
Каждой управляющей или ресурсоснаб-
жающей компании знакома ситуация, когда 
ни жильцы, ни средства массовой информа-
ции, ни политики не говорят ничего о пози-
тивных переменах или событиях, зато активно 
муссируют любой негатив. Ситуация «проти-
востояния» собственников и ЖКХ-компаний 
считается, если не нормальной, то привыч-
ной. При том, что компании коммунально-
го сектора обеспечивают клиентов жизненно 
важными услугами, представить себе такую 
конфронтацию еще в какой-то бизнес-сфере 
сложно. Даже новая управляющая организа-
ция, которая приходит на рынок как прогрес-
сивная и работает с новым жилищным фон-
дом, с течением времени теряет репутацию. 
Тарифы растут, дом стареет, у собственников 
появляется больше вопросов, вскрываются 
недочеты, оставшиеся от застройщика и т.д. 

Конечно, есть и объективные причины ре-
путационных потерь. Сфера ЖКХ – одна из 
самых регулируемых со стороны государства. 
При этом законодательство и правила работы 
пересматриваются с удивляющей частотой. В 
итоге то, что является общим изменением во 

всей системе, кажется рядовому жителю ини-
циативой его «нерадивой» УК.

Безусловно, среди объективных причин 
недоверия – работа недобросовестных ком-
паний, громкие скандалы вокруг которых 
априори сказываются на репутации всей си-
стемы ЖКХ. Однако и добросовестные компа-
нии далеко не всегда пользуются доступными 
и нередко простыми инструментами форми-
рования доверия.

�Формирование�репутации�ЖКХ-
компаний�
Есть как минимум три показателя, кото-

рые непосредственно влияют на отношение 
клиентов. Первый из них – бизнес-процессы. 
Отлаженные, оптимальные бизнес-процессы 
ориентированы на клиента, чтобы его взаимо-
действие с компанией было комфортным и 
простым. Для нашей сферы есть простой тест: 
сколько раз должен прийти человек и сколько 
кабинетов он должен посетить, чтобы решить 
свой вопрос. А сколько времени он на это по-
тратит? Даже технологичные решения, такие 
как электронная очередь или принцип «одно-
го окна», примененные в компании с запутан-
ной структурой и неотлаженными процессами 
внутреннего взаимодействия, мгновенно дис-
кредитируют себя. 

Время – самый ценный ресурс наших 
дней. И если клиенты готовы прощать незна-
чительные ошибки или неидеальное обслу-
живание своего дома, то время, затрачен-
ное на стояние в очередях и обивание по-
рогов офиса, прощать уже не готовы совсем. 
К сожалению, внутреннее устройство ЖКХ-
компаний, которое во многом досталось нам 
еще от советской системы, серьезно устаре-
ло. В Москве и крупных городах можно най-
ти отдельные фирмы, в которых работа над 
бизнес-процессами ведется довольно актив-
но, но совершенно точно, что регионы по это-
му показателю отстают. Формат «жилищных 
участков», ЖЭУ, ЖЭКов с сотрудниками, ко-
торые не заинтересованы в общении с соб-
ственниками, можно до сих пор встретить в 
большинстве российских городов. 
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Кирилл Пастухов В профессиональном ЖКХ-сообществе все чаще обсуждаются темы современных технологий, 
автоматизации процессов, мобильных приложений и клиентского сервиса. Все это хорошо, но 
если ввести запрос «ЖКХ», например, в поисковой системе Google, какие новости мы полу-
чим? Как бы ни хотелось, чтобы было по-другому, репутация жилищно-коммунальной отрасли 
остается на критически низком уровне. В общественное информационное пространство попа-
дают в основном негативные новости и упоминания. Возможно ли реанимировать репутацию 
жилищно-коммунального сектора хотя бы применительно к отдельно взятой компании? Попро-
буем разобраться.



Положение усугубляется еще и тем, что 
профильного образования в сфере ЖКХ край-
не мало, а общее бизнес-обучение или раз-
вивающие конференции заточены на ритей-
леров и сферы, мало похожие по специфике 
на ЖКХ.

Даже если руководители коммунальных 
компаний осознают, что общий уровень кли-
ентского сервиса вокруг нас неимоверно вы-
рос в сравнении с периодом двадцати- и де-
сятилетней давности, крайне сложно найти 
источник опыта, который можно было бы 
безболезненно перенести на работу ЖКХ-
компании.

Второй показатель – коммуникации и ин-
формирование. Всем нам хочется, чтобы о 
нашем деле говорили либо хорошо, либо ни-
чего. Но из расхожей поговорки известно, в 
каком случае работает этот подход. А если се-
рьезно, именно готовность быть открытыми в 
кризисной ситуации ценится сегодня и журна-
листами, и клиентами. Пример такой откры-
тости подают самые крупные бренды мира, за 
ними подтягиваются и локальные компании, 
но общий тренд очевиден. 

С одной стороны, управляющие компа-
нии не дают средствам массовой информа-
ции собственных информационных поводов 
(кроме уже привычных дворовых праздни-
ков или открытия детских площадок), с дру-
гой – в неудобной ситуации неохотно идут 
на контакт. Как отмечают сами журналисты, 
после нескольких отказов дать комментарий, 
такие компании попадают в «черный список». 
Репортерам удобнее работать с теми, кто го-
тов говорить. И тогда в сюжетах про комму-
нальную сферу появляются разнообразные 
«эксперты» – от непрофильных юристов, до 
бабушек, которые, якобы, разбираются в си-
туации и штурмуют свои управляющие ком-
пании много лет. 

Информирование – это не только работа 
со СМИ, но и все другие массовые коммуни-
кации: информационные стенды, собствен-
ные газеты и листовки, объявления, сайт ком-
пании и т.д. Важно признать, что даже фор-
маты информирования клиентов сами по 
себе пора оценить и пересмотреть. Немно-
гие управляющие организации могут похва-
статься современным сайтом, информация на 
котором регулярно актуализируется, а список 
удобных сервисов расширяется. Однако такие 
примеры есть. И это не может не радовать. К 
тому же во Всемирную сеть ЖКХ-компании 
подталкивает ГИС ЖКХ, активно внедряемая 
сейчас по инициативе государства.

Но даже если площадки информирова-
ния можно сменить или усовершенствовать, 
остается язык нашей сферы (такой же важный 
аспект имиджа). Стиль общения нередко оста-
ется сложным и бюрократическим. Интернет 
пестрит примерами объявлений, написан-
ных формальным, нечеловеческим языком: 
“Настоящим уведомляем, что в связи с про-
ведением плановых работ по обслуживанию 
электросетей будет произведено отключение 
электричества…” вместо простого и лаконич-
ного: “Проверяем электросети дома. С 8:00 
до 15:00 не будет электроэнергии”. Так или 
иначе, язык – это важная часть портрета ком-
пании, который может быть привлекательным 
и простым или отталкивающим и непрозрач-
ным.

Глобальная причина всех этих частных 
ситуаций: участники рынка ЖКХ почти не 
мыслят категориями маркетинга. В чем-то 
это следствие особой ситуации с конкурен-
цией на рынке, в чем-то понятное желание 
сохранить привычный способ работы. Но 
вместе с привычным способом работы мы 
тянем за собой и привычную –  негативную 
– репутацию.

Третий важный показатель – как органи-
зовано непосредственное взаимодействие с 
собственниками жилья. Уровень коммуналь-
ной грамотности большинства собственников 
в многоквартирных домах ниже минималь-
ного. Вовлеченность и инициатива – явления 
редкие. Отсюда вполне реальные сложности 
управляющих компаний, которые не могут со-
брать собственников на общее собрание, что-
бы принять важные решения по управлению 
домом. Не понимая этого, жители дома затем 
начинают жаловаться, что какие-то волную-
щие их работы не ведутся. 

Функции «старших по домам/подъез-
дам» иногда кажутся такими же неактуаль-
ными, как функции дружинника, который 
расхаживал бы сейчас по улице с красной 
повязкой на руке. Дом уже давно перестал 

25Коммунальный комплекс России № 9 (171), 2018

■

Боясь изначально предвзятого 
отношения СМИ, многие компа-
нии нашей сферы выстраивают 
работу с ними по принципу 
наименьшего соприкосновения. 
Новостные сюжеты, в которых 
журналист с оператором вры-
ваются в офис и начинают зада-
вать неудобные вопросы, чаще 
всего вызваны тем, что в слож-
ной ситуации ЖКХ-компании 
предпочитают молчать.



быть сообществом соседей. Чтобы приду-
мать новые форматы вовлечения собствен-
ников в разговор, нужно радикально изме-
нить подход и действовать планомерно: мяг-
ко заниматься просвещением своих клиентов 
и одновременно с этим вовлекать в конструк-
тивное взаимодействие. И здесь снова при-
дется вспомнить про маркетинг, который, как 
можно заметить по многим бизнес-отраслям, 
эффективен именно в вовлечении клиентов 
и формировании пула активных «адвокатов 
бренда». 

Как�по-другому?
Не все так печально, как может показать-

ся. Если у клиентов есть запрос на изменения, 
бизнес меняется. Так или иначе, мы органично 
подходим к переменам, которые неизбеж-
ны с развитием технологий и других рын-
ков. Все чаще в совершенно разных по мас-
штабу городах появляются компании сферы 
ЖКХ, которым интересны развитие и новые 
возможности. Мы видим это и в отношении 
бизнес-процессов, когда компании полностью 
пересматривают «путь клиента» от проблемы 
к решению. Например, появляются единые 
диспетчерские центры, которые принимают 
и распределяют заявки удобным для клиента 
способом; создаются информационные си-
стемы, которые позволяют консультантам ви-
деть всю историю обращений клиента, все до-
кументы и параметры квартиры. В последнее 

время, задумываясь о структуре и процессах, 
многие компании начинают свой путь с основ 
– с разговора о ценностях, целях и миссии 
компании.

Позитивные примеры есть и в информаци-
онном взаимодействии. Управляющие компа-
нии, которые учатся работать со СМИ, более от-
ветственно подходят к подготовке первых лиц 
организации к публичному общению, пони-
мая, что это важная часть имиджа. Прогрессив-
ные компании выходят в социальные сети, где 
современным языком и с юмором решают не 
только задачи информирования, но и полно-
ценно взаимодействуют с жителями онлайн 
– консультируют, принимают заявки, продают 
дополнительные услуги. Известен кейс крупной 
управляющей компании из Мурманска, кото-
рая решила сложную ситуацию с проблемной 
и вечно недовольной собственницей, когда 
привлекла к ней внимание в социальных се-
тях. В шутливой форме УК предложила соб-
ственникам «навсегда расстаться». Клиенты, 
которые давно следили за работой компании 
в соцсетях и разделяли современных подход 
и веселый стиль общения, стали защитниками 
бренда – и, как это не удивительно, большин-
ство оказалось на стороне УК.

Таких локальных примеров становится 
все больше благодаря тому, что действующие 
инструменты из других направлений бизне-
са адекватно и органично адаптируются под 
особенности сферы ЖКХ.
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Так, 16 ноября в Екатеринбурге в четвертый раз пройдет крупная профильная конференция для ЖКХ-компаний, 
посвященная теме репутации и бренда. Большая часть позитивных примеров в этом тексте – истории участни-
ков всероссийского воркшопа “Е-Консалт”. В необычном формате мастерских (workshop) ведущие российские 
спикеры и практикующие эксперты делятся своим опытом и рассказывают, как работать с бизнес-процессами, а 
главное, как адаптировать под особенности сферы ЖКХ многие эффективно действующие в других областях ин-
струменты и технологии.

Тема осенней встречи: “Как создать пространство доверия”. Все мастерские четвертого “Е-Консалта” будут так 
или иначе посвящены работе с репутацией. Спикером первой мастерской “Сарафанное радио на службе репута-
ции” станет Ия Имшинецкая, выдающийся российский бизнес-тренер по маркетингу, автор технологии системного 
продвижения, работающая в семи странах мира. Она расскажет о малобюджетных способах запустить нужную для 
компании информацию через сарафанный канал и мотивировать людей делиться этой информацией.

Вторая мастерская 16 ноября будет посвящена формированию сообщества собственников. Юлия Крушинская, 
исследователь и практик в работе с сообществами, эксперт по направлению «Community Management» расска-
жет, что такое эффективное сообщество и по каким законам оно живет, а главное, какие задачи можно решать с 
помощью сообщества. Участники узнают о первых практических шагах для формирования сообщества лояльных 
собственников квартир.

Третья мастерская будет посвящена личному бренду руководителя ЖКХ-компании. Ксения Телешова, известная 
екатеринбургская телеведущая и речевой тренер, научит управлять вниманием аудитории, работать с собствен-
ным голосом и интонацией, в том числе для общения со СМИ.

Чтобы�присоединиться�к�компаниям,�которые�работают�с�репутацией,�делятся�опытом�и�меняют�нашу�
сферу,�зарегистрируйте�делегатов�от�вашей�компании�на�сайте�www.осень.е-консалт.рф�и�приезжайте�в�
Екатеринбург�16�ноября. ❒


