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Аннотация: В статье изучена важность организации деятельности PR–

службы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В статье 

рассматривается пример работы PR–службы в сфере ЖКХ на базе 

коммерческой организации АО «Медведевское ЖЭУ». На сегодняшний день 

функционирование данной сферы связано со многими трудностями, которые и 

приводят к необходимости развития технологии взаимодействия с населением.  
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Annotation: The article examines the importance of organizing the activities of 

PR-services in the field of housing and communal services. The article discusses an 

example of the work of a PR – service in the housing and communal services sector on 

the basis of the commercial organization Joint-Stock Company «Medvedev housing and 

maintenance Department». Today, the functioning of this sphere is associated with 

many difficulties that lead to the need to develop technology for interaction with the 

population. 
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Формирование рыночных отношений, становление демократических 

институтов, реализация значительных политических мероприятий, а также 

другие проявления жизни современного общества приводят к целому ряду 

актуальных проблем. Для их благополучного решения за исключением 

исключительно управленческих усилий необходимы целенаправленное 

формирование общественного мнения, а в практической работе - и опора на это 

мнение, что в свою очередь предполагает проведение работы с общественным 

мнением. 

Таким образом, в мировом арсенале средств организации социальных 

отношений образовалась единая совокупность средств и методов, входящих в 

систему паблик рилейшнз. PR - это неотделимая часть результативного 

управления каждой организационной формой деятельности. 

Паблик рилейшнз, или отношения с общественностью - одна из наиболее 

интенсивно развивающихся функций менеджмента, а также стремительно 

развивающаяся отрасль маркетинговых коммуникаций. В последние годы 

неслучайно повышение внимания деловых, политических и общественных 

кругов в сфере PR как во всем мире, так и в России. В условиях интенсивного 

развития и популяризации информационных технологий происходит рост 

конкуренции на рынках. Организации подвергаются все большей необходимости 

управления собственным положением в информационном пространстве. Россия 

направляется к постиндустриальной ступени цивилизации, вследствие этого 

конкурентное положение на современном глобализующемся рынке товаров, 

услуг, идей не возможно без конкурентной позиции в инфосфере. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на 

современном этапе начала приобретать свои преобразования и также имеет 

конкурентную структуру. Конкуренция является центром тяжести всей системы 

рыночного хозяйства. Стимулом, который побуждает к конкурентной борьбе, 

является цель превзойти остальных. 

Исключительность ситуации заключается в том, что, несмотря на наличие 

юридических предпосылок, на данный момент в большинстве случаев нет 
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проработанных схем взаимодействия потребителей услуг с самими 

организациями. Население не умеет обращаться с данными преобразованиями, 

вследствие этого выбирается путь «наименьшего сопротивления», то есть 

заключение договоров на обслуживание с теми организациями, с которыми они 

взаимодействовали долгое время. Несмотря на то, что рынок жилищно-

коммунальных услуг имеет масштабный выбор различных организаций. 

Данная деятельность носит многогранный характер и включает в себя 

экономическую, финансовую и производственную часть, а также социальный 

аспект. Часть руководителей обслуживающих организаций считают данную 

деятельность социальным бизнесом, где большинство вопросов решается не 

методом экономических расчетов, а посредством общественного признания, 

установления доверительных отношений с потребителями. Иными словами 

формирования качественно нового вида деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства - PR деятельности. 

Создание на предприятии отдела по связям с общественностью довольно 

непростой и интересный процесс, который имеет практическую важность, как со 

стороны самой компании, так и со стороны потенциальных заказчиков, 

потребителей коммунальных услуг. 

Иначе говоря, в сфере жилищно-коммунального хозяйства возникает 

острая проблема организации PR службы для результативного 

функционирования предприятия [2]. Рассмотрим пример взаимодействия АО 

«Медведевское ЖЭУ» с потребителями услуг. 

В пгт. Медведево ведется стройка новых домов, территории вокруг них не 

всегда благоустраиваются в полном объеме. В данном случае можно 

рассматривать застройщика и генподрядчика как заказчика услуг по 

благоустройству, работать с ними по условиям заключенного контракта как 

подрядчик или субподрядчик. 

Другой вариант увеличения объема работ – это предложение всего 

комплекса работ по благоустройству какой-либо дворовой территории 
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непосредственно жителям. И для эффективности этого варианта очень важно 

развивать технологии взаимодействия с населением. 

Особое значение предлагается уделять организации непосредственного 

общения с населением в процессе выполнения работ по благоустройству 

небольшого объема. Общую схему планирования подобного PR-мероприятия 

можно представить в качестве трех основных блоков (рис.1).  

 

Рисунок 1. Пример планирования и проведения PR- мероприятия 

Пример:  

В процессе опроса или анкетирования выявлена проблема - во дворе нет 

цветочных клумб. 

Решение проблемы. АО «Медведевское ЖЭУ» оповещает жителей двора, 

что готово предоставить бесплатно семена цветов, инструмент и материалы для 

клумб, а также пару рабочих. Но просит поучаствовать в работе и самих жителей 

(здесь важны и коммуникации со старшими по подъездам, с энтузиастами, 

выявить которых можно во время опроса). Затем назначается день и время для 

работ. Веселая музыка, хороший настрой и желание сделать что–то социально 

значимое обязательно привлечет жителей! 

Задача АО «Медведевское ЖЭУ» – сфотографировать процесс и результат 

изменений, взять видеоинтервью у жителей двора и выложить это в СМИ и 

соцсети.    

PR-компании необходимо воспринимать не как ненужную трату денег, а 

как инвестиционное вложение в имидж ЖЭУ. Чем больше таких акций, тем 

больше жители территории и руководители предприятий будут воспринимать 

АО «Медведевское ЖЭУ» как организацию, действительно заинтересованную в 

благоустройстве улиц и придомовых территорий.  

Выявление проблемы 
жителей дворовой 

территории

Решение проблемы 
совместно с жителями   

Освещение  
полученного 

результата  в СМИ
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Необходимо формировать положительный образ АО «Медведевское 

ЖЭУ», а для этого надо стать более открытыми: проводить опросы или 

анкетирование жителей, оперативно реагировать на отрицательные отзывы о 

работе предприятия и обязательно это отражать в СМИ и соцсетях, а также 

проводить PR-акции. АО «Медведевское ЖЭУ» необходимо ввести в штат 

сотрудника, отвечающего за связи с населением, организацию PR и работу с 

пабликами в соцсетях. Приведем в качестве примера план мероприятий по PR-

сопровождению строительства/реконструкции дорог и тротуаров АО 

«Медведевское ЖЭУ» 

Таблица 1  

План мероприятий по PR-сопровождению строительства/реконструкции 

дорог и тротуаров АО «Медведевское ЖЭУ» 

Реконструкция дорог и тротуаров для доступа к вновь строящимся объектам в пгт. 

Медведево 

Информповод 
Церемония начала реконструкции автомобильной дороги и 

прилегающих к ней тротуаров 

Дата проведения 2020 год 

Участники  

- первые руководители предприятия, руководители структурных  

подразделений, персонал; 

- представители администрации пгт. Медведево; 

- представители СМИ. 

Программа 

1.Выступление директора предприятия с торжественной речью; 

2.Слова представителей администрации пгт. Медведево; 

3.Интервью первых лиц для СМИ; 

Перекрытие движения по проезжей части и тротуарам для проведения их реконструкции  

Информповод Перекрытие проезжей части  

Дата проведения 2020 год 

Участники  
- заместитель руководителя предприятия; 

- представители СМИ. 

Программа 
1. Выступление заместителя руководителя предприятия с 

сообщением о временном прекращении движения. 

Проведение демонтажа бордюров и старых тротуаров 

Информповод Проведение работ по демонтажу 

Дата проведения 2020 год 
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Участники  рабочие и мастера по ремонту и строительству дорог 

Программа Инструктаж по технике безопасности проведения работ 

Укладка новых бордюров и строительство новых тротуаров   

Информповод Проведение инструктажа по технике безопасности 

Дата проведения 2020 год 

Участники  Рабочие и мастера по ремонту и строительству дорог 

Программа Нивелирование местности, начало проведения работ. 

Проведение реконструкции дорожного полотна с увеличением ширины проезжей части 

Информповод Проведение инструктажа по технике безопасности 

Дата проведения 2020 год 

Участники Рабочие и мастера по ремонту и строительству работ 

Программа Нивелирование местности, начало проведения работ. 

Торжественное открытие новой дороги 

Информповод Торжественная церемония окончания работ 

Дата проведения 2020 год 

Участники 

- первые руководители предприятия, руководители структурных 

подразделений, персонал; 

- представители администрации пгт. Медведево; 

- жители пгт. Медведево; 

- представители СМИ. 

Программа 

1.Выступление директора предприятия с торжественной речью; 

2.Слова представителей администрации пгт. Медведево; 

3.Торжественное открытие новой дороги перерезанием красной 

ленточки главой Медведевского района; 

4.Интервью первых лиц для СМИ. 

Вследствие продуманного плана PR-сопровождения важных 

производственных событий в жизни АО «Медведевское ЖЭУ», предприятие 

получит огромное количество сообщений в СМИ о своей деятельности, которые 

направлены на создание положительного имиджа, при этом вкладывая минимум 

финансовых ресурсов [1, с. 25]. 

Результатом развития технологий взаимодействия с населением станет: 

− тесный контакт с жителями населенных пунктов Медведевского 

района; 

− формирование базы проблемных с точки зрения благоустройства 

территорий; 
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− совместный поиск способов финансирования работ по 

благоустройству; 

− улучшение благоустройства территорий Медведевского района; 

− улучшение качества жизни жителей Медведевского района. 
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