальных услуг является 

совершенствование системы бухгалтерского учета в целом и развитие 

системы управленческого учета как информационной базы при принятии 

управленческих решений.  

В качестве предмета управленческого учета в управляющей 

организации ЖКХ можно выделить деятельность по управлению жилым 
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домом, содержанию и ремонту имущества в многоквартирном доме.  

В качестве объектов управленческого учета можно выделить 

следующие: 

- издержки (текущие и капитальные) организации и ее структурных 

подразделений - центров ответственности; 

- результаты хозяйственной деятельности всей организации и 

отдельных центров ответственности; 

- бюджетирование и внутренняя отчетность. 

В качестве основных задач управленческого учета в управляющих 

организациях ЖКХ с учетом специфики их деятельности выделены 

следующие [3, стр. 11]:  

- планирование финансовых и ключевых нефинансовых показателей 

по организации в целом и центрам ответственности;  

- учет затрат по центрам ответственности, статьям калькуляции, 

видам оказываемых жилищно-коммунальных услуг, видам затрат по связи 

с объемом услуг (переменные и постоянные);  

- учет доходов по центрам ответственности и видам оказываемых 

жилищно-коммунальных услуг; 

- исчисление полной фактической себестоимости и финансового 

результата по видам самостоятельно оказываемых жилищных услуг;  

- контроль экономических результатов деятельности 

и денежных потоков управляющей организации и центров 

ответственности;  

- анализ плановых и фактических данных в целях экономического 

обоснования эффективности принимаемых управленческих решений;  

- план-факт анализ финансовых показателей в целях оценки 

деятельности управляющей организации жилищно-коммунального 

хозяйства и ее центров ответственности. 
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Важными особенностями функционирования, оказывающими 

влияние на формирование учетной политики в целях управленческого 

учета, являются [4, стр. 164]:  

- отсутствие свободы при формировании цены на жилищно-

коммунальные услуги; 

- условия договора управления многоквартирным жилым домом, 

оказывающие влияние на выбор и обоснованность учетной политики; 

- отсутствие единых методических положений и рекомендаций для 

исследуемых экономических субъектов, приводящее к отсутствию единой 

практики учета и типовых (стандартных) форматов документов 

бухгалтерского учета.  

Создание новых механизмов в части контроля финансовых и 

нефинансовых потоков должно быть основано на создании оптимальной 

организационной структуры управляющей организации жилищно-

коммунального хозяйства, определении центров ответственности.  

Процесс декомпозиции центров ответственности трудно воплотим на 

практике по ряду причин: 

- сегментация должна соответствовать организационной структуре 

организации и учитывать виды осуществляемой деятельности; 

- необходимо четкое понимание функций экономического 

субъекта [5, стр. 32]; 

- важно сочетать цели управляющей организации и направления 

стратегического развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства как 

страны в целом, так и отдельного региона, в котором осуществляется 

деятельность 

- следует основываться на взаимосвязи методологического подхода к 

построению системы центров ответственности и новых информационно - 

технологических возможностей компьютерной техники и вычислительных 

машин [6, стр. 634]. 
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Для целей декомпозиции центров ответственности предложено 

выделить следующие типы (рисунок 1):  

- центр прибыли,  

- центр управления,  

- центры доходов,  

- центры затрат. 

 

 

 

 Рисунок 1 - Выделение центров ответственности для управляющих 
организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 

При выделении центров ответственности на практике, за центр 

прибыли принимают экономический субъект в целом.  

Выделение центров ответственности предложено по следующим 

признакам: 
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1. Тип центра ответственности -  центр прибыли, центр 

управления, центр доходов, центр затрат. 

2. Вид деятельности центра ответственности – реализация, 

управление, основное производство, снабжение. 

3. Наименование центра ответственности. 

4. Основные функции центров ответственности в зависимости от 

его типа. 

Особенностью деятельности управляющей организации ЖКХ, как 

уже отмечалось выше, является отсутствие свободы в определении 

тарифов на оказываемые услуги, следовательно, наиболее актуальным 

является совершенствование системы учета затрат, а не доходов. Таким 

образом, в качестве центров ответственности затрат управляющих 

организаций целесообразно выделять бизнес-процессы продажи жилищно-

коммунальных и прочих услуг в соответствии с уставной деятельностью 

организации. 

Центры затрат предлагаем классифицировать следующим образом: 

- по основному производству - учет затрат на выполнение работ по 

текущему ремонту, содержанию жилья, оказанию услуг по управлению 

жилым домом; 

- по снабжению  - учет затрат по складскому хозяйству и закупкам; 

- по управлению организацией. 

Проведенное исследование позволило выявить, что особенностью 

выделения центров ответственности для управляющих организаций 

является отсутствие конкурентной борьбы на рынке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. А, следовательно, рост прибыли 

экономических субъектов происходит не за счет привлечения новых 

потребителей, а за счет индексации тарифов.  

Данное утверждение свидетельствует о том, что центры прибыли, 

доходов и управления сосредоточены в административном органе 
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управляющей организации ЖКХ.  

Сформировавшийся в сфере управления жилыми домами порядок 

осуществления руководства не позволяет децентрализировать управление 

и, следовательно, не обеспечивает делегирование ответственности по 

различным уровням, что негативно отражается на развитии 

экономического субъекта.  

Нами предложено в целях увеличения доли рынка, занимаемой 

конкретной управляющей организацией создать маркетинговую службу, к 

функциям которой будут относиться: анализ рынка, продвижение 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых данной организацией. 

Создание такой службы позволит делегировать полномочия по вопросу 

реализации жилищно-коммунальных услуг, создать отдельный центр 

доходов, повысить эффективность управления. 

Необходимость эффективной организации системы центров 

ответственности определяется потребностью в своевременном и полном 

исчислении результативных показателей деятельности экономического 

субъекта.  

Построение такой системы предусматривает группирование затрат 

по элементам и статьям калькуляции, местам их возникновения. 

Для решения указанной задачи в управляющих организациях ЖКХ 

предложено использовать систему финансового учета и элементы 

кодирования, что обеспечит организацию учета в одной информационной 

системе, способствует минимизации ошибок,  и не допустит усложнения 

процесса. 

Усовершенствованная классификация мест возникновения затрат и 

система кодирования предполагает отражение всех фактов хозяйственной 

жизни субъектов проведенного исследования на аналитических счетах 

бухгалтерского учета (таблица 1).  
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Таблица 1 - Группировка мест возникновения затрат по видам бизнес-процессов управляющих организаций ЖКХ 

Наименование бизнес-
процесса 

Наименование центра 
ответственности и места 
возникновения затрат 

Счет, субсчет 
бухгалтерского учета 

Код центра 
ответственности и места 
возникновения затрат 

Управление Администрация 26 01.01 
Бухгалтерия 26 01.02 
Экономический отдел 26 01.03 
Юридическая служба 26 01.04 
Инженерно-техническая служба 26 01.05 
Руководители 
производственных участков 

25 01.06 

Реализация Маркетинговая служба 26 02.01 
Снабжение Отдел снабжения 26 03.01 

Склад хранения сырья и 
материалов 

25 03.01 

Основное производство Производственный участок № 1 20 04.01 
- текущий ремонт  04.01.01 
- содержание жилья  04.01.02 
Производственный участок № 2 20 04.02 
- текущий ремонт  04.02.01 
- содержание жилья  04.02.02 
Абонентский отдел 20 04.03 
- управленческие услуги  04.03.01 

 - прочие жилищно-
коммунальные услуги 

 04.03.02 
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В условиях автоматизации рабочих мест необходима наиболее 

эффективная интеграция управленческого учета в специализированные 

программные комплексы, в связи с чем предложена система кодирования, 

предполагающая выделение центров ответственности цифровыми 

символами в соответствии с бизнес-процессами:  01 – управление, 02 – 

реализация, 03 – снабжение, 04 – основное производство. Следующие два 

символа представляют собой коды центров ответственности, выделенных 

на основе осуществляемых в организации бизнес-процессов.  

Последующие символы – это порядковые номера мест 

возникновения затрат по видам выделенных центров ответственности. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что рынок управления 

жилыми домами на сегодняшний день в России находится в стадии 

реформирования. Поиск новых направлений повышения эффективности 

деятельности управляющих организаций ЖКХ играет важную роль для 

роста их инвестиционной привлекательности и формирования 

конкурентной среды.  

Развитие управленческого учета, оптимизация механизма принятия 

управленческих решений, делегирование полномочий и ответственности 

позволит сформировать эффективную организационную структуру в 

управляющей организации жилищно-коммунального хозяйства.  
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