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Статья посвящена вопросам управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами
в менеджменте качества управляющих организаций в сфере ЖКХ. Описаны особенности взаи-
модействия управляющей организации в сфере ЖКХ с собственниками помещений в МКД, ре-
сурсоснабжающими и подрядными организациями. Выявлены интересы, в отношении которых
возникают конфликты между заинтересованными сторонами управляющей организации в сфере
ЖКХ. Представлены результаты анализа инструментов и методов выбора оптимальной страте-
гии взаимодействия с заинтересованными сторонами организации. Предложены стратегии взаи-
модействия управляющей организации в сфере ЖКХ с ее заинтересованными сторонами.
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Менеджмент качества - это непрерывный про-
цесс воздействия на организацию, основанный на
использовании принципов и инструментов менед-
жмента качества и пронизывающий все ключевые
функции менеджмента. Менеджмент качества опи-
рается на определенные принципы и концепции,
на практические модели реализации и осуществля-
ется посредством системы менеджмента качества
(СМК). Основой качественного менеджмента яв-
ляется ориентация на удовлетворение потребностей
и ожиданий потребителей и всех заинтересованных
сторон на сбалансированной основе в долгосрочной
перспективе.

Деятельность управляющих организаций в сфе-
ре ЖКХ (далее - управляющие организации) на-
правлена на управление многоквартирными дома-
ми, целями которого выступают создание “благо-
приятных и безопасных условий проживания граж-
дан; надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме; решение вопросов пользо-
вания общим имуществом в многоквартирном доме;
предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в многоквартирном доме”1.

При управлении многоквартирными домами
актуальным вопросом для управляющих организа-
ций является необходимость учитывать отношения
с приоритетными заинтересованными сторонами и
рассматривать их как ресурс. Это связано с тем, что
в современных условиях предприятиями широко

используется частичная или полная передача вы-
полнения отдельных бизнес-функций сторонним
лицам и/или организациям. Существующая прак-
тика имеет место и в деятельности управляющих
организаций. Реализация целей управления много-
квартирными домами зависит от взаимодействия
управляющей организации с ресурсоснабжающими
и подрядными (обслуживающими) организациями.
Взаимоотношения управляющей организации с под-
рядными (обслуживающими) организациями стро-
ятся на основе договора подряда. Управляющая орга-
низация по заключенным договорам передает под-
рядным (обслуживающим) организациям выполне-
ние работ по техническому обслуживанию, сани-
тарному содержанию и текущему ремонту общего
имущества дома, инженерной инфраструктуры и
придомовых территорий. Заключение и исполне-
ние управляющей организацией договоров купли-
продажи коммунальных ресурсов с ресурсоснабжа-
ющими организациями обеспечивают достижение
цели предоставления качественных коммунальных
услуг. Последующая передача услуг собственникам
помещений в многоквартирном доме (далее - соб-
ственники помещений в МКД) осуществляется по
договору управления, согласно которому управля-
ющая организация несет ответственность перед соб-
ственниками помещений в МКД за количествен-
ные и качественные параметры данных услуг. По-
этому она заинтересована в создании и сохранении
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взаимовыгодных партнерств, построенных на дол-
госрочных и эффективных взаимодействиях с ре-
сурсоснабжающими и подрядными (обслуживаю-
щими) организациями.

Управляющая организация имеет особый ха-
рактер отношений с потребителями услуг, отлич-
ный от существующих в сфере услуг. Характер этих
отношений определяется положениями Жилищно-
го кодекса РФ, согласно которым собственники
имущества несут бремя его содержания и обязаны
управлять своим имуществом, несмотря на то, что
основную часть данной функции они передают уп-
равляющей организации. Так как общее имущество
в многоквартирном доме принадлежит собственни-
кам на праве общей долевой собственности, то и
управлять им они должны совместно. Жилищный
кодекс РФ определил, что собственники помеще-
ний в МКД для исполнения своей обязанности уп-
равлять общим имуществом в многоквартирном доме
обязаны ежегодно проводить годовое общее собра-
ние (ч. 1 ст. 45 ЖК РФ). К компетенции общего
собрания собственников помещений в МКД отно-
сится решение следующих вопросов: о пользова-
нии общим имуществом; об изменении состава или
состояния общего имущества; об установлении раз-
мера платы на содержание общего имущества; о
выборе способа управления. Кроме того, собствен-
ник помещений в МКД устанавливает уровень рен-
табельности услуг по управлению МКД. И посколь-
ку от решения этих вопросов зависит эффектив-
ность деятельности управляющих организаций, уп-
равляющая организация заинтересована в создании
с собственниками помещений в МКД долгосроч-
ных, доверительных отношений.

Однако при взаимодействии управляющей орга-
низации с собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, ресурсоснабжающими и подрядными
организациями, органами государственной и муни-
ципальной власти, персоналом организации име-
ются интересы, в отношении которых возникают
между ними конфликты (рис. 1). Для заинтересо-
ванных сторон управляющей организации средством
достижения баланса интересов является поиск вза-
имоприемлемого компромисса ценой определенных
уступок. Из выделяемых зарубежными учеными
Р. Аккоффом и Ф. Эмери2 трех состояний взаимо-
действия двух субъектов: сотрудничества, конфликта
и независимости - лишь сотрудничество с заинте-
ресованными сторонами (потребителями, партнера-
ми, поставщиками и др.) обеспечит устойчивое раз-
витие управляющей организации.

Для разработки оптимальной стратегии взаи-
модействия с заинтересованными сторонами доста-
точно хорошо зарекомендовали себя на практике
такие инструменты, как карта заинтересованных сто-
рон (Stakeholders Map); таблица интересов; матрица

“поддержка Ч сила влияния”; интегральная мера
оценки окружения бизнеса - формула А. А. Пиро-
гова3.

Дж. Харрингтон4 предлагает для согласованно-
сти интересов заинтересованных сторон при разра-
ботке стратегического плана организации исполь-
зовать подход на основе концепции развертывания
функций качества (QFD). При разработке страте-
гии взаимодействия с заинтересованными сторона-
ми достаточно широко используется метод сбалан-
сированной системы показателей5.

В рамках данного исследования на основе мне-
ний привлеченных экспертов в области управления
многоквартирными домами была построена карта
заинтересованных сторон управляющих организа-
ций (рис. 2). Так, в области прямого подчинения
управляющих организаций находятся менеджеры и
персонал управляющих организаций. В области пря-
мого подчинения находятся ресурсоснабжающие
организации (поставщики коммунальных ресурсов),
подрядные организации, собственники помещений
в МКД, кредитные организации, с которыми при
выстраивании взаимоотношений используется стра-
тегия обмена ресурсами. Все остальные выявлен-
ные заинтересованные стороны управляющих орга-
низаций представлены в области опосредованного
влияния.

Информация, полученная в ходе построения
карты заинтересованных сторон, представлена в таб-
лице интересов и взаимодействия заинтересован-
ных сторон управляющей организации. Фрагмент
таблицы интересов и взаимодействия заинтересо-
ванных сторон управляющей организации представ-
лен в статье в таблице, где на основании получен-
ной оценки степени поддержки/противодействия
собственника помещений в МКД, оценки силы его
влияния на управляющую организацию, а также
оценки возможности влияния на собственника по-
мещений в МКД предложены стратегии взаимо-
действия управляющей организации с данной за-
интересованной стороной.

Рассмотренные методы являются неформали-
зованными и носят субъективный характер. Вместе
с тем имеют место и формализованные методы, ос-
нованные на использовании математического аппа-
рата. К числу формализованных методов согласова-
ния интересов относится теория игр. Теория игр -
раздел прикладной математики, исследующий мо-
дели принятия решений в условиях несовпадения
интересов, когда каждая сторона стремится воздей-
ствовать на развитие ситуации в собственных инте-
ресах6.

Однако ряд вопросов взаимодействия заинте-
ресованных сторон не удается решить в рамках ко-
личественных моделей. В поисках подходов, по-
зволяющих использовать не только количествен-
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Рис. 1. Конфликт интересов заинтересованных сторон управляющих организаций в сфере ЖКХ

ные, но и качественные переменные, применяется
методология когнитивного моделирования (когни-
тивный подход), в основе которого лежит пред-

ставление проблемной ситуации в виде когнитив-
ной карты - совокупности факторов (переменных),
связанных причинно-следственными влияниями. Об
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успешности практических применений когнитив-
ных карт в управлении, в том числе в управлении
организационными системами, можно судить по
многим отечественным7 и зарубежным публикаци-
ям8. Важно, что в рамках этого подхода имеются
возможности учета различных точек зрения на си-
туацию, разрешения конфликтов между заинтере-
сованными сторонами9. Авторами предпринята по-
пытка использования теории игр10 и метода когни-
тивного моделирования11 для согласования интере-
сов заинтересованных сторон управляющей орга-
низации.

Таким образом, управляющей организации при
установлении взаимоотношений с заинтересован-
ными сторонами необходимо использовать метод
партнерства, предполагающий построение взаимо-
выгодных отношений, при которых им выгодно
действовать в интересах управляющей организации,
поскольку в этом случае она удовлетворяет и соб-
ственные интересы, а предлагаемые методы позво-
лят разработать оптимальные стратегии взаимодей-
ствия управляющей организации с ее заинтересо-
ванными сторонами.
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