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РОЛЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

К КАЧЕСТВУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Представлено исследование потенциала влияния потребителя на формирование подходов к ка-
честву и эффективности жилищно-коммунальных услуг. Исходя из описанных в работе особенностей 
ЖКУ выявлен ряд аспектов, влияющих на представления о качестве услуги в широком смысле. Иден-
тифицированы факторы потребительского поведения, обусловливающие формирование подходов к 
качеству жилищно-коммунальных услуг. Выявлены социально-экономические и институциональные 
характеристики домохозяйств, способные повлиять на представления потребителя о качестве ЖКУ. 
Сделан вывод о влиянии на представления о качестве услуги, а также в целом на эффективность взаи-
модействия реципиента и производителя ЖКУ таких социально-экономических параметров, как уровень 
образования, материальный достаток (в том числе финансовые возможности оплаты услуг), возраст, 
физиологические особенности жильцов. В ряду важнейших институциональных факторов, влияющих на 
формирование представлений о качестве ЖКУ, можно назвать наличие неформальных институтов 
участия в управлении многоквартирными домами (МКД), которые выражаются через традиционную 
инициативность собственников жилья, активную гражданскую позицию, жилищную грамотность, готов-
ность и способность принимать решения в сфере управления МКД, право на жилое помещение (право 
собственности, аренда, социальный найм), а также способ определения управляющей компании. 

По результатам проведенного анализа сформирована совокупность закономерностей, а так-
же гипотез, описывающих формирование спектра индикаторов качества и эффективности жилищ-
но-коммунальных услуг в разрезе характеристик домохозяйств. 

Оценка складывающихся новейших общественных отношений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства позволила зафиксировать ряд трендов, в ряду которых важнейшими 
являются государственная поддержка и развитие партисипативного управления, предполагающего 
деятельностное участие населения, расширение спектра способов влияния потребителей на каче-
ство ЖКУ, индивидуализация и расширение диапазона ЖКУ с учетом социально-экономических 
особенностей каждого из сегментов домохозяйств. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, потребители, домохозяйства, жилищно-
коммунальное хозяйство. 

 
Введение. С целью реализации поставленной в настоящем исследовании 

цели, уточним теоретические подходы к понятию качества жилищно-
коммунальных услуг. Анализ авторских подходов в научной литературе, а также 
системы правовых актов, регулирующих качество жилищно-коммунальных ус-
луг, позволяет сделать ряд обобщений: 

• наряду с пониманием параметров качества, которые перечислены в мно-
гочисленных актах, отсутствует его определение; 
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• параметры качества, зафиксированные в правовых актах, носят узкий, при-
кладной характер и устанавливаются по отношению к конкретным видам ЖКУ; 

• часто упоминание слова «качество» не ведет к разъяснению его смысла; 
• часто понимание качества увязывается с конкретным перечнем работ в 

рамках услуги, а не с характеристиками (свойствами) услуги (или видов дея-
тельности в рамках услуги); 

• оценка качества (или интерпретация свойств или характеристик ЖКУ) 
не предполагает обратной связи, мнения потребителя, показателей удовлетво-
ренности услугой со стороны населения, т.е. преобладает количественный и 
формальный подход к измерению качества. 

Нетрудно заметить, что большинство ученых формулирует понятие каче-
ства ЖКУ через совокупность характеристик услуги, способных обеспечить 
удовлетворение потребностей. 

Акцентируем важный в контексте настоящего исследования аспект: большин-
ство авторов дефиниций качества ЖКУ подчеркивает и придает значение полезным 
для потребителя свойствам, характеризующим услугу как потребительскую стои-
мость. И лишь некоторые ученые обращают внимание на значение ЖКУ для обще-
ства, выделяя в определении качества индикаторы общественных интересов. 

Отметим, что в науке ведется дискуссия относительно спектра свойств, 
включающих качество ЖКУ. Например, можно отметить дискуссионность от-
несения цены на услугу к характеристикам качества. 

Поскольку ЖКУ являются сложным общественным явлением и объектом 
изучения различных теоретических течений, подходы к их качеству можно 
уточнять сквозь призму широкого спектра теорий, интерпретирующих их по-
нятие. Основываясь на определениях, данных в научных источниках, выделим 
ключевые подходы к качеству в разрезе теоретического подхода (табл. 1). 

Следует отметить, что представление о качестве ЖКУ формируется под 
влиянием целой совокупности факторов. Более того, представления о качестве 
услуги различны с позиции конкретных групп стейкхолдеров. При этом пони-
мание качества и эффективности отдельными стейкхолдерами во многом зави-
сит от их индивидуальной характеристики. 

В данной работе акцентируемся на домохозяйствах как ключевом потре-
бителе ЖКУ, способном сформировать подходы к интерпретации их качества. 

Опираясь на мнение Дж.М. Кейнса, доказавшего определяющую роль 
спроса в развитии производства [1], подчеркнем, что ключевое значение в раз-
витии сферы ЖКУ, при должном стимулировании, может играть потребитель, 
формируя спрос на услуги определенного качества и тем самым диктуя харак-
теристики этого качества. 

Для интерпретации качества ЖКУ их потребителями дадим характери-
стику нескольких ключевых факторов, формирующих отношение населения к 
услугам жилищно-коммунального хозяйства. 
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Таблица 1  

Интерпретация качества жилищно-коммунальных услуг 
в разрезе теоретических подходов к их понятию 

Интерпретация ЖКУ Интерпретация качества ЖКУ в разрезе подхода 
Система удовлетворения физиологи-
ческих, фундаментальных, жизненно 
важных потребностей в контексте 
«пирамиды Маслоу» 

Доступность, адекватность цены, способность удовле-
творить потребность в защите от изменений внешних 
природно-климатических факторов, обеспечить матери-
альный и психологический комфорт 

Система воспроизводства физических 
свойств трудовых ресурсов 

Обеспечение базовых условий трудовой деятельности, 
реализующихся в уровне качества жизни 

Производственный процесс Соответствие нормативным требованиям и стандартам 

Общественное отношение 

Эффективность взаимодействий, коммуникаций, качество 
институциональной среды (достаточность правового регу-
лирования и наличие неформальных институтов взаимодей-
ствия в виде правил, рутин, привычек, традиций) 

Деятельность, соответствующая оп-
ределенным требованиям и согласо-
ванная с потребителем 

Соответствие нормативным требованиям и стандартам, а 
также условиям соглашения с потребителем 

Собирательное понятие, состоящее из 
коммунальных и жилищных услуг 

Совокупность характеристик отдельных видов услуг, 
удовлетворяющих соответствующие потребности 

Результат хозяйственной 
деятельности 

Окупаемость, рентабельность, целесообразность оказа-
ния с точки зрения эффективности хозяйственной дея-
тельности производителей (ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компаний и т.п.) 

Деятельность по обеспечению 
благами 

Способность удовлетворения потребительских нужд и 
свойство полезности  

Социально значимое благо 
Степень соответствия услуги поставленным социально-
экономическим целям 

 

В целом, характерные для потребителя услуг системы ценностей влияют 
на его предпочтения и представление о качестве. В контексте сказанного, 
представляется продуктивной теория системы ценностей Шета – Ньюмана – 
Гросса – Астратовой [2] о шести факторах мотивации потребительского выбо-
ра: функциональная, эмоциональная, ассоциативная, относительная, познава-
тельная и репрезентативная ценности. Исходя из данной теории и исследова-
ний [2] наиболее существенным фактором является функциональная ценность, 
что свидетельствует об утилитарном отношении потребителя к ЖКУ и востре-
бованности удовлетворения в первую очередь базовых нужд. В связи со ска-
занным можно утверждать, что в первую очередь отношение к качеству фор-
мируется из способности ЖКУ к обеспечению уровня и полноты удовлетворе-
ния соответствующей потребности.  

При этом очевидно, что отправной точкой интерпретации качества ЖКУ 
являются потребности пользователей – жильцов. Актуальность изучения по-
требителя как реципиента ЖКУ обусловлена возможным разрывом [3], диссо-
нансом [4] между ожиданиями (требованиями) жильцов и управляющей ком-
панией. Следует отметить, что указанная проблема активно обсуждается уже 



Н.С. Смирнягин 

 

293 

не первое десятилетие, в частности, в научных работах указывается, что каче-
ство и требования к нему нелегко формулируются потребителями [5]. 

На постоянную эволюцию взглядов в сфере качества услуг как важную 
потребительскую тенденцию указывали как зарубежные авторы, например 
Дж.Х. Рабин [6],  Ф.С. Леонард и У. Эрл Сассер [7], так и российские, 
в частности К.В. Кокорев [8] и др. 

При этом отмечается, что сложность моделирования качества услуги за-
частую обусловлена трудностями, связанными с определением и измерением 
этого понятия [3]. Попытки разработки методических рекомендаций по опре-
делению и измерению качества в основном предпринимались в секторе това-
ров, что обусловлено возможностью его измерения посредством оценки мате-
риальных носителей. Однако в силу специфических характеристик услуг, по-
нятие их качества по-прежнему является дискуссионной категорией. 

Проблемы измерения качества услуг с учетом взгляда потребителя обу-
словлены характеристиками данного блага: 

• высокие издержки измерения, обусловленные неосязаемостью (темпе-
ратура воды и воздуха, давление и т.п., а также удовлетворение от благоуст-
ройства территории, например) и отсутствием материальных свидетельств ка-
чества (в отличие от товаров); 

• невозможность оценки качества до потребления услуги, сложность до-
казывания несоответствия качества услуги ожиданиям; 

• субъективность оценок качества в зависимости от физиологических и 
социально-экономических характеристик потребителя (разнообразие ощуще-
ний человека «тепло – холодно», «шумно – тихо», «красиво – некрасиво», 
«удобно – не удобно», «просторно – тесно», «чисто – грязно» и т.п.); 

• зачастую качество возникает в процессе предоставления услуги, обычно 
во взаимодействии между потребителем и производителем (контактным ли-
цом) управляющей компании, предоставляющей услугу [9]; 

• оценка качества не производится исключительно по результатам услуги, 
она также включает оценку процесса предоставления услуги [3] (что характер-
но, например, для обеспечения отопления в домах, где качество может вклю-
чать не только собственно отопление, но и своевременность его подачи). 

Исходя из перечисленных особенностей ЖКУ, можно отметить некото-
рые аспекты формирования подходов к их качеству. 

Во-первых, в условиях отсутствия другой информации цена становится ос-
новным показателем качества, о чем сказано еще в работах 1960–70-х гг., напри-
мер, Дж.Д. Макконнелла [10], Ф. Оландера [11], а также В.А. Зейтхамла [12] и др. 

Во-вторых, конечное мнение реципиента о качестве услуги тем ниже, чем 
больше разрыв между представлениями потребителя и производителя о каче-
стве услуги. Согласимся с авторами, утверждающими, что «…из-за неосязае-
мости услуги фирме может быть трудно понять, как потребители восприни-
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мают услуги и качество услуг» [3]. Более того: «Когда поставщик услуг знает, 
как [услуга] будет оценена потребителем, мы сможем предположить, как по-
влиять на эти оценки в желаемом направлении» [13]. Таким образом, произво-
дителю ЖКУ необходимо сосредоточить свои усилия на обеспечении реле-
вантности услуги потребительским представлениям о ней. 

В-третьих, зачастую важнейшим фактором качества являются эффективные 
коммуникации между потребителем и производителем услуг, в рамках которых 
снижается разрыв (дисбаланс) между мнением о качестве производителя и потре-
бителя ЖКУ. При этом согласимся с А. Парасураманом, В.А. Зейтхамлом, 
Л.Л. Берри в том, что «…внешние коммуникации могут повлиять не только на 
ожидания потребителей в отношении услуги, но и на восприятие потребителями 
предоставляемой услуги» [3]. 

Следовательно, качество – это сравнение ожиданий и результатов услуги. 
Следуя рассуждениям Р.К. Льюиса, Б.Х. Бумса, что «качество – мера того, на-
сколько хорошо уровень предоставляемых услуг соответствует ожиданиям 
клиентов», сделаем вывод: качество услуг означает постоянное соответствие 
ожиданиям клиентов [14]. 

Согласимся с У. Лехтиненом, Дж.Р. Лехтиненом, что качество услуги 
создается в процессе взаимодействия между клиентом и организацией, предос-
тавляющей услугу [9]. 

В связи со сказанным важен портрет жильца многоквартирного дома, ко-
торый задает характеристики качества через ожидание и может сообщить их 
через взаимодействие с управляющей компанией.  

Кстати, это не единственный способ сообщения ожиданий качества ЖКУ, 
возможны, например, жалобы в контролирующие инстанции, сообщение сво-
его мнения во время проведения социологических опросов и др.  

Предъявление организованного спроса с четко артикулированными ожи-
даниями и требованиями к качеству ЖКУ существенно облегчает производи-
телю формирование соответствующего представления о качестве услуги, 
удовлетворяющей современного владельца жилого помещения. 

Таким образом, дадим характеристику черт стейкхолдера, от которого мо-
гут зависеть его ожидания качества ЖКУ. 

В первую очередь представляется, что формирование эффективного спро-
са, диктующего адекватные требования к качеству, обусловлено развитием 
института «зрелого собственника». 

В частности, по словам заместителя министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Максима Егорова: «Средства на 
благоустройство в рамках федерального проекта “Формирование комфортной 
городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда” будут выделяться толь-
ко на те объекты, которые одобрили и за которые проголосовали жители города» 
[15]. Сказанное подтверждает необходимость повышения активности населения в 
сфере решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства. 
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Представляется, что на формирование «зрелого собственника» влияет сово-
купность факторов социально-экономического и институционального характера.  

В ряду социально-экономических факторов можно назвать образование, 
материальное положение, возраст, место проживания. 

Дадим оценку уровню образования получателей ЖКУ (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение россиян по уровню информированности 

о проводимой реформе ЖКХ в зависимости от уровня образования, % [16] 

Уровень образованности коррелирует с наличием знаний о правах в жилищ-
ной сфере, активностью участия в реализации этих прав, а также в целом о проис-
ходящих в настоящее время реформах ЖКХ, дающих возможность владельцам 
жилых помещений влиять на качество ЖКУ. Как видно на рис. 1, именно лица с 
высшим образованием осведомлены о реформировании сферы жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках которого население может получить под-
держку финансирования капитального ремонта многоквартирных домов или бла-
гоустройства дворовых территорий, а также другие меры, способствующие росту 
качества жилищно-коммунальных услуг. Этот тренд был обнаружен и другими 
исследователями более десяти лет назад, например А.В. Ермишиной, Л.В. Кли-
менко [17], О.С. Сидоровой [18] и др. Согласимся с Д.Б. Литвинцевым [19] в том, 
что не просто жизненный опыт, а непосредственно уровень образованности обес-
печивает осознанное отношение к вопросам управления МКД и повышает сте-
пень активности гражданина и уровень знаний в сфере ЖКХ. 

Как видно на рис. 2, наиболее осведомлены о проводимой реформе стар-
шие возрастные группы 45–59 лет (88 %), 60 лет и старше (87 %) и респонден-
ты 35–44 лет (86 %). 
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Наибольший темп роста осведомленности за анализируемый период 
наблюдается у молодого поколения в возрасте 15–24 года, при этом наибо-
лее существенно интерес к реформам в ЖКХ поднялся в возрастной катего-
рии 35–44 года. Таким образом, традиционно для России, наиболее соци-
ально активным является население старше 45 лет. Данные выводы корре-
лируют с ретроспективным анализом опыта участия населения в процессах 
управления ЖКХ. Сохраняющиеся неформальные институты активности, 
сформированные в советское время, продолжают сохраняться в людях 
старшего поколения. 

С другой стороны, очевидно, есть потенциал развития интереса к участию 
в управлении МКД у молодого поколения исходя из анализа данных рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Распределение Россиян по уровню информированности 
о проводимой реформе ЖКХ в зависимости от возраста, % [16] 

При этом размер муниципального образования, в котором проживает вла-
делец жилого помещения, несущественно влияет на его осведомленность о 
реформах (рис. 3). 

В крупных городах фиксируется стабилизация интереса к реформам, в то 
время как в малых городах можно наблюдать некоторый прирост. 

По данным ВЦИОМ, лица, находящиеся в хорошем материальном поло-
жении, больше интересуются реформами ЖКХ [16], следовательно, от них 
следует ожидать большей активности и участия в управлении МКД. Данный 
вывод опирается на высказывания ученых от Древней Греции (например, Пла-
тона, разделившего потребности на первичные и вторичные) до современных 
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(например, А. Маслоу, сформулировавшего пирамиду потребностей). Основы-
ваясь на исследованиях человеческих потребностей в контексте данного ис-
следования, подчеркнем, что наличие неудовлетворенной потребности низше-
го порядка делает невозможной мотивацию человека на реализацию потребно-
сти более высокого порядка. В нашем случае большая часть ЖКУ реализует 
базовые потребности, которые можно отнести к физиологическим и потребно-
стям в безопасности. Однако участие в управлении МКД и в целом в принятии 
решений в сфере ЖКУ это скорее «потребность в принадлежности к опреде-
ленной социальной группе» (по Маслоу), т.е. потребность более высокого по-
рядка, следовательно, нельзя ждать от лиц с низким материальным достатком, 
имеющим минимальную жилплощадь и затруднения в оплате ЖКУ (табл. 2), 
участия в данных процессах. В частности, в Российской Федерации 5 % домо-
хозяйств имели финансовые затруднения, не позволившие внести плату за 
ЖКУ, и 3,6 % за электроэнергию по данным Росстата на конец 2020 г. 

 
Рис. 3. Распределение Россиян по уровню информированности 

о проводимой реформе ЖКХ в зависимости от места проживания, % [16] 

По данным табл. 2 можно отметить наличие региональной дифферен-
циации по финансовым трудностям в оплате ЖКУ от нулевой задолженно-
сти, до четверти населения, имеющего установленные платежи. При этом 
системы ценностей у лиц с существенно различающимися доходами значи-
тельно отличаются. Для малоимущей группы потребителей ключевой ха-
рактеристикой ЖКУ будет цена, для лиц с большим доходом это может 
быть, например, уют в подъезде. 
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Таблица 2  

ТОП-10 регионов по количеству домохозяйств, имевших 
финансовые трудности, не позволившие внести 

установленные платежи за ЖКУ, по состоянию на конец 
2020 г., в % ко всем домохозяйствам соответствующей группы [20] 

Регион с минимальной долей 
населения, имеющего финан-
совые трудности по оплате 

ЖКУ 

Доля населения, 
имеющего за-
труднения по 
оплате ЖКУ 

Регион с минимальной долей 
населения, имеющего финан-
совые трудности по оплате 

ЖКУ 

Доля населения, 
имеющего за-
труднения по 
оплате ЖКУ 

Липецкая область 0,0 Пензенская область 12,0 
Камчатский край 0,0 Республика Башкортостан 12,8 
Брянская область 0,1 Республика Марий Эл 12,9 
Новгородская область 0,2 Чеченская Республика 13,1 
г. Севастополь 0,2 Саратовская область 13,3 
Удмуртская Республика 0,2 Ярославская область 13,8 
Костромская область 0,4 Ставропольский край 15,5 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

0,4 Ульяновская область 20,6 

Тамбовская область 0,6 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
24,1 

Курганская область 0,6 Республика Тыва 25,3 
 

В ряду институциональных факторов важнейшим является наличие не-
формальных институтов участия в управлении МКД, которые выражаются 
через традиционную активность собственников жилья, активную граждан-
скую позицию, жилищную грамотность, готовность и способность прини-
мать решения в сфере управления МКД. К данной группе факторов также 
отнесем право на жилое помещение (право собственности, аренда, социаль-
ный найм), а также способ определения управляющей компании (назначены 
в результате проведения конкурса муниципалитетом или определены реше-
нием жильцов). В частности, дадим оценку формам собственности на жилые 
помещения в регионах России (табл. 3). 

Отметим, что в настоящее время присутствует определенная региональ-
ная дифференциация и разрыв в 15–40 % по доле частной собственности на 
жилые помещения во всей совокупности жилого фонда региона. При этом 
средний показатель доли частной собственности на жилые помещения в целом 
по России составляет 93,2 %, что больше чем в 37 субъектах РФ (43 %).  

Согласно ЖК РФ лицо, пользующееся жилым помещением по договору 
социального найма, является представителем собственника в процессах управ-
ления МКД. К примеру, очевидно, что эффективность управления многоквар-
тирным домом, организованным в ТСЖ зависит от доли квартир, находящихся 
в муниципальной собственности – при значительной их доле ТСЖ может ока-
зываться неспособным принимать решения. Таким образом, высокая доля при-
ватизированных населением квартир должна оказывать положительное влия-
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ние на эффективность управления МКД, а следовательно, и способность к 
формированию общих требований и подходов к качеству ЖКУ. 

Таблица 3  

ТОП 10 регионов с наименьшей и наибольшей долей 
частной собственности на жилые помещения 

во всей совокупности жилых помещений, % [20] 

Регион 
с минимальной долей 

Доля частной 
собственности на 
жилые помещения 
во всей совокупности 
жилых помещений 

Регион 
с максимальной долей 

Доля частной 
собственности на 
жилые помещения 
во всей совокупности 
жилых помещений 

Чукотский автономный 
округ 

49,5 Воронежская область 97,5 

Сахалинская область 75,4 
Республика Северная 
Осетия-Алания 

97,6 

Камчатский край 75,7 Республика Калмыкия 97,8 

Мурманская область 80,1 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

97,9 

Еврейская автономная 
область 

82,0 Белгородская область 98,1 

Магаданская область 82,7 Республика Ингушетия 98,2 
Архангельская область  82,7 Чеченская Республика 98,4 
Хабаровский край 83,0 Республика Адыгея 98,5 
Республика Карелия 83,2 Ставропольский край 98,7 
г. Севастополь 84,4 Республика Дагестан 98,7 
 

Очевидно, что собственник заинтересован в судьбе своего жилища в 
большей степени, чем лицо, арендующее квартиру, что также повлияет на 
подходы к качеству услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Нельзя не упомянуть, что на восприятие качества ЖКУ влияет организа-
ция доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Таким обра-
зом, физиологические особенности жильцов также играют немаловажную роль 
в формировании набора качественных характеристик услуги. 

Еще одним параметром, который следует учитывать при оказании ЖКУ, 
является возраст проживающих в МКД. Очевидно, что система ценностей у 
разных поколений может отличаться, а следовательно, и подходы к интерпре-
тации качества будут разными. 

Более того, чем менее однородная совокупность жильцов проживает в 
МКД, тем более затруднителен процесс принятия общих решений и управле-
ния общим имуществом дома. Чем больше участников (собственников жилых 
помещений в МКД), тем сложнее процесс самоорганизации и достижения кон-
сенсуса. Приведем некоторые закономерности, установленные по результатам 
проведенного анализа, а также выдвинем гипотезы, описывающие формирова-
ние спектра индикаторов качества и эффективности жилищно-коммунальных 
услуг в разрезе характеристик домохозяйств (рис. 4). 
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Рис. 4. Закономерности и гипотезы, описывающие влияние населения 

на качество жилищно-коммунальных услуг 

Подытоживая сказанное, укажем на совокупность тенденций, обусловли-
вающих роль потребителя (домохозяйств) в формировании подходов к качест-
ву жилищно-коммунальных услуг. 

Во-первых, расширяющееся и опосредуемое стратегическими и правовы-
ми актами партисипативное управление сферой ЖКХ актуализировало необ-
ходимость активного участия потребителей в производстве ЖКУ, в том числе 
их осознанное формирование перечня индикаторов качества. 

Во-вторых, наблюдается расширение спектра способов влияния потребителей 
на качество ЖКУ от жалоб в контрольно-надзорные органы до налаживания взаи-
модействия с производителем услуг, в частности управляющими компаниями. 

В-третьих, можно обнаружить потенциал к индивидуализации и расши-
рению спектра ЖКУ с учетом социально-экономических особенностей каждо-
го из сегментов потребителей (например, все в большей степени населением 
предъявляются требования к ЖКУ, включающие возможность проведения об-
щего досуга и транслирования концепции добрососедства). 

Таким образом, в настоящее время формируется новейшая модель качества и 
эффективности жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающая их гибкость и 
адаптивность к меняющимся условиям и характеристикам потребителя. 
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THE ROLE OF HOUSEHOLDS IN THE FORMATION 

OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 

TO THE QUALITY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

The article is devoted to the study of the potential of consumer influence on the formation of approaches 
to the quality and efficiency of housing and communal services. Based on the features of housing and commu-
nal services described in the work, a number of aspects have been identified that affect the perception of the 
quality of services in a broad sense. The factors of consumer behavior that determine the formation of ap-
proaches to the quality of housing and communal services are identified. The socio-economic and institutional 
characteristics of households that can influence the consumer's perceptions of the quality of housing and com-
munal services are revealed. The conclusion is made about the impact on the perception of the quality of ser-
vices, as well as on the overall effectiveness of the interaction between the recipient and the manufacturer of 
housing and communal services of such socio-economic parameters as: level of education, material wealth 
(including financial opportunities to pay for services), age, physiological characteristics of residents. Among the 
most important institutional factors influencing the formation of ideas about the quality of housing and communal 
services are the presence of informal institutions of participation in the management of apartment houses, which 
are expressed through the traditional initiative of homeowners, active citizenship, housing literacy, readiness 
and ability to make decisions in the field of management of the building, the right to housing (ownership, rent, 
social hiring), as well as the method of choosing the managing company. 

Based on the results of the analysis, a set of laws and hypotheses describing the formation of a 
spectrum of indicators of the quality and efficiency of housing and communal services in the context of 
household characteristics has been formed. 

The assessment of the emerging new public relations in the field of housing and communal ser-
vices has allowed us to fix a number of trends, among which the most important are state support and 
development of participatory management, involving the active participation of the population, expanding 
the range of ways consumers influence the quality of housing and communal services, individualization 
and expansion of the range of housing and communal services, taking into account the socio-economic 
characteristics of each of the segments of households. 
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