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Аннотация. Для достижения высоких результатов хозяйственной и 

корпоративной деятельности организации в сфере ЖКХ нельзя надеяться 

лишь на счастливое стечение обстоятельств. Одним из самых важных 

условий для успешного развития любой компании является 

заинтересованный персонал. Каждый успех – это результат слаженного и 

кропотливого труда всего коллектива, как единого механизма. 

Бесперебойное функционирование такого механизма обеспечивается 

командой, которая формируется лидером. В условиях глобализации рынков 

руководителем организации мало быть лидером, в традиционном 

понимании. Современный лидер  в сфере ЖКХ должен быть идеологом, 

стратегом и технологом в одном лице. Наличие комплекса трех качеств 

является стратегическим лидерством. Стратегическое лидерство это - не 

модная тенденция деноминации классического лидерства, а присущая 

необходимость для долгосрочного и успешного развитии жилищно-

коммунального хозяйство. Стратегия снижения риска, решение задач по 

минимизации затрат это залог успеха компании. 
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Abstract. For achievement of high results of economic and corporate activity of 

the organization in the sphere of housing and communal services it is impossible to 

hope only for happy coincidence of circumstances. One of the most important 

conditions for the successful development of any company is an interested staff. 

Each success is the result of well-coordinated and hard work of the whole team as 

a single mechanism. The smooth functioning of such a mechanism is provided by 

the team, which is formed by the leader. In the context of globalization of markets, 

the head of the organization is not enough to be a leader in the traditional sense. 

The modern leader in the housing sector should be an ideologist, strategist and 

technologist in one person. The presence of a complex of three qualities is a 

strategic leadership. Strategic leadership is not a fashionable trend of classic 

leadership denomination, but an inherent need for long-term and successful 

development of housing and communal services. Risk reduction strategy, solving 

problems to minimize costs is the key to the success of the company. 

Keywords: leadership, housing and utilities, SWOT analysis, strategic planning, 

PAEI model, risk management, project management, risk reduction. 

 

        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой совокупность  

организаций, служб и хозяйств по представлению населению услуг,  

связанных с проживанием в муниципальных образованиях. Состояние ЖКХ 

и  уровень его  развития непосредственно влияет на  качество жизни народа, 

его социальное благополучие и культуру быта. От объективности и 

экономической обоснованности управленческих решений со стороны 

руководства, в  данной области во многом зависит благополучие населения и 

удовлётворённость  условиями жизни.  

Выработка определенной личностной стратегии поведения связанной с 

развитием ЖКХ и есть лидерство. Человек не рождается лидером, он 

выбирает для себя лидерство. Но при этом выборе важно понимать, что, 

выбирая все «плюсы» лидерства, ты получаешь в разы больше 

ответственности и стрессовых ситуаций, особенно в сфере ЖКХ.. Человек, 

который выбрал лидерство принимает на себя ответственность и побочные 

эффекты от него. 
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В дикой природе самая сильная особь становится вожаком стаи, 

погибая, его место занимает самый сильный из оставшихся. В человеческом 

обществе сила лидера не в физической силе, а в том какую команду он может 

создать вокруг себя. Команда – главный инструмент и ресурс при 

достижении поставленных целей. Показатель эффективности работы 

руководителя – это эффективность работы всей команды. 

Руководитель должен быть, как актер, разным с каждым сотрудником, 

найдя индивидуальный подход к каждому. Обучение и развитие 

сотрудников, тщательный анализ способностей и возможностей каждого 

члена команды, слаженные действия коллектива при решении сложных задач 

– залог успеха. 

Нельзя быть абсолютно уверенным в своих знаниях и правоте. Часто 

опытные сотрудники, имея большой стаж «за плечами» считают, что они не 

нуждаются в обучении. Это еще в большей степени является слабой 

стороной многих руководителей, которые считают, что, обучив один раз 

сотрудника, они сделали достаточно для его развития. Люди в команде 

должны расти и становится новыми лидерами. 

Существует мнение, что наставничество, как способ обучения тесно 

связан с адаптацией сотрудников на новом месте работы, но на самом деле 

этот процесс происходит всегда и в него вовлечены все сотрудники, 

независимо от уровня развития и готовности. 

Развивать в себе лидерские качества может начать каждый и в любой 

момент времени. Главное понять, что все то что с нами происходит в данный 

период времени – это результат нашего собственного свободного выбора. 

Почему лидеры энергичны и у них на все хватает сил и времени? 

Потенциальный лидер всегда находится в напряжении, которое создается 

разницей потенциалов «плюсов» и «минусов». «Минусы» - это то, что есть 

сейчас и я этого не хочу, а «плюсы» - это то, что я вижу в качестве 

перспективы. Чем больше разница между тем, что я имею и, что я хочу тем 

больше напряжение и энергетика. Человек реже болеет, рано встает, он 

полон идей и предложений, становится более жизнерадостным ведь у него 

появились собственные поставленные цели, к нему тянутся люди, он 

становится более открытым и дружелюбным. Лидер не живет прошлым, у 

него есть планы на будущее. Выбор лидера менять саму ситуацию, а не 

принимать ее.  

Лидерство может начинаться с малого, когда человек начинает быть 

ответственным за самого себя, становится сам себе хозяином. Ведь многие 

стремятся быть «хозяином» для кого угодно, только не для самого себя. 
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Важно понимать и отличать лидера от руководителя. Руководитель 

прежде всего контролирует, как сотрудник выполняет поставленные перед 

ним задачи, а лидер концентрирует свое внимание на том, чтобы люди 

делали правильные вещи.  

Руководитель - это человек, который вносит порядок и 

последовательность в выполняемую работу и прежде всего, несет личную 

ответственность за качество и сроки выполнения работ, направляя и 

мотивируя сотрудников. 

Лидер же в свою очередь воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в 

работников, передавая им свое видение будущего и помогая им 

адаптироваться к новому, пройти этап изменений. 

Человек не рождается лидером, он выбирает для себя лидерство, успех 

которого тесно связан со стратегическим планированием, имеющее 

решающее значение для успеха компании. Во многих компаниях при 

разработке стратегических планов развития фирмы, автоматизации 

производства, расширение рынка сбыта продукции этими вопросами 

занимаются люди, которые уже продолжительное время работают в данной 

компании, заслужили определенный авторитет в коллективе, входят в 

команду руководителей. Но к сожалению большинство таких обсуждений 

начинается только тогда, когда фирма начинает нести значительные убытки и 

руководство пытаясь понять почему «полгода» назад фирма была на 

расцвете, а сейчас тает на глазах. В этот момент собираются экстренные 

совещания для обсуждения и решения проблем, но мало кто задумывается, 

кем на самом деле являются люди, которые собрались сейчас в одном 

кабинете и способны ли вообще разработать стратегию по выводу компании 

из кризиса, и заинтересованы они в этом или нет. 

Никто не задумывается дальновидный человек сидит рядом или 

настроенный на получение максимальной прибыли в данный момент и его не 

будет интересовать, что будет происходить с компанией в дальнейшем. Так 

как решение проблем начинается, когда ЖКХ не получает той прибыли, на 

которую была нацелена, соответственно и привлечением специалистов, 

которые могут реально оценить ситуацию и подсказать пути выхода из 

кризиса никто не занимается. Надеясь на свою команду, не всегда можно 

решить сложившиеся проблемы. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

С чего начинается стратегическое мышление? 

Как говорят антропологи - человек разумный начинается с того момента, 

когда он овладевает искусством рефлексии, то есть может посмотреть на себя 
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со стороны. Ни одно животное не способно это сделать, и антропологи 

утверждают, что ключевой момент перехода от животного к человеку именно 

появление способности к рефлексии. Организация должна уметь посмотреть 

на себя со стороны и исходя из этого начинать планировать дальнейшие 

действия. Для этого необходимы инструменты визуализации и 

синхронизации полученных индивидуальных ментальных картин. Так как 

руководство коллективное, у каждого своя ментальная картина и очень 

важно объединить их, чтоб организация смогла работать как единый 

организм.  

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории (рис. 1). 

SWOT-анализ является воплощением жизненного цикла компании. 

Очень важно понимать на какой стадии компания находится в данный 

момент и из этого уже строится базовая стратегия. SWOT-анализ один из 

инструментов который помогает провести эту диагностику. 

С помощью SWOT-анализа можно получить: 

• диагностику стадии жизненного цикла фирмы; 

• разработку стратегических программ; 

• диагностику неформальной структуры команды топ – менеджмента. 

 

 

 

 
 

   Рисунок 1. Расшифровка SWOT-матрицы. 
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В Таблице 1 приведён SWOT- анализ проблем  при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг, которые находятся в компетенции 

руководителя, и который при  их решении может или идеологом, или 

технологом, или  лидером (см. Рис.3). 

 

 

                                                                                                     Таблица 1   

SWOT- анализ проблем   жилищно-коммунальных услуг 

Сильные стороны  

1. Большое преимущество в области 

конкуренции 2. Наличие поступления 

финансовых ресурсов из бюджета 3. 

Большой опыт руководящего состава и 

возможность повышения квалификации 4. 

Наличие развитой инфраструктуры и 

широкого выбора предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 5. 

Налаженная система обратной связи с 

населением 6. Государственная поддержка 

финансирования проектов по 

совершенствованию жилищно-

коммунального хозяйства 7. Содействие 

внедрению инновационных технологий в 

сфере ЖКХ 

 

Возможности  

1. Расширение спектра 

предоставляемых жилищных и 

коммунальных услуг 2. Повышение качества 

предоставляемых ЖКУ 3. Привлечение 

дополнительного инвестирования 

предприятия в области предоставления ЖКУ 

4. Государственное финансирование 

эксплуатации и содержания жилищного 

фонда 5. Применение современных 

информационных технологий, направленных 

на совершенствование управления 

информационными потоками 6. Внедрение и 

широкое использование 

ресурсосберегающих технологий и 

оборудования 7. Повышение квалификации 

персонала 8. Сокращение затрат на 

прохождение финансового потока жилищно-

коммунальных платежей 9. Использование 

льготного налогообложения организаций, 

направляющих средства на развитие ЖКХ 

Слабые стороны 

 1. Недостаток финансирования 

организации 2. Недостаточность 

применения маркетинговых исследований в 

развитии организации 3. Низкое качество 

обслуживания населения и 

несвоевременность выполнения ремонтных 

работ 4. Недостаточный уровень 

применения современных информационных 

технологий 5. Отставание в области 

применения современного оборудования 6. 

Отсутствие средств малой механизации 7. 

Несовершенная система оплаты труда 8. 

Угрозы  

 Расхождение федерального и 

регионального законодательства 2. 

Проблемы и нестабильность в работе 

поставщиков жилищно-коммунальных услуг, 

подрядных организаций 3. Несвоевременное 

поступление финансовых средств от 

населения за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 4. Неэффективная 

политика ресурсосбережения   
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Высокая степень физического и морального 

износа жилищного фонда и объектов 

коммунальной инфраструктуры 9. Низкие 

темпы капитального ремонта жилищного 

фонда 10. Высокие темпы роста стоимости 

жилищно-коммунальных услуг 11. Низкое 

качество существующего жилого фонда и 

коммунальной инфраструктуры, что 

вызывает повышенные затраты на их 

содержание 

 

Для проведения SWOT анализа необходимо определить управленческую 

команду. Состав команды должен быть «неформальным». В него должны 

входить только те люди, которые действительно могут оценить 

сложившеюся ситуацию и предложить различные пути выхода компании из 

кризиса, а не те, кто по каким-либо другим обстоятельствам занимает 

руководящие должности. Численность команды должна быть от пяти до 

двенадцати человек, большее количество участвующих сотрудников менее 

эффективно, так как будет очень большой разброс мнений.  

Для определения состава команды должно быть проведено исследование 

на определение менеджерского стиля управления по методу И. Адизеса 

(модель PAEI):  

 

 

(P)roducing            - производство результатов;  

A)dministrating    - администрирование;  

(E)ntrepreneuring - предпринимательство; 

 (I)ntegrating          - интеграция). 

 

 

 Метод PAEI основан на базовом принципе: организация, как живой 

организм, имеют свой жизненный цикл.  

На каждом этапе корпоративного и хозяйственного развития, компанию 

ожидают проблемы. То, насколько хорошо команда лидера справляется с 

ними, насколько быстро адаптируется под изменения и насколько 

эффективно переходит с этапа на этап и определяет конечный успех или 

неудачу компании (рис. 2). 
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Рисунок 2. Жизненный цикл компании с указанием вида управленческой 

деятельности по модели PAEI. 

 

Эффективность работы компании, достигнутая благодаря лидерству, как 

методу руководства, во многом определяется следующей связанной системой 

факторов: 

• потенциал лидера; 

• стиль лидерства; 

• «климат» компании; 

• степень вовлеченности команды; 

• результативность работы команды. 

 

Под «климатом» компании можно условно обозначить несколько 

обстоятельств, наиболее важных для эффективной работы организации: 

• ясное понимание всеми сотрудниками задач, стоящих перед 

организацией; 

• атмосфера свободы для проявления инициативы; 

• ощущение справедливого и достойного вознаграждения за труд; 

• настроение творческого подъема и преданности общей цели. 

 

Обобщая, условно можно выделить три основных направления 

лидерства: 

1) лидер -   идеолог (лидерство в генерации новых идей и бизнес-

концепций); 
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2) лидер - стратег (лидерство в планировании и выборе пути 

реализации новых идей); 

3) лидер – технолог (лидерство в области мастерства и ключевых 

компетенций). 

В той или иной степени, все три направления лидерства могут быть 

присущи выдающимся управленцам, иногда такое явление называют 

стратегическими лидерством. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Идеи стратегического лидерства вызывают своеобразный резонанс в 

организации, что приводит к их быстрому распространению внутри 

компании через уровни управления (рис. 3).  
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Рисунок 3. Типы «лидерства» и механизмы воздействия внутри 

компании по уровням управления. 

 

Каждый уровень управления имеет обратную связь с лидером, что 

способствует уточнению первоначальных идей с учетом реальных 

возможностей организации. Это не исключает непосредственного влияния 

лидера на все уровни своего окружения. Естественно, интенсивность такого 

влияния идет по ниспадающей.  

Стратегия снижения риска лидера заключается в том, что проводятся 

мероприятия, снижающие либо вероятность, либо ущерб, либо то и другое со 

среднего уровня до низкого, с высокого уровня до среднего или низкого. 

 

     В зависимости от типа проекта существуют различные варианты 

снижения риска.  

 - Для проектов типа (Н; С) или (С; Н) имеется всего по одному 

варианту снижения риска лидера от среднего до низкого уровня (по ущербу 

или по вероятности).  

-  Для проектов типа (С; С) существует уже три варианта. Первые два 

варианта связаны с снижением риска лидера до низкого уровня либо по 

вероятности, либо по ущербу. Третий вариант связан со снижением риска 

лидера до низкого уровня и по вероятности, и по ущербу.  

- Для проектов типа (В; Н) или (Н; В) существуют два варианта 

снижения риска лидера с высокого до среднего или низкого.  

- Для проектов типа (С; В) или (В; С) существуют пять вариантов 

снижения риска лидера. Два из них связаны со снижением риска лидера с 

высокого до среднего или низкого. Один вариант связан со снижением риска 

с среднего до низкого. Еще два варианта связаны со снижением риска со 

среднего до низкого с одновременным снижением риска с высокого до 

среднего или низкого.  

- Для проектов типа (В; В) существует восемь вариантов. Четыре 

варианта связаны со снижением риска лидера с высокого до среднего или 

низкого либо по вероятности, либо по ущербу. Еще четыре варианта связаны 

со снижением риска лидера с высокого до среднего уровня по вероятности 

(либо по ущербу) с одновременным снижением риска лидера с высокого до 

среднего или низкого по ущербу (либо по вероятности). 

  

 ВЫВОДЫ 

   Каждый вариант снижения риска лидера будем оценивать по величине 

снижения степени влияния, которую он обеспечивает. Эта величина равна 
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разности степени влияния проектов данного типа и степени влияния 

проектов, к типу которых принадлежит проект после снижения риска. 

В рамках стратегического лидерства не только определяются 

приоритеты и ценности компании, но и накапливается опыт, знания и 

энергия для долгосрочных целей. Не каждый лидер на годы вперед способен 

рационально распланировать ресурсы, правильно мотивировать сотрудников 

и планомерно и настойчиво идти к поставленным целям. В современных 

условиях глобализации рынка, стратегическое лидерство – несущая 

необходимость для компаний, имеющих планы долгосрочного развития и 

стремящихся повышать свои конкурентные преимущества. 
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