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Таким образом, создание экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории Оренбургской области станет инструментом региональной 

структурной перестройки и катализатором инвестиционной политики в регионе. Вза-

имовыгодное сотрудничество региона и иностранных инвесторов должно опираться, 

прежде всего, на разработанную систему предоставления льгот и гарантий. Основой 

этой системы являются применяемые в особо экономической зоне меры таможенно-

тарифного регулирования. 
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СОВРЕМЕННОСТИ 
В статье представлена попытка системного обоснования специфики маркетинга 

в жилищно-коммунальной сфере. На основе систематизации исследований по 

истории развития отрасли выделены факторы, стимулирующие развитие марке-

тингового подхода в жилищно-коммунальной сфере. Представлена периодиза-

ция трансформации инструментов маркетинга и определены современные ха-

рактеристики инструментов маркетинга, используемые органами власти и орга-

низациями сферы. Оценка практики применения современных инструментов 

маркетинга позволила определить основные барьеры в их использовании и клю-

чевые направления актуализации маркетинга как концепции управления в жи-

лищно-коммунальной сфере. 
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MARKETING IN THE HOUSING SECTOR: A RETROSPECTIVE  AND THE 

CHALLENGES  OF OUR TIME 
The article presents an attempt to systematically substantiate the specifics of market-

ing in the housing and utility sector. Factors stimulating the development of a market-

ing approach in the housing and utility sector are highlighted on the basis of research 

systematization of the history of the industry. The periodization of transformation of 
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marketing tools is presented and today‘s characteristics of marketing tools used by 

government authorities and organizations working in this sphere are defined. Evalua-

tion of the using practice of today‘s marketing tools let us identify the main barriers in 

their use and the key areas of mainstreaming of marketing as a control concept in the 

housing and utility sector. 

Keywords: marketing, housing and utility sector, factors, marketing tools, transfor-

mation. 
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Маркетинг является мощным инструментом развития различных организаций, ис-

пользуемым для обеспечения их стабильности, выживания и процветания на рынке. 

В жилищно-коммунальную сферу в традиционном понимании маркетинг пришѐл 

сравнительно недавно с началом формирования и становления института частной 

собственности в этой области. В связи с этим технологии маркетинга, используемые 

сегодня на практике, становятся предметом многочисленных споров, а иногда кон-

фликтных ситуаций.  

Сложившаяся ситуация с теоретической точки зрения обусловлена тем, что сам 

маркетинг представляет собой многогранную концепцию управления. В этом смысле 

стоит выделить, прежде всего, тот факт, что он представлен как философия бизнеса, 

направленная на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые та 

или иная организация может удовлетворить наилучшим образом. С другой стороны, 

маркетинг связывает общественные потребности и экономическую реакцию обще-

ства, направленную на их удовлетворение (Максимова, 2004; Ворачек, 2002). 

Обе представленные стороны присущи сегодня и жилищно-коммунальной сфере. 

Однако они имеют свои сугубо отраслевые особенности. Их формирование стоит от-

слеживать с момента организации жилищно-коммунальной сферы в стране. Истори-

ческий аспект развития сферы и особенности еѐ развития были рассмотрены в рабо-

тах А.П. Бирюкова (2006), Д.Н. Ганченко (2015), М.Л. Крупицкого (1987), 

Л.Н. Матерова (2001), Л.Н. Чернышова (1999) и др. Систематизация фактологическо-

го материала данных исследований позволила выделить следующие факторы, стиму-

лирующие развитие маркетингового подхода в жилищно-коммунальной сфере в ис-

торическом аспекте:  

 развитие городов и городской инфраструктуры; 

 ограниченность финансовых ресурсов жилищно-коммунальной сферы; 

 рост притязаний потребителя услуг к их качественному и количественному со-

ставу с последующей их трансформацией, определяемой уровнем развития го-

родской инфраструктуры; 

 смена форматов управления от централизованного к децентрализованному с 

пролонгацией децентрализованной стадии управления; 

 развитие хозяйственного подхода; 

 становление в 80-х годах прошлого века справочно-информационной службы. 

Последний фактор сегодня претерпевает серьѐзные изменения. В свете информа-

тизации и цифровизации всех отраслей экономики он становится ключевым в разви-

тии маркетинга и данной сферы. Например, рекомендуемый рядом авторов подход 

(Ганченко и др., 2018) о необходимости развития отдельных элементов информаци-

онно-цифровой системы экономики этой сферы становится недостаточным. Сегодня 

требуется уже комплексное включение в глобальные системы цифровизации терри-

ториальных процессов, таких как «Умный город». Это позволит не только всесто-

ронне и результативно позиционировать конкретную услугу или организацию еѐ ока-

зывающую, но и территорию, как комфортную среду для проживания человека. 

В совокупности данные факторы определили сущностные характеристики, необ-

ходимые трансформации и специфику инструментов маркетинга в исследуемой сфе-

ре. Как справедливо отмечают практики, маркетинг располагает широким набором 

инструментов, которые формируют систему маркетинга организации. Среди этого 
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множества выделяют основные инструменты маркетинга, которые обеспечивают об-

разование прочной связи между организацией и еѐ клиентами, и образуют комплекс 

мероприятий, направленных на оказание влияния на участников рынка. Они пред-

определяют, определяют товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную поли-

тику организации. В отношении жилищно-коммунальной сферы инструменты марке-

тинга, формируемые в организациях, распространяют своѐ действие далеко за еѐ пре-

делы (за пределы конкретных организаций, оказывающих ту или иную жилищно-

коммунальную услугу). В частности, они распространяются на всю сферу муници-

пального хозяйства, на характер восприятия территории жителями как места для жи-

тельства и степени его комфортности. Это обусловлено, по нашему мнению, в 

первую очередь, теми многочисленными свойствами жилищно-коммунальных услуг, 

которые формируются и реализуются в процессе их производства, предоставления и 

потребления (Ганченко, Симченко, 2018, с. 11–13). С другой стороны, масштабность 

влияния инструментов маркетинга в жилищно-коммунальной сфере обусловлена ро-

лью и хозяйственными связями с другими отраслями экономики, значительным вли-

янием человеческого фактора внутри сферы и за еѐ пределами, а также социальной 

значимостью сферы в целом. 

Таблица 1. Генезис трансформации инструментов маркетинга 

Инструмент маркетинга 

Ключевые периоды развития жилищно-коммунальной сферы 

период имперской 
России 

Советский период 
период 

Российской Федерации 

Качество услуги — об-
щепринятые стандарты 
соответствия услуги тех-
ническим требованиям и 
характеристикам 

Индивидуальные для 
каждого строения. Зави-
сят от уровня инженер-
ной инфраструктуры. 
Различаются в пределах 
одного города 

Формируются нормативы 
потребления. Развитие 
области нормирования и 
планирования. Переход 
к единообразию норм 
предоставления услуг 

Актуализация стандар-
тов оказания ЖКУ. 
Сформированы правила 
предоставления услуг на 
федеральном, регио-
нальном и муниципаль-
ном уровне 

Цена услуги — стои-
мостное выражение 
услуги, за которое про-
давец согласен продать, 
а покупатель согласен 
приобрести услугу 

Рыночные отношения. 
Институт доходных до-
мов 

Отмена квартплаты бо-
лее чем на 6 лет. Доти-
рование и субсидирова-
ние сферы государ-
ством. Низкая 
номинальная плата за 
услуги позиционируется 
как одно из «завоеваний 
социализма». Цена 
услуги не выполняет 
своей функции 

Переход на 100 % оплату 
услуг. Введение институ-
та частной собственно-
сти и полная ответ-
ственность за жильѐ и 
оплату услуг. До насто-
ящего времени тоталь-
ной 100 % оплаты всех 
ЖКУ не достигнуто  

Распределение услуги 
(каналы распределе-
ния) — пути продвиже-
ния товаров от произво-
дителей к потребителям 

Неформальные дого-
ворные отношения для 
нанимателей жилья. 
Непосредственное лич-
ное участие, в случае 
частной собственности 
на жильѐ 

Ведомственное 
распределение 

Договорные отношения, 
оформленные в соот-
ветствии с ГК РФ и от-
раслевыми федераль-
ными законами 

Продвижение услуги — 
комплекс мероприятий, 
методов и способов ин-
формирования населе-
ния об услуге, стимули-
рующие увеличение 
спроса 

Преимущественно не-
формальный способ пе-
редачи устной информа-
ции («сарафанное ра-
дио») 

Вертикальное 
информирование, 
директивный характер 

Преимущественно через 
институты собрания соб-
ственников жилья, опо-
вещение через СМИ. 
Информатизация и циф-
ровизация оказания 
услуг 

 

С позиции теории принято выделять такие инструменты маркетинга как: то-

вар / услуга (его качество); цена; распределение услуги (каналы распределения); про-

движение услуги (стимулирование сбыта) (Kotler, 2009). Если для производственных 

отраслей и ряда отраслей сферы услуг назначение данных инструментов предопреде-
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лено и их использование на практике, как правило, результативно, то для исследуе-

мой сферы использование инструментов не всегда однозначно (табл. 1).В итоге по-

стоянного воздействия трансформационных дефектов на инструменты маркетинга в 

жилищно-коммунальной сфере на практике практически не работают такие техноло-

гии как формирование и реализация маркетинговых концепций, сегментирование 

рынка, маркетинговое планирование, маркетинговое стратегирование. Они довольно 

часто замещаются технологиями «чѐрного» маркетинга (Михалюк, 2014). Его ис-

пользование в итоге не позволяет сформировать и реализовать те потенциальные 

возможности развития сферы, которыми сегодня обладают «развитые», «благопо-

лучные» и «типичные» по уровню развития города (Симченко, Ганченко, 2018). Это-

му в немалой степени способствует сохраняющий свой вес менталитет иждивенче-

ства, отказа от активной гражданской позиции потребителей при формировании «за-

казов» на услуги и другие факторы. 

Актуализация концепции маркетинга «4P» в жилищно-коммунальной сфере, по 

мнению авторов, должна осуществляться исходя из таких принципов как (табл. 2): 

Таблица 2. Современные инструменты маркетинга в жилищно-коммунальной сфере 

Инструмент 
Жилищно-коммунальная сфера 

органы власти  организации  

Качество услуги  правила предоставления услуг; 
 профессиональные стандарты для ра-

ботников сферы; 
 стандарты качества предоставляемых 

услуг; 
 правила проведения экспертизы услуг 

путѐм проведения государственного и 
муниципального контроля 

 устав организации; 
 договор на оказание услуг с чѐтким 

определением оказываемых услуг; 
 положение с указанием перечня оказы-

ваемых услуг 

Цена услуги  тарифная политика муниципального об-
разования на жилищные услуги; 

 государственное (муниципальное) регу-
лирование тарифообразования (ценооб-
разования) на ЖКУ 

 ценовая политика управляющей компа-
нии, подрядчиков и коммунальных орга-
низаций дополняемая экономически 
обоснованными тарифами, устанавлива-
емыми на той или иной территории 

Распределение 
услуги  

 конкурсы управляющих компаний (орга-
низующиеся в случае, если собственники 
многоквартирных домов не выбрали 
управляющую компанию) 

 договор управляющей компании с потре-
бителем услуги (договора на управле-
ние); 

 договор с обслуживающими и ресурсос-
набжающими организациями 

Слабо развит институт основных и дополнительных жилищно-коммунальных услуг (как 
правило, из-за ограниченности инфраструктуры в отдалѐнных территориях, средних и 
малых муниципальных образованиях 

Продвижение 
услуги  

 реформа жилищно-коммунального хо-
зяйства (официальный сайт); 

 государственная информационная си-
стема (далее  ГИС ЖКХ); 

 официальные сайты региональных опе-
раторов услуг; 

 подразделения, осуществляющие регу-
лирование сферы; 

 выступление в средствах массовой ин-
формации 

 отчѐты управляющих компаний; 
 рейтингование; 
 конкурсы на звание лучших в своей сфе-

ре 
 информационные доски; 
 официальные сайты; 
 выступления в средствах массовой ин-

формации 

 

 системность — используемые инструменты должны «покрывать» исследуемую 

сферу для создания условий, способствующих достижению поставленных стра-

тегических задач еѐ развития, в т. ч. в федеральных документах социально-

экономического развития; 

 при использовании инструментов на местах, в первую очередь, должен осу-

ществляться учѐт потребностей населения, выступающего сегодня в качестве 

основного заказчика и адекватное стимулирование их активного участия; 
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 модернизация инфраструктурной составляющей сферы в русле современных 

тенденций развития экономики. 

Реализация принципов актуализации концепции маркетинга «4P» в жилищно-

коммунальной сфере позволит не только выгодно продать конкурентоспособную 

часть услуг этой сферы, но сократить затраты на оказание услуг, предоставляемые 

естественными монополистами. В этом смысле современный вызов экономики, сло-

жившийся на базе цифровой трансформации и модернизации хозяйственных процес-

сов, станет возможно использовать как технологию по сокращению издержек отрас-

ли при распределении и продвижении услуг, а также окажет положительное влияние 

на позиционирование качества и стоимости услуг в контексте информационно-

цифровой индустриализации экономики. Это в определѐнной мере позволит сокра-

тить масштабы использования технологий «чѐрного» маркетинга и активизировать 

потребителей услуг за счѐт создания «прозрачности» отношений между всеми участ-

никами: производителем услуг, поставщиком, потребителем и контролируемыми ор-

ганами власти. 

Таким образом, маркетинг (в современном его понимании) в жилищно-

коммунальной сфере, претерпевший определѐнные изменения в административно-

командной экономике как концепция управления, сегодня не способен конструктив-

но и плодотворно участвовать в реализации стратегий развития сферы. Актуализация 

и мобилизация инструментов маркетинга в жилищно-коммунальной сфере возможны 

путѐм встраивания уже действующих форматов инструментов маркетинга сферы в 

процесс информационно-цифровой индустриализации экономики. Это позволит до-

стичь определѐнной экономии затрат всем участникам сферы от производителя до 

конечного потребителя. 
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