
Введение

Существующая правовая база предоставления
коммунальных услуг (электро�, тепло� и водоснаб�
жения) не совершенна и противоречива не только
на федеральном уровне, но и на уровне субъектов
Российской Федерации, муниципальном уровне.
Действующие правовые акты не отвечают сегод�
няшним требованиям. Свидетельством и следстви�
ем этого является разрастающийся кризис, особен�
но в коммунальной энергетике [1].

В настоящее время в Томской области разраба�
тывается правовая база предоставления коммуналь�
ных услуг гражданам. Правовая база должна содер�
жать реальные гарантии, обеспечивающие предо�
ставление гражданину коммунальных услуг надле�
жащего качества, объема при оптимальном уровне
платежей. Правомерность регулирования соответ�
ствующих отношений обусловлена пунктами «б» и
«к» Ч. 1 Ст. 72 Конституции Российской Федера�
ции, согласно которым к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации отнесены защита прав и свобод челове�
ка и гражданина, жилищное законодательство.

В основу процесса разработки правовой базы
была положена информационная технология про�
ектирования сложных социально�экономических
систем [2�5], объединяющая достижения систем�
ного анализа, объектно�ориентированного анали�
за/проектирования (ООАП) и CASE�технологий.
Технология призвана регламентировать и, хотя бы
частично, стандартизировать процедуру проекти�
рования на всем протяжении жизненного цикла
создания сложной системы от выявления проблем
до реализации принятых решений. В настоящей
работе рассматривается процесс разработки кон�
цепции правовой базы предоставления коммуналь�
ных услуг населению, включающий создание
объектной модели предметной области, анализ со�
стояния дел в сфере предоставления коммуналь�
ных услуг, выявление целей заинтересованных сто�
рон, выработку принципов и основных положений
правовой базы.

Модель предметной области

Отношения в сфере предоставления комму�
нальных услуг по своей природе являются ком�
плексными. Системный анализ данной сферы
предполагает выделение отдельных компонент
(подсистем, элементов), описание их свойств, вы�
явление отношений между компонентами.

Для построения модели предметной области
воспользуемся объектно�ориентированной мето�
дологией моделирования OMSD (Object Model for
System Design) [4�6]. Данная методология в отли�
чие от таких методологий объектно�ориентирован�
ного анализа и проектирования, как UML, OMT,
OOSE, ориентирована не на проектирование ин�
формационных систем, а на создание моделей при�
нятия решений, связанных с созданием, управле�
нием или развитием сложных социально�экономи�
ческих систем.

В соответствии с методологией OMSD каждому
из компонент сложной системы сопоставляется его
объектное описание (объект). Как известно, под
объектом в ООАП понимается информационная
структура, представляющая собой совокупность
атрибутов (свойств, параметров, характеристик) и
методов (действий, процедур, операций). Каждый
объект является экземпляром класса однотипных
объектов. При этом полагается, что структура опи�
сания объектов одного класса (состав атрибутов и
методов) одинакова. Однако каждый объект отли�
чается своим собственным набором значений ат�
рибутов.

Под термином «атрибут» будем понимать не
только параметры в традиционном смысле, как ко�
личественные и качественные переменные. В каче�
стве атрибутов подсистем могут выступать элемен�
ты (сущности), участвующие в деятельности под�
системы, комплексные свойства подсистемы,
условия ее функционирования и т.д. В общем, в со�
став атрибутов включаются все те концепты, кото�
рые могут быть полезны для описания компонента
системы. Атрибуты могут содержать ссылки на
объекты, которые сами описываются множеством
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собственных атрибутов. Таким образом, в описа�
ние объекта может быть включено описание друго�
го объекта.

Все компоненты системы можно разделить на
две категории: подсистемы и элементы. Для выде�
ления подсистем будем использовать функцио�
нальный подход, т. е. подсистема выделяется в со�
ответствии с тем, что (какую функцию) она выпол�
няет. То, как (каким образом) подсистема выпол�
няет данную функцию, определяется моделью под�
системы, которая включает описание элементов,
параметров и характеристик процесса реализации
функции. Под элементами будем понимать актив�
ные и пассивные сущности, участвующие в дея�
тельности подсистемы (например, конечные про�
дукты, предметы деятельности, средства деятель�
ности, исполнители) или комплексные свойства,
описываемые набором характеристик (например,
технологические параметры, экономические ре�
зультаты, технические условия). Если проследить
аналогию с понятиями UML, то термин «функцио�
нальная подсистема» близок по смыслу к понятию
«прецедент», а «элемент» – к понятию «объект».
Основное методологическое отличие состоит в
том, что в OMSD классы и объекты сопоставляют�
ся не только сущностям, но и подсистемам, систе�
ме в целом, системам окружающей среды и т. д.

Между компонентами могут быть установлены
отношения различного рода. Будем выделять сле�
дующие основные типы: отношения композиции,
ассоциации и зависимости. Отношение ассоци�
ации устанавливает некоторую семантическую
связь между двумя компонентами. В частности, ас�
социация между элементом и подсистемой означа�
ет, что элемент играет некоторую роль по отноше�
нию к подсистеме. Отношение композиции уста�
навливается между компонентами, один из кото�
рых является частью другого. Оно устанавливается
между подсистемой и ее элементом Отношение за�
висимости, как правило, устанавливается между
подсистемами и означает, что одна из них оказыва�
ет влияние на другую.

На рис. 1 представлена объектная модель систе�
мы предоставления коммунальных услуг. Модель
включает основные компоненты системы, связан�
ные отношениями. Каждому компоненту сопоста�
влен класс. Изображение класса представляет со�
бой прямоугольник из двух секций. В верхней сек�
ции помещено имя класса, после которого через
слэш указывается категория (F – функциональная
подсистема, Е – элемент). В нижней секции приво�
дится список атрибутов. Отношения зависимости,
композиции и ассоциации между компонентами
обозначены соответственно дугами: ���>, ����♦ и ����.
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Рис. 1. Объектная модель системы предоставления коммунальных услуг
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Системе в целом сопоставлен класс «Предоста�
вление коммунальных услуг», который в качестве
атрибутов содержит ссылки на следующие элемен�
ты системы: субъекты (акторы) – поставщики и
потребители услуг; результаты деятельности (пас�
сивные сущности) – услуга и оплата. В качестве по�
ставщиков коммунальных услуг рассматриваются
снабжающие организации, а также жилищно�эк�
сплуатационные организации (в том числе кондо�
миниумы, товарищества и другие объединения
собственников). Потребителями являются получа�
тели услуг – граждане, пользующиеся услугами для
хозяйственно�бытовых нужд. Каждому из элемен�
тов, в свою очередь, также сопоставляется класс,
содержащий атрибуты для описания элемента. Вы�
деляются также функциональные подсистемы, на�
ходящиеся в ассоциации с элементами системы.
Так, элемент «Услуга» ассоциируется с подсистема�
ми «Формирование стандартов» и «Учет, кон�
троль», элемент «Оплата» – с подсистемами «Фор�
мирование тарифов» и «Выполнение расчетов», эл�
ементы «Поставщик услуг» и «Потребитель» – с
подсистемой «Установление договорных отноше�
ний». Для описания выделенных подсистем вво�
дятся соответствующие классы. Устанавливаются
также отношения зависимости между функцио�
нальными подсистемами.

Создание описания системы заключается в
присваивании конкретных значений атрибутам (в
данном случае значения большинства атрибутов
представлены в виде произвольного текста). При
этом для отдельных компонент создаются различ�
ные экземпляры описаний, соответствующие раз�
личным видам коммунальных услуг – тепло�, во�
до�, электроснабжения.

Анализ предметной области и выявление целей

Целью анализа является выявление проблем в
сфере предоставления коммунальных услуг, прежде
всего, с точки зрения обеспечения гарантий граж�
дан на качественные, своевременные и не дорогие
(соразмерные по стоимости с их доходами) услуги.
Необходимо сравнить текущее состояние анализи�
руемой системы с желаемым, «идеальным» и вы�
явить расхождения.

Анализ осуществляется на основе созданной
модели предметной области. Экспертам предлага�
ется оценить состояние системы по каждому из ат�
рибутов, описывающих систему и ее компоненты.
Использование модели облегчает проведение ана�
лиза за счет структурирования информации, груп�
пировки данных по различным направлениям, со�
ответствующим отдельным компонентам модели.
Процедура оценки осуществляется по методу
«Delphi» [7].

Ниже приведены примеры выявленных экспер�
тами проблем по некоторым из направлений.

Проблемы, связанные с системой нормативов
(стандартов) на услуги:

• права граждан на качественное отопление и горя�
чее водоснабжение нигде не регламентированы;

• отсутствуют методики и порядок утверждения
нормативных технических характеристик на до�
бычу, подготовку и транспортировку воды и ус�
луг по водоотведению.

Проблемы, связанные с системой учета и кон�
троля:

• действуют абсолютно не рыночные методы
контроля покупателя�потребителя тепловой
энергии со стороны продавца – теплоснабжаю�
щей организации;

• не установлен возможный срок отключения си�
стем централизованного теплоснабжения для
исправно платящих потребителей при проведе�
нии летнего профилактического ремонта.

Проблемы, связанные с формированием тари�
фов:

• правовые региональные акты, предусматриваю�
щие установление тарифов по результатам пу�
бличных слушаний, носят лишь рекоменда�
тельный характер;

• формирование тарифов и нормативов потре�
бления оторваны друг от друга и рассчитывают�
ся в разных форматах;

• не увязаны методики формирования тарифов
на электрическую и тепловую энергии с учетом
приказов Минпромэнерго.

Проблемы, связанные с порядком расчета по�
требителя за оказанные услуги:

• регламентация качества электрической энергии
для населения, как правило, не используется
при расчетах за потребленную электрическую
энергию;

• не предусмотрено право отказа от платежа при
несоблюдении санитарно�гигиенических норм
на отопление.

Выявление целей и принципов обеспечения га�
рантий реализации права граждан на коммуналь�
ные услуги осуществляется аналогично анализу
предметной области. Для системы в целом и по
каждому из направлений, соответствующих выде�
ленным подсистемам, экспертами формулируются
цели и принципы, исходя из проблем, выявленных
на этапе анализа предметной области.

Глобальной целью правовой базы является: «Обес�
печение гарантий граждан на своевременное получе�
ние коммунальных услуг надлежащего качества при
оптимальном уровне платежей». Пример принципа
формирования системы нормативов (стандартов):
«Стандарты должны быть направлены на обеспечение
комфортных условий проживания граждан». Пример
принципа организации системы учета/контроля:
«Рыночные методы контроля как со стороны покупа�
теля�потребителя, так и со стороны продавца». При�
мер принципа организации системы расчетов: «Дол�
жны быть предусмотрены компенсации при отклоне�
нии параметров услуг, обозначенных в договоре».
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Разработка основных положений правовой базы

Разработка положений правовой базы начина�
ется с выявления путей достижения целей с учетом
принципов, выдвинутых на предыдущем этапе.
Поскольку для систем предоставления услуг, соот�
ветствующих различным видам энергии (тепло�,
водо�, электроснабжения), средства достижения
целей могут отличаться, предлагается каждую из
этих систем рассматривать отдельно.

Поиск средств достижения целей осуществля�
ется на основе метода дерева целей [8]. Фрагмент
дерева целей для системы предоставления услуг те�
плоснабжения приведен на рис. 2. На верхнем
уровне дерева находится глобальная цель, на вто�
ром – подцели, соответствующие отдельным под�
системам, таким как «формирование стандартов»,
«учет и контроль», «выполнение расчетов», «фор�
мирование тарифов» и т. д. Подцели второго уров�
ня формулируются исходя из выдвинутых принци�
пов. На следующих уровнях располагаются подце�
ли, определяющие пути достижения целей
предыдущего уровня. При этом некоторые подцели
могут подчиняться одновременно нескольким це�
лям предыдущего уровня, т. е. дерево целей пред�
ставляет собой нестрогую иерархию.

Подцели нижнего уровня могут рассматривать�
ся как конкретные меры, на основании которых
должны формулироваться разделы правовой базы
предоставления коммунальных услуг населению.

На следующем шаге необходимо определить со�
став разделов будущей правовой базы. При этом
необходимо принять во внимание декомпозицию
системы предоставления коммунальных услуг как
по видам услуг, так и по функциональным подси�
стемам, выявленным при построении модели пред�
метной области. Комбинирование подсистем по
обоим основаниям декомпозиции путем полного
перебора дает 18 подсистем. Экспертам следует
оценить близость мер, включенных в выделенные
подсистемы, с точки зрения целесообразности
объединения некоторых из подсистем.

В результате оценки было решено объединить в
одну подсистему меры, связанные с установлением
договорных отношений и разграничением полно�
мочий, т. к. они схожи для различных видов услуг.
Признано целесообразным объединить меры, свя�
занные с формированием тарифов и платежей, и ме�
ры по стимулированию энергосбережения для раз�
личных видов услуг. Кроме того, для каждого вида
услуг меры, связанные с установлением стандартов,
и меры по контролю и учету могут быть объединены.
С учетом введения стандартных разделов рекомен�
дуется следующий состав разделов правовой базы
предоставления коммунальных услуг населению:

• предмет регулирования;

• основные понятия и термины;

• полномочия органов власти, энергоснабжаю�
щих организаций, потребителей (населения);

• о формировании платежей за коммунальные ус�
луги в регионе;

• создание условий, стимулирующих энергосбе�
режение;

• гарантии прав граждан при обеспечении услуга�
ми тепло� и электроснабжения; поставке холод�
ной и горячей воды, водоотведения;

• система управления для обеспечения гарантий;

• ответственность за нарушения положений пра�
вовой базы.

Таким образом, в ходе построения деревьев це�
лей для систем предоставления коммунальных ус�
луг, соответствующих различным видам энергии
(тепло�, водо�, электроснабжения), будут получе�
ны конкретные меры по обеспечению гарантий их
предоставления населению, которые образуют ос�
нову приведенных разделов региональной право�
вой базы.

Заключение

Разработанная концепция легла в основу разра�
батываемой региональной правовой базы предо�
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Рис. 2. Фрагмент дерева целей для системы предоставления услуг теплоснабжения

…

… …

…



ставления коммунальных услуг населению Том�
ской области. Использование при ее создании си�
стемной технологии проектирования сложных со�
циально�экономических систем, основанной на
объектно�ориентированной методологии модели�
рования предопределяет полноту и комплексность
рассмотрения проблем, целей, принципов и

средств обеспечения гарантий реализации права
граждан на коммунальные услуги. Предложенный
подход к разработке концепции региональной пра�
вовой базы предоставления коммунальных услуг
населению является универсальным и может быть
использован при совершенствовании правовых баз
в других регионах России.
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Введение

Процедура комплексной оценки деятельности
вуза, особенно, если вуз внесён в график Федераль�
ной службы по надзору в сфере образования и науки
на её прохождение, является значимой процедурой
для всех вузов. Комплексная оценка деятельности
вуза включает [1] установление соответствия усло�
вий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых высшим учебным заведениям, требо�
ваниям органов государственной власти Россий�
ской Федерации и органов местного самоуправле�
ния к обеспеченности учебными площадями, сани�
тарным и гигиеническим нормам, охране здоровья
обучающихся и работников образовательных учреж�
дений, оборудованию учебных помещений, осна�
щенности учебного процесса и образовательному
цензу педагогических работников и др. Именно по
результатам такой экспертизы Министерством об�
разования и науки РФ вузу выдаётся документ (ли�

цензия), дающий право на реализацию образова�
тельных программ высшего и послевузовского про�
фессионального образования, а также на льготы,
предусмотренные законодательством РФ [2]. Важ�
нейшим компонентом этой процедуры является ат�
тестация (установление соответствия содержания,
уровня и качества подготовки выпускников высше�
го учебного заведения требованиям государствен�
ных образовательных стандартов высшего профес�
сионального образования по направлениям/спе�
циальностям подготовки) и аккредитация (получе�
ние права выдачи документов государственного об�
разца о высшем и послевузовском профессиональ�
ном образовании) образовательных программ раз�
личного уровня и направленности [3]. Именно раз�
работке серверного приложения, автоматизирую�
щего процесс формирования основных документов
по профессиональным образовательным програм�
мам вуза, посвящена настоящая работа.
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