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Экономика и управление народным хозяйством
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ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ФАКТОРОВ   
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Цель: определить группу факторов, влияющих на качество услуг обслуживающей организации жилищно-ком-

мунального хозяйства.
Методы: в работе применялись методы системного анализа и синтеза, экономико-статистического анализа.
Результаты: используя статистические методы анализа, определена группа образующих факторов, учет которых 

необходим в процессе разработки стратегии развития рынка услуг обслуживающей организации жилищно-комму-
нального хозяйства, цель которой состоит в повышении уровня обеспеченности населения России качественными 
услугами обслуживающей организации жилищно-коммунального хозяйства.

Научная новизна: выделены индикаторы качества жилищных услуг, сформированные под воздействием со-
циально-экономических факторов. При анализе данных матрицы межфакторного влияния из них выделены те, 
которые по результатам расчетов оказывают наибольшее влияние на уровень развития рынка услуг обслуживающей 
организации жилищно-коммунального хозяйства.

Практическая значимость: заключается в возможности использования результатов оценки для выработки 
мероприятий по повышению качества услуг организаций ЖКХ.
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Введение
К. Н. Савин указывает, что уровень качества услуг 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) раз-
личен на рынке услуг, но потребителю (покупателю) за 
неимением времени и опыта крайне сложно определить 
этот уровень в момент покупки. Кроме того, он не знает 
предыстории предлагаемой ему услуги ЖКХ и обладает 
меньшей, чем продавец, информацией о качестве услуг 
[1, с. 10]. Поэтому важным становится процесс раз-
работки эффективной стратегии развития рынка услуг 
обслуживающей организации жилищно-коммунально-
го хозяйства, что требует определения совокупности 
всех факторов, оказывающих воздействие на качество.

Результаты исследования
Исследуя данный вопрос, мы пришли к выводу, 

что ученые, пытаясь найти причины изменения со-
стояния рынка услуг обслуживающей организации 
жилищно-коммунального хозяйства, исследуют раз-
личные зависимости влияющих факторов [1, 2, 3, 4, 5]. 
Например, Н. В. Стариков отмечает, что, как правило, 
удовлетворенность качеством предоставления услуг 
ЖКХ выше в районах новой застройки и ниже в 

районах старой застройки [2]. К. Н. Феноменов при-
водит факторы эффективности управления качеством 
жилищно-коммунальных услуг. В частности, среди 
научно-технических факторов – возраст зданий, инже-
нерных сетей, лифтов и другого оборудования; степень 
износа и др., среди организационно-экономических – 
стаж персонала, численность работников и другие по-
казатели; чистая прибыль и др. [3]. Л. В. Акифьева на 
основе проведенного исследования, представленного в 
диссертационной работе [4], провела систематизацию 
факторов внутренней и внешней среды, влияющих на 
качество предоставления жилищно-коммунальных 
услуг (далее – ЖКУ) в современных условиях. Среди 
внутренних финансовых факторов она выделяет со-
отношение дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, финансовый результат деятельности (прибыли, 
убытки) и др., среди внешних экономических – доходы 
населения и его платежеспособность и др. [4].

Важно заметить, что услуги ЖКХ представляют 
собой различные виды деятельности, работу жилищ-
но-коммунального хозяйства, в процессе выполнения 
которых не создается новый, ранее не существовав-
ший продукт, но изменяется качество уже имеюще-
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гося, созданного продукта. Поэтому для частных 
компаний необходимо следить за удовлетворенностью 
своих потребителей и вовремя принимать меры по 
улучшению качества обслуживания [5].

Апробация И. О. Соро киной [6] предлагаемой 
методики комплексной оценки влияния социаль-
но-экономических факторов на качество услуг, 
предоставляемых обслуживающей организацией 
жилищно-коммунального хозяйства, была проведе-
на нами на примере обслуживающей организации 
ООО «Сантехника-сервис».

Мы выделили следующие индикаторы, оценива-
ющие качество жилищных услуг:

– показатель чистой прибыли, тыс. руб.;
– показатель фактической оплаты населением 

жилищно-коммунальных услуг (собираемость), %;
– показатель среднемесячной заработной платы 

работников ЖКХ, руб.;
– показатель уровня износа коммунальной инфра-

структуры, %.
Каждый из перечисленных индикаторов качества 

жилищных услуг формируется под воздействием ряда 
социально-экономических факторов. При выборе фак-
торов мы руководствовались трудами отечественных 
ученых-экономистов [7–15], которые осуществляли 
попытки определения зависимости факторов качества 
жилищных услуг (табл. 1).

Для выявления связи между индикаторами жи-
лищных услуг и указанными в табл. 1 факторами 
их качества проведем математические расчеты и 
статистический анализ, что позволит нам определить 
степень связи влияющих на качество жилищных 
услуг факторов и ее направление (прямая/обратная). 
При оценке мы исходили из стандартных условий 
оценки коэффициента корреляции (формула 1): если 
|r| = 0 – 0,15, связь отсутствует; |r| = 0,3 – 0,4, связь 
умеренная; |r| = 0,4 – 0,6, связь средняя; |r| = 0,7 – 0,8, 
связь хорошая; |r| > 0,8, связь очень хорошая, зависи-
мость близка к линейной. Знак «+» говорит о наличии 
прямой связи, «-» обратной. Для расчетов нами ис-
пользовались социально-экономические показатели 
развития г. Лесосибирска за 10 лет (2005–2014 гг.), 
представленные администрацией города, показатели 
работы обслуживающей организации ООО «Сан-
техника-сервис», управляющей организации ООО 
«Ваш партнер+», что позволит считать полученные в 
процессе расчета результаты научно обоснованными.
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Приведем расчеты коэффициента корреляции. 
Например, нами было определено, что связь между 
чистой прибылью и дебиторской задолженностью 
отсутствует (табл. 2).

Таблица 1 
Факторы социально-экономического развития региона, влияющие на качество услуг,  

предоставляемых обслуживающей организацией жилищно-коммунального хозяйства*
(Factors of social-economic development of a region, influencing the quality of services rendered  

by a housing and communal organization)
Индикатор жилищных услуг Фактор, оказывающий воздействие на качество жилищных услуг (индикатор)

Показатель чистой прибыли, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Показатель фактической оплаты населением  
жилищно-коммунальных услуг (собираемость), %

Отношение тарифа на ЖКУ для населения к фактическим затратам, %
Интегральный показатель аварийности (на 100 км сетей)
Среднедушевой денежный доход населения, руб.

Показатель среднемесячной заработной платы работников ЖКХ, руб. Число неявок на работу, дней
Число принятых на работу, чел.
Число уволенных, чел.

Показатель уровня износа коммунальной инфраструктуры, % Интегральный показатель аварийности (на 100 км сетей)
Возраст зданий, лет

* Источник: составлено авторами.
Таблица 2 

Оценка связи между чистой прибылью (x) и дебиторской задолженностью (y)*
(Estimating the connection between net profit (x) and debts (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2008 2009 2010 2011 2012 2013

x 419,00 314,00 30,00 1 167,00 166,00 589,00
r = 0,14 (связь отсутствует)

y 1 303,00 926,00 1 261,00 3 291,00 5 449,00 2 347,00

* Источник: составлено авторами.
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Анализ полученных результатов показал наличие 
крайне слабой связи между исследуемыми перемен-
ными, что позволяет судить о том, что дебиторская 
задолженность не оказывает заметного влияния на 
объемы чистой прибыли.

Проведем оценку связи между чистой прибылью 
и кредиторской задолженностью (табл. 3).

Расчет показал, что связь между переменными 
присутствует и характеризуется как «хорошая», что 
позволяет судить о том, что при росте объемов креди-
торской задолженности наблюдается заметный рост 
объемов чистой прибыли в регионе.

Следующим индикатором, оценивающим рынок 
услуг обслуживающей организации жилищно-
коммунального хозяйства, является «фактическая 
оплата населением жилищно-коммунальных услуг 
(собираемость)». Мы определили, что одним из фак-
торов, влияющих на величину данного индикатора, 
является отношение тарифа на ЖКУ для населения к 
фактическим затратам. Проведем оценку связи между 
индикатором и данным фактором (табл. 4).

Проведем оценку связи между фактической 
оплатой населением жилищно-коммунальных услуг 
(собираемостью) и интегральным показателем ава-
рийности (табл. 5).

Расчеты показали наличие прямых очень хороших 
связей между переменными, что позволяет учиты-
вать данные факторы как важные при разработке 
механизмов, стимулирующих развитие рынка услуг 
обслуживающей организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в регионе.

Как видим из табл. 6, присутствует прямая средняя 
связь между показателями. Следовательно, можно 
утверждать, что с ростом среднедушевых денежных 
доходов населения объем фактической оплаты населе-
нием жилищно-коммунальных услуг (собираемость) 
растет.

Следующим индикатором, оценивающим рынок 
услуг обслуживающей организации жилищно-комму-
нального хозяйства, является среднемесячная заработ-
ная плата работников ЖКХ. Рассмотрим влияние не-
которых факторов на данный индикатор (табл. 7, 8, 9).

Таблица 3 
Оценка связи между чистой прибылью (x) и кредиторской задолженностью (y)*

(Estimating the connection between net profit (x) and credits (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2008 2009 2010 2011 2012 2013

x 419,00 314,00 30,00 1 167,00 166,00 589,00
r = 0,66 (связь хорошая, прямая)

y 2 735,00 2 219,00 1 941,00 5 273,00 4 677,00 3 665,00

* Источник: составлено авторами.

Таблица 4 
Оценка связи между фактической оплатой населением жилищно-коммунальных услуг (собираемостью) (x) 

и отношением тарифа на ЖКУ для населения к фактическим затратам (y)*
(Estimation of connection between actual payments by the population for housing and communal services (x)  

and the ratio between tariffs and actual costs (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 83,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
r = 0,99 (связь очень хорошая, прямая)

y 102,40 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50

* Источник: составлено авторами.

Таблица 5 
Оценка связи между фактической оплатой населением  

жилищно-коммунальных услуг (собираемостью) (x) и интегральным показателем аварийности (y)*
(Estimation of connection between actual payments by the population for housing and communal services (x)  

and the integral indicator of accident rate (y))

Показатель
Год

Коэффициент корреляции r
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 83,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
r = 0,92 (связь очень хорошая, прямая)

y 0 5,30 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

* Источник: составлено авторами.
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Анализ полученных результатов показал наличие 
крайне слабой связи между исследуемыми пере-
менными, что позволяет судить о том, что факторы, 
представленные выше, не оказывают заметного вли-
яния на размер среднемесячной заработной платы 
работников ЖКХ.

Последним индикатором, принятым в исследо-
вании, является «уровень износа коммунальной 
инфраструктуры», который формируется под воздей-
ствием ряда движущих рыночных сил. Для примера 
рассчитаем зависимость уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры от интегрального показателя 
аварийности. Интегральный показатель аварийности 

Таблица 7 
Оценка связи между среднемесячной заработной платой работников ЖКХ (x) и числом неявок на работу (y)*

(Estimation of the connection between average monthly salary of the personnel of housing  
and communal services organization (x) and the number of failures to come to work (y))

Показатель
Год Коэффициент  

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 12 974,55 14 140,67 15 924,20 16 917,49 18 631,60 18 940,80 20 334,40 20 902,79 22 531,79 23 801,36 r = -0,33  

(связь обратная)y 1 260,00 1 271,00 1 074,00 1 137,00 1 060,00 1 446,00 1 560,00 1 170,00 936,00 890,00

* Источник: составлено авторами.
Таблица 8 

Оценка связи между среднемесячной заработной платой работников ЖКХ (x) и числом принятых на работу (y)*
(Estimation of the connection between average monthly salary of the personnel of housing  

and communal services organization (x) and the number of the hired personnel (y))

Показатель
Год Коэффициент  

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 12 974,55 14 140,67 15 924,20 16 917,49 18 631,60 18 940,80 20 334,40 20 902,79 22 531,79 23 801,36 r = -0,25  

(связь обратная)y 40,00 28,00 35,00 19,00 24,00 21,00 29,00 30,00 39,00 21,00

* Источник: составлено авторами.
Таблица 9 

Оценка связи между среднемесячной заработной платой работников ЖКХ (x) и числом уволенных (y)*
(Estimation of the connection between average monthly salary of the personnel of housing  

and communal services organization (x) and the number of the fired personnel (y))

Показатель
Год Коэффициент  

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 12 974,55 14 140,67 15 924,20 16 917,49 18 631,60 18 940,80 20 334,40 20 902,79 22 531,79 23 801,36 r = -0,10  

(связь обратная)y 20,00 28,00 29,00 27,00 25,00 19,00 27,00 14,00 32,00 21,00

* Источник: составлено авторами.

составляет число аварий в регионе на 100 км сетей 
(табл. 10).

Расчет показал наличие прямой умеренной свя-
зи, что позволяет судить о том, что при некотором 
увеличении интегрального показателя аварийности 
будет наблюдаться рост уровня износа коммунальной 
инфраструктуры (табл. 11).

Анализ полученных данных позволяет говорить о 
наличии очень хорошей связи между переменными, 
что позволяет учитывать данный фактор как важный 
при разработке механизмов, стимулирующих раз-
витие рынка услуг обслуживающей организации 
жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Таблица 6 
Оценка связи между фактической оплатой населением жилищно-коммунальных услуг (собираемостью) (x)  

и среднедушевыми денежными доходами населения (y)*
(Estimation of connection between actual payments by the population for housing and communal services (x)  

and the average income of the population per capita (y))

Показатель
Год Коэффициент  

корреляции r2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
x 83,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 r = 0,57  

(связь средняя, прямая)y 6695,00 7404,00 9470,00 12690,00 13667,13 15386,46 17187,58 18887,47 20805,96 22881,00

* Источник: составлено авторами.
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Обобщая полученные в процессе расчетов резуль-
таты, мы выявили межфакторные связи, оказывающие 
воздействие на рынок услуг обслуживающей органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства (табл. 12).

Таблица 12 
Оценка связи между факторами социально-

экономического развития региона и индикаторами 
рынка услуг обслуживающей организации 

жилищно-коммунального хозяйства*
(Estimating the connection between the factors  

of social-economic development of a region  
and the indicators of services rendered by a housing 

and communal organization)

Индикатор рынка услуг  
обслуживающей организации жилищно-коммунального хозяйства / 

фактор социально-экономического развития региона

Индикатор чистой прибыли, тыс. руб.
Прямая связь (рост фактора –  
рост чистой прибыли):
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
(r = 0,14)
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 
(r = 0,66)

Индикатор фактической оплаты  
населением жилищно-коммуналь-
ных услуг (собираемость), %
Прямая связь:
Отношение тарифа на ЖКУ  
для населения к фактическим  
затратам, % (r = 0,99)
Интегральный показатель  
аварийности (на 100 км сетей)  
(r = 0,92)
Среднедушевой денежный доход  
населения, руб. (r = 0,57)

Индикатор среднемесячной  
заработной платы работников ЖКХ, 
руб.
Обратная связь (рост фактора –  
снижение заработной платы):
Число неявок на работу, дней (r = -0,33)
Число принятых на работу, чел. (r = -0,25)
Число уволенных, чел. (r = -0,10)

Индикатор уровня износа  
коммунальной инфраструктуры, %
Прямая связь:
Интегральный показатель  
аварийности (на 100 км сетей)  
(r = 0,36)
Возраст зданий, лет (r = 0,82)

* Источник: составлено авторами.

С помощью представленных в табл. 12 данных 
коэффициентов корреляции можно оценить наличие 
связи между переменными, но нет возможности су-
дить о силе их влияния, что не позволяет выбрать те 
факторы, которые оказывают образующее влияние, 
поскольку корреляционный анализ является одним 
из методов статистического анализа взаимозависи-
мости нескольких признаков. Для достижения целей 
исследования проведем расчет коэффициента де-
терминации (R2), который позволит решить данную 
проблему. Квадрат коэффициента корреляции носит 
название коэффициента детерминации, который по-
казывает долю вариации результативного признака, 
объясненную вариацией факторного признака. При 
применении коэффициента детерминации мы имеем 
дело только с двумя исходами: при наличии зави-
симости коэффициент детерминации выше 0,5, от-
сутствии зависимости – коэффициент детерминации 
менее 0,5. Для расчета коэффициента детерминации 
мы учитывали только факторы, с индикатором рынка 
услуг обслуживающей организации жилищно-комму-
нального хозяйства более 0,5 (r > ±0,5), т. е. влияние 
по шкале корреляционной связи оценивается как 
среднее и выше.

Для оценки воздействия каждого из факторов 
построим таблицу влияния показателей социально-
экономического развития региона на рынок услуг об-
служивающей организации жилищно-коммунального 
хозяйства (табл. 13).

Таблица 10 
Оценка связи между уровнем износа коммунальной инфраструктуры (x)  

и интегральным показателем аварийности (y)*
(Estimation of connection between the level of deterioration of communal infrastructure (x)  

and the integral indicator of accident rate (y))

Показатель
Год

r (коэф. коррел.)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 47,30 47,30 47,30 47,50 47,50 47,70 47,70 47,70 49,40 49,40
r = 0,36 (связь умеренная, прямая)

y 0 5,30 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

* Источник: составлено авторами.

Таблица 11 
Оценка связи между уровнем износа коммунальной инфраструктуры (x) и возрастом зданий (y)*

(Estimation of connection between the level of deterioration of communal infrastructure (x)  
and the age of buildings (y))

Показатель
Год

r (коэф. коррел.)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

x 47,30 47,30 47,30 47,50 47,50 47,70 47,70 47,70 49,40 49,40
r = 0,82 (связь очень хорошая, прямая)

y 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 36,00 37,00

* Источник: составлено авторами.
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Таблица 13 
Влияние факторов социально-экономического 

развития региона на рынок услуг обслуживающей 
организации жилищно-коммунального хозяйства*
(Influence of factors of social-economic development  

of a region on the services market by a housing  
and communal organization)

Показатели  
развития рынка

Рынок услуг обслуживающей организации  
жилищно-коммунального хозяйства
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Среднедушевой денежный  
доход населения, руб.

Связь  
хорошая
R2 = 0,32

Возраст зданий, лет
Связь очень 

хорошая
R2 = 0,67

Дебиторская задолженность, 
тыс. руб. Связь незаметная

Кредиторская задолженность, 
тыс. руб.

Связь  
хорошая
R2=0,44

Отношение тарифа на ЖКУ 
для населения к фактическим 
затратам, %

Связь очень 
хорошая
R2 = 0,98

Интегральный показатель  
аварийности (на 100 км сетей)

Связь очень 
хорошая
R2 = 0,85

Число неявок на работу, дней Связь незаметная
Число принятых на работу, чел. Связь незаметная
Число уволенных, чел. Связь незаметная

* Источник: составлено авторами.

Анализируя данные матрицы межфакторного вли-
яния, выделим по результатам расчетов, оказывающие 
наибольшее влияние на уровень развития рынка услуг 
обслуживающей организации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства:

– возраст зданий, лет;
– отношение тарифа на ЖКУ для населения к 

фактическим затратам, %;
– интегральный показатель аварийности (на 100 км 

сетей).

Выводы
Таким образом, используя статистические методы 

анализа, мы определили группу образующих факто-
ров, учет которых необходим в процессе разработки 
стратегии развития рынка услуг обслуживающей ор-

ганизации жилищно-коммунального хозяйства, цель 
которой состоит в повышении уровня обеспеченности 
населения России качественными услугами обслу-
живающей организации жилищно-коммунального 
хозяйства.

При анализе данных межфакторного влияния из 
них выделены те, которые по результатам расчетов 
оказывают наибольшее влияние на уровень развития 
рынка услуг обслуживающей организации жилищно-
коммунального хозяйства.
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