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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас от  имени коллектива

Санкт-Петербургского экономического уни-
верситета на страницах  журнала  «Вест-
ник Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета».
Санкт-Петербургский государственный

экономический университет, образованный
в результате объединения Санкт-Петер-
бургского университета экономики и финан-
сов и Санкт-Петербургского инженерно-
экономического университета, является
продолжателем лучших традиций отече-
ственного экономического университетско-
го образования.
Одна из этих традиций – органическое

единство образовательной и научной дея-
тельности, в которой должны, по моему
глубокому убеждению, участвовать все уни-

версанты, независимо от их ранга и возраста. Ученые Санкт-Петербургского эко-
номического университета широко известны в стране и за рубежом не только как
блестящие преподаватели, но и как глубокие исследователи широкого спектра про-
блем экономического развития – от макро- до микроуровня, от  экономической тео-
рии до  экономики предприятия. Продвижению их идей, расширению знаний отече-
ственной и мировой научной общественности о направлениях и результатах прово-
димых в университете исследований должен способствовать и предлагаемый ваше-
му вниманию журнал, уже хорошо известный в стране под своим первым названием
«Вестник ИНЖЭКОНа».
Убежден, что выход его в свет под новым названием – не просто отражение про-

цесса объединения наших вузов, но переход в новое качество. На страницах журнала
будут публиковаться ученые не только нашего университета, но и других ведущих
отечественных и зарубежных вузов. Найдется место и для молодых ученых – докто-
рантов и аспирантов, которым журнал будет предоставлять возможность публи-
кации первых результатов их научной деятельности и, возможно, станет той пер-
вой ступенькой на пути признания их научных успехов, которая выведет их в мир
большой науки.
Желаю всем авторам  и читателям  журнала «Вестник Санкт-Петербургского

экономического университета»  успехов в  научной деятельности, ярких и глубоких
публикаций, активного научного поиска.

Игорь Анатольевич Максимцев,
ректор Санкт-Петербургского государственного

экономического университета,
доктор экономических наук, профессор
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ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ  РОССИИ

Одним из основных критериев классифика-
ции элементов инвестиционной сферы высту-
пает цель инвестирования. Традиционно в ка-
честве цели инвестирования принято выделять
доход инвестора. Однако если в качестве основ-
ной цели инвестирования ставится достижение
не только материального дохода, но и социаль-
ного эффекта, то такое инвестирование следу-
ет понимать как социально ответственное. Ко-
нечно, такое деление инвестиций в зависимос-
ти от целей на «традиционные» и «социальные»
весьма условно. Социально ответственные ин-
вестиции могут обеспечить положительный фи-
нансовый результат для компании одновремен-
но с решением какой-либо социальной задачи,
а «традиционные» инвестиции опосредованно
могут обеспечивать повышение благосостояния
населения [5].
Под социальным инвестированием большин-

ство авторов понимают вложение средств в
объекты социальной среды, то есть это вложе-
ния, направленные на усиление социальной ори-
ентации экономической системы. Фактически не
имеет значения, в какую сферу вкладываются
средства. Главное, чтобы в результате такого
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статья посвящена анализу тенденций и особенностей социально  ответственного инвестирования в различных стра-

нах. Социальные инвестиции, в отличие от спонтанных проявлений спонсорства и благотворительности, за счет своей
планомерности, системности и тесной связи с основной деятельностью компании позволяют увеличить выгоду как
для компании, так и для общества.
Ключевые слова: социально ответственное инвестирование, социальная ответственность бизнеса, стейкхолдеры.

Koulibanova Valeriia Vadimovna,
Teor Tatiana Robertovna,

SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING AS A PART OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
The article presents the analysis of trends and particular qualities of socially responsible investments in different countries.

Socially responsible investments in contrast to sponsorship and charity enable to increase benefit of company as well as
society.

Keywords: socially responsible investing, corporate social responsibility, stakeholders.

инвестирования был достигнут положительный
социальный эффект для общества в целом. Та-
кой эффект может заключаться в снижении уров-
ня безработицы и коррупции, улучшении состо-
яния окружающей среды, повышении качества
медицинского обслуживания населения и т.д.
Ассоциация менеджеров России под соци-

альными инвестициями понимает материальные,
технологические, управленческие или иные ре-
сурсы, а также финансовые средства компаний,
направляемые по решению руководства на реа-
лизацию социальных программ, разработанных
с учетом интересов основных внутренних и вне-
шних стейкхолдеров  в предположении, что в
стратегическом отношении компанией будет
получен определенный социальный и эконо-
мический эффект. При этом ряд авторов, на-
пример К. Смирнова, Е. Башарина [5, 2] и др.,
подчеркивают, что социальные инвестиции в
отличие от благотворительности являются биз-
несом. Они за счет своей планомерности, сис-
темности и тесной связи с основной деятельно-
стью компании позволяют извлекать выгоду как
компании, так и обществу в целом.
Эффективность социально ответственного

mailto:valerykul@mail.ru
mailto:teort@rambler.ru
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИИ

инвестирования в первую очередь связана с дос-
тижением его основной цели – реализацией воз-
можности совмещения получения финансовой
прибыли и этических ценностей инвестора. Со-
циальное инвестирование предусматривает сле-
дующие эффекты для компании:

• финансовая эффективность (страхование
рисков, повышение эффективности HR, марке-
тинг и продажи, сокращение операционных рас-
ходов и транзакций и др.);

• нефинансовая эффективность (имидж и ре-
путация бренда, лояльность клиентов и персо-
нала);

• эффективность влияния на ситуацию на тер-
ритории присутствия [6].
Таким образом, можно констатировать, что

социально ответственное инвестирование – это
процесс вложения средств инвесторов с учетом
факторов социального, экологического и эти-
ческого характера наряду с традиционным фи-
нансовым анализом [7]. И основной целью со-
циально ответственного инвестирования явля-
ется учет не только экономической эффектив-
ности вложений средств, но и этических цен-
ностей инвестора.
Социально ответственное инвестирование

набирает все бóльшие обороты как в США, так
и в странах Европы. Так, в США объем социаль-
но ответственных инвестиций под профессио-
нальным управлением превышает $3 трлн, в ЕС
– €5 трлн. Развиваясь высокими темпами, уже
сейчас социально ответственное инвестирование
стало занимать значительную долю рынка цен-
ных бумаг – практически каждый восьмой дол-
лар под профессиональным управлением в США
вкладывается с учетом социальных, экологичес-
ких или этических факторов, в ЕС – каждый де-
сятый [8].
В 1980 – 1990-е годы появилось большое чис-

ло этических фондов, а также начали формиро-
ваться специализированные информационно-
аналитические агентства и некоммерческие орга-
низации по развитию социально ответственно-
го инвестирования. Появились разнообразные
социальные фондовые индексы, помогающие
ориентироваться среди объектов ответственно-
го инвестирования.
Рейтингование компаний, на основании ко-

торого зачастую определяется качественный
уровень социально ответственного инвестиро-
вания, осуществляется по параметру социаль-
ной ответственности с помощью технологий,
модифицирующих общественное мнение в ре-
альную силу, способную влиять на принятие
решений. Так, различают фондовые индексы
(Domini Social Index (DSI) 400, Nasdaq Social

Index, FTSE4Good, Dow Jones Sustainability
Index), взвешенные по капитализации индексы
компаний, отобранных с помощью социальных
и экологических критериев; нефондовые индек-
сы, используемые для сравнительного позици-
онирования заинтересованными организациями
(например, Social Index датского министерства
социальной политики) [5].
Еще один факт, свидетельствующий о том, что

социально ответственные инвестиции нашли
свою нишу на финансовом рынке, – появление
специализированных индексов, созданных для
отслеживания динамики этого сегмента. Старей-
ший из них – Domini Social Index (DSI) 400, за-
пущенный в 1990 году компанией KLD Research
& Analytics. Именно он выполняет роль обще-
признанного бенчмарка для ниши СОИ на аме-
риканском рынке. Это взвешенный по капитали-
зации индекс, в базе расчета которого 400 ком-
паний США, «просеянных» при помощи соци-
альных и экологических критериев. В него не
попадают бумаги производителей оружия, алко-
голя, табака, операторов ядерной энергетики и
индустрии азартных игр. Сегодня компания KLD
предлагает семейство из 13 СОИ-индексов –
американских, глобальных и региональных. Сре-
ди них – KLD Catholic Values 400 Index, индика-
торы устойчивого развития для Европы, Азии и
Северной Америки, глобальный «климатичес-
кий» индекс KLD Global Climate 100 Index.
Другой индикатор, претендующий на статус

бенчмарка для рынка СОИ в США, – Calvert
Social Index, созданный в мае 2000 года. Свои
«СОИ-эталоны» имеют все крупнейшие индек-
сные провайдеры. Можно отметить семейство
индексов FTSE4Good, разработанных компани-
ей FTSE (совместное предприятие Financial
Times и LSE) в партнерстве с агентством этичес-
ких исследований Eiris. Они рассчитываются
через применение социальных, этических и эко-
логических фильтров к обычным фондовым ин-
дексам FTSE для 23 развитых рынков. Существу-
ют индексы устойчивости Dow Jones Sustai-
nability Indexes, которые интегрируются с соот-
ветствующими фондовыми индикаторами
семейства Dow Jones и строятся по принципу
отбора лучших в своей отрасли компаний. Пос-
ледние новинки в этой сфере – Energy Efficiency
Index от компании Merrill Lynch, который вклю-
чает акции 40 глобальных компаний, выигрыва-
ющих от внедрения энергосберегающих техно-
логий; а также семейство глобальных тематичес-
ких индексов от агентства Standard and Poor’s,
среди них – S&P Global Clean Energy Index и S&P
Global Water Index.
Наличие специализированных индикаторов
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позволяет проанализировать, какую доходность
способны принести социально ответственные
инвестиции в сравнении с обычными вложения-
ми. Для американского рынка социальные ин-
дексы Domini 400 и Calvert справедливо сравнить
с индексом S&P 500, так как расчетная база всех
трех включает акции крупнейших компаний
США. С момента своего запуска в мае 1990 года
старейший СОИ-индекс показывает среднегодо-
вую доходность на уровне 10,43 %. Для S&P 500
показатель среднегодового прироста за тот же
период – 10 %. То есть на длинном интервале
сегмент СОИ по доходности опережает рынок.
На более коротких дистанциях, правда, соци-
альный индекс широкому рынку проигрывает:
сравнение среднегодовой доходности за перио-
ды в 3, 5 и 10 лет выглядят уже не в пользу СОИ-
сегмента. Аналогичное отставание от рынка от-
мечается и у Calvert [1].
Все более популярным становится социально

ответственное инвестирование, или, говоря про-
ще, инвестирование в компании, чья деятель-
ность, по мнению инвестора, отвечает обще-
ственным интересам. За 40 лет оно прошло путь
от единичных случаев бойкота неэтичных ком-
паний до отдельного сегмента мирового фондо-
вого рынка с объемом в 60 раз больше, чем весь
объем фондового рынка России. Экономический
кризис не отразился на ответственном инвести-
ровании: с 2007 по 2009 год его объем вырос на
50 % и составил $10,9 трлн.
Страновые особенности социально ответ-

ственного инвестирования определяются моде-
лью соответствующего фондового рынка, а так-
же социокультурными и религиозными фактора-
ми и особенностями экономического поведения
населения.
Особенность американской модели социаль-

ной ответственности состоит в том, что она имеет
высокую степень саморегулирования. Юриди-
ческих норм, предписывающих поведение кор-
пораций в вопросах социальной ответственнос-
ти, очень мало и касаются они прежде всего за-
конодательного поощрения социальных инвес-
тиций через налоговые льготы и зачеты. То есть
корпорации вольны самостоятельно определять
не только величину вклада в социальное разви-
тие общества, но и то, есть ли для них необходи-
мость в принципе осуществлять такой вклад.
Однако бизнес не может не учитывать новые

требования к нему общества, которое сейчас все
больше обращает внимание на участие той или
иной фирмы в реализации социальных про-
грамм. Общественное мнение в этой стране счи-
тает неправильной, а в некотором смысле и дос-
тойной самого сурового осуждения ситуацию,

когда крупная компания, заработавшая высокую
прибыль, часть ее не направит на благотвори-
тельность. В этой связи показателен пример Бил-
ла Гейтса и Уоррена Баффета, которые в июне
2010 г. предложили людям, значащимся в спис-
ке самых богатых граждан США по версии
Forbes, отдать половину своего состояния на бла-
готворительность (к августу 2010 г. к этой ини-
циативе присоединились сорок человек, которые
согласились отдать половину состояния на бла-
готворительные цели либо при жизни, либо пос-
ле смерти).
Кроме того, если общество решит, что та или

иная компания повела себя неэтично, это мо-
жет привести к серьезным финансовым поте-
рям, а иногда и краху такого предприятия. Это
тем более верно для такой высоко конкурент-
ной экономики, как экономика США. И амери-
канский бизнес прекрасно отдает себе в этом
отчет [3, C. 57].
Поэтому именно на долю США приходит-

ся наибольший процент мирового рынка со-
циально ответственных инвестиций – 81,8 %,
или $ 2,29 трлн.
В начале 2010 г. в США социально ответствен-

ные инвестиции под профессиональным управ-
лением (SRI) насчитывали $3, 07 трлн, тогда как
еще в 1995 г. их объем составлял $639 млрд. Для
сравнения: за тот же период весь объем инвес-
тиций под профессиональным управлением вы-
рос с $7 трлн до $25,2 трлн [5].
В континентальной Европе социально ответ-

ственное инвестирование развито в меньшей сте-
пени, чем в англосаксонских странах, но также
получило широкое распространение. Доля акти-
вов, относящихся к социально ответственным,
составляет 1 – 5 % от активов в управлении и
быстро растет. Европейская модель КСО в зна-
чительно большей степени, чем англосаксонская
подвержена регулирующей роли государства.
Продуктовая структура менее разнообразна, чем
в США и Великобритании. Роль институцио-
нальных инвесторов ниже, чем в англосаксон-
ских странах. Метод воздействия распространен
значительно меньше, основным является метод
отбора. Население активно использует этичес-
кие негативные критерии, а также социальные и
экологические критерии (защита окружающей
среды, права человека/трудовое законодатель-
ство, качество продукции/услуг и др.).
Глобальный экономический кризис оказал зна-

чительное влияние на все сектора экономики,
однако европейский рынок социально ответ-
ственных инвестиций показал значительную
устойчивость вне зависимости от страновых раз-
личий.
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Европейский рынок социально ответственно-
го инвестирования продолжает показывать
устойчивый рост. Так, с 2007 г. объем активов
под управлением практически удвоился: с €2,7
трлн в 2007 г. до €5 трлн в начале 2010 г. Если
нивелировать влияние увеличения количества
стран-участниц ЕС за этот период, ежегодный
рост объемов рынка составлял 37 % [5].
В России основными побудительными моти-

вами к реализации на практике стратегии соци-
ально ответственного инвестирования являются
убеждения самих предпринимателей, необходи-
мость выхода на мировой рынок, давление госу-
дарства, влияние конкурентов и тому подобные
факторы.
Российские инвесторы пока редко руковод-

ствуются принципами социальной ответственно-
сти в принятии решений, хотя в других странах
БРИКС фонды устойчивых инвестиций уже
успешно функционируют. Между тем российс-
кие компании могут привлекать зарубежных ин-
весторов, правильно «упаковав» свой опыт вза-
имодействия с сотрудниками, поддержки мест-
ных сообществ, внедрения энергоэффективных
технологий, развития инфраструктуры и т. д.
Среди эмитентов,  зарегистрированных на
ММВБ, около половины уже выпускают отчеты
о социальной ответственности.
К сожалению, в России пока нет предпосы-

лок развития социально ответственного инвес-
тирования. Это проявляется прежде всего в сла-
бости финансового рынка, неразвитости корпо-
ративного права, низкой информированности
населения, полном отсутствии соответствующей
инфраструктуры, а также в недоверии потенци-
альных инвесторов и отсутствии традиций.
Однако есть исключения. Первой ласточкой

СОИ на  российском рынке можно считать
ОПИФ акций «БКС – Фонд «Халяль», позволя-
ющий инвесторам мусульманам вкладывать
деньги согласно канонам своей религии.
В перспективе, по экспертным оценкам, фор-

мы социальной активности российского бизне-
са будут совершенствоваться, а модельными для
российских компаний будут становиться формы,
принятые на Западе [4, С. 86].
Российская практика свидетельствует о ряде

проблем, препятствующих расширению сферы
социальной ответственности со стороны бизнес-
структур. К их числу относятся: недопонимание
владельцами бизнеса и менеджментом той роли,
которую играет коллективная социальная ответ-
ственность в процессе стратегического развития
компаний, недовольство отдельных слоев обще-
ства мероприятиями по реализации КСО (напри-
мер, потребителей, считающих, что именно они

оплачивают часть социальных мероприятий, от-
ражающихся в высокой конечной цене на про-
дукцию), нецелевое использование средств, вы-
деляемых на реализацию социальных программ.
Как уже упоминалось выше, экономический

эффект социальных инвестиций может быть из-
мерен. На сегодняшний день выработаны опре-
деленные методики измерения качественных и
количественных индексов социальных инвести-
ций (в том числе подходы, предложенные рос-
сийскими исследователями из Института эконо-
мики города, Ассоциации менеджеров России
совместно с ООН и т.д.). И хотя каждый из ин-
дексов имеет определенные погрешности, взя-
тые в сопоставлении они позволяют достаточно
объективно оценить экономический эффект со-
циальных инвестиций. Однако необходимо от-
метить, что экономический эффект от соци-
альных инвестиций возрастает при высоком
уровне коммуникационной активности органи-
зации, направленной на освещение данного ас-
пекта деятельности. Однако в России лишь не-
многие компании демонстрируют высокий уро-
вень прозрачности по этому вопросу. Основные
причины лежат как в отсутствии институцио-
нальных предпосылок для этого, так и в нали-
чии конфликтов интересов различных групп
стейкхолдеров, которые потенциально могут
обостриться. Для решения этой проблемы не-
обходимы как активное продвижение идей о
преимуществах КСО и социальных инвестици-
ях, так и внедрение эффективных стратегий
управления взаимоотношениями со стейкхолде-
рами [2, 50 – 71].
С учетом растущей значимости социально от-

ветственного инвестирования можно говорить о
том, что следование данной тенденции расши-
ряет возможности по привлечению инвестици-
онных ресурсов, а также снижению их стоимос-
ти. В конечном счете это приводит к повыше-
нию устойчивости компании, а следовательно, к
улучшению показателей ее деятельности в дол-
госрочном периоде.
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Общие вопросы
«промышленного менеджмента»

Слово «менеджмент» прочно вошло в нашу
бытовую и деловую практику. Этот термин
стал привычным для российской действитель-
ности.
В последние годы слово «менеджмент» вве-

дено и в научную жизнь. Можно считать опре-
деленно решенным вопрос в части того, к чему
относить «менеджмент» – к науке или к искус-
ству. С 2010 года «Менеджмент» введен в состав
направлений исследований, принятых в паспор-
те специальностей научных работников (табл. 1).
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нефтегазохимического комплекса.
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INDUSTRIAL MANAGEMENT OF OIL AND GAS CHEMICAL COMPLEX SECTORS
This article discusses the nature, content and functions of industrial management when managing petrochemical complex

industries.
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Однако необходимо учитывать, что для отече-
ственных условий хозяйствования речь идет о
иной системе приоритетов, чем те, которые дей-
ствовали до перехода экономики России на пре-
имущественно рыночные отношения. В связи с
этим на понимании термина «менеджмент» сле-
дует остановиться дополнительно.
В литературе имеется множество переводов и

толкований этого термина. Наиболее распрост-
раненным является перевод на русский язык ан-
глийского слова «management» как «управление,
заведование, организация» и развернутое толко-
вание этого термина как «управление производ-
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ством или коммерцией; совокупность принци-
пов, методов, средств и форм управления, раз-
рабатываемых и применяемых с целью повыше-
ния эффективности производства и увеличения
прибыли». В данном переводе русское слово
«управление» и английское слово «менеджмент»
считаются синонимами.
Однако в действительности «менеджмент» и

«управление» по содержанию весьма различают-
ся. И термин «управление» не является удовлет-
ворительным заместителем термина «менедж-
мент», потому что в последнем случае речь идет
лишь об одной из форм управления, а именно об
управлении социально-экономическими процес-
сами посредством и в рамках предприниматель-
ской структуры, акционерной компании. Причем
адекватной экономической основой менеджмен-
та является рыночный тип хозяйствования, осу-
ществляемый на базе индустриальной организа-
ции производства или коммерции. И термин «ме-
неджмент» в основном употребляется примени-
тельно к управлению хозяйственной деятельно-
стью коммерческих организаций, тогда как в
управлении государственными, общественными
и тому подобными структурами используются
иные термины – «управление» и «администри-
рование».
В отечественной литературе, особенно по воп-

росам образования, встречается множество ви-
дов менеджмента – как учебной, так и научной

дисциплины. В общем виде это множество пред-
ставлено ниже.

Виды менеджмента
(по литературным источникам):

• финансовый,                   инвестиционный,
• стратегический,             инновационный,
• муниципальный,           международный,
• производственный,       информационный,
• кадровый,                       антикризисный,
• социальный,                   организации,
• банковский,                    налоговый,
•                                      экологический.
По результатам анализа литературных источ-

ников, характеризующих многообразие видов
менеджмента, можно видеть, что в приведенном
множестве не имеется «промышленного менед-
жмента». Хотя это понятие и встречается в ин-
формационных источниках, но обычно отожде-
ствляется с понятием «производственный менед-
жмент», что представляется не вполне обосно-
ванным. Наше понимание сущности «промыш-
ленного менеджмента», содержания, объекта и
метода применения «промышленного менедж-
мента» рассмотрим на примере управления неф-
тегазохимическим комплексом (НГХК) и его от-
раслями.

О содержании
«промышленного менеджмента»

Промышленный менеджмент (ПМ) в его наи-
более полном аспекте является систематизиро-

Таблица 1
Изменения в структуре научной специальности 080005

«Экономика и управление народным хозяйством»
Области исследований (специализаций) по научной специальности 080005 «Экономика и 
управление народным хозяйством» 

Изменение 

По номенклатуре специальностей  
до 2010 г.  
теория управления экономическими системами 

По номенклатуре специальностей с 2010 г.  
менеджмент 

 
 

+ 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 

экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами 

 

управление инновациями и инвестиционной 
деятельностью 
региональная экономика 

управление инновациями  
региональная экономика 

+ 

логистика логистика  
экономика труда 
экономика народонаселения и демография 

экономика труда 
экономика народонаселения и демография 

 

экономика природопользования экономика природопользования  
землеустройство землеустройство  
маркетинг 
экономика и управление качеством 

маркетинг 
стандартизация и управление качеством 
продукции 

 
+ 

предпринимательство экономика предпринимательства + 
экономическая безопасность экономическая безопасность  
ценообразование ценообразование  
макроэкономика  + 
 рекреация и туризм + 
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ванным управлением всеми направлениями де-
ятельности промышленных предприятий, осо-
бенно начальным исследованием эффективно-
сти производства, известным как научный ме-
неджмент. Термин вошел в употребление в Со-
единенных Штатах на рубеже ХХ века. Но его
развитие и распространение во многом про-
изошло под воздействием научных трудов и
публицистической деятельности француза
Анри Файоля [1].
Свои представления о научном менеджмен-

те Анри Файоль изложил в книге «Общее и
промышленное управление», изданной в 1916
году. Из имеющегося множества литературы и
научно-публицистических статей по пробле-
мам «управления» и «менеджмента» нами вы-
явлено, что только в этой монографии дается
представление о различии между общим и про-
мышленным управлением. Это различие на-
глядно демонстрируется А. Файолем  путем со-
поставления значимости в производственном
и  промышленном менеджменте администра-
тивной установки (администрирования), что
показано в табл. 2.
По А. Файолю: «УПРАВЛЯТЬ – значит выпол-

нять административную функцию: предвидеть,
организовывать, распоряжаться, координировать
и контролировать. Административная функция
ясно отличается от пяти других существенных
функций, и в роли директоров очень крупных и
государственных предприятий («промышленно-
го менеджмента» – по определению А. Файоля)

оно занимает такое значительное место, что
иногда может казаться, будто роль эта исключи-
тельно «административная».
Это различие в наибольшей степени проявля-

ется при сопоставлении значения и содержания
в производственном и  промышленном менедж-
менте такой функции управления, как «прогно-
зирование (предвидение, планирование)». Оце-
нивая значимость различных элементов управ-
ления, А. Файоль неоднократно подчеркивал за-
висимость столь значимого для производствен-
ного менеджмента прогресса в области предви-
дения будущего от осуществления общегосудар-
ственного программирования – как  одного из
важнейших элементов промышленного управле-
ния.

Об объекте
«промышленного менеджмента»

Объектом промышленного менеджмента яв-
ляются отрасли промышленной группы видов
экономической деятельности и интегрированные
комплексы таких отраслей.
С переходом отечественной экономики на

принципы рыночной экономики в системе управ-
ления экономической деятельностью на всех
уровнях был взят курс на слом отраслевого ад-
министрирования. Общероссийский классифи-
катор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ)
практически был заменен на Общероссийский
классификатор видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД). И если в ОКОНХ имелась такая
отрасль народного хозяйства, как «Промышлен-

Таблица 2
Относительная важность установок, которыми должны обладать

 руководители промышленных предприятий любых размеров [1].

Установки  
 
 
 
Категории 
предприятий 

ад
ми
ни
ст
ра
ти
вн
ая

 

те
хн
ич
ес
ка
я 

ко
м
ме
рч
ес
ка
я 

ф
ин
ан
со
ва
я 

ст
ра
хо
ва
я 

 
уч
ет
на
я 

 
 
 

Полная 
квалификация 

Простейшее 15 40 20 10 5 10 100(m) 

Небольшое 25 30 15 10 10 10 100(n) 

Среднее 30 25 15 10 10 10 100(о) 

Крупное 40 15 15 10 10 10 100(р) 

Очень крупное 50 10 10 10 10 10 100(q) 

Государственное 60 8 8 8 8 8 100(r) 
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ность», то в ОКВЕД понятие «промышленность»
отсутствует. А все комплексные отрасли про-
мышленности нашли своё отражение в ОКВЭД
– как определенные группы производств. Разде-
лы и подразделы групп производств, относящих-
ся к НГХК, показаны в табл. 3.

О  методе применения
«промышленного менеджмента» в НГХК

В настоящее время функция предвидения в
промышленном менеджменте НГХК реализует-
ся с использованием системы отраслевых стра-
тегий, государственных программ и генеральных
схем размещения и развития производительных
сил в НГХК. Отдельные представители из этих
инструментов приведены ниже:

1. Энергетическая стратегия России на пери-
од до 2030 года;

2. Стратегия развития химической и нефтехи-
мической промышленности России на период до
2015 года;

3. Госпрограмма «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики» на 2013–2020 годы, включа-
ющая в себя подпрограммы:

– «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности»;

– «Развитие и модернизация электроэнергети-
ки»;

– «Развитие нефтяной отрасли»;
– «Развитие газовой отрасли»;
– «Реструктуризация и развитие угольной

промышленности»;
– «Развитие использования возобновляемых

источников энергии»;
– «Обеспечение реализации государственной

программы»;
4. Госпрограмма РФ «Развитие промышлен-

ности и её конкурентоспособности»;
5. Программа развития минерально-сырьевой

базы газовой промышленности на период
до 2035 года.

В промышленном менеджменте НГХК актив-
но используются целевые программы. В качестве
примера ниже приведены основные положения
программы комплексного освоения месторожде-
ний полуострова Ямал и прилегающих аквато-
рий.
Выполнение программы в полном объеме

обеспечит:
добычу газа 310 – 363 млрд м3 в год;
добычу конденсата и нефти 11 – 12 млн тонн

в год;
возможный прирост запасов природного газа

промышленных категорий в размере 11,7 трлн
м3, в том числе по суше Ямала – 3,7 трлн м3 и по
шельфу Карского моря – 8,0 трлн м3;
суммарные инвестиции в освоение месторож-

дений полуострова Ямал и прилегающих аква-
торий, строительство системы транспорта уг-
леводородов на период до 2035 года составят
от 6 834,6 до 8 045,1 млрд руб.;
для реализации Программы в полном объеме

необходимо предоставление государственной
поддержки, стабильного налогового режима и
мер экономического стимулирования.
В настоящее время недостатка в стратегичес-

ких инструментах у функции предвидения в
НГХК не имеется. Основная проблема – низкая
степень их выполнения. Для примера в табл. 4
приведены сведения о степени совпадения прог-
нозных оценок, принятых при разработке энер-
гетической стратегии России на период до 2020
года (в 2003 году), и фактических показателей,
имевших место при разработке новой энергети-
ческой стратегии России – на период до 2030 года
(в 2009 году).
Данные табл. 4 характеризуют степень дости-

жения прогнозных оценок в части развития до-
бывающих производств в НГХК. До 2009 года
отклонения от прогнозных оценок в этой части
НГХК были благоприятными. В тоже время та-

Таблица 3
Группировки видов экономической деятельности в ОКВЭД, относящихся к НГХК

Разделы и подразделы Виды экономической деятельности 
Раздел С.  Добыча полезных ископаемых  
Подраздел СА.   Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
Подраздел СB.  Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 
Раздел D.   Обрабатывающие производства 
Подраздел DC.  Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
Подраздел DE.   Целлюлозно-бумажное производство (без издательской и 

полиграфической деятельности) 
Подраздел DF.  Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
Подраздел DG.  Химическое производство 
Подраздел DH.  Производство резиновых и пластмассовых изделий  
Подраздел DI.   Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов 
Подраздел DN.   Прочие производства 
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кие сопоставления в НГХК относительно обра-
батывающих производств показывают, что в этой
части НГХК фактические результаты достиже-
ния прогнозных оценок были весьма неблаго-
приятными.
Отмеченная тенденция характерна как для

нефтеперерабатывающей отрасли [2], так и для
химической и нефтехимической промышленно-
сти. Как отметил вице-президент ТПП РФ Дмит-
рий Курочкин: «Россия утратила имевшиеся не-
сколько десятилетий назад мировые позиции в
химической отрасли» [3]. Среди основных при-
чин такой ситуации названы растущий дефицит
сырья и полуфабрикатов, а также высокий из-
нос оборудования в отрасли (он минимум вдвое
выше, чем в странах «семерки» и КНР) и про-
блемы с ее кадровым и научным обеспечением.
В целом, как полагают эксперты, требуются ком-
плексная стратегия по индустриализации хими-
ческой промышленности РФ и, соответственно,
меры по стимулированию производства и экспор-
та продуктов глубокой переработки химическо-
го сырья.
На эффективности развития обрабатывающих

производств в НГХК отрицательно сказывается
слабость функции распорядительства в промыш-
ленном менеджменте этого комплекса, проявля-
ющаяся  в «разбросанности» управления им меж-

ду ведомствами – Минтопом, Минпромторгом и
Минэкономразвития. Это проявляется и в ведом-
ственном подходе к формированию госпрограмм
РФ. В частности, программа «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» не содержит ин-
дикаторов по развитию химической отрасли, а
программа  «Развитие промышленности и её кон-
курентоспособности», соответственно, не содер-
жит индикаторов по развитию нефтяной и газо-
вой отраслей. Об этом свидетельствует выдерж-
ка из концептуальной части названной програм-
мы: «Программа разработана в тесной взаимо-
связи с государственными программами в таких
отраслях промышленности, как авиационная,
судостроительная, радиоэлектронная, фармацев-
тическая и производство медицинских товаров,
и описывает систему мер промышленной поли-
тики преимущественно для гражданских отрас-
лей с низким уровнем участия государства в ка-
питале промышленных компаний».
При таком методе формирования госпрограмм

по развитию НГХК вполне объяснимо, что в Рос-
сии, обладающей около 20 % мировых ресурсов
углеводородного сырья, среди основных причин
низкого уровня развития химической и нефте-
химической промышленности  называется «рас-
тущий дефицит сырья».
В промышленном менеджменте НГХК орга-

Таблица 4
Основные показатели развития экономики и ТЭК России в 2008 г.

и прогнозные показатели энергостратегии России на период до 2020 г.

Показатели  
прогнозные 
показатели 

энергостратегии 
России на период 
до 2020 года 

фактические 
показатели 

Отношение 
фактических 
показателей к 
прогнозным 
показателям 

энергостратегии на 
период до 2020 года 

(процентов) 
Рост валового внутреннего продукта 
(в процентах к 2000 году) 

148,4 165, 111,2 

Рост объема промышленной продукции 
(в процентах к 2000 году) 

141 146.7 104 

Среднегодовая мировая цена нефти ("Urals") 
(долларов США за баррель) 

21 94,6 394, 1 

Среднегодовая контрактная цена газа 
(долларов США за тыс. куб. м) 

120 353,7 294,8 

Рост добычи и производства первичных 
топливно-энергетических 
ресурсов (в процентах к 2000 году) 

123,2 126,4 102,6 

Объем добычи и производства первичных 
топливно-энергетических 
ресурсов (млн. тонн условного топлива) 

174,7 1797,8 102,9 

Объем добычи нефти (млн тонн) 476 487,6 102,4 
Объем добычи газа (млрд куб. м) 638 663,6 104 
Объем добычи угля (млн тонн) 300 326,1 108,7 
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низационная функция («распорядительная» – по
Файолю) исполняется в каждой из отраслей с
использованием специализированных форм, что
также не способствует достижению высоких
показателей эффективности. Ниже в качестве
примера приведены некоторые данные об осо-
бенностях и эффективности управления в газо-
вой отрасли.
В результате коммерциализации и последую-

щей приватизации предприятий было создано
открытое акционерное общество (первоначаль-
но Российское акционерное общество) «Газ-
пром». Целью его деятельности, сформулирован-
ной в уставе, является обеспечение надежного
снабжения газом, газовым конденсатом, нефтью,
продуктами их переработки потребителей на
территории РФ, а также в ближнем и дальнем
зарубежье. В настоящее время ОАО «Газпром»
представляет собой естественную монополию,
построенную по принципу вертикальной интег-
рации, то есть имеющую в своем составе все
производственные переделы oт геологоразведки
до распределения газа.
Помимо ОАО «Газпром» в рассматриваемой

отрасли функционирует ряд независимых про-
изводителей. Крупнейшие независимые произ-
водители газа в России – «НОВАТЭК», «Сибнеф-
тегаз», «Роспан Интернешионал». Функциони-
рует ряд небольших региональных газодобыва-
ющих компаний – «Норильскгазпром», «Тай-
мыргаз» (контролируются «Норильским нике-
лем»), «Якутская топливно-энергетическая ком-
пания».
На фоне снижения суммарной добычи газа в

2012 году наблюдается заметный рост добычи
попутного нефтяного газа (ПНГ). Согласно дан-
ным Росстата, добыча ПНГ выросла в 2012 году
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 6,0 %, достигнув рекордного уровня –
62,8 млрд куб. метров.
Доля ПНГ в общем объеме газа составила по

итогам 2012 года 9,6 % – это максимальный по-
казатель за последние годы. В 2011 году он со-
ставлял 8,8 %. Показатели активного роста до-
бычи ПНГ обусловлены вступившим с 1 января
2012 года требованием правительства довести
его утилизацию до уровня 95 % от суммарной
добычи.
В отличие от Газпрома остальные компании в

большинстве своем наращивали добычу («НО-
ВАТЭК», «Сибнефтегаз»). Крупнейший из неза-
висимых операторов, компания «НОВАТЭК», в
2012 году добыла 57,32 млрд. куб. метров, что
на 7,1 % больше, чем в 2011 г. В октябре НОВА-
ТЭК ввела в эксплуатацию четвертый пусковой
комплекс второй очереди Юрхаровского место-

рождения, который позволяет вывести добычу
на нем на проектную мощность в 36,5 млрд куб.
метров.
Из ВИНК значительно нарастил добычу при-

родного газа «ЛУКОЙЛ», работающий на Наход-
кинском месторождении в ЯНАО. В планах ком-
пании на 2013 год увеличение добычи газа еще
на 7 %. С учетом расширения добычных мощ-
ностей план вполне выполнимый, но реальный
результат будет зависеть от состояния внутрен-
него рынка.
Функцию координации в промышленном ме-

неджменте НГХК в существенной мере выпол-
няют некоммерческие общественные организа-
ции, активно действующие в отраслях этого ком-
плекса. Наиболее значимыми из них, по нашему
мнению, являются:
Союз нефтегазопромышленников России;
Ассоциация нефтегазосервисных компаний;
Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехи-

миков;
Российское газовое общество;
Ленинградская ассоциация научных организа-

ций (ЛАНО);
Консультативный совет по взаимодействию

предприятий НГК со смежными отраслями про-
мышленности при председателе Комитета Госу-
дарственной думы ФС РФ по энергетике.
В промышленном менеджменте НГХК боль-

шое значение имеет повышение эффективности
функции стимулирования. В качестве примера
ниже приведены основные пути стимулирования
роста эффективности в развитии нефтегазовых
отраслей. Ключевым направлением совершен-
ствования системы экономического регулирова-
ния в этих отраслях НГХК должно стать повы-
шение гибкости действующей системы платежей
при добыче нефти. В результате привязки ста-
вок основных налогов к цене нефти величина
собираемых бюджетных платежей находится в
сильной зависимости от конъюнктуры мирово-
го нефтяного рынка.
Одним из методов повышения гибкости дей-

ствующей системы платежей при добыче нефти
является дифференциация ставок налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ) за счет уче-
та горно-геологических и экономико-географи-
ческих факторов. В соответствии с законодатель-
ством по налогам могут устанавливаться следу-
ющие льготы:
необлагаемый минимум объекта налогообло-

жения;
изъятие из обложения определенных элемен-

тов объекта налога;
освобождение от уплаты налогов отдельных

лиц или категорий плательщиков;



Серия «ЭКОНОМИКА» 15

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИИ

понижение налоговых ставок;
вычет из налогового оклада (налогового пла-

тежа за расчетный период);
целевые налоговые льготы, включая налого-

вые кредиты (отсрочку взимания налогов);
прочие налоговые льготы.
Наиболее значимые для нефтяной промыш-

ленности льготы: инвестиционная льгота (отме-
ненная с января 2002 г.), скидки на истощение
недр, амортизационные списания, связанные с
НИОКР, освобождение oт платы за недра, уско-
ренное списание издержек для малых и средних
нефтедобывающих предприятий, понижающие
коэффициенты для запасов с выработанностью
более 80 % и нулевую ставку НДПИ для новых
месторождений в Восточно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции до момента достижения
добычи 25 млн т, но не более 10 лет с момента
выдачи лицензии на право добычи или 15 лет с

момента выдачи лицензии одновременно для
геологического изучения (поисков, разведки) и
добычи полезных ископаемых.
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Одной из специфических задач, необходи-
мость решения которой усиливается в процессе
развития рынка и рыночных отношений в эко-
номике, является формирование адекватной мар-
кетинговой инфраструктуры рынка. Эта задача
может ставиться и решаться разными субъекта-
ми рынка – существующими производственны-
ми и непроизводственными компаниями различ-
ных отраслей и видов деятельности, не предос-
тавляющими маркетинговые услуги; предприни-
мателями, инициирующими и развивающими
бизнес в сфере оказания маркетинговых услуг;
профессиональными маркетинговыми союзами
и ассоциациями; органами государственного ре-
гулирования развития бизнеса на национальном,
региональных и локальных рынках. Представ-
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ляется, что при формировании и развитии мар-
кетинговой инфраструктуры рынка речь может
и должна идти о комплексе самоорганизацион-
ных процессов и процессов, организуемых по
инициативе регуляторов рынка.
Традиционно под инфраструктурой экономи-

ки как таковой понимается совокупность отрас-
лей, предприятий и организаций, входящих в
эти отрасли, призванных создавать условия для
нормального функционирования производства
и обращения товаров, предприятий, занятых
производством и обращением товаров, а также
жизнедеятельности людей. При широкой трак-
товке инфраструктуры экономики в ее состав
включают предприятия и организации, предос-
тавляющие транспортные услуги, услуги свя-

http://www.stoletie.ru/fakty_i_kommentarii/nam_grozit_syrjevoj_
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зи, посреднические услуги, например биржи,
брокеры и др., и условия нормального функци-
онирования экономики (дороги, терминалы,
вышки мобильной связи и т.д.). Инфраструкту-
ра как таковая является неотъемлемой частью
территориальной экономики, так как субъекты
инфраструктуры обеспечивают реализацию вза-
имодействий между предприятиями, занятыми
производством продукции и ее последующей
реализацией.
Формирование и обеспечение нормального

функционирования инфраструктуры является
важной задачей вне зависимости от типа эко-
номики, варьирующего в диапазоне от центра-
лизованно управляемой, характеризующейся
отсутствием у предприятий свободы принятия
ключевых управленческих решений, до рыноч-
ной, характеризующейся полной свободой и са-
мостоятельностью предприятий в части приня-
тия управленческих решений при минимальном
влиянии государства как регулятора экономи-
ческих процессов. При любом типе экономики
необходимы определенные условия для нор-
мального функционирования производства и
обращения товаров, то есть: транспортные
предприятия, дороги и терминалы, предприя-
тия связи, средства связи и средства передачи
сигналов и т.д.
При рыночном типе экономики формирование

и функционирование соответствующей инфра-
структуры имеет существенную специфику. При-
нято такую инфраструктуру называть рыночной,
или инфраструктурой рынка. К специфическим
особенностям рыночной инфраструктуры следу-
ет отнести:

• большую роль предпринимательской ини-
циативы в формировании такой инфраструкту-
ры. То есть предприятия – субъекты рыночной
инфраструктуры создаются предпринимателя-
ми на основе частного капитала и предприни-
мательской инициативы, как любой иной част-
ный бизнес. Создание субъектов рыночной ин-
фраструктуры является реакцией предпринима-
телей на объективно возникающие и существу-
ющие рыночные запросы на услуги таких
субъектов;

• гибкость и мобильность рыночной инфра-
структуры, ее высокую адаптационную по от-
ношению к изменениям рынка способность.
Адаптация к изменениям рынка может прояв-
ляться в увеличении или уменьшении количе-
ства субъектов рыночной инфраструктуры и
объемов оказываемых ими услуг, в оперативном
инициативном расширении или сужении субъ-
ектами спектра предоставляемых инфраструк-
турных услуг;

• субъекты рыночной инфраструктуры функ-
ционируют в рыночной среде, и им присуща вся
атрибутика рыночных взаимодействий и взаимо-
отношений – конкуренция, свобода ценообразо-
вания, свобода принятия управленческих реше-
ний относительно стратегии и текущего функ-
ционирования бизнеса, свобода выбора различ-
ных рыночных партнеров и форм взаимодей-
ствий с ними;

• наконец, рыночная инфраструктура харак-
теризуется появлением новых типов субъектов,
необходимости в которых не возникает в усло-
виях централизованно управляемой экономики,
и появлением новых видов услуг, оказанием ко-
торых они и занимаются. В числе подобных но-
вых типов субъектов рыночной инфраструкту-
ры – маркетинговые, консалтинговые, информа-
ционные компании. Формирование и развитие
таких компаний на территориальном рынке яв-
ляется ответной реакцией на потребности и за-
просы рыночных субъектов – потенциальных по-
требителей соответствующих услуг. Иными сло-
вами, рыночная инфраструктура самоорганизу-
ется.
По нашему мнению, роль и значение новых,

типичных именно для рыночного типа экономи-
ки субъектов рыночной инфраструктуры на-
столько  велики и специфичны, отличны от дру-
гих субъектов рыночной инфраструктуры, что
создают необходимость рассмотрения марке-
тинговой инфраструктуры рынка. Под марке-
тинговой инфраструктурой рынка предлагается
понимать совокупность организаций, специали-
зирующихся на предоставлении маркетинговых
услуг различным субъектам; совокупность орга-
низаций, предлагающих и предоставляющих
маркетинговые услуги в составе широкого ассор-
тимента предлагаемых товаров и услуг; профес-
сиональные маркетинговые ассоциации, созда-
ваемые субъектами маркетинговой инфраструк-
туры и координирующие функционирование и
развитие маркетинговой инфраструктуры терри-
ториального рынка, которые в совокупности
обеспечивают условия для нормального функци-
онирования иных рыночных субъектов в части
принятия управленческих решений, зависящих
от эффективной маркетинговой поддержки, а
также – собственно разнообразные маркетинго-
вые услуги, предлагаемые на рынке. Маркетин-
говая поддержка заключается в предоставлении
субъектами маркетинговой инфраструктуры ре-
зультатов маркетинговых исследований и марке-
тинговой аналитической деятельности, рекомен-
даций относительно стратегии развития компа-
нии-заказчика, конкурентной, функциональных
и иных стратегий, а также относительно осуще-
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ствления этих стратегий и иных проектов, нуж-
дающихся в маркетинговой проработке и поддер-
жке (проекты выхода на новые рынки, проекты
создания и вывода на рынок новинки, осуществ-
ления рекламной кампании и проч.).
Представляется, что степень развитости мар-

кетинговой инфраструктуры рынка является от-
ражением степени развитости рынка  и рыноч-
ных отношений в целом. Под развитостью опре-
деленного рынка мы понимаем степень укоре-
ненности и распространенности базовых рыноч-
ных принципов функционирования рыночной
экономики – свободы реализации предпринима-
тельской инициативы, свободы ценообразования,
свободы функционирования частного капитала,
наличие конкурентных отношений между
субъектами (а точнее – сложный партнерско-кон-
курентный или конкурентно-партнерский харак-
тер этих отношений), самостоятельного приня-
тия субъектами решений относительно развития
бизнеса [2, С.117 – 118]. Признаком развитости
рынка и рыночных отношений между хозяйству-
ющими субъектами является развитость марке-
тинговой инфраструктуры рынка. Развитость
маркетинговой инфраструктуры рынка опреде-
ляется: количеством субъектов маркетинговой
инфраструктуры, объемом предложения марке-
тинговых услуг, объемом и регулярностью сде-
лок между субъектами маркетинговой инфра-
структуры и заказчиками маркетинговых услуг,
наличием на территориальном рынке специаль-
ных образовательных программ, включая подго-
товку, переподготовку, повышение квалифика-
ции маркетологов, проведением регулярных ме-
роприятий научного (конференции, форумы) и
профессионального (выставки, семинары) харак-
тера, наличием на территориальном рынке про-
фессиональных маркетинговых ассоциаций и
степенью их связанности с субъектами – потен-
циальными заказчиками. Одним из признаков
развитости маркетинговой инфраструктуры рын-
ка является и распространенность маркетинго-
вых подразделений в организационных структу-
рах управления компаниями.
Вывод о связанности степеней развития тер-

риториального рынка и маркетинговой инфра-
структуры можно сделать на основании следу-
ющих аргументов. Выше отмечалось, что само
появление маркетинговой инфраструктуры обус-
ловлено развитием рыночного типа хозяйство-
вания. Развитие территориального рынка в вы-
шеизложенном понимании сопряжено с усиле-
нием конкуренции, следовательно, субъектам
рынка и конкурентной борьбы необходимо бу-
дет со временем сосредотачиваться на ключевых
факторах успеха, на той деятельности, где у ком-

паний имеются основные конкурентные преиму-
щества. Соответственно, иные виды деятельно-
сти будут передаваться на аутсорсинг. Значит, на
рынке должны быть соответствующие аутсор-
синговые компании, специализирующиеся на
маркетинговой деятельности и функциях, кото-
рые будут ориентироваться на спрос со стороны
субъектов хозяйствования. В числе таких ком-
паний – маркетинговые и консалтинговые, ин-
формационные. Наконец, развитие рынка и
усложнение конкуренции приведут к росту вос-
требованности маркетинга как инструмента фун-
кционирования субъектов хозяйствования в ус-
ловиях неопределенности.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос

участия маркетинговой инфраструктуры рынка
в инновационных рыночных процессах. Те
субъекты маркетинговой инфраструктуры рын-
ка, что вовлечены в инновационные процессы,
могут быть названы субъектами маркетинговой
инфраструктуры инновационного комплекса. К
таким субъектам могут быть отнесены, по сути,
все названные выше субъекты маркетинговой
инфраструктуры рынка с оговоркой – при усло-
вии их реального участия в инновационных про-
цессах. Представляется, что формы и задачи та-
кого участия разнообразны и зависят от специ-
фики и конкретики той или иной инновацион-
ной ситуации.
Распространена ситуация, когда инновацион-

ный продукт уже существует, он спроектирован,
создан образец, осуществлены пробные прода-
жи. И обращение заинтересованной компании за
поддержкой к субъектам маркетинговой инфра-
структуры рынка объясняется необходимостью
эффективного продвижения инновационного
продукта на рынок. Функцию разработки и реа-
лизации комплекса маркетинговых коммуника-
ций в отношении инновационного продукта мо-
жет выполнить коммуникационное агентство,
становящееся, таким образом, участником инно-
вационного процесса.
Альтернативной является диаметрально про-

тивоположная ситуация: отправная точка всех
последующих действий и решений, относящих-
ся к несуществующему пока инновационному
продукту, – объективно имеющиеся рыночные
потребности, которые не удовлетворяются суще-
ствующими на рынке продуктами. Имеющаяся
на рынке новая потребность инициирует пред-
принимательскую активность, связанную с про-
ектированием и созданием инновационного про-
дукта с целью удовлетворения новой потребно-
сти. В такой ситуации роль субъектов маркетин-
говой инфраструктуры представляется более зна-
чимой. Прежде всего сам факт выявления, обна-
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ружения  новой потребности может и должен
быть результатом реализации маркетологами, в
том числе – субъектами маркетинговой инфра-
структуры имманентно присущих маркетингу
функций – исследовательской и аналитической.
Выявление новой потребности и соответствую-
щих перспектив для бизнеса – результат марке-
тинговых исследований и фиксации изменений
поведения людей, отношения потенциальных
потребителей к возможности удовлетворения
новой потребности. Но, кроме собственно выяв-
ления новой потребности, участие субъектов
маркетинговой инфраструктуры инновационно-
го комплекса в инновационном процессе в рас-
сматриваемой ситуации состоит в специфичес-
ком сопровождении всех этапов создания инно-
вационного продукта. Речь может идти о выяв-
лении конкретных требований к качеству и ха-
рактеристикам инновационного продукта, тести-
ровании моделей и прототипов создаваемого
инновационного продукта, прогнозировании
объема платежеспособного спроса на этот про-
дукт. И в последующем роль маркетологов во-
обще и субъектов маркетинговой инфраструкту-
ры инновационного комплекса в частности бу-
дет состоять так же, как и в ранее рассмотрен-
ной ситуации, – в продвижении инновационно-
го продукта на рынок. Представляется, что имен-
но в рассматриваемой ситуации инновационный
потенциал маркетинга имеет возможность рас-
крыться в полной мере на разных этапах созда-
ния и выведения на рынок инновационного про-
дукта.
Также может быть рассмотрена с точки зре-

ния участия субъектов маркетинговой инфра-
структуры инновационного комплекса ситуация
возникновения новой технологии производства
продукта, которая позволяет сформировать у
продукта новые качества и характеристики, да-
ющие возможность позиционировать его как
новый или инновационный. В задачи субъектов
маркетинговой инфраструктуры инновационно-
го комплекса в такой ситуации входит поиск воз-
можностей координации потенциала инноваци-
онной технологии производства продукта и ин-
тереса потребителей к продукту, созданному по
этой технологии.
Рассмотренные ситуации не отражают весь

спектр потенциально возможных и призваны
проиллюстрировать возможные задачи субъек-
тов маркетинговой инфраструктуры инноваци-
онного комплекса в зависимости от развития
рыночных событий.
Однозначно можно утверждать лишь, что

практически любой инновационный проект мо-
жет и должен сопровождаться маркетинговой

поддержкой на разных этапах и в разных объе-
мах. В соответствии с этим тезисом на рынке
специализированных маркетинговых услуг мо-
гут (должны) присутствовать субъекты, ориен-
тированные на предложение разноплановых мар-
кетинговых услуг в инновационном комплексе.
Диапазон этих услуг соответствует комплексу
маркетинговых функций, с одной стороны, и тре-
бованиям инновационных компаний, с другой.
Представляется оправданным и необходимым
существование субъектов маркетинговой инфра-
структуры инновационного комплекса, предла-
гающих на рынке как полный, так и неполный
комплекс услуг маркетинговой поддержки ком-
паниям – субъектам инновационного комплекса
рынка.
Исследования маркетинговой инфраструкту-

ры территориального рынка прямо связаны с
проблематикой взаимодействий и взаимоотноше-
ний между различными рыночными субъектами.
Усиление взаимодействий и углубление взаимо-
отношений рыночных субъектов в пределе мо-
жет приводить к формированию различных ры-
ночных образований (сетей, холдингов, верти-
кально и горизонтально интегрированных струк-
тур и т.д.), которые могут выступать на рынке в
статусе новых рыночных субъектов. При таком
развитии событий (и не только при таком)
субъекты маркетинговой инфраструктуры могут
претендовать на особую роль в механизме фор-
мирования новых рыночных образований. По
аналогии с 3-PL и 4-PL посредниками в логис-
тике субъекты маркетинговой инфраструктуры
могут выступать в качестве независимой сторо-
ны, заинтересованной в совместном конечном
результате. Продолжая аналогию с логистикой,
можно было бы субъектов маркетинговой инф-
раструктуры рынка называть 3-PM (Third-Party
Marketing) и 4-PM (Fourth-Party Marketing) по-
средниками в деле формирования новых рыноч-
ных образований. Соответственно, к 3-PM –
субъектам маркетинговой инфраструктуры сле-
дует отнести тех, кто выполняет в определенном
смысле посредническую функцию в деле коор-
динации части маркетинговых решений взаимо-
действующих рыночных субъектов. Например,
координирующих осуществление маркетинго-
вых коммуникаций в интересах нескольких вза-
имодействующих рыночных субъектов в процес-
се их сближения и интеграции. К 4-PM-посред-
никам следует отнести тех, кто координировал
всю маркетинговую деятельность и все марке-
тинговые решения рыночных субъектов в про-
цессе их интеграции, представлял их консоли-
дированные интересы на рынке. Посредничес-
кая миссия субъектов маркетинговой инфра-
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структуры будет состоять в специфическом ре-
гулировании взаимодействий и решений рыноч-
ных субъектов в процессе их интеграции с це-
лью формирования новых рыночных образова-
ний.
Круг теоретических и методологических

вопросов и проблем, непосредственно связан-
ных с функционирование маркетинговой инф-
раструктуры рынка, гораздо более широк, не-
жели затронуты в данной статье. Состав, фун-
кции, типы маркетинговой инфраструктуры
территориального рынка, специфика инфра-
структуры определенных рынков, взаимосвя-
зи субъектов маркетинговой инфраструктуры
и субъектов хозяйствования, к ней не относя-
щихся, – лишь небольшой перечень вопросов,
исследования которых представляют интерес
и имеют перспективу последующего выхода на
решения, связанные с влиянием различных сил

на процессы развития маркетинговой инфра-
структуры рынка.
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В последние годы наметилась тенденция гло-
бализации и интеграции экономики. Экономи-
ческая интеграция имеет место как на уровне на-
циональных хозяйств целых стран, так и между
предприятиями, фирмами, компаниями, корпо-
рациями. Экономическая интеграция проявляет-
ся в расширении и углублении производствен-
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но-технологических связей, совместном исполь-
зовании ресурсов, объединении капиталов, в со-
здании друг другу благоприятных условий осу-
ществления экономической деятельности, сня-
тии взаимных барьеров [4].
Одной из форм такой международной эконо-

мической интеграции можно считать таможен-
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ные союзы, которые предполагают открытость
внутренних рынков для стран-участниц.
С 1 января 2010 года создан Таможенный союз

(ТС), формирование которого проходило поэтап-
но. Сегодня согласно статьи 2 ТК ТС единую
таможенную территорию ТС составляют терри-
тории Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации, а также исклю-
чительные экономические зоны и континенталь-
ные шельфы государств-членов ТС, искусствен-
ные острова, установки, сооружения и иные
объекты, в отношении которых государства-чле-
ны ТС обладают исключительной юрисдикци-
ей. Пределы таможенной территории ТС, вклю-
чая пределы находящихся в исключительных
экономических зонах и на континентальных
шельфах государств-членов ТС искусственных
островов, установок, сооружений и иных объек-
тов, в отношении которых государства-члены ТС
обладают исключительной юрисдикцией, явля-
ются таможенной границей ТС [5].Общая ха-
рактеристика таможенной территории ТС при-
ведена в таблице 1.

За почти четырехлетний период функциони-
рования ТС можно отметить как положитель-
ные, так и отрицательные моменты для разви-
тия национальных экономик стран-участниц и
для совокупного экономического потенциала
таможенной территории ТС, под которым по-
нимается максимально возможная способность
экономики производить товары и услуги в со-
ответствии с запросами внутреннего и внешне-
го рынков.
В качестве положительных моментов отметим

поступательное увеличение объемов, высокую
степень диверсификации товарной структуры
взаимной торговли. Так, существенную часть
занимает продукция с высокой степенью пере-
работки в отличие от торговли с третьими стра-
нами: если во внешней торговле на минераль-
ные продукты приходится более 72 % экспорта,
то во внутренней – чуть более 40 % (табл. 2).
Однако отрицательным, на наш взгляд, явля-

ется тот факт, что вклад государств – членов ТС
в развитие взаимной торговли неравномерен.
Так, чуть более 47 % от объемов внешней тор-

Таблица 1
Общая характеристика таможенной территории Таможенного союза

Значение показателя № 
п/п Показатель Российская Федерация Республика  

Беларусь 
Республика 
Казахстан 

1 Общая площадь, 
тыс. км2 

17098,2 207,6 2724,9 

Протяженность 
государственной 
границы, общая 
тыс. км 

60,932 2,969 14,000 

в т.ч. сухопутная 14,509 2,569 13,400 

2 

в т.ч. водная 46,423 0,400 0,600 
3 Государства, 

граничащие 
с государствами – 
членами ТС 

Азербайджан, Республика Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Китай, Латвия, 
Литва, Монголия, Норвегия, 
Польша, КНДР, США, Украина, 
Финляндия, Эстония, Япония, 
Абхазия, Южная Осетия 

РФ, Польша, 
Украина, 
Латвия, Литва 

РФ, Узбекистан, 
Кыргыстан, 
Туркменистан, 
Китай 

4 Численность 
населения, чел. 

140702096 9685768 15340533 

 

№ п/п Укрупненная товарная группа Значение, % 

1 Минеральные продукты 41,1 
2 Машины, оборудование и транспортные средства 19 
3 Металлы и изделия из них 12,7 
4 Продовольственные товары и сельхозсырье 9,3 
5 Продукция химической промышленности 9,1 
6 Прочие товары 8,8 

Таблица 2
Структура взаимной торговли государств – членов ТС (по данным таможенной статистики)
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говли Республики Беларусь приходится на вза-
имную торговлю с государствами – членами ТС,
аналогичный показатель составляет около 20 %
и 9 % для Республики Казахстан и РФ соответ-
ственно, что свидетельствует о большей ориен-
тации на рынок ТС Республики Беларусь. При
этом основным поставщиком товаров на общий
рынок является РФ, а Республики Беларусь и
Казахстан в значительно бóльшей степени при-
обретают, чем продают.
В рамках взаимной торговли каждое государ-

ство поставляет на общий рынок различные ка-
тегории товаров, основные из которых укрупнен-
но представлены на рис. 1. Видно, что Россий-
ская Федерация является основным поставщи-
ком минерального топлива и других ресурсов на
общий рынок, тогда как Республика Беларусь в
основном сконцентрирована на поставках машин
и оборудования, средств транспорта, молочной
и мясной продукции. Республика Казахстан яв-
ляется основным поставщиком на рынок ТС чер-

ных металлов и изделий из них, руды и мине-
ральных продуктов.
Таким образом, вышеприведенные данные

свидетельствуют о поступательном развитии вза-
имной торговли и совокупного внешнеэкономи-
ческого потенциала государств – участников ТС.
Однако внешнеэкономический потенциал яв-

ляется лишь одним из структурных элементов
совокупного потенциала таможенной террито-
рии, и, как уже упоминалось выше, важными в
условии экономической интеграции являются
расширение и углубление производственно-тех-
нических связей и совместное использование
ресурсов. Из этого следует, что для отражения
реальных экономических результатов функцио-
нирования ТС необходимо выполнять оценку
каждого структурного элемента совокупного эко-
номического потенциала таможенной террито-
рии, к которым традиционно относят следую-
щие.
Природно-ресурсный потенциал – это возмож-

Рис. 1. Укрупненная структура взаимной торговли в ТС1 (по данным таможенной статистики)
Примечание. Данные приведены в целых (округленных цифрах) в %.

 – топливо минеральное – 65 %; 
– черные металлы и изделия из них – 9 %; 
– прочие – 26 %. 

Ро
сс
ий
ск
ая

 Ф
ед
ер
ац
ия

 Республика Беларусь 

– средства наземного транспорта – 22 %; 
– молочная и мясная продукция – 18 %; 
– машины и оборудование – 16 %; 
– прочие – 44 %. 

– топливо минеральное – 27 %; 
– машины, оборудование и транспортные 
средства – 20 %; 
– продовольственные товары – 10 %; 
– продукция химической промышленности – 
10 %; 
– прочие – 33 %. 

Ро
сс
ий
ск
ая

 Ф
ед
ер
ац
ия

 Республика К
азахстан 

– минеральные продукты – 37 %; 
– руды металлические – 31 %%; 
– черные металлы и изделия из них– 12 %; 
– прочие – 20 %. 

– средства наземного транспорта – 19%; 
– молочная и мясная продукция – 18%; 
– машины и оборудование – 15 %; 
– прочие – 48 %. 

Ре
сп
уб
ли
ка

 Б
ел
ар
ус
ь 

Республика К
азахстан 

– топливо минеральное – 27 %; 
– черные металлы и изделия из них – 24 %; 
– алюминий и изделия из него – 21 %; 
– прочие – 28 %. 
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ность использования всех видов природных ре-
сурсов (земельных, водных, лесных, минераль-
но-сырьевых) в хозяйственной деятельности без
существенного ущерба для окружающей среды.
Трудовой и демографический потенциал – спо-

собность населения к трудовой деятельности и
возможность воспроизводства и развития чело-
века соответственно.
Производственный потенциал – способность

экономики страны (территории) производить
конкурентоспособные товары и услуги.
Научно-технический потенциал – совокуп-

ность условий и ресурсов для научной деятель-
ности и прикладных разработок (включая их
внедрение в реальном секторе экономики).
Инновационный потенциал – совокупность

условий и ресурсов для разработки и внедрения
в народное хозяйство инноваций (инновацион-
ных технологий).
Инвестиционный потенциал – способность

привлекать и осваивать требуемые объемы ин-
вестиций (в т.ч. иностранных).
Внешнеэкономический потенциал – возмож-

ность сотрудничества (материального, интеллек-
туального, социального и т.п.) с другими госу-
дарствами (территориями).
Экологический потенциал – комплексная

оценка количественных и качественных харак-
теристик структурных компонентов экосетей
[2]. Следует отметить, что экологический по-
тенциал, на наш взгляд, следует рассматривать
только во взаимосвязи с другими структурны-
ми элементами, например природно-ресурсным,
производственным и т.п., поскольку экология
(состояние экосистемы) напрямую зависит от
деятельности человека во всех областях. Имен-
но поэтому ряд специалистов и ученых не вы-
деляют экологический потенциал как самосто-
ятельный элемент совокупного экономическо-
го потенциала.
Следует отметить, что ученые не сходятся во

мнениях относительно количества и структуры
элементов, а нами приведена наиболее распрос-
траненная классификация.
Проблема акцентирования внимания ученых

и аналитиков только на одном структурном эле-
менте потенциала таможенной территории ТС –
внешнеэкономическом заключается в основном
в том, что величину экономического потенциала
таможенной территории оценить достаточно
сложно, поскольку, как уже отмечалось, этот
показатель состоит из нескольких элементов и,
кроме того, не имеет четких количественных
критериев оценки, при этом измеряется как в
пространстве, так и во времени. Следует также
отметить, что экономический потенциал зависит

не только от абсолютных показателей объемов
ресурсов, производственных мощностей и др.,
но и от эффективности их использования. Вмес-
те с тем принято считать, что под оценкой эко-
номического потенциала понимается его вели-
чина в стоимостном выражении.
Несмотря на сложность, в настоящее время

существует несколько подходов к оценке эконо-
мического потенциала территории. Первыми
количественно оценили экономический потенци-
ал ученые и специалисты развитых капиталис-
тических стран в 1960-е гг., их оценки базирова-
лись на ресурсном подходе, заключающемся в
определении стоимостного эквивалента совокуп-
ности ресурсов. Аналогичные оценки были вы-
полнены спустя десятилетие в СССР, США, Япо-
нии и других странах [1].
В настоящее время одним из наиболее рас-

пространенных методов количественной оцен-
ки экономического потенциала страны (терри-
тории) является стоимостная оценка на основе
двух основных макроэкономических показате-
лей: валового внутреннего продукта (ВВП) и
валового национального дохода (ВНД).
Однако такой подход не позволяет получить

точную оценку, поскольку не учитывает всей
совокупности факторов, оказывающих влияние
на результирующую величину.
Методы оценки отдельных элементов (табл. 3)

в настоящее время разработаны в значительно
бóльшей степени по сравнению с методами оцен-
ки совокупного экономического потенциала.
Однако, несмотря на достигнутые результаты, на
наш взгляд, требуется проведение дальнейших
исследований в этом направлении, что обуслов-
лено рядом причин, основными из которых яв-
ляются следующие:

– теоретические и прикладные разработки в
различных областях развиты в разной степени,
в частности, наименее изученными остаются
вопросы оценки инновационного и экологичес-
кого потенциала;

– не до конца изучены вопросы согласования
показателей оценки различных элементов.
Таким образом, при оценке экономического

потенциала таможенной территории учитыва-
ются совокупность и результативность исполь-
зования ресурсов, основными из которых счи-
таются:

– земельные ресурсы;
– водные ресурсы;
– полезные ископаемые;
– трудовые ресурсы;
– оборудование и производственные мощно-

сти;
– сырье и материалы;
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– финансовые ресурсы;
– наличие и развитость инфраструктуры и др.
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№ 
п/п Структурный элемент Метод(ы) оценки, укрупненная характеристика 

1. Природно-ресурсный 
потенциал 

Метод стоимостной оценки на основе величины ренты (характерен 
для рыночной экономики): величина ренты зависит от стоимости 
произведенной с использованием ресурса продукции, 
производительности ресурса и спроса на него. 
Метод стоимостной оценки по замыкающим затратам (характерен 
для переходной экономики). Результат оценки – это разница между 
замыкающими и фактическими затратами на использование ресурса. 

2. Трудовой потенциал Метод денежной оценки трудовых ресурсов: денежная оценка 
трудовых ресурсов эквивалентна затратам на их формирование за 
период от рождения до окончания трудовой деятельности.  
Трудовые ресурсы характеризуются двумя основными показателями: 
– численность и динамика; 
– профессиональный и образовательный уровень.  

3. Демографический 
потенциал 

Оценка тесно связана с оценкой трудового потенциала и определяется 
следующими основными показателями: 
– численностью населения; 
– рождаемостью и смертностью; 
– половой и возрастной структурой; 
– распределением населения (городское и сельское); 
– прогнозными значениями продолжительности жизни. 

4. Производственный 
потенциал 

Метод оценки по каждому элементу: 
– основные фонды материального производства – по остаточной 
стоимости; 
– основные фонды непроизводственной сферы – по 
восстановительной стоимости; 
– запасы материальных ресурсов и средства производства, 
находящиеся у населения – по стоимости их приобретения с учетом 
условий переоценки.  

5. Научно-технический 
эпотенциал 

Рассчитывается как совокупность (сумма) всех видов ресурсов для 
сферы научно-технического прогресса и нереализованных результатов 
научно-технического прогресса. 

6. Инновационный 
потенциал 

Оценка тесно связана с оценкой научно-технического потенциала. 
Определяется как совокупность ресурсов и условий для создания и 
реализации инноваций. 

7. Инвестиционный 
потенциал 

Результатный подход к оценке – в общем виде: сумма доходов, 
которые могут быть получены от инвестирования в течении 
определенного периода времени при их наиболее благоприятном 
использовании. 

8. Внешнеэкономический 
потенциал 

Невозможно оценить одним показателем или методом, поэтому 
методология оценки базируется на комплексном подходе и оценке по 
ряду показателей, основными из которых являются: 
– импорт и экспорт продукции и услуг (в абсолютном выражении); 
– коэффициент покрытия импорта экспортом; 
– коэффициент международной конкурентоспособности; 
– доля экспорта на душу населения. 
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Характеризуя современное состояние жи-
лищной сферы страны, следует отметить, что
уровень её развития не соответствует предъяв-
ляемым требованиям; возложенные на нее за-
дачи выполняются далеко не в полной мере, что
в значительной степени влияет на снижение ка-
чества жизни населения. Отсутствие конкурен-
ции, низкое качество обслуживания, большие
бюджетные дотации при достаточно дорогом
для населения уровне коммунальных услуг, от-
сутствие продуманной жилищной политики и
острый дефицит финансов – все это актуализи-
рует проблему реформирования жилищной сфе-
ры и научно-практических разработок в этой
области.
Развитие жилищной сферы в масштабах ме-

гаполиса невозможно без повышения эффектив-
ности системы управления процессом преобра-
зования жилищного фонда. Одним из принци-
пов современной градостроительной доктрины
является принцип комплексности реконструктив-
но-строительных преобразований. Он предус-
матривает:

• рациональный выбор объекта преобразова-
ния;

• объединение реконструктивных мероприя-
тий по объектам жилого социально-культурного
назначения, входящих в единый градостроитель-
ный массив;

• одновременное проведение реконструкции
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жилых и нежилых помещений, размещенных в
едином объекте (здании).
Принцип комплексности реконструктивно-

строительной деятельности может быть реали-
зован на основе структуризации жилой застрой-
ки, нуждающейся в проведении капитального
ремонта, реконструкции и модернизации, с вы-
делением отдельных элементов, представляю-
щих относительно самостоятельные образова-
ния. Такая структуризация может быть осуще-
ствлена на основе использования следующих
критериев:

• культурно-исторического и архитектурного
единства зданий и сооружений;

• пространственной целостности отдельных
градостроительных массивов;

• технологических преимуществ в проведении
реконструктивно-строительных работ;

• экономических последствий, в частности
возможности снижения издержек реконструктив-
но-строительного производства;

• стремления к организации социально одно-
родной градостроительной среды;

• стремления к достижению определенных
качественных параметров реконструируемых
жилых домов в соответствии с потребительским
спросом, мотивированным фактором месторас-
положения;

• приоритетов градоразвития и других.
Важно подчеркнуть, что формирование градо-

mailto:slgbr@rambler.ru
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строительных образований (комплексов), кото-
рые выступают в качестве объектов управления
в реконструктивно-строительной сфере, требу-
ет использования не одного, а нескольких кри-
териев (из числа представленных или дополни-
тельных).
Объектная структуризация реконструируемой

застройки выполняется в рамках усложненного
многофакторного анализа и всегда нуждается в
творческом неформальном осмыслении.
Градостроительные комплексы, выделенные в

результате структуризации, представляют собой
целостные образования, включающие жилые
(преимущественно) и нежилые здания и поме-
щения, по отношению к которым планируется
проведение мероприятий по их развитию и пре-
образованию в соответствии с целевыми ориен-
тирами государственного (муниципального) ре-
гулирования, а также тенденциями развития рын-
ка недвижимости и реконструктивно-строитель-
ного рынка. Такие образования в контексте дан-
ного исследования правомерно идентифициро-
вать как комплексные объекты строительства
и реконструкции, выстроенные на основе эко-
номической целесообразности и положений еди-
ной градостроительной политики.
При формировании управленческих решений

в условиях современного российского рынка
воспроизводства жилья в кризисный период ре-
комендуется использовать метод моделирования.
Основу моделирования составляет процедура,
когда между исследователем и интересующим
его объектом становится некоторое промежуточ-
ное звено – модель. Это посредствующее звено
выступает в качестве представителя (заместите-
ля) объекта, а само модельное опосредование
основано на некотором сходстве модели и объек-
та, на который направлены интересы субъекта.
Моделирование, таким образом, рассматривает-
ся как метод практического или теоретического
опосредованного оперирования объектом, в ходе
которого непосредственно исследуется не сам
интересующий нас объект, а некоторая проме-
жуточная вспомогательная система, которая на-
ходится в некотором объективном соответствии
с познаваемым объектом, способна в ходе позна-
ния на известных этапах замещать в определен-
ных отношениях изучаемый объект, давать ин-
формацию об интересующем объекте. Эта про-
межуточная система есть модель, способная
выступать в виде естественной, искусственной,
знаковой системы. Модель также характеризу-
ется наличием четких правил перехода от мо-
дельной информации к информации о самом
объекте и общностью свойства с моделируемым
объектом. При этом модель охватывает не все

свойства оригинала, а лишь те, что важны для
целей исследования.
В рамках социально-экономического модели-

рования осуществляется несколько видов мо-
дельных построений – разработка концепций,
программ, планов, проектов, предусматриваю-
щих будущее развитие конкретных объектов.
Социально-экономические модели различных
видов имеют единую методологическую основу
и имеют много общих черт. Их общность прояв-
ляется в первую очередь в единой последователь-
ности модельных процедур:

• выдвижение целей;
• определение объема ресурсов, которые мо-

гут быть направлены на реализацию модели;
• формирование системы мероприятий, на-

правленных на достижение выдвинутых целей
и обеспеченных ресурсами;

• реализация мероприятий;
• контроль полученных результатов.
Отличия представленных моделей заключают-

ся в характере целей (более общих – у концеп-
ций развития и более детальных в проектных
разработках), степени детализации ресурсного
блока, структуры и характера моделируемых
мероприятий, а также в длительности перспек-
тивного периода, рассматриваемого той или иной
моделью.
Начальным этапом в системе модельных по-

строений является формирование гипотез, т.е.
предварительных понятий, суждений, сформу-
лированных на основе представительной инфор-
мации и выраженных в виде символов, графи-
ков, математических зависимостей и т.п., они
позволяют глубже изучить внутреннюю струк-
туру и социально-экономическую природу мо-
делируемых объектов и в этом смысле могут рас-
сматриваться как один из видов моделей.
При определении направлений и способов

преобразования жилой застройки формирование
гипотез имеет особое значение. Оно обусловле-
но множественностью факторов, требующих
учета при моделировании реконструктивно-стро-
ительной деятельности, а также сложившейся в
российской практике множественностью пред-
ложений по развитию тех или иных крупных
градостроительных объектов.
Предметно рассматривая комплексные объек-

ты строительства и реконструкции, выделяемые
в данной статье в качестве основных, следует
отметить, что наиболее целесообразной формой
моделирования их развития является разработ-
ка комплексных реконструктивно-строитель-
ных программ, выстроенных в соответствии с
общей логикой модельных построений. В таких
программах формируется единая цель преобра-
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зования градостроительного массива, выполня-
ющего не только жилые, но и социально-куль-
турно-бытовые функции. Декомпозиция целей
программы должна осуществляться по различ-
ным направлениям, в том числе и по составляю-
щим ее объектам.
Комплексные программы жилищного строи-

тельства и реконструкции жилой застройки дол-
жны быть обеспечены полномасштабными ре-
сурсными обоснованиями. В их составе необхо-
димо предусмотреть проведение следующих ана-
литических процедур:

• определение объема ресурсов (всех видов),
которые необходимы для практического осуще-
ствления программных мероприятий;

• определение объема ресурсов, которые мо-
гут быть привлечены для реализации програм-
мы реконструкции.
Сопоставимость результатов по первому и вто-

рому этапам анализа свидетельствует о принци-
пиальной возможности реализации данной про-
граммы.
В рамках комплексных программ жилищного

строительства и реконструкции жилой застрой-
ки формируются основные градостроительные,
архитектурно-планировочные, конструктивно-
технологические решения, а также разрабатыва-
ются мероприятия в области строительного про-
изводства. Главной особенностью программ яв-
ляется обеспечение полной увязки моделируе-
мых мероприятий с направлениями градострои-
тельного регулирования и приоритетами терри-
ториального развития. Такие согласования отли-
чаются высокой трудоемкостью, обусловленной
сложностью рассматриваемых объектов и сло-
жившейся в российской практике множествен-
ностью регулирующих и регламентирующих
документов. С определенной долей условности
можно утверждать, что назначением комплекс-
ных программ реконструкции является не
столько детализация проработки моделируемых
мероприятий, сколько обеспечение согласования
предлагаемых принципов, методов и подходов к
преобразованию жилой застройки.
Важно подчеркнуть, что в процессе разработ-

ки программ должны проводиться масштабные
исторические исследования, результаты которых
должны послужить основой для архитектурно-
градостроительных разработок. Эта задача весь-
ма актуальна для России, в которой насчитыва-
ется более 800 городов, обладающих культурно-
исторической ценностью. Если в городах-мил-
лионерах, а также в крупных и больших городах
страны (Москве, Санкт-Петербурге, Владимире,
Великом Новгороде и т.д.) традиционно прово-
дятся широкие культурно-исторические иссле-

дования, дающие богатый материал для форми-
рования направлений градоразвития, то в малых
и средних городах такие исследования весьма
ограничены.
При разработке комплексных программ рекон-

струкции жилой застройки необходимо опирать-
ся на принципиально верный методологический
базис. В качестве такого базиса можно исполь-
зовать подходы, предлагаемые современной ме-
тодологией управления недвижимостью:

• системный;
• воспроизводственный;
• функциональный;
• комплексный градостроительный;
• динамический;
• маркетинговый.
Системный подход предполагает взаимосвя-

занное рассмотрение всех элементов рынка не-
движимости, характеризуя его как целостное
системно организованное пространство. Его осо-
бенностью является концентрация внимания на
внутренних взаимосвязях и взаимозависимостях
данного рынка.
Воспроизводственный подход подразумевает

создание объектов, способных отвечать требо-
ваниям потребителей на момент окончания ре-
конструктивно-строительных работ [1, С. 115].
Для его реализации необходимы:

• использование передовых технологий и ин-
новационных архитектурно-планировочных ре-
шений;

• прогнозная ориентация программ реконст-
рукции;

• использование прогрессивных строительных
нормативов;

• соблюдение экологических требований;
• применение эффективного маркетингового

инструментария, позволяющего решать задачи
воспроизводства спроса.
Функциональный подход рассматривает комп-

лексный объект реконструкции как носитель глав-
ных и второстепенных функций. Каждая из фун-
кций отражает конкретную потребность, удовлет-
воряемую в процессе эксплуатации объекта. За-
дача исследователя в данном случае – определе-
ние оптимального состояния функциональных
качеств в соответствии с прогнозируемыми усло-
виями потребительского спроса.
Комплексный градостроительный подход, со-

держание которого уже раскрывалось в данной
статье, предполагает обязательный учет градо-
строительных, экономических, экологических,
социальных, организационных и других аспек-
тов. В рыночных условиях значимость такого
подхода обусловлена многими факторами, в ча-
стности:
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• изменчивостью потребительской среды и
рыночной конъюнктуры;

• высоким предпринимательским риском;
• функционированием системы государствен-

ного регулирования развития рынка недвижимо-
сти и реконструктивно-строительного рынка;

• социальной направленностью рассматрива-
емой сферы, которую можно характеризовать
как один из формирующих элементов внешней
среды;

• развитием общественных организаций и дви-
жений социальной и культурно-исторической
ориентации и другими.
Динамический подход рассматривает комп-

лексные объекты реконструкции в диалектичес-
ком развитии. В рамках динамического подхо-
да на основе ретроспективного анализа разви-
тия объекта, который может охватывать дли-
тельный период времени (в ряде случаев пре-
вышающий столетие), прогнозируются пара-
метры объекта и рыночных условий на обозри-
мую перспективу.
Маркетинговый подход базируется на стрем-

лении к достижению соответствия деятельнос-
ти субъектов реконструктивно-строительного
рынка, характеристиками потребительского
спроса [2, С. 8]. Для его реализации необходимо
создание системы маркетингового обеспечения
процесса разработки комплексных программ
реконструкции жилой застройки.
Маркетинговое обеспечение предусматривает

возможность исследования всех аспектов в раз-
витии реконструктивно-строительного рынка.
Оно должно являться базовым элементом при
формировании мероприятий, входящих в состав
программы реконструкции жилой застройки, и
построении системы управления их реализаци-
ей. Результаты маркетинговых обоснований по-
зволяют определить важнейшие стратегические
приоритеты на основе прогноза длительных ры-
ночных тенденций и решать многочисленные
тактические задачи в области организации и
управления процессом преобразования жилой за-
стройки мегаполиса.
Маркетинговый подход к разработке комплекс-

ных программ реконструкции жилья включает
три самостоятельные функции:

– проведение предварительного маркетинго-
вого исследования и обоснование стратегии
управления;

– разработку и реализацию плана маркетинга;
– текущее исследование потребительского

спроса и корректировку тактических мероприя-
тий.
Две первые функции имеют формирующее

значение. Они обеспечивают возможность реше-

ния основной задачи, стоящей перед реально
функционирующими бизнес-субъектами любо-
го рынка – задачи управления интегрированны-
ми производственно-рыночными процессами.
Третья функция требует организации постоян-
ного наблюдения, обобщения и анализа текущей
динамики спроса и конкуренции. В ее основу
может быть положена система мониторинга, в
рамках которой производятся постоянный поиск
необходимой информации, ее обобщение и сис-
тематизация, а также аналитические процедуры,
обеспечивающие возможность получения досто-
верных маркетинговых оценок тактического и
оперативного характера. Такой подход соответ-
ствует основным принципам маркетинговой кон-
цепции управления, придающей реконструктив-
но-строительной деятельности свойства гибко-
сти и адаптивности.
В области реализации комплексных реконст-

руктивно-строительных программ рекомендует-
ся использовать один из двух подходов, отражен-
ных в соответствующих реализационных моде-
лях, учитывающих аспекты, касающиеся новых
экономических реальностей. Формирование ре-
ализационных моделей базируется на единой
методологии, агрегирующей принципы и мето-
ды инвестиционного проектирования. Исполь-
зование данных принципов позволяет выстроить
и эффективно использовать в практической дея-
тельности двухстадийную последовательность
действий, включающую программирование и
проектирование. На первой стадии осуществля-
ется разработка комплексной программы рекон-
струкции того или иного крупного жилого мас-
сива, на основе стратегически обоснованных
ориентиров формируются укрупненные решения
по различным аспектам производственно-рыноч-
ной, градостроительной, архитектурно-строи-
тельной, производственно-технологической де-
ятельности, подкрепленные необходимыми эко-
номическими обоснованиями. На второй стадии
производятся детализация и конкретизация про-
граммных мероприятий, обеспечивающих созда-
ние условий для их успешной реализации, соот-
ветствующие целям, задачам и инструментарию,
свойственному инвестиционному проектирова-
нию. Инвестиционный проект в такой последо-
вательности выступает в роли реализатора ком-
плексной программы реконструкции и представ-
ляет собой относительно самостоятельную орга-
низационно-экономическую модель, предусмат-
ривающую осуществление системы мероприя-
тий, обеспечивающих внедрение программных
установок в практику.
Данная взаимосвязь наиболее наглядно про-

является в том случае, если объектом инвести-
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ционного проектирования является целостный
градостроительный комплекс, пути развития ко-
торого определяются программами реконструк-
ции (первый подход к построению реализаци-
онных моделей). Целесообразность такого про-
ектирования обусловливается следующими фак-
торами:

• масштабом объекта реконструкции;
• логикой его структуризации с архитектур-

но-градостроительной точки зрения;
• позициями реконструктивно-строительной

программы (как инвестиционного предложения)
на рынке инвестиций;

• длительностью предлагаемого периода про-
ведения капитального ремонта, модернизации и
реконструкции;

• состоянием рыночной макросреды;
• инженерно-экономическими и производ-

ственно-технологическими характеристиками
процесса реконструкции и другими.
Единство объектов программирования и про-

ектирования позволяет достичь бóльшей согла-
сованности моделируемых мероприятий, схем
ресурсного обеспечения, применяемых методов
организации. Инвестиционные обоснования
приобретают целостность и структурную завер-
шенность, образуют единый цикл, начинающий-
ся с предварительного поиска источников инве-
стиций и диагностики инвестиционного рынка
и заканчивающийся разработкой детализирован-
ных схем поступления инвестиций с указанием
источников и сроков. В этих условиях удается
существенно снизить инвестиционные риски.
Другой подход к реализации программы ре-

конструкции градостроительных комплексов
заключается в их структурировании и последо-
вательной разработке совокупности инвестици-
онных проектов, соответствующих структурной
логике. Этот подход целесообразен, в частности,
в том случае, если подлежащая реализации про-
грамма предусматривает полномасштабные пре-
образования крупного объекта, рассчитанные на
длительный период и предполагающие наличие
множества этапов. В такой программе можно
выделить несколько блоков, отличающихся друг
от друга во временнóм и пространственном от-
ношении. Такие блоки правомерно рассматри-

вать как самостоятельные объекты для инвести-
ционного проектирования, что обеспечивает воз-
можность использования следующих преиму-
ществ:

• рациональнее использовать имеющиеся ре-
сурсы;

• поэтапно приближаться к достижению це-
лей задач комплексных градостроительных про-
грамм;

• формировать систему приоритетов в сово-
купности предлагаемых инвестиционных проек-
тов;

• структурировать меры государственной под-
держки инвестиционных проектов и бизнес-
субъектов, занимающихся их реализацией, в со-
ответствии с выставленными приоритетами;

• снизить степень предпринимательского рис-
ка, возможного в связи с внезапным изменением
рыночной конъюнктуры;

• создать условия для использования иннова-
ционных резервов;

• создать предпосылки для эффективной реа-
лизации реконструированных объектов и т.д.
Представленные подходы не противоречат

друг другу. Подчиненные одному методологичес-
кому принципу – последовательной разработке
реконструктивно-строительных программ, охва-
тывающих крупные градостроительные объек-
ты, и инвестиционных проектов, направленных
на их реализацию, они воплощают идею комп-
лексности и целевого единства моделей преоб-
разования жилой застройки, что особенно важ-
но в современных условиях мегаполиса.
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Социальная защита населения представляет
собой историческое явление, которое на протя-
жении длительного периода времени подверга-
лось постепенным изменениям. Эволюция соци-
альной защиты происходила в тесной связи с
экономическим развитием государства и обще-
ства. В любой социально-экономической форма-
ции постоянно присутствовали определенные
риски, которым был подвержен каждый житель
государства. К этим рискам относили: недоста-
ток средств для существования, потерю трудо-
способности в результате болезни или травмы,
безработицу, старость и др. Но в любом государ-
стве в определенной форме существовала и су-
ществует система мер, призванная или сглажи-
вать, или сводить до минимума эти риски.
В современном обществе социальная защи-

та населения призвана выполнять две наитес-
нейшим образом связанные между собой фун-
кции – защиты и развития. Первоначально фун-
кция защиты распространялась на беднейшие
категории населения и осуществлялась через
систему социального вспомоществования. Се-
годня в промышленно развитых странах стра-
ховые и бюджетно-налоговые механизмы защи-
ты охватывают значительную часть населения
и обеспечивают его базовую социально-эконо-
мическую безопасность. В большинстве из них
через государственный бюджет перераспреде-
ляется от 30 % (США, Япония) до 50 % (Фран-
ция, Италия) ВВП. В США на долю социальных
расходов государства приходится более 20 %
ВВП, а в отдельных западноевропейских стра-
нах – около 30 % [1]. В России этот показатель
составляет примерно 12 % [2].
Социальная защита населения выступает од-

ной из категорий управленческой деятельности
социальной политики государства. Сущность
социальной защиты населения заключается в
установлении и поддержании общественно не-
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обходимого материального и социального поло-
жения всех членов общества с целью обеспече-
ния социальной стабильности при устойчивом
экономическом развитии государства.
Исходя из этого определения рассматривают

два основных подхода к осмыслению сущности
социальной защиты населения. Первый: соци-
альная защита – это социальное обеспечение
граждан и членов их семей, способных адапти-
роваться к социально-экономическим условиям.
Второй подход: социальная защита – это соци-
альная помощь, оказываемая отдельным катего-
риям граждан в виде предоставления соци-
альных выплат, натуральной помощи, соци-
альных услуг и имеющая адресный характер.
Международная организация труда (МОТ)

относит к социальной защите социальное стра-
хование и социальную помощь. В восьми осно-
вополагающих конвенциях Международной
организации труда [3] сформулированы основ-
ные принципы социальной защиты граждан,
определяется минимальный уровень видов со-
циальной защиты, представлены категории на-
селения, для которых предназначена существу-
ющая система. Национальные системы социаль-
ной защиты формируются на основе конвенций
МОТ с учетом специфики и особенностей эко-
номического, социального и культурного разви-
тия каждой конкретной страны.
В Российской Федерации государственное

управление социальной защитой населения на
федеральном уровне осуществляет Министер-
ство труда и социальной защиты (Минтруд Рос-
сии), которое является органом исполнительной
власти. На региональном уровне функции управ-
ления по социальной защите населения принад-
лежат департаментам (комитетам, комиссиям по
социальной защите населения).
Для обеспечения социальной защиты различ-

ных категорий населения, совершенствования
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правового регулирования социальных гарантий,
организации обслуживания нетрудоспособных
граждан на Минтруд России, комитеты по соци-

альной политике, возложены следующие функ-
ции [4] (табл. 1).
В промышленно развитых странах функции

Таблица 1
Функции управления социальной защитой населения

Министерство труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 

Комитет по социальной 
политике населения 
Санкт-Петербурга 

Главное государственное 
управление социальной защиты 
населения Псковской области 

выработка и реализация 
государственной политики и 
нормативно-правовое регулирование 
в сфере демографии, труда, уровня 
жизни и доходов, оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, включая 
негосударственное пенсионное 
обеспечение 

обеспечение социальной защиты 
населения, в том числе организация 
социальной помощи малоимущим и 
нетрудоспособным, организация 
содержания домов для престарелых и 
инвалидов, осуществление 
мероприятий по социальной защите 
населения, пострадавшего при 
чрезвычайных ситуациях 

разработка и реализация 
государственной политики в области 
социальной защиты, опеки и 
попечительства, обеспечивающей 
государственную поддержку семьи, 
материнства, детства, женщин, 
пожилых граждан, ветеранов и 
инвалидов, лиц, уволенных с военной 
службы, и членов их семей на 
территории области 

социальное страхование; условия и 
охрана труда 

координация работы органов 
Администрации Санкт-Петербурга по 
разработке и реализации социальных 
программ 

развитие государственной системы 
социальных служб области, 
укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
социального обслуживания и 
повышение эффективности их 
работы, внедрение новых форм и 
видов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения 
области 

социальное партнерство и трудовые 
отношения занятости и безработицы 

взаимодействие с общественными и 
благотворительными организациями, 
оказывающими социальную помощь 
гражданам 

предоставление мер социальной 
поддержки гражданам в соответствии 
с федеральным и областным 
законодательством 

трудовая миграция организация выплаты социальных 
платежей 

предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

альтернативная гражданская служба разработка проектов программ по 
улучшению социальной защиты 
ветеранов, уволенных в запас 
военнослужащих и членов их семей 

защита прав и законных интересов 
граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства, и граждан, 
находящихся под опекой или 
попечительством 

государственная гражданская служба 
(кроме вопросов оплаты труда) 

осуществление других функций 
Администрации Санкт-Петербурга в 
сфере охраны труда и социальной 
защиты населения Санкт-Петербурга 
в соответствии с действующим 
законодательством 

надзор за деятельностью опекунов и 
попечителей, а также организаций, в 
которые помещены недееспособные 
или неполностью дееспособные 
граждане 

социальная защита и социальное 
обслуживание населения, в том числе 
социальная защита семьи, женщин и 
детей 

  

опека и попечительство в отношении 
совершеннолетних недееспособных 
или неполностью дееспособных 
граждан 

  

оказание протезно-ортопедической 
помощи 

  

реабилитация инвалидов и 
проведение медико-социальной 
экспертизы 

  

управление государственным 
имуществом и оказание 
государственных услуг в 
установленной сфере деятельности 
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социальной защиты населения выполняют: в
Германии – федеральное министерство здраво-
охранения и социального обеспечения; во Фран-
ции – министерство социальных дел и занятос-
ти; в Италии – министерство социального обес-
печения; в США – министерство здравоохране-
ния и социальных служб; в Греции – министер-
ство здравоохранения и социальной солидарно-
сти, а также министерство труда и социального
обеспечения [5].
Характерно, что министерства, являясь испол-

нительными органами власти, подчиняются пра-
вительству страны.
Объектом социальной защиты выступает на-

селение. Однако особые приоритеты при этом
имеют его уязвимые слои. В мировой практике
выделяют два типа социальной защиты населе-
ния – активный и пассивный тип. Тип активной
социальной защиты ориентирован на трудоспо-
собных членов общества и предполагает созда-
ние условий для самозащиты людей, в первую
очередь через активные действия на рынке тру-
да и через их участие в социальном страховании.
Второй тип социальной защиты населения – пас-
сивная социальная защита – нацелена на нетру-
доспособные и социально уязвимые слои насе-
ления и заключается прежде всего в прямой ма-
териальной поддержке.
Для характеристики степени реализации со-

циальной справедливости и социальной взаимо-
помощи активно используются принципы госу-
дарственного управления социальной защитой
населения.

• Принцип всеобщности и обязательности.
Данный принцип распространяется как на про-
цесс получения компенсационных выплат, так и
на процесс выплаты обязательных платежей,
установленных в государстве. Всеобщность
предполагает, что защита нацелена на граждан
страны без исключения и обеспечивает свобод-
ный доступ ко всем видам социальных услуг:
медицинской помощи, образованию, культуре,
трудовой деятельности, физической культуре и
спорту, туризму, санаторно-курортному лечению,
жилищно-коммунальным и другим объектам
социальной инфраструктуры.

• Принцип солидарности. При реализации дан-
ного принципа следует учитывать, что в услови-
ях риска находятся все члены общества, но рис-
ку подвергаются лишь единицы граждан. В ре-
зультате кто-то получает полную компенса-
цию, кто-то частичную, а кто-то вообще лишен
этих выплат со стороны государства. Характер-
но, что имеющиеся финансовые ресурсы пере-
распределяются от того, кто не получает выплат,
в пользу тех, кому данная помощь необходима.

Заранее прогнозировать, у кого и когда может
наступить несчастный случай, невозможно. Этот
принцип служит защитой при возникновении
непредвиденных обстоятельств.

• Принцип социальной справедливости. Рабо-
тает в противовес принципу солидарности, так
как существуют риски, которым подвергаются
практически все без исключения граждане. На-
пример, риск дожития до старости исключает
«уравниловку» в пенсионном обеспечении [6].

• Принцип автономности. При осуществле-
нии социальной защиты населения принцип
ограждает от необоснованности перераспреде-
ления или нецелевого использования средств,
предназначенных для социальных выплат. Невы-
полнение данного требования влечет за собой
отсутствие средств на компенсацию гражданам,
предусмотренную законодательными актами
страны. В данном случае принцип обязывает не
смешивать бюджеты различных фондов.

• Принцип социального партнерства. При
возникновении спорных ситуаций принцип пред-
полагает мирное разрешение споров.

• Принцип обеспечения контроля. Призван
осуществлять постоянный контроль над государ-
ственными органами со стороны населения. В
первую очередь это касается профессиональных
союзов.
Принципы государственного управления со-

циальной защитой населения не могут успешно
развиваться без нормально действующих групп
функций. Классификацию функций государ-
ственного управления социальной защитой на-
селения представим тремя основными группа-
ми:
а) компенсирующая функция – предполагает

компенсацию потери заработной платы, причи-
ненного ущерба здоровью, расходов на лечение;
б) защитная гарантирует материальное обес-

печение достаточное для покрытия основных
нужд человека;
в) стабилизирующая предназначена для согла-

сования интересов работников и работодателей,
работодателей и государства.
На практике данная классификация недоста-

точно полно описывает все функциональные
особенности государственного управления сис-
темой социальной защиты населения. При де-
тальной классификации функций выделяют: про-
филактически-предупредительную функцию,
цель которой – проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на профилактику и защиту
здоровья, профилактику трудоспособности; эко-
номическую функцию – замещение утраченной
заработной платы или дохода в связи с потерей
трудоспособности в результате болезни или не-
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счастного случая, достижения преклонного воз-
раста, потери кормильца, компенсации дополни-
тельных расходов на лечение; социально-реаби-
литационную функцию – формирование комп-
лекса мер медицинской, профессиональной, со-
циальной реабилитации граждан с целью вос-
становления утраченного здоровья и трудоспо-
собности; политическую функцию – обеспечи-
вает формирование и поддержку эффективных
институтов и механизмов социальной защиты
населения с целью обеспечения гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательно-правовыми документами соци-
альных и юридических норм защиты и поддер-
жания социальной стабильности в обществе.
Основными задачами социальной защиты на-

селения следует считать:
1. реализацию установленных законом соци-

альных прав и минимальных социальных гаран-
тий гражданам (прежде всего в области пенси-
онного обеспечения, социального обслуживания,
материальной поддержки семей с детьми);

2. адаптацию системы социальной защиты к
изменяющимся социально-экономическим усло-
виям, включая развитие сети учреждений соци-
ального обслуживания, расширение перечня пре-
доставляемых населению услуг, поддержку не-
государственных форм социальной помощи, под-
готовку кадров социальных работников;

3. совершенствование структуры, объема ре-
шаемых задач организаций социальной защиты
граждан, дифференцированного подхода к раз-
личным категориям населения и типам семей,
адресной социальной помощи, непосредствен-
но связанной с конкретными потребностями че-
ловека;

4. использование активных методов социаль-
ной поддержки (социальная и психологическая
реабилитация, адаптация населения к новым эко-
номическим условиям, содействие самореа-
лизации и самообеспечению).
Основными слагаемыми системы государ-

ственного управления социальной защитой на-
селения могут выступать: социальные гарантии,
социальная поддержка, социальное обеспечение
и социальное страхование. Социальные гаран-
тии – предоставление социальных благ и услуг
гражданам без учета трудового вклада и провер-
ка нуждаемости на основе принципа распреде-
ления по потребностям имеющихся обществен-
ных ресурсов и благ. В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации к социальным
гарантиям относят: социальное обеспечение по
возрасту; в случае болезни, инвалидности, поте-
ри кормильца; для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом; медицинскую

помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения, оказываемую
гражданам бесплатно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений; общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего и
профессионального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных
учреждения и на предприятиях [7].
Вторым слагаемым системы государственно-

го управления социальной защитой населения
выступает социальная поддержка, предоставля-
емая социально уязвимым группам населения,
неспособным в силу тех или иных причин обес-
печить себе минимальный доход. Социальная
поддержка финансируется за счет общих нало-
говых поступлений. Для получения социальной
помощи, как правило, необходима проверка на
нуждаемость. Помощь предоставляется тем лю-
дям, чьи доходы ниже минимальных жизненных
стандартов, и выступает составляющим элемен-
том социальной защиты населения в борьбе с
бедностью. Социальная поддержка не ограничи-
вается только материальной помощью. Она
включает в себя меры в виде содействия и услуг,
оказываемых отдельным категориям граждан
или группам населения государственными соци-
альными службами для преодоления жизненных
трудностей, поддержания социального статуса,
адаптации в обществе.
Третьим слагаемым системы государственно-

го управления социальной защитой населения
выступает социальное обеспечение, то есть со-
держание и обслуживание детей, лиц преклон-
ного возраста, инвалидов в стационарных лечеб-
ных и специализированных учреждениях стра-
ны и т.д.
Далее. Одним из основных слагаемых реали-

зации стратегии социальной защиты россиян
должно выступать социальное страхование [8].
Это связано с тем, что в эту сферу вовлечено
большинство граждан России. На практике воз-
можны и иные государственные слагаемые
управления социальной защитой населения. Со-
циальное страхование – защита экономически ак-
тивного населения от социальных рисков при
возмещении ущерба. Существуют две формы со-
циального страхования: обязательная и добро-
вольная (при отсутствии государственной по-
мощи). Поддержка граждан осуществляется
прежде всего путем денежных выплат (пенсии,
пособия по болезни и безработице), а также при
помощи финансирования услуг организаций
здравоохранения, профессионального обуче-
ния, связанных с восстановлением трудоспособ-
ности.
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Для стабильной социальной поддержки опре-
деленных слоев и категорий населения со сто-
роны государства и правительства существуют
виды социальной поддержки: экономические,
организационные, социальные, правовые. Сле-
довательно, в этом случае возможна количествен-
ная и качественная характеристика осуществля-
емой государством социальной защиты населе-
ния. Среди характеристик определенное значе-
ние имеют: практическая реализация социаль-
ной справедливости в обществе, учет соци-
альных интересов различных групп и слоев на-
селения с точки зрения действительного удов-
летворения их рациональных потребностей и в
конечном итоге – социальная защищенность.
Анализируя законодательные акты Российс-

кой Федерации и научные публикации, соци-
альная защищенность – это уровень и состоя-
ние реализации политических, социально-эко-
номических и личных прав, льгот, а также га-
рантий со стороны общества, которые обеспе-
чивают населению благоприятные условия тру-
да, отдыха, быта [9].
Государственное управление системой соци-

альной защиты населения рассматривают как
комплекс мер, направленных на сохранение уста-
новленных обществом социальных стандартов
жизни каждого человека. Социальные стандар-
ты выступают ориентирами при выработке со-
циально-экономической политики, основой рас-
пределения ресурсов, формой социальных гаран-
тий и обязательствами государства перед свои-
ми гражданами [10]. С экономической точки зре-
ния эта система выглядит как процесс перерас-
пределения национального дохода на макроуров-
не в целях обеспечения нормального воспроиз-
водства человека в современных условиях.
В установлении государственных социальных

стандартов жизни населения существуют два
подхода, в соответствии с которыми государ-
ственные социальные нормативы подразделяют
на две группы.
Первая – стандарты, ориентированные на

обеспечение минимальных социальных гаран-
тий. К ним относятся: прожиточный минимум
различных категорий населения; МРОТ; мини-
мальный размер пенсий; минимальные значения
ряда социальных пособий; нормы обеспечения
бесплатными образовательными и медицински-
ми услугами; нормативы социального обслужи-
вания инвалидов, престарелых, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и другие категории
населения.
Вторая группа включает «рациональные», или

средние стандарты, являющиеся индикаторами
реально сложившейся социальной ситуации и

нормами социального благополучия. В эту груп-
пу стандартов включают: уровень средней зара-
ботной платы; средний размер пенсий; среднюю
обеспеченность жильем; среднедушевой доход;
средние значения показателей качества жизни.
В отличие от первой группы стандарты вто-

рой группы, как правило, выступают как инди-
каторы уровня удовлетворения социальных по-
требностей. Различия между стандартами пер-
вой и второй групп заключаются в их разном
предназначении.
Минимальные социальные стандарты являют-

ся государственными гарантиями выживания
людей. Федеральный закон «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» [11], при-
нятый 24 октября 1997 г., определяет, что про-
житочный минимум включает минимальный
набор продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнеспо-
собности. Другими словами, потребительская
корзина, лежащая в основе прожиточного мини-
мума (закон «О потребительской корзине в целом
по Российской Федерации» принят в 1999 г.), яв-
ляется минимальной критической нормой жиз-
необеспечения человека, она обеспечивает не до-
стойную жизнь, а физическое выживание. Оче-
видно, что МРОТ, минимальный размер пенсий,
минимальный среднедушевой доход, минималь-
ная стипендия не могут быть ниже прожиточно-
го минимума, поскольку если этот уровень обес-
печения не достигнуть, то физическое существо-
вание невозможно.
К количественным индикаторам социальной

защиты населения, установленным государ-
ством, относятся различного рода индексы и
стандарты. Количественные социальные показа-
тели имеют не только сравнительное значение и
несут функцию нормативов социальной полити-
ки, но и являются ориентирами качественного
развития и задающими уровни структуры фак-
торами [12]. Одним из наиболее используемых
интегральных количественных показателей вы-
ступает принятый в системе ООН индекс разви-
тия человеческого потенциала. Индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП) позволяет
сравнивать бедность, грамотность, образование,
среднюю продолжительность жизни и другие
показатели жителей страны.
При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида по-

казателей: средняя продолжительность предсто-
ящей жизни при рождении (СППЖР) – оценива-
ет долголетие; уровень грамотности взрослого
населения страны (2/3 индекса) и совокупная
доля учащихся (1/3 индекса); уровень жизни,
оценённый через ВВП на душу населения при
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паритете покупательной способности (в долла-
рах США) [13]. По данному индексу сравнива-
ют большинство стран мира. Для населения го-
сударств мира стандартными показателями яв-
ляются: максимальная продолжительность жиз-
ни – 85 лет; минимальная продолжительность
жизни – 25 лет; максимальный уровень образо-
вания – 100 %; минимальный уровень образова-
ния – 0 %; максимальный среднедушевой реаль-
ный ВВП –$ 40 тыс.; минимальный среднедуше-
вой реальный ВВП – $ 100 с учетом ППС нацио-
нальной валюты [14].
Величина ИРЧП изменяется от 0 до 1; чем

выше значение, тем выше развитие человечес-
кого потенциала. В группу ТОП-10 по данному
индексу входят: Норвегия, Австралия, США,
Нидерланды, ФРГ, Новая Зеландия, Швеция,
Швейцария, Япония. Рейтинг стран по индексу
развития человеческого потенциала представлен
в табл. 2 [15].
Отметим, что в мировом рейтинге по ИРЧП

(2013 г.) 5-е место принадлежало ФРГ, а 6-е –
Новой Зеландии.
Анализ представленных в табл. 2 данных сви-

детельствует, что Россия в последние годы не-
сколько улучшила свои позиции, переместив-
шись в мировом рейтинге стран (2009 – 2013 гг.)
с 71-го на 55-е место, однако войти в ТОП-20 по
показателю ИРЧП – это далекая перспектива для
страны.
Кроме показателей качества жизни, в практи-

ке государственного управления социальной за-
щитой населения определенное значение приоб-
ретают индикаторы развития составляющих со-
циальной сферы, к которым относят: прожиточ-
ный минимум; среднедушевой доход; размеры
социальных выплат, пенсий, стипендий, заработ-

ной платы; индекс потребительских цен; уровень
безработицы; коэффициент Джини; минималь-
ная заработная плата; пенсионный возраст; став-
ка единого социального налога или суммарные
платежи в государственные социальные фонды;
доля коммунальных платежей по отношению к
суммарным доходам.
Одним из направлений осуществления соци-

альной защиты населения является государствен-
ная помощь безработным. Она проявляется в
виде выплат официально зарегистрированным
безработным государственного пособия. Вели-
чина пособия по безработице в России (2008 –
2013 гг.) представлена в табл. 3 [16].
Данные табл. 3 за период с 2008 г. по 2013 г.

наглядно показывают, что с 2010 г. по 2013 г. ве-
личина пособия по безработице в России не уве-
личивалась и составляла: минимальная – 850
руб., максимальная – 4.900 руб.
Анализируя ситуацию с безработицей в рос-

сийских регионах на основе официальной ста-
тистики Росстата, отметим, что в большинстве
регионов России – в 43 – уровень безработицы в
2011 г. снизился по сравнению с 2010 г. Лидера-
ми по снижению безработицы стали Чеченская
Республика, Республика Тыва, Республика Ин-
гушетия, Республика Хакасия, а также Орловская
область. Вместе с тем в 39 регионах уровень без-
работицы повысился. Наибольшее увеличе-
ние наблюдалось в Республике Алтай, Томской
области и Ненецком автономном округе. По ито-
гам I квартала 2011 г. в 46 регионах уровень без-
работицы был выше среднероссийского показа-
теля, ниже – только в 36. Из 14 регионов с наи-
большей безработицей 13 являются республика-
ми [17].
Определенное влияние на базовые характери-

Таблица 2
Рейтинг стран по индексу развития человеческого потенциала

Рейтинг по годам Страна 
1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2013 

Норвегия 4 1 3 1 1 1 1 1 
Исландия 3 12 5 2 3 17 14 14 
Австралия 14 3 1 3 2 2 2 2 
Люксембург 18 17 13 4 11 24 25 26 
Канада 1 2 - 5 4 8 6 11 
Швеция 12 4 2 6 7 9 10 8 
Швейцария 6 9 6 7 9 13 11 9 
Ирландия 20 21 14 8 5 5 7 7 
Бельгия 10 5 4 9 17 18 18 17 
США 2 6 8 10 13 4 4 3 
Япония 5 8 9 11 10 11 12 10 
Нидерланды 7 7 7 12 6 7 3 4 
…         
Россия 35 114 57 62 71 65 66 55 
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стики государственного управления социальной
защитой населения оказывают социально-демо-
графические показатели регионов. Так, к числу
особенностей Санкт-Петербурга, которые учиты-
вает правительство при формировании полити-
ки социальной защиты населения, можно отне-
сти: высокий удельный вес старших возрастов в
демографической структуре населения. Так, по
данным электронного социального регистра на-
селения Санкт-Петербурга, в городе проживают
1 млн 245 тыс. 200 человек пенсионного возрас-
та, что составляет 24,6 % от общей численности
городского населения (5 млн 56 тыс. 900 чел.).
Лица старше 60 лет от общего числа пенсио-
неров составляют 1 млн 33 тыс. 900 чел., от 60
до 70 лет – 531,7 тыс. чел., от 70 до 80 лет –
326,3 тыс. чел., от 80 до 90 лет – 158 тыс. от 90
до 100 лет – 17,6 тыс. чел., свыше 100 лет –
293 чел. [18].
В соответсвии с данными правительства Ар-

хангельской области в 2012 г. социально-демог-

Таблица 3
Величина пособия по безработице в России (2008 – 2013 гг.)

Величина пособия по безработице (руб.) Год 
min mach (%) к предыдущему 

году 

Каким документом определено 

 
2008 

 
720-00 

 
2.800-00 

 

 
0/0 

 

Постановление Правительства РФ от 
1 декабря 2007 г. № 834 
«О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2008 год» 

 
2009 

 
770-00 

 
3.080-00 

 
0,94/0,91 

Постановление Правительства РФ от 
8 декабря 2008 г. № 915 
«О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2009 год» 

 
2010 

 
850-00 

 
4.900-00 

 
0,91/0,63 

Постановление Правительства РФ от 
14 ноября 2009 г. № 926 
«О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2010 год» 

 
2011 

 
850-00 

 
4.900-00 

 
0/0 

Постановление Правительства РФ от 
12 октября 2010 г. № 812 «О 
размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2011 год» 

 
2012 

 
850-00 

 
4.900-00 

 
0/0 

Постановление Правительства РФ от 
3 ноября 2011 г. № 888 
«О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2012 год» 

 
2013 

 
850-00 

 
4.900-00 

 
0/0 

Постановление Правительства РФ от 
9 октября 2012 г. № 1031 
«О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по 
безработице на 2013 год» 

 
рафическая ситуация в области характеризова-
лась тем, что 12 % жителей области (каждый
восьмой северянин) находились в возрасте 65 лет
и старше. Показатели рождаемости системати-
чески уменьшаются в связи с нарастанием доли
пожилых людей (2009 г. – 19,9 % составляло на-
селение пенсионного возраста, а в перспективе
к 2015 г. – 23 %). В настоящее время в структуре
населения женщины старше 65 лет составляют
2/3 (70 %) [19].
По состоянию на 1 января 2010 г. численность

населения в Республике Коми составляла 951,2
тыс. чел., из них 155,7 тыс. чел. – граждане стар-
ше трудоспособного возраста (16,4 % от числа
всех жителей республики). Одной из демогра-
фических тенденций последних лет является
старение населения. Доля пожилых людей не-
уклонно увеличивается за счет выхода на пен-
сию лиц, родившихся в 1950 – 1960 гг. К 2015 г.
доля лиц старше трудоспособного возраста дос-
тигнет 18,8 % (173,9 тыс. чел.) общей численно-

Х
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сти населения республики, к 2020 г. – 20,8 %
(186,7 тыс. чел.) [20].
Действующая в настоящее время система го-

сударственного управления социальной защитой
россиян ориентирована преимущественно на
предоставление социальной помощи в виде
льгот. Современная система социальной защи-
ты, основанная на выделении категорий населе-
ния, имеющих право на получение помощи в
виде льгот без учета их реальной нуждаемости,
определена федеральным законодательством, но
является одним из важных препятствий для по-
зитивных преобразований в региональной соци-
альной политике. Это связано с тем, что эконо-
мические возможности бюджетов федерально-
го и региональных уровней не соответствуют
заданным параметрам. В связи с этим возникает
необходимость финансового обеспечения льгот
и компенсаций, ведущая к невыполнению зако-
нов, дополнительным переживаниям нуждаю-
щихся граждан, организаций, предоставляющих
эти льготы.
В субъектах Федерации реализация правовых

актов возложена на десятки структур социаль-
ной сферы и городского хозяйства. Существую-
щая организационная структура предусматрива-
ет раздельное ведение учета оказанной помощи
по категориальному принципу. Каждое ведом-
ство, предоставляющее социальную помощь,
осуществляет собственную регистрацию обслу-
женного населения и предоставленных им льгот
независимо от других структур. Данная ситуа-
ция рождает волокиту, неблагоприятно сказыва-
ется на здоровье нуждающихся граждан, на со-
циальной защите населения в целом.
Несмотря на все вышеперечисленные меры

осуществления государственного управления
социальной защитой населения, необходимо учи-
тывать и возможные негативные последствия. К
этим негативным последствиям относят: ижди-
венчество, пассивность, нежелание гражданина
самому решать свои проблемы, активная поддер-
жка одиноких матерей со стороны государства
приводит, как правило, к снижению числа зак-
лючающихся брачных союзов, а в конечном сче-
те ведет к снижению уровня рождаемости насе-
ления.
Итак, модернизация системы государственно-

го управления социальной защитой населения
назрела и настоятельно требует новых подходов
в разработке комплекса мероприятий. Стабиль-

ность в обществе, экономический рост, высокий
уровень занятости, повышение благосостояния
граждан наблюдались в тех странах, где соци-
альная ориентация экономики была наиболее
выраженной.
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Инвестиции – это локомотив экономики. Тема
привлечения и удержания инвестиций всегда
будет актуальной, так как спрос в десятки, сот-
ни и даже тысячи раз превышает предложение.
Возможно, именно из-за этого данный аспект
экономических отношений так пристально изу-
чается, рассматривается и анализируется. Иссле-
дованием инвестиционных процессов занимает-
ся огромное количество экономистов и аналити-
ков. Дополнительные вложения требуются в
любой отрасли, будь то привлечение инвестора
для открытия нового дела, поддержание градо-
образующего предприятия, отдельного региона
или страны в целом.
Логика инвесторов при выборе объекта для

осуществления инвестиций основывается на
изыскании возможности достижения ими более
высокого значения показателя эффективности
для своих проектов. При рассмотрении инвес-
тором региона для вложения средств основопо-
лагающим является рейтинг признанных меж-
дународных рейтинговых агентств, таких как
«Standard & Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s».
Любой инвестор, в том числе иностранный, ес-
тественно, заинтересован в получении объектив-
ной информации из независимого источника о
финансовом состоянии региона и его способно-
сти выполнять финансовые обязательства.
Россия – страна настолько резких межрегио-

нальных экономических, социальных и полити-
ческих контрастов, что каждый потенциальный
инвестор при наличии достаточной информации
об инвестиционном климате может выбрать ре-
гион с наилучшими условиями инвестирования.
Обычно инвестору для принятия решения необ-
ходимо иметь оценки степени инвестиционной
привлекательности и уровня существующих рис-
ков. Разделение регионов по признаку инвести-
ционной привлекательности позволяет более
обоснованно сформулировать основные принци-
пы региональной политики, а также стимулиро-
вать региональные власти к более энергичным
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действиям по улучшению инвестиционного кли-
мата. Анализ инвестиционной привлекательно-
сти субъектов РФ показал, что регионы облада-
ют различными инвестиционными возможнос-
тями (потенциалами) и в них действуют разные
факторы риска. 
Ленинградская область вошла в число самых

инвестиционно привлекательных субъектов Рос-
сии, сообщает пресс-служба губернатора и об-
ластного правительства. По итогам 2012 года
область занимает первое место среди субъектов
Северо-Западного федерального округа по инве-
стиционной привлекательности. Такие данные
опубликованы в докладе о ситуации в экономи-
ке, финансово-банковской и социальной сферах
субъектов РФ на официальном сайте Министер-
ства регионального развития Российской Феде-
рации.
По данным мониторинга, Ленинградская об-

ласть занимает лидирующие позиции среди
субъектов РФ сразу по ряду показателей. По ито-
гам прошлого года область заняла 6-е место по
сводному индексу социально-экономического
развития (113,2 %). Для сравнения: индекс Пе-
тербурга составил 109,5 % (9-е место среди
субъектов РФ), Калужская область на 11-м мес-
те (108 %), Москва – на 12-м месте (107,9 %).
По индексу инвестиционной привлекательнос-

ти Ленобласть занимает 3-е место в стране. По по-
казателю инвестиционной привлекательности об-
ласть уступает лишь Краснодарскому краю и Тю-
менской области. Тем не менее, регион опередил
Ханты-Мансийский автономный округ (149 % –
4-е место), Республику Татарстан (139,4 % – 7-е
место) и Петербург (112,7 % – 17-е место).
По итогам десяти месяцев этого года в Ленин-

градской области отмечен минимальный среди
субъектов РФ уровень безработицы – 0,4 %. По
сводному индексу доходов и занятости населе-
ния область занимает 6-е место в России и 2-е
место в Северо-Западном федеральном округе
(табл. 1).
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По версии «Эксперт РА», в 2011 – 2012 г. Ле-
нинградской области присвоен рейтинг 3А1
«пониженный потенциал – минимальный риск».
В данном рейтинге в части инвестиционных
рисков Ленинградская область заняла 8-е мес-
то. Также регион занимает 4-е и 8-е места по
инвестиционным показателям в финансовой и
социальной сферах соответственно. По инно-
вационному потенциалу в рейтинге «Эксперт
РА» регион занимает 29-е место. «Фитч Рей-
тингз» в июле 2013 года изменило прогноз по
долгосрочным рейтингам Ленинградской обла-
сти со «стабильного» на «позитивный». Агент-
ство ожидает продолжение роста экономики ре-
гиона более высокими темпами, чем в стране в
среднем, сохранение низкого уровня долга, хо-
рошие операционные показатели и сильную
ликвидность. Долгосрочные рейтинги в нацио-
нальной и иностранной валюте были подтвер-
ждены на уровне «BB+». Также подтверждены
долгосрочный рейтинг по национальной шка-
ле на уровне «AA(rus)» и краткосрочный рей-
тинг в иностранной валюте на уровне «B». В
рейтинге регионов Doing Business на 2012 год
Ленинградская область заняла 14-е место.
Основной вклад в ВРП Ленинградской облас-

ти вносит динамично развивающийся многоотрас-
левой промышленный комплекс, на долю которо-
го приходится третья часть создаваемого ВРП и
более 80 % налоговых поступлений в областной
бюджет. В промышленности занята третья часть
работающих в экономике региона. Также улучше-
нию инвестиционного климата способствуют:

– уникальное геополитическое положение ре-
гиона;

– сложившаяся система законодательного
обеспечения для стимулирования инвестицион-
ной деятельности;

– система налоговых льгот и мер государствен-
ной поддержки инвесторов;

– информационная прозрачность и откры-
тость;

– уровень политической, социальной и эконо-
мической стабильности.
Преимущества геополитического положения:
– «российские ворота в Европу» и «европейс-

кие ворота в Азию»;
– выгодное приморское положение, наличие

действующих и строящихся морских портов;
– мощный транспортный узел, расположен-

ный в европейском 9-м транспортном коридоре;
– пересечение морских, речных, железнодо-

рожных, автомобильных, воздушных, трубопро-
водных и телекоммуникационных трасс;

– приграничное положение (граница с Евро-
союзом).
Инвесторам, реализующим проекты на терри-

тории Ленинградской области, создаются все
необходимые условия для успешного ведения
бизнеса. В настоящее время в Ленинградской
области действует ряд инвестиционных норма-
тивно-правовых актов, стимулирующих инвес-
тиционную активность на территории области и
определяющих меры поддержки инвесторов.
Инвестиционная политика, проводившаяся

Ленинградской областью с 1999 года, привела к
достаточно быстрому росту российских и инос-
транных инвестиций в экономику региона. Доля
инвестиций в ВРП региона в период с 2001 по
2012 г. увеличилась с 42,6 % до 52,1 % (рис. 1).

Таблица 1
Рейтинг субъектов СЗФО по объему инвестиций в основной капитал

на душу населения в фактически действующих ценах

http://cbsd.gks.ru — федеральная служба государственной статистики.

2012 г. Регион 

тыс. руб. Рейтинговое место 

Северо-Западный федеральный округ 105 865,8  

Архангельская область 123 907,9 4 

Вологодская область 125 627,5 3 

Ленинградская область 189 412,5 2 

Мурманская область 68 344,7 6 

Новгородская область 71 558,5 5 

Псковская область 50 619,3 7 

Республика Карелия 50 285,2 8 

Республика Коми 261 155,5 1 

http://cbsd.gks.ru
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С 2001 по 2012 г. объем инвестиций в основ-
ной капитал вырос почти в 10 раз, кризис 2008 –
2009 гг. не оказал существенного влияния на
инвестиционный процесс. В 2012 году объем
инвестиций в основной капитал составил 330
млрд руб. (10,568 млрд долл.), значительно пре-
высив предкризисный уровень (рис. 1). Замет-
ную роль в инвестициях играют иностранные
инвестиции (рис. 2), объем которых с 2004 вплоть
до 2009 года устойчиво рос. После резкого паде-
ния в 2010 году отмечается стремительный рост
иностранных инвестиций в экономику региона.
По итогам четырёх кварталов 2012 года их вели-
чина превысила 1,4 млрд долларов.
Размер прямых иностранных инвестиций в

экономику области в последние 5 лет был от-
носительно стабилен и составлял около 360 млн
долларов США в год. Однако уже в 2011 и 2012
гг. объем прямых иностранных инвестиций вы-

рос и их доля в общем объеме инвестиций Ле-
нинградской области увеличилась с 4,3 % в
2010 г. до 10,2 % в 2012 г.
В период с 2006 по 2012 год больше всего в

экономику области инвестировали следующие
страны: Финляндия, США и Кипр (среднегодо-
вые инвестиции 156 $ млн, 139 $ млн и 125 $
млн соответственно). Во втором эшелоне распо-
ложились Нидерланды, Австрия, Люксембург,
Дания, Британские Виргинские острова, Вели-
кобритания и Германия (рис. 4).
За последние 10 лет социально-экономичес-

кого развития Ленинградской области суще-
ственно изменилась структура инвестиций по
формам собственности. Произошло существен-
ное снижение доли инвестиций в основной ка-
питал государственных и муниципальных пред-
приятий, а также смешанных российско-инос-
транных предприятий. Выросла доля инвести-

Рис. 1. Динамика ВРП и инвестиций в основной капитал (млрд руб.), 2001 – 2012 гг.
Источник: FCG Finnish Consulting Group Ltd., рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики

Рис. 2. Динамика российских и иностранных инвестиций в основные средства предприятий и
организаций Ленинградской области (млн долларов США)

Источник: FCG Finnish Consulting Group Ltd., рассчитано по данным Петростата.
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ций частных предприятий и предприятий со
смешанными формами российской собственно-
сти (табл. 2).
Как видно из табл. 2, соотношение между эти-

ми источниками не является стабильным. Одна-
ко четко просматривается уменьшение бюджет-
ных средств за последний, 2012 год. В общем
объеме инвестиции в 2012 году составили 17,9 %,
в том числе из федерального и регионального
бюджета – 14 %. Постепенно возрастает роль
банковских кредитов, хотя их удельный вес срав-
нительно невелик (2012 г. – 17,9 %).
Основным же источником инвестиций в насто-

ящее время выступают собственные средства

Рис. 3. Динамика доли иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в Ленинградскую
область (%), 2001 – 2012 гг.

Источник: FCG Finnish Consulting Group Ltd, рассчитано по данным Петростата

Рис. 4. Структура иностранных инвестиций в экономику Ленинградской области (%), 2006 –
2012 гг.

Источник: FCG Finnish Consulting GroupLtd, рассчитано по данным Петростата

предприятий. В 2012 году их удельный вес дос-
тигал 45,4 %. На это повлияло не только улучше-
ние экономической деятельности предприятий, но
и ограниченность возможностей привлечения
финансовых ресурсов со стороны. Вместе с тем
расширение этих возможностей в перспективном
плане не снизит, а, скорее, повысит экономичес-
кую значимость накоплений предприятий в акти-
визации инвестиционных процессов.
В табл. 3 дан SWOT-анализ современного со-

стояния инвестиционной сферы области. Дан-
ные такого анализа выявляют рабочую основу
активизации инвестиционной деятельности в
регионе.
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Экономисты предвидят, что город Санкт-Пе-
тербург будет развиваться опережающими тем-
пами по сравнению с прилегающей Ленинград-
ской областью.  Рост инвестиций в основной

капитал города и прилегающей области к 2016
году составит 1,3 раза к уровню 2012 года
(табл. 4).
Эксперты ожидают, что основными фактора-

http://cbsd.gks.ru — федеральная служба государственной статистики.

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал в Ленинградской области

по источникам финансирования (в %)

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал. 100 100 100 100 100 
Собственные средства предприятий: 39,5 37,1 41 41,9 45,4 
Бюджетные средства: 20.9 21.9 19.5 19.2 17.9 
– федерального бюджета 
– областного бюджета 

10 14,4 8 10 14 

Кредиты банков 18 17,7 15,1 14,4 17,9 
Заемные средства других организаций 9 12 14 15 13 

Внебюджетных фондов 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 

Прочие 12,6 11,3 10,4 9,5 5,8 

Таблица 3
Сводная матрица SWOT-анализа  инвестиционной сферы экономики Ленинградской области

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Повышательная динамика инвестиционной 
деятельности. 
2. Средняя доля в общем объеме инвестиций доли 
производственных инвестиций, что создает базу для 
модернизации производства. 
3. Достаточно высокий удельный вес собственных 
средств в финансировании инвестиционных 
процессов, что свидетельствует об укреплении 
финансовых возможностей предприятий. 
4. Прогрессивные  тенденции в технологической и 
воспроизводственной структуре инвестиций. 

1. Снижение доли инвестиций в строительство 
объектов социальной сферы. В целом недостаточна 
социальная направленность инвестиционных 
процессов. 
2. Среди источников финансирования 
инвестиционной деятельности низок удельный вес 
банковских кредитов, заемных средств других 
организаций и средств внебюджетных фондов. В 
последние годы снижается доля бюджетных 
средств. 
3. Нестабильная структура иностранного капитала в 
инвестирование экономики области. 

Возможности Угрозы 

1. Наличие относительно развитого 
промышленного и сельскохозяйственного 
потенциала. 
2. Выгодное экономико-географическое положение 
относительно транспортных магистралей, крупных 
промышленных узлов и районов добычи природных 
ресурсов и потребителей создаваемой в области 
продукции. 
3. Развитие сети финансово-кредитных 
учреждений. 
4. Существование пакета законодательных 
документов, благоприятствующих развитию 
инвестиционной деятельности на территории 
области. 

1. Территориальная дифференциация 
инвестиционного процесса. 
2. Ограниченность платежеспособного спроса 
потребителей инвестиций. 
6. Низкая инвестиционная активность малого 
бизнеса. 

И
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Таблица 4
Варианты динамики инвестиционной деятельности в Санкт-Петербургской агломерации

по основным этапам реализации Стратегии

http://www.consultant.ru

Среднегодовые темпы в 2013 – 2016 гг., в % в 2016 г. к 2012 г. в % 

106, 7 127,9 

ми развития города станут торговля, связь и со-
циальная сфера, тогда как развитие области про-
гнозируется в увязке со стабильной работой наи-
более значимых предприятий, реконструкцией и
модернизацией действующих предприятий, а
также вводом новых производств.
Таким образом, в заключение стоит отметить,

что для роста привлечения инвестиций необхо-
димо формирование инвестиционной политики,
построенной на основе долгосрочного прогноза
в приоритетных направлениях, и реализации так-
тических мероприятий, призванных усовершен-
ствовать отдельные стороны инвестиционной
деятельности. Инвестиционная политика Ленин-
градской области должна быть направлена на
создание благоприятного инвестиционного кли-
мата и улучшение социально-экономических
показателей развития региона.
Достижение целей и задач стратегии возмож-

но путем совершенствования системы привле-
чения инвестиционных ресурсов, механизма го-
сударственной поддержки инвестиционной и

инновационной деятельности, обеспечения эф-
фективного использования имеющегося потен-
циала, а также обеспечения стабильности в за-
конодательстве.
Органы государственной власти и управления

в регионе должны использовать все имеющиеся
инструменты, чтобы обеспечить максимально
высокие показатели динамики инвестиционной
деятельности, ибо от этого в решающей степени
зависит выход на главные показатели стратеги-
ческого развития.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ ГАЗА
ИЗ ГАЗОГИДРАТОВ

Проанализированы  ресурсы нетрадиционных источников газа, приведена оценка экономической эффективности их
освоения. Охарактеризованы перспективы вовлечения метана газогидратов в промышленный оборот России как энер-
гоносителя.
Ключевые слова: газогидраты, свойства газогидратов, нетрадиционные ресурсы газа, экономическая эффектив-
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GAS PRODUCTION OF GAS HYDRATES PROBLEMS AND PROSPECTS
The article covers analyses of unconventional gas resources, and economic efficiency estimation of their development.

Considered are the possibilities of involvement of methane hydrates as energy carrier in the industrial turnover of Russia .
Keywords: gas hydrates, properties of gas hydrates unconventional gas resources, economic efficiency, methods of production,

prospects of development.

количество используемой энергии. За прошед-
шие 100 лет население Земли увеличилось в 4

http://www.consultant.ru
http://www.lenobl.ru/
mailto:4u3eckpuct@mail.ru


Серия «ЭКОНОМИКА» 43

раза, энергопотребление же выросло более чем
в 10 раз. Поскольку во всем мире неумолимо ра-
стет потребление энергоресурсов, желание мно-
гих стран найти потенциальные источники энер-
гии вполне объяснимо. Тем более, по прогнозам
Energy Information Administration, мировое по-
требление энергии человечеством возрастет к
2030 году в среднем почти вполовину. Быстрый
рост мировой экономики, повсеместное исполь-
зование энергоемких технологий способствуют
активному развитию очередного энергетическо-
го кризиса в мире. Традиционные источники уг-
леводородов в будущем станут неспособны обес-
печивать растущую экономику и население пла-
неты, поэтому будущее за нетрадиционными
ресурсами газа.
В массовом сознании людей альтернативные

энергоносители – это только возобновляемые
источники энергии, такие как энергия Солнца,
ветра, океана, естественная гравитация, биомас-
са и др. Однако солнечные, ветровые, прилив-
ные, геотермальные электростанции находятся
на начальном этапе своего развития и малоэф-
фективны. Идеи, относящиеся к производству
биотоплива из пищевых продуктов, с моральной
и этической точек зрения неприемлемы для со-
временного общества. Например, для того, что-
бы получить одну тонну этанола, потребуется
около восьми тонн зерна или других продуктов
аналогичного типа. Когда миллионы людей по-
гибают от голода, недопустимо использование
данных продуктов в качестве источников топли-
ва для транспорта. Стандартные поиски газа и
нефти уже не смогут удовлетворить растущий
спрос, а значит, в ближайшие несколько десят-
ков лет поиски и применение нетрадиционных
энергоисточников станут одной из наиболее ак-
туальных задач многих ученых и инженеров.
Мировые ресурсы газа из нетрадиционных

источников по данным «ВНИИГАЗ» представле-
ны в таблице 1 [1, 2].
По данным «ВНИИГАЗ» видно, что большин-

ство запасов нетрадиционного газа существуют
на земле в виде газовых гидратов. В основном –
это метан с морского дна. Он находится там в
связанном виде – в форме твёрдых гидратов. Га-
зогидраты – это некий синтез из соединений мо-
лекул газов и воды, образующийся при высоком

давлении и низкой температуре. Главное досто-
инство газовых гидратов состоит в том, что это
возобновляемый ресурс, поскольку молекулы
метана возникают снова и снова.
Еще полвека назад никто не предполагал о

наличии больших объемов газа в земных недрах
в гидратном состоянии. На сегодня выявлено
более 230 газогидратных залежей [3]. Газогид-
раты охватывают  около 97 % площади дна Ми-
рового океана, в т.ч. 10 % шельфа и 100 % кон-
тинентального склона, независимо от широты
местности [4].
Крупные месторождения природных гидратов

находятся в зонах вечной мерзлоты в Якутии,
Западной Сибири и на Аляске. Газогидраты фор-
мируются в разных областях Мирового океана,
в частности в Арктике (их объемы, по оценкам
экспертов, не уступают запасам традиционного
углеводородного сырья). Россия, значительная
часть территории которой находится в зоне веч-
ной мерзлоты, обладает благоприятными усло-
виями для формирования и сохранения значи-
тельных ресурсов газогидратов. Очень большие
запасы газогидратов на шельфе Сахалина в Охот-
ском море: в районе восточного побережья ост-
рова обнаружено более 50 месторождений, так-
же в Черном, Каспийском, Беринговом морях и
озере Байкал, а также на Курилах, которые так
хочет заполучить Япония. Континентальные ре-
сурсы газогидратного газа в России, по оценке
«ВНИИГАЗ», составляют около 400 трлн м3 и
сосредоточены в пределах нефтегазоносных про-
винций Восточной Сибири, Тимано-Печорской
и Западно-Сибирской провинций. Также уже
несколько лет изучается газогидратная природа
Восточно-Мессояхского месторождения в Запад-
ной Сибири [1, 2].
Запасы газогидратов оцениваются на поряд-

ки выше извлекаемых запасов углеводородов
всех остальных месторождений мира. В соотно-
шении их с суммарным объёмом разведанных на
сегодняшний день месторождений нефти, при-
родного газа и угля газогидратные залежи мета-
на обладают вдвое бóльшими энергоресурсами,
чем все прочие ископаемые энергоносители вме-
сте взятые. Потенциал метана в залежах газогид-
ратов превышает 1.5 × 1016 м3 [3].
Единица объема газогидрата содержит в себе

Таблица 1
Мировые ресурсы газа из нетрадиционных источников

 

газ газовых 
гидратов 

газ глубоких 
горизонтов 

газ низкопроницаемых 
коллекторов сланцевый газ газ угольных 

пластов 
трлн м3 трлн м3 трлн м3 трлн м3 трлн м3 

2500 – 21000 200 – 350 180 – 220 380 – 420 200 – 250 
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160 – 180 объемов растворенного газа [5]. Все
виды газогидратов довольно просто разложить
на составляющие, выделив из них воду доволь-
но высокой степени чистоты и газ, который мо-
жет применяться как топливо. Собственно, эта
особенность и дает дополнительный экономи-
ческий эффект. Считается, что газогидраты мо-
гут в ближайшем будущем заменить природный
газ [6].
В Минэнерго России считают, что революцию

на мировом энергорынке может произвести раз-
работка газогидратов. Министр энергетики РФ
Александр Новак отметил, что есть такие изме-
нения, которые являются революционными и
которые приводят к изменению энергобаланса.
В частности, такие неожиданные факторы, как
авария на Фукусиме. «Она повлияла на энерго-
баланс в результате того, что многие стали отка-
зываться от атомной генерации, – привел при-
мер Новак. – Я вижу следующий такой момент,
который может изменить всю систему, – это раз-
работка газогидратов. Запасы газогидратов бо-
лее чем в два раза превышают совокупные запа-
сы сланцевого и обычного природного газа. Это
запасы, которые сегодня еще неэффективно до-
бывать, но в большой перспективе я считаю, что
технологии будут и себестоимость добычи бу-
дет конкурентоспособной» [7].

Проблемы освоения газогидратов
Для эффективного освоения энергии, сосре-

доточенной в гидратном состоянии, наряду с
потенциальными ресурсами гидратного газа важ-
но знать величину извлекаемых запасов газа.
Геолого-экономический анализ показывает, что
эффективный коэффициент извлечения гидрат-
газа в мире составит 17 – 20 % от суммарного
потенциала, т.е. порядка трех тысяч триллионов
м3. Однако для отдельных залежей коэффициент
извлечения газа может превышать 90 %. Эффек-
тивность освоения газогидратов определяется
геологией региона, термодинамической характе-
ристикой разреза пород и используемой техно-
логией [3].
Технологий, пригодных для широкомасштаб-

ного извлечения этого альтернативного источни-
ка энергии, до недавнего времени не было. Пред-
лагаемые методы добычи были нерентабельны.
Добываемый этими способами газ, не может кон-
курировать с добываемым традиционными ме-
тодами природным газом. Кроме низкой эконо-
мической эффективности, существует и пробле-
ма, связанная с безопасностью. Пока неизвест-
но, насколько экологически безопасны разработ-
ки газогидратов. Беспокойство вызывает не
столько сам факт добычи газогидратов, сколько
вероятность попадания метана в море, а затем и

в атмосферу. Есть большой риск того, что это
обернется для планеты глобальной катастро-
фой.
Газогидратные залежи в основном расположе-

ны на крутых склонах, глубина которых состав-
ляет от 300 м до 1 км. Они являются фактором,
при котором морское дно стабилизируется в этих
активных в плане геологии регионах. Существу-
ет мнение, что метан в огромных массах накап-
ливается под ледяной шапкой газогидратов, он
там законсервирован, но иногда может проры-
ваться просто катастрофически. Под залежами
газогидратов могут находится и месторождения
нефти [8]. Возможно, проще будет сначала прой-
ти толщу «ледника» и выкачать подгидратный
метан, а потом уже браться за сам слой.
Разработка месторождений может вызвать

подводные оползни и, как следствие, разруши-
тельные приливные волны – цунами. Кроме того,
нельзя не считаться с возможностью аварийных
выбросов огромных масс метана в атмосферу,
что чревато грандиозной экологической катаст-
рофой. Во время добычи температура повыша-
ется – лед начинает таять, а газ растворяется в
воде. При резкой подаче тепла существует веро-
ятность образования так называемой «черной
дыры», вследствии чего значительная часть га-
зогидратного пласта оторвется от дна и будет
подниматься на поверхность, при этом быстро
плавиться, в итоге высвобождается большое ко-
личество газа. Высвобождение метана может
привести к взрыву, последствия которого будут
ужасны – взрывы и пожары уничтожат большую
часть наземной жизни. Учитывая важность ме-
тана как парникового газа, следует очень внима-
тельно изучить влияние таких выбросов на гло-
бальный климат. Все парниковые газы сравни-
вают, как правило, с углекислым газом. Если сте-
пень воздействия углекислого газа на климат
условно принять за единицу, то парниковая ак-
тивность метана составит 23 единицы. Это по-
может разобраться в тенденциях и механизмах
климатических изменений, происходящих на
Земле [9].
Предлагаемые технологии разработки газо-

гидратов различными исследователями в боль-
шинстве случаев основаны на: подаче тепла в
газогидратные залежи; снижении давления в рай-
оне газогидратов; воздействии на них динами-
ческим или акустическим способом. Как пока-
зывают некоторые исследования, существуют и
более эффективные технологии.
Разработка газогидратов на суше возможна

только одним способом: разрушать залежь в не-
драх и добывать гидратный газ через такие же
скважины, как и обычный. Для этого нужно либо

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



Серия «ЭКОНОМИКА» 45

сбросить давление в пласте, либо каким-то об-
разом подогреть его, либо закачать под землю
разрушающее гидраты вещество. Но делать это
нужно с осторожностью. Этот процесс нельзя
вести ни слишком быстро, ни замедленно. В про-
тивном случае управление процессом будет по-
теряно. Бурно разлагаясь, гидрат резко понизит
температуру в пласте, компенсирует тем самым
падение давления – добыча остановится [10].
Например, Мессояхское месторождение, ко-

торое на протяжении трех десятков лет обеспе-
чивает газом Норильск и его многочисленные
промышленные предприятия. На этом место-
рождении лишняя энергия тратится для пони-
жения давления в пробуренной скважине, при
таких условиях гидраты начинают плавиться и
отдавать содержащийся в них газ. Также тре-
буется энергия для закачки полученного газа в
трубу. Себестоимость получаемого газа увели-
чивается, но эти затраты экономически оправ-
данны, ведь тянуть газопровод на такое рассто-
яние и в таких природных условиях будет го-
раздо дороже, чем извлечение газа из подзем-
ных залежей гидратов [11].
Необычные условия на океанском дне потре-

буют изобретательской фантазии для решения
задачи. К примеру, предлагается проект разра-
ботки газогидратов с помощью так называемых
колоколов. На дно опускается воронка диамет-
ром десятки метров, она связана трубой с плаву-
чей платформой-заводом. Непосредственно у дна
помещается радиоуправляемая машина-рыхли-
тель, разрушающая донные породы, содержащие
гидраты. Гидраты разлагаются, и газ устремля-
ется вверх, и по мере движения увеличивается в
объеме. Чем ближе к поверхности, тем вода в
трубе больше насыщена газом. Относительная
плотность воды все время падает. При этом воз-
никает мощная тяга. Подъемная сила данной
конструкции, используя энергию всплывающе-
го газа, позволяет поднимать и твердые полез-
ные ископаемые, которые в большом количестве
находятся на дне океана (куски руды, железо,
марганцевые конкреции) [10].
Существуют и другие предложения подобно-

го рода. В частности, немецкий инженер Хайко
Юрген Шульц предполагает прокладку специ-
ального трубопровода с платформы на поверх-
ности моря до залежей газогидратов на морском
дне. Трубопровод состоит из труб с двойной
стенкой, т. е. одна труба находится внутри вто-
рой. По внутренней трубе к газогидратным за-
лежам подается нагретая до 30 – 40о С морская
вода, газогидраты плавятся, выделяя метан, газ
вместе с водой поднимается по внешней трубе к
платформе. На платформе газ отделяют от воды,

и его можно закачивать в специальные емкости
или в магистральный трубопровод, тёплая вода
снова закачивается к залежам гидратов. По рас-
четам Шульца, количество выработанной энер-
гии в 40 раз превышает количество энергии, за-
траченной на добычу. Более того, Хайко Юрген
Шульц уверен, что при использовании такой тех-
нологии сводится на нет угроза подводных опол-
зней и аварийных выбросов метана. Стоимость
проекта оценивается им примерно в 100 милли-
онов евро [9].
Довольно интересную технологию добычи

метана из газогидратов разработал сотрудник
Одесской академии холода Леонард Смирнов. Он
уже больше сорока пяти лет занимается холо-
дильными установками и вымораживающими
технологиями. Смирнова заинтересовал эффект,
заключающийся в том, что соль помогает льду
таять, поскольку понижает температуру замер-
зания воды. И он предположил, что концентри-
рованный солевой раствор будет точно так же
воздействовать на газогидраты, помогая им пла-
виться и отдавать содержащийся в них метан. По
предложенной технологии над залежами газо-
гидратов устанавливается полупогружная плаву-
чая платформа, с которой бурятся две скважины
в морском дне с разведанной газогидратной за-
лежью. В нагнетательную скважину подается
концентрированный солевой раствор (с концен-
трацией соли 31,7 %), а из вытяжной извлекает-
ся газ. Солевой концентрат Смирнов предлагает
получать на берегу посредством вымораживаю-
щего опреснителя, через который пропускают
воду. В теплое время года предлагается исполь-
зовать теплую морскую воду. Для того чтобы
солевой концентрат действовал, предваритель-
но необходимо взорвать залежь газогидрата. Для
этого ученый предлагает подавать в нее газ под
высоким давлением при помощи специальной
газовой пушки. Высвобожденный газ устремит-
ся к поверхности моря и попадает в газосбор-
ный колпак, установленный под водой, или пря-
мо из скважины может направляться в резерву-
ар на платформе для сжижения и размещения в
низкотемпературной емкости. Чтобы обеспечить
работу такой платформы потребуются устрой-
ства для извлечения метана, ожижителя горюче-
го газа, насосов, газовой пушки и т. д. Для реше-
ния задачи Смирнов считает возможным исполь-
зование газотурбинной установки мощностью 6
МВт и теплосиловой установки, вырабатываю-
щей энергию за счет разности температур и дав-
ления в глубине моря и на его поверхности. В
летний период для снабжения электроэнергией
теплосиловой установки платформы будет дос-
таточно термобарической разности морской
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воды, а в зимний период, чтобы обеспечить ра-
боту газотурбинной установки, около 1,5 % до-
бытого газа придется сжигать. Необходимые для
реализации этой идеи инвестиции автором оце-
ниваются примерно в 500 млн долларов [11].
Тихоокеанским океанологическим институтом

им. В. И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО РАН)
проведены исследования, по итогам которых
предложена технология добычи газа из газогид-
ратов в Охотском море – отбор газа газовых по-
токов из установленных одновременно большо-
го количества газосборников на дне в районе
выходов пузырей метана, которые после запол-
нения газом автономно поднимаются вверх по
закреплённому тросу до ресивера, и извлечение
из них метана поочерёдно судном-газосборни-
ком, не поднимая ее на поверхность. К моменту
отбора метана судном из последней ловушки
первая и последующие ловушки уже наполнят-
ся метаном, и так процесс будет постоянным.
На судне при использовании специальных уста-
новок добытый метан предлагается сжижать и
(или) производить метанол.
При использовании такой технологии, как

утверждают разработчики, соблюдается эколо-
гическая чистота. Полученные результаты и п-
редложенная на их основе инновационная тех-
нология добычи метана – это важное инноваци-
онное достижение в нескольких направлениях:
возможность добывать метан из  газогидратов;
сокращение поступления метана в  атмосферу;
установлено, что потоки пузырей метана могут
служить индикатором для поиска месторожде-
ний нефти, газа и газогидратов; выявлена взаи-
мосвязь между полями с выходами пузырей ме-
тана и развитием в этих районах биоты, особен-
но бентоса; мониторинг потоков метана может
послужить хорошим индикатором сейсмо-тек-
тонических активизаций и соответственно ин-
дикатором прогноза землетрясений и волн цу-
нами [12].
НПЦ «Квадра» предлагает технологию добы-

чи природного газа из газогидратов, которая
основана на способе создания локальных пере-
падов давления за счет применения специальных
гидродинамических кавитационных аппаратов,
характеризуемых минимумом энергопоторебле-
ния, делающего технологию экономически эф-
фективной.
Предлагаемая технология добычи газа осно-

вана на процессе разрушения газогидратов ка-
витационным методом локального снижения
гидростатического давления. Как вариант воз-
можно создание спускаемого компактного обо-
рудования для установки его на судне для транс-
портировки газа. Ее особенностями являются:

компактность оборудования; низкое энергопот-
ребление; отсутствие затрат на термическое раз-
ложение гидратов; отсутствие затрат на обору-
дование для подводного бурения; отсутствие зат-
рат на вспомогательные вещества для плавления
льда гидрата (метанол); в случае с установкои
оборудования на судно – высокая производитель-
ность оборудования, размещенного на одном
плавсредстве. Разработчики утверждают, что
производительность может быть сопоставима с
производительностью «классических» скважин
по добычи газа на внутриконтинентальных мес-
торождениях [13].
Методы разведки и разработка способов до-

бычи газогидратов, которые были бы эффектив-
ны экономически в морских условиях, связаны
с серьезными трудностями. Получение газа из
газогидратных залежей и его доставка потре-
бителю довольно затратны. Исследования мо-
гут проходить во время штормов, требуются
суда океанического класса, ведь  часто объек-
ты исследования значительно удалены от пор-
тов, нет развитой инфраструктуры и др. Реше-
ние существующих проблем потребует боль-
ших денежных вложений, создания комплекс-
ной госпрограммы, привлечения различных
специалистов, научно-исследовательские ин-
ституты должны быть вовлечены в изучение
данных проблем,  исследования потребуется
проводить в реальных условиях, а не только в
лабораториях, добыча газогидратов должна
осуществляться с использованием экологичес-
ки чистых и нанотехнологий. Следует поднять
эту работу на уровень освоения атомной энер-
гетики в СССР [8].

Перспективы добычи газа
из газогидратных залежей

Над разведкой и освоением газогидратов ра-
ботают во многих странах. В последнее время
для стран – импортеров газа газогидраты из тех-
нологического препятствия постепенно перехо-
дят в перспективный энергетический ресурс.
Изучением газовых гидратов занимаются в Япо-
нии, США, Китае, Канаде, Индии, Норвегии,
Франции, Германии, Великобритании и России.
Наиболее активно исследования этого нетради-
ционного вида топлива финансируют правитель-
ства Японии, Канады и США. На сегодня в мире
реализуются лишь несколько проектов по раз-
ведке газогидратных залежей.
В настоящее время существуют примеры ус-

пешной добычи газа из газогидратов. США и
Япония в 2012 году провели тестовое извлече-
ние природного газа из метаногидратов в Арк-
тике. Под патронажем министерства энергетики
США в проекте участвовали компании
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ConocoPhillips и Japan Oil, Gas and Metals
National Corp. (JOGMEC). Были опробованы
инновационные технологии добычи метана из
залежей газогидрата на севере штата Аляска.
Впервые в полевых условиях применили метод,
при котором использовалась смесь углекислого
газа и азота. Состав впрыскивался в массивы
метаногидратов, пребывающих в форме льда, это
привело к высвобождению метана и одновремен-
ному закреплению молекул углекислоты в гид-
ратных решетках для постоянного хранения. Ра-
нее этот метод успешно испытывался в лабора-
торных условиях. Кроме того, опробовали аль-
тернативную технологию сброса давления. Для
уменьшения давления в скважине из неё выка-
чивалась жидкость, вследствии чего газогидрат
разделялся на метан и воду. Данная технология
была успешно протестирована японскими и ка-
надскими специалистами на северо-западе Ка-
нады в 2008 году, тогда было добыто 13 000 м3

газа за пять с половиной дней. Инвестиции в
данный проект составили 6,5 млн долларов, со-
общает агентство UPI (США). В 2013 году бюд-
жет должен составить еще 5 миллионов, сооб-
щил министр энергетики США Стивен Чу
(Steven Chu) [14].
Япония – высокоразвитая страна, но чрезвы-

чайно бедная природными ресурсами и являет-
ся крупнейшим импортером природного газа в
мире, потребности в котором после аварии на
АЭС «Фукусима» только возросли. Вследствие
аварии на «Фукусиме» были остановлены 54
реактора атомных электростанций, вновь запу-
щены только два. Страна полностью зависит от
импортируемых источников энергии. Японские
энергетики возлагают большие надежды на гид-
рат метана как на перспективный источник при-
родного газа.
В марте 2013 года Японии удалось добыть газ

из гидрата метана со дна океана. Японская кор-
порация JOGMEC провела экспериментальную
добычу газогидратов в Японском море, близ го-
рода Нагоя. Исследователи утверждают, что у
берегов в средней части страны в районе Нан-
кайского прогиба находится порядка 1,1 трлн м3

газа в форме гидратов. Теоретически эти запасы
сопоставимы с объемами потребления природ-
ного газа в стране за 14 лет. По оценкам экспер-
тов, общего объема газогидратных залежей ме-
таногидратов под океанским дном в прилегаю-
щих районах стране хватит примерно на 100 лет.
Первая пробная партия природного газа добыта
с глубины 1,3 километра. Для эксперименталь-
ной добычи газа с помощью бурового судна япон-
ские специалисты выбрали вариант снижения
давления. Добыча газа началась 12 марта и да-

вала в среднем 20 000 м3 в сутки. Была останов-
лена 18 марта из-за неблагоприятных погодных
условий и технических проблем. За 6 дней было
получено 120 000 м3 газа. Министерство эконо-
мики, торговли и промышленности Японии оха-
рактеризовало результаты добычи как впечатля-
ющие. «Выход намного превышает то, что мы
ожидали», – заявил министр экономики, торгов-
ли и промышленности страны Тошимицу Моте-
ги (Toshimitsu Motegi) на пресс-конференции
после заседания правительства. Полномасштаб-
ное промышленное освоение месторождения
планируется начать в 2018 – 2019 годах [15].
В последние годы на волне достижений США

и других стран в России нарастает интерес к не-
традиционным источникам газодобычи. В связи
с этим выделяются два основных направления –
это возможное влияние нетрадиционных ресур-
сов на общий газовый потенциал России и воз-
можное влияние на уровни добычи газа в стра-
не, а также перспективы изменения структуры
газодобычи. Дополнительными стимулирующи-
ми факторами развития нетрадиционной ресур-
сной базы могут стать: развитие наукоемких
высокотехнологичных отраслей и загрузка соб-
ственной машиностроительной промышленно-
сти; развитие техники и технологий бурения;
решение целого ряда социальных проблем; весь-
ма эффективное влияние на рынки углеводород-
ного сырья. Определенную роль может сыграть
введение существенных налоговых льгот. Впол-
не очевидно, что в общем случае решение воп-
роса целесообразности освоения запасов нетра-
диционного газа лежит на пересечении двух
плоскостей – с одной стороны, уровня техноло-
гического прогресса и связанной с этим эконо-
мической эффективности технологий разработ-
ки, с другой – затрат и финансовых рисков в со-
вокупности с ценами на углеводороды [16].
Разработка газогидратных месторождений

предполагает создание инновационных техноло-
гий, которые должны обеспечивать себестои-
мость добычи, сопоставимую с себестоимостью
добычи традиционного газа. Поэтому добыча
газовых гидратов, вероятно, будет стоить доро-
же, чем сланцевого газа, себестоимость добычи
которого составляет 120 – 150 долл. за тыс. куб.
м. Для сравнения: себестоимость традиционно-
го газа с традиционных месторождений не пре-
вышает 50 долл. за тыс. куб. м [17]. Процесс
освоения ресурсов газогидратов также пред-
ставляет собой сложную технологическую про-
блему а себестоимость их освоения (расчетная)
оценивается в диапазоне 164 – 321 дол. США/
тыс. м3 [16]. По оценкам исследователя из US
Geological Service Тимоти Коллетта, себестои-
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мость добычи газа из газогидратов в Арктике
может составлять 100 – 200 % затрат при разра-
ботке традиционных месторождений, а морской
газогидратный газ будет еще более дорогостоя-
щим [18].
Удивительные свойства гидратов можно ис-

пользовать в самых разных областях техники и
производства. С помощью гидратов природных
газов можно по желанию приготовить тяжелую
или легкую воду. Напомним, что тяжелой назы-
вают воду, которая содержит тяжелый изотоп
водорода – дейтерий. Ее используют для замед-
ления нейтронов в атомных реакторах. Легкая
вода, напротив, имеет лёгкий изотоп водорода –
протий. Как показывают исследования биофизи-
ков, это своего рода «живая вода». Она активи-
зирует многие жизненные процессы в растени-
ях, организме животных и человека. С газогид-
ратами могут происходить самые неожиданные
вещи. Например, можно вскипятить воду! Кусок
этого необыкновенного льда на морозе легко
поджечь. Он начнет разлагаться на воду, кото-
рую можно собрать, скажем, в чайник, и газ, ко-
торый горит как в обычной домашней конфор-
ке. Перед выходом в дальнее плавание обычно
запасают много питьевой воды. Но надобность
в этом совершенно отпадает, если воспользовать-
ся еще одним свойством гидратов природных
газов. Дело в том, что в состав гидрата при его
образовании с участием морской воды входит
только чистейшая, практически дистиллирован-
ная вода. Соли остаются вне гидрата. Поэтому
достаточно пропустить морскую воду через гид-
ратообразующее устройство, и после разруше-
ния гидратов она станет питьевой [10].
Газовые гидраты могут иметь практическое

применение в промышленности, следует отметить
следующее: 1) газовые гидраты используются для
опреснения морской воды; 2) в гидратном состо-
янии возможны хранение и транспортировка ра-
диоактивных, инертных газов, например радона;
3) разделение двоичных и многокомпонентных
газовых и жидких смесей; 4) межконтиненталь-
ный транспорт природного; 5) концентрирование
изотопов; 6) повышение давления газов путем
перевода их через гидратное состояние; 7) пере-
работка попутного нефтяного газа; 8) концентри-
рование растворов и т. д. Существуют предложе-
ния по захоронению на дне океана парниковых
газов в виде гидратов [19].
Несмотря на большое количество газогидрат-

ных залежей, в качестве альтернативного источ-
ника энергии они могут рассматриваться только
в отдаленной перспективе. Мнение нефтяников,
выраженное в докладе компании Chevron сена-
ту США, звучит еще более жестко. Оно сводит-

ся к тому, что в пределах океана газогидраты
находятся преимущественно в рассеянном состо-
янии или в небольших концентрациях и не пред-
ставляют коммерческого интереса. К такому же
заключению пришли и геологи российского «Газ-
прома». Наиболее перспективна добыча газогид-
ратов на материке (благодаря налаженной инф-
раструктуре для добычи и транспортировки
газа), а также в зоне прилегающего шельфа, эти
варианты могут рассматриваться как вполне ре-
альная перспектива [20].
Анализ научно-исследовательских и литера-

турных источников показывает, что газогидра-
ты представляют собой энергетический резерв
человечества по крайней мере на многие сотни
лет. Но разработка газогидратных залежей в про-
мышленных масштабах маловероятна, правда, не
стоит недооценивать возможное развитие техно-
логий добычи газогидратов в странах – импор-
терах газа, которое может полностью перерисо-
вать энергетическую картину мира. Газовые гид-
раты будут использоваться в качестве основного
источника топлива в мире тогда, когда их добы-
ча станет дешевле, чем обычного газа или не-
фти. «Все упирается в вопросы экономики. По-
тенциал газогидратов, их возможная роль в энер-
гетическом балансе России как минимум до 2040
– 2050-х гг. не могут рассматриваться как значи-
мые. Использование данного ресурса в качестве
топлива неактуально благодаря тому, что в стра-
не сосредоточены крупные запасы традицион-
ных источников энергии. За рубежом себестои-
мость добычи газогидратов значительно выше
себестоимости разработки традиционного газа,
их освоение низкорентабельно. В нашей стране
эта разница еще весомее [16].
Сегодня извлечение газогидратов с морского

дна с их дальнейшей транспортировкой может
быть экономически выгодно лишь в тех районах,
где есть готовая инфраструктура по добыче при-
родного газа. Для России газогидраты еще дол-
гое время будут невыгодным сырьем при оби-
лии природного газа на Ямале. В Арктике, где
нет инфраструктуры, инвестиции в ее строитель-
ство могут существенно превысить стоимость
самого газа, который будет получен из метано-
гидратов.
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Россия – страна с самым большим числом
пользователей Интернета в Европе, и, по про-
гнозам, это число будет увеличиваться. Доля
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Интернет-пользователей в общей численности
населения остается относительно низкой (в
2012 году еженедельно пользовались Интерне-
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том 49 % населения в возрасте старше 18 лет),
хотя и быстрорастущей (в 2010 году эта доля
составляла 36 %). В крупных городах она уже
достигла уровня развитых рынков.
Огромное значение приобретает социальный

аспект Интернет-торговли, основанный на высо-
ком проникновении и широком географическом
охвате, повышении качества обслуживания (ра-
бота с адресными потребителями, интерактив-
ное взаимодействие с ними благодаря современ-
ным коммуникационным технологиям), разви-
тии малого бизнеса и индивидуального предпри-
нимательства, экономичном создании системы
дистрибуции, занятости населения, возможнос-
ти способствовать выравниванию социальной
нестабильности в кризисные период.
Несмотря на достаточно быстрые темпы раз-

вития, рынок электронной торговли в России
отстает от некоторых других рынков. Это связа-
но прежде всего со сравнительно более поздним
становлением электронной торговли в России, а
также с существующими трудностями в вопро-
сах оплаты (недоверие к безналичным формам
оплаты), доставки товаров (слабым развитием
логистической инфраструктуры), недостаточным
уровнем проникновения широкополосного дос-
тупа к сети Интернет. По-прежнему основной
причиной, сдерживающей покупки в Интернете
российского потребителя, является проблема до-
верия [1].
В 2011 г. экспертный совет по вопросам раз-

вития торговой деятельности при Минпромтор-
ге России принял решение продолжать работу
по сбору, обобщению и анализу информации,
касающейся сферы Интернет-торговли, подгото-
вить конкретные предложения по внесению из-
менений и дополнений в нормативные правовые
акты, регулирующие данную сферу деятельнос-
ти, и представить их в Минпромторг России [1].
Необходимость развития электронной коммер-

ции в рамках Таможенного союза и Евразийско-
го экономического сообщества Торгово-промыш-
ленная палата РФ рассматривает как одну из ак-
туальных проблем, связанную с усилением ин-
теграционных процессов на евразийском эконо-
мическом пространстве, оценивая ее следующим
образом:

• следует квалифицировать данный вид тор-
говли как весьма перспективную и привлека-
тельную сферу для инновационно ориентиро-
ванного предпринимательства (приступив к со-
зданию инвестопроводящей системы, ТПП РФ
убедилась в том, что значительная часть проек-
тов, предложенных инноваторами из регионов,
так или иначе завязаны на онлайн коммерцию,
и свою задачу палата видит том, чтобы такого

рода проекты не просто дошли до стадии стар-
тапов, но и нашли широкое применение в ре-
альной практике);

• палата рассчитывает, что Интернет-торгов-
ля способна стать наиболее успешным приме-
ром реализации потенциала государственно-ча-
стного партнерства;

• инфраструктура, создаваемая для нужд элек-
тронной коммерции, должна быть прочно состы-
кована с традиционными инфраструктурными
решениями, прежде всего в транспортной отрас-
ли (так как потребитель, который заказал через
Сеть нужный ему товар, своевременно оплатил
его посредством платежного терминала, вынуж-
ден неделями и месяцами дожидаться его дос-
тавки, – поэтому ТПП РФ поддерживает основ-
ные положения госпрограммы развития транс-
портной инфраструктуры страны на 2013 – 2020
годы и существует настоятельная необходимость
добиваться в ближайшие два года двукратного
роста ввода в эксплуатацию автомобильных до-
рог, иначе страна не сможет обеспечить ежегод-
ный рост национальной экономики выше 3 про-
центов, а планы по распространению электрон-
ной коммерции окажутся трудновыполнимыми);

• палата разделяет озабоченность деловых
кругов и экспертного сообщества формально-
бюрократическими подходами, проникающими
в новые сегменты экономики, базирующиеся на
применении информационно-коммуникацион-
ных технологий (в их число входит и электрон-
ная торговля, – так, бизнесмены, занимающиеся
ритейлом, обращают внимание на то, что и пос-
ле вступления России во Всемирную торговую
организацию, и после принятия серии «дорож-
ных карт» по улучшению делового климата сро-
ки прохождения товаров через границу, по сути,
остались прежними; надо собраться вместе пред-
ставителям ведущих бизнес-ассоциаций, Мин-
экономразвития РФ и отраслевых ведомств с це-
лью четкого определения функций, которые гос-
структуры могли бы передать предприниматель-
ским объединениям; этот перечень должен быть
утвержден правительственным распоряжением,
в него должен быть включен и ряд функций, свя-
занных с организацией и регулированием онлайн
коммерции как неотъемлемого составного звена
международной торговли);

• сегодня существует также и проблема кибер-
мошенничества (палата полагает уместным и оп-
равданным проработку вопроса о расширении
возможностей национального регулирования по
мере увеличения количества пользователей и
числа объектов инфраструктуры, связанных с
Интернетом) [2].
Следует добавить, что Интернет считается
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основным каналом сбыта контрафактной продук-
ции.
С каждым годом растет важность онлайновой

торговли во всех категориях товаров. Если гово-
рить о товарной специализации, то драйверами
роста сегмента в Интернет-торговле сначала
были компьютеры и их комплектующие, книж-
ная продукция, CD/DVD, сейчас же на нее пре-
тендуют бытовая техника и электроника, а так-
же Интернет-контент и одежда. Поэтому россий-
ским ритейлерам и компаниям по производству
потребительских товаров необходимо понимать
поведение и потребности онлайновых покупа-
телей и то, как это влияет (или будет влиять) на
их бизнес.
Понимая это, Россия приняла участие в гло-

бальном исследовании многоканальной торгов-
ли, которое PwC проводит во всем мире уже в
течение нескольких лет. В исследовании при-
няли участие 11 стран и 11 000 человек. В Рос-
сии было опрошено около 1500 человек, ото-
бранных таким образом, чтобы представлять
все группы российских Интернет-пользовате-
лей. Такой подход позволил, с одной стороны,
понять ситуацию в России и различия между
регионами, а с другой стороны, сравнить Рос-

сию с прочими странами, участвующими в ис-
следовании.
Исследования показали, что 85 % российских

Интернет-пользователей делали покупки в Ин-
тернете, 43 % из них делают это как минимум
ежемесячно. В больших городах, например в
Москве, в прошлом году покупки в Интернете
сделали 50 % опрошенных, а в регионах – 35 %
Интернет-пользователей.
Побудительными факторами для совершения

покупок в центральных городах становятся та-
кие факторы, как скорость доставки, удобство и
низкие цены. Для небольших городов на первый
план выходят такие показатели, как доступность
товара и его ассортимент (рис. 1).
Последние годы показали, что Интернет не

только становится каналом продаж, но и занима-
ет главное место на более ранних этапах покуп-
ки. Так, например, российские покупатели таких
категорий товаров, как «санитарно-гигиенические
и косметические товары» и «электроника», ис-
пользуют для получения информации Интернет-
ресурсы. Поэтому традиционным ритейлерам не-
обходимо присутствие в Интернете для поддерж-
ки их продаж в традиционных магазинах.
Необходимо отметить, что к 2012 году при

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на потребителей при совершении покупки [3]
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сохранении доли организаций с видом деятель-
ности «розничная торговля вне магазинов» (по
заказам по почте, через телемагазины, Интернет
и прочая торговля) в общем числе организаций
розничной торговли (без розничной торговли
автотранспортными средствами, мотоциклами и
моторным топливом) удельный вес организаций
розничной торговли, осуществляемой непосред-
ственно при помощи телевидения, радио, теле-
фона и Интернета, увеличился до 31 %. Высо-
кие темпы роста данный сегмент демонстриро-
вал в России даже в условиях кризиса: в 2008
году рост составил 27 %, в 2009 – 14 % и 16 % в
2010 году [3].
Интернет-торговля как часть внемагазинной

торговли демонстрирует общую тенденцию сме-
шивания форматов. Так, например, Интернет-
магазины используют каталоги для продвижения
своей продукции, а сегмент прямых продаж в
своей деятельности активно использует Интер-
нет. Интернет-магазины активно применяют в
своей бизнес-практике инструменты почтовой
торговли, а компании сектора прямых продажах
используют магазины как пункты выдачи това-
ра распространителям, вкладывают значитель-
ные средства в развитие логистической инфра-
структуры.
Для России по-прежнему является актуальной

организация многоканальных розничных про-
даж. Как показали исследования, 41 % опрошен-
ных увеличили число покупок через Интернет
по сравнению с 2012 годом у тех ритейлеров, у
которых есть обычные магазины. Так, по резуль-

татам опроса российских покупателей первые
места в рейтинге многоканальной торговли за-
нимают отечественные магазины (рис. 2). Уве-
личение онлайн продаж в регионах, где ритей-
леры имеют и традиционные каналы продаж,
можно объяснить ростом доверия к ведущим
многоканальным ритейлерам, в обычных мага-
зинах которых можно увидеть, подержать в ру-
ках и получить немедленно товар. Интернет ис-
пользуют в основном для покупки по лучшей
цене или в целях удобства, традиционные мага-
зины – для покупок, когда важно потрогать или
протестировать товар, а «мобильный» канал –
для импульсных покупок. Поэтому для много-
канальных ритейлеров необходимо научиться
управлять своими каналами и использовать их
для воздействия на различные целевые группы
покупателей.
Исследования выявили, что на развитие ритей-

ла влияет такой фактор, как получение «прямо-
го доступа к потребителю». Так, в России 30 %
Интернет-покупателей уже совершают онлайн
покупки напрямую от производителя, минуя ри-
тейлера. На рынках Китая и США наблюдается
такая же тенденция. Решающими факторами при
совершении покупок напрямую у производите-
ля становятся: цена и более полный ассортимент
(рис. 3). Поэтому ритейлеры должны продумать
свои ценовые предложения и назвать убедитель-
ные причины, почему клиентам следует покупать
у них, а не напрямую у производителей.
Интернет-торговля обладает технологиями,

которые позволяют объективно оценить сто-

Рис. 2. Рейтинг магазинов многоканальной торговли по опросам российских Интернет-покупа-
телей [4]
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имость той или иной компании и подобрать оп-
тимальный пласт клиентов, интерактивно рабо-
тать с клиентом и долговременно удерживать его.
В течение года наблюдается значительное уве-

личение числа пользователей социальных сетей.
Так, в 2011 году 49 % респондентов заявили, что
они следят за информацией о брендах или ком-
паниях розничной торговли в социальных сетях,
а в 2012 году их число выросло до 59 %. В 2011
году 17 % участников опроса узнавали о ранее

Рис. 3. Причины, побуждающие потребителей делать покупки напрямую у производителей и у
владельцев брендов

Рис. 4. Использование социальных сетей в
мире и в России

незнакомых им брендах через социальные сети,
а 2012 году их число достигло 27 %.
Несмотря на то, что у российского покупате-

ля обычный магазин все еще важнее, существу-
ют еще некоторые особенности поведения рос-
сиян в Интернет-пространстве – использование
социальных Интернет-ресурсов. Социальные
сети в России используют каждый день75 %
молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и 43 %
Интернет-пользователей в возрасте от 35 до 44
лет. По сравнению со средним показателем в
мире респонденты в России активнее использу-
ют социальные сети (рис. 4).
Так, используют социальные сети ежедневно

57 % россиян, принявших участие в опросе, что
на 8 % больше мировых показателей [4].
При посещении страницы определенного

бренда в социальной сети российские Интернет-
пользователи в бóльшей степени полагаются на
рекомендации друзей или экспертов (35 %), а
также они в бóльшей степени склонны по срав-
нению с пользователями в других странах про-
водить исследование товаров перед их покупкой
(19 %). В то же время они в меньшей степени
используют социальные сети, чтобы узнать о
новых предложениях товаров (22 %) (рис. 5).
В последнее время наблюдается тенденция

делиться в Интернете мнением о продуктах, ус-
лугах и опыте их использования. Так, 31 % Ин-
тернет-пользователей уже оставляют свои ком-
ментарии, что, в свою очередь, влияет на пове-
дение других покупателей. С одной стороны, со-
циальные Интернет-ресурсы помогают компани-
ям лучше понять потребности покупателей, с
другой стороны – представляют большую угро-
зу для «репутации» продуктов. Несмотря на рас-
ширяющееся участие Интернет-покупателей в
социальных сетях, произошел серьезный разрыв
между поиском информации о товарах в соци-
альных сетях и фактическим осуществлением
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покупки. Так, 12 % респондентов приобретали
товары через сайты социальных сетей (в 2011 г. –
всего 5 %), и только 18 % из них делали покуп-
ки под влиянием информации, размещенной на
таком сайте.
Постепенно социальные ресурсы в России

становятся каналом продаж. По данным иссле-
дования, 35 % российских Интернет-пользова-
телей совершают покупки через социальные
сети, при этом 14 % делают это регулярно (раз в
месяц или чаще). 5 % респондентов готовы чаще
совершать покупки через социальные сети в те-
чение следующих 12 месяцев [3].
Как показало исследование, пользователи со-

циальных сетей оставляют свои комментарии и
отзывы об известных им компаниях и товарах и
получают информацию о новых. Поэтому суще-
ствуют определенные различия в мотивации та-
ких пользователей, которые необходимо учиты-
вать при разработке мероприятий по воздей-
ствию на них со стороны компаний розничной

торговли и производителей потребительских то-
варов.
По характеристикам сетевого поведения пред-

лагается разделить пользователей на 3 группы:
«приверженцы бренда», «охотники за сделками»
и «наркоманы социальных сетей» (рис. 6).
В рамках опроса 2012 г. наибольший интерес

представляют тенденции в поведении пользова-
телей категории «приверженцы бренда». Почти
38 % респондентов (по сравнению с 33 % в про-
шлом году) сохраняют приверженность своим
любимым брендам и розничным компаниям.
Приверженцы бренда используют социальные

сети для изучения ассортимента, предлагаемого
в Интернет-магазинах или в традиционных ма-
газинах. Получив такую информацию, 53 %
ежедневно или еженедельно посещают магази-
ны традиционных форматов, а 58 % делают по-
купку в таком магазине раз в неделю. Делают
покупки через Интернет раз в неделю 45 % пред-
ставителей указанной группы (рис. 7).

Рис. 5. Побудительные мотивы для посещения страниц определенного бренда в социальных се-
тях

Рис. 6. Мотивация для посещения Web-сайтов в социальных сетях
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Категория «охотники за сделками» заинтере-
сована в большей степени в выгодной покупке
или привлекательном специальном предложе-
нии. Для того чтобы получить доступ к выгод-
ным предложениям, данная категория покупате-
лей готова найти в Интернете конкретный Ин-
тернет-магазин. Поэтому обращение к «охотни-
кам за сделками» может стать эффективным спо-
собом направления интернет-трафика на сайты
компаний розничной торговли и производителей
потребительских товаров.

 «Наркоманов социальных сетей» используют
социальные сети для того, чтобы поделиться сво-
им мнением о брендах, узнать о предпочтениях
и познакомиться с рекомендациями своих дру-
зей, получить ответ от службы поддержки поку-
пателей, а также предложить компаниям свои
идеи или познакомить их с отзывами о качестве
их товаров. Поэтому игнорирование такой кате-
гории покупателей влечет за собой серьезный
риск,  поскольку они являются активными
пользователи Интернета, имеющими широкие
сети контактов и оказывающими на посетителей
таких сайтов серьезное влияние. Установление
контакта с «наркоманами социальных сетей»
может способствовать укреплению бренда.
Большинство крупных розничных компаний

мира осознают необходимость разработки сво-
ей онлайн стратегии, существенной частью ко-
торой является продолжение целенаправленной
работы с социальными сетями. Основываясь на

данных исследования, проведенного аналитичес-
кой компанией Campalyst 97 % из 250 крупней-
ших онлайновых розничных компаний имеют
свои представительства в социальной сети
Facebook, 96 % в Twitter и 90 % в YouTube. Зная
свою целевую аудиторию и ее поведение в Ин-
тернете, представители бизнеса, в том числе ком-
пании розничной торговли и производства по-
требительских товаров, могут разрабатывать раз-
личные варианты присутствия в этом простран-
стве в соответствии со своими стратегическими
целями и задачами.
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Рис. 7. Каналы покупок для «приверженцев бренда»
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Два соседних дружественных государства –
Российская Федерация и Республика Казахстан,
имеющие до распада СССР однотипные формы
собственности, подходы к развитию экономики
и инфраструктуры, за последние два десятиле-
тия прошли путь крупномасштабных трансфор-
маций и создания новых институциональных
основ функционирования всех отраслей эконо-
мики и социальной сферы.
За эти годы и в России, и в Казахстане про-

изошли определенные позитивные изменения в
жилищно-коммунальной отрасли как одной из
важнейших социально-экономических сфер. Но,
несмотря на то, что каждая из наших стран про-
водила реформирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ) своим путем, примени-
тельно к конкретным условиям, кардинальных
изменений по созданию должной инфраструк-
туры и функционирования жилищно-коммуналь-
ной сферы пока не достигнуто.
По данным социологов, проблемы ЖКХ яв-

ляются сегодня наиболее болезненными для
граждан: около 60 % опрошенных ставят их
по значимости на первое место [1]. Для под-
держания ЖКХ в рабочем состоянии ежегод-
но требуется все больше средств. Так, в кон-
солидированном бюджете Российской Федера-
ции расходы на ЖКХ составляют более 7 % от
общей суммы бюджетных затрат. При этом
только на первичное восстановление основных
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фондов отрасли, по оценке экспертов, сегодня
потребуется свыше 9 триллионов рублей [2].
В начале 2012 года износ основных фондов
предприятий ЖКХ России приблизился к от-
метке 60 %, а по отдельным регионам доходил
и до 80 %. Ежегодно этот показатель постепен-
но увеличивается на 1 – 3 %. За 2011 год про-
изошло около 700 технологических сбоев в
сфере ЖКХ. На каждые 100 км тепловых се-
тей ежегодно регистрируется в среднем 70 по-
вреждений. Потери в тепловых сооружениях
и сетях достигают 30 % [3].
На риc. 1 отображена степень износа инфра-

структуры ЖКХ в России.
По данным Росстата, по состоянию на 1 янва-

ря 2013 года в Российской Федерации общее
число многоквартирных домов, имеющих износ
от 30 до 65 процентов и требующих капитально-
го ремонта, составило 1 629 361 единицу, где про-
живает около 45 млн человек; объем ветхого и
аварийного жилья в многоквартирных домах,
имеющих износ более 66 %, составляет 56,9 млн
м2 (в том числе ветхого – 38,4 млн м2, аварийно-
го – 18,6 млн м2) [4].
По сравнению с государствами северной Ев-

ропы российская система теплоснабжения менее
эффективна. В последние 20 лет износ оборудо-
вания ТЭЦ и теплосетей критически вырос. Ко-
личество котлов со сроком эксплуатации более
30 лет составило 75 %, в том числе более 50 лет
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– 23 %, а турбин – 64 % и 18 % соответственно.
Не менее проблемной является ситуация в сис-
теме водоснабжения и водоотведения, особенно
вопросы замены труб, проведения санации во-
допроводных и канализационных сетей. Расход
электроэнергии на подготовку и транспортиров-
ку 1м3 воды на 30 % превышает европейский уро-
вень [5].
Что касается Казахстана, то в последние годы

немало зарубежных публицистов и аналитиков
приводят его в качестве образца успешного про-
ведения реформ на постсоветском пространстве.
В качестве аргументов используют показатели
экономического развития: в последние пять лет
рост экономики происходит не только в сырье-
вых отраслях, но и в обрабатывающей промыш-
ленности; по уровню ВВП (как абсолютному, так
и на душу населения) страна превзошла уровень
1991 г.; инфляция в последние годы не превы-
шает 6 – 7 %.
Однако заметим, рост уровня тарифов в

ЖКХ в Республике Казахстан выше инфляции:
в 2012 г. рост тарифов был 8,2 % при инфляции 6
% [6]. При этом серьезной проблемой ЖКХ Ка-
захстана, как и России, является крайне неудовлет-
ворительное техническое состояние действующих
систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, так
как более 50 % из них требуют полной замены. По-
тери воды составляют более 350 млн м3 в год, и от-
мечается их ежегодный рост.
По данным Агентства по статистике Респуб-

лики Казахстан, в стране насчитывается 169 ты-
сяч многоквартирных домов общей площадью
157,7 млн м2. Из них 50,4 млн м2 (что составляет
32 %) нуждаются в капитальном ремонте. Для
этих целей потребуется около 504 млрд тенге. В
целом на реализацию мероприятий по модерни-

зации ЖКХ Казахстана на 2011 – 2020 гг. требу-
ется 1 099 373 млн тенге [7].
Нормативно-техническая база ЖКХ и в Рос-

сии, и в Казахстане достаточно громоздка, но
главный ее недостаток в том, что она не в пол-
ной мере соответствует требованиям современ-
ного технологического развития сектора и не
стимулирует повышения эффективности, сниже-
ния удельных эксплуатационных затрат, внедре-
ния инновационных технологий.
Анализ текущего состояния ЖКХ России и

Казахстана (как стран, имеющих схожую про-
блематику в этой сфере и добившихся некото-
рых результатов при проведении реформ на
территории СНГ) говорит не только о систем-
ных проблемах в реформировании отрасли, но
и о необходимости разработки концептуаль-
ных основ и комплекса мер инновационного
характера. Выработке мер инновационного ха-
рактера, их практическому осуществлению
может дать импульс использование методоло-
гических основ стратегической инвестицион-
ной политики.
В обобщенном виде ситуацию в ЖКХ на со-

временном этапе c характеристиками слабых и
сильных сторон отрасли представим в табл. 1.
В настоящее время подход к решению проблем

в ЖКХ представляется в форме устранения по-
следствий этих проблем, в то время как причи-
ны их возникновения остаются без изменений,
что порождает аккумулирование негативных тен-
денций с дальнейшим ростом неэффективных
расходов.
Следовательно, существует объективная необ-

ходимость разработки и внедрения такого под-
хода к решению проблем ЖКХ, в основу кото-
рого положена задача использования инноваци-

Рис. 1. Степень износа основных фондов предприятий ЖКХ в России в 2012 году, %
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онного потенциала этого сектора. Именно этот
путь способен не только привести к оптимиза-
ции управления ЖКХ в будущем, но и обеспе-
чить рост национальной экономики без привле-
чения дополнительных ресурсов, а только лишь
за счет эффективного использования имеющих-
ся. Реформирование отрасли должно идти путем
внедрения системы мероприятий инновационно-
го характера, направленных на устранение сла-
бых сторон в ЖКХ, а модернизация ЖКХ долж-
на рассматриваться как сфера стратегических
государственных инвестиций.
По нашему мнению, именно система страте-

гического инвестирования в ЖКХ должна быть
выдвинута на первое место в теоретических ис-
следованиях экономистов, а также в создании
нормативно-правовых основ проведения инве-
стиционной политики на уровне государства и
предприятий, так как только на основе страте-
гического инвестирования в ЖКХ начнутся его
инновационное развитие и модернизация. Ис-
ходить следует из того, что ЖКХ – это мощный,

огромный рынок. К примеру, его оборот в Рос-
сии равен 4,2 трлн рублей в год. Однако объё-
мы частных инвестиций всего 8 % от годового
оборота предприятий коммунального комплек-
са [2].
Теоретические и прикладные аспекты рефор-

мирования ЖКХ рассматриваются в работах мно-
гих авторитетных ученых: Васильевой Н. В. [8],
Демина А. В. [9], Сагиевой Р. К. [10], Сиваева С. Б.
[11], Чекалина В. С. [12], Чернышова Л. Н. [13] и
ряда других. Однако методологические вопро-
сы инвестирования и инновационного развития
ЖКХ пока еще не получили достаточного отра-
жения в экономической литературе. Причина
этого состоит в том, что большинство публика-
ций по проблематике, связанной с реформиро-
ванием ЖКХ, с оптимизацией его структуры
управления, касается в основном общегосудар-
ственных процессов и тенденций. Прослежива-
ется недостаточное внимание к вопросам, свя-
занным с принятием инвестиционных решений
на уровне подотраслей и частных фирм, которые

Таблица 1
Диагностика текущей ситуации в ЖКХ

Сильные стороны Слабые стороны Риски Возможности 
высокий уровень 
обеспеченности жильем 
населения 

слабый контроль за 
надлежащим содержанием и 
эксплуатацией 
многоквартирных домов 

значительный износ 
жилищного фонда 

проведение мероприятий по 
ремонту жилищного фонда 

развитая система 
коммунальных сетей и 
объектов 

высокая степень износа 
инженерных сетей и объектов 

дальнейший рост 
аварийности и потерь в 
коммунальных сетях и 
объектах 

проведение модернизации и 
реконструкции инженерных 
сетей и объектов 

развитая сырьевая база 
обеспечения сферы ЖКХ 

нерациональное 
использование имеющихся 
ресурсов и высокий уровень 
потерь 

повышение тарифов для 
населения 

проведение энерго- и 
ресурсосберегающих 
мероприятий 

поддержка сферы ЖКХ со 
стороны государства 

отсутствие эффективного и 
точного планирования 

секвестирование 
государственного 
бюджета по программам 
в сфере ЖКХ 

развитие новых механизмов 
финансирования сферы ЖКХ 

наличие практики 
применения 
дифференцированных 
тарифов в 
электроснабжении 

отсутствие долгосрочных 
тарифов от 5 и выше лет 

снижение 
конкурентоспособности 
сферы ЖКХ в 
результате 
неотрегулированных 
тарифов 

возможность применения 
долгосрочных и 
дифференцированных 
тарифов в других отраслях 
ЖКХ 

наличие отечественных 
предприятий по 
производству товаров для 
сферы ЖКХ 

низкий уровень 
конкурентоспособности 
отрасли ЖКХ, слабая 
материально-техническая 
база, отсутствие трансферта 
необходимых технологий 

вероятность 
практической 
неприменимости 
технологий 

использование зарубежного 
опыта по проведению 
научных исследований и 
конструкторских разработок, 
трансферт инновационных 
технологий, стимулирование 
отечественного производства 
в сфере ЖКХ 

наличие механизма 
социальной поддержки 
малообеспеченных 
граждан 

отсутствие механизма 
социальной поддержки на 
капитальный ремонт 
объектов собственников 
жилья 

недофинансирование распространение социальной 
поддержки на ремонт общего 
имущества собственников 
жилья 
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получили развитие в работах зарубежных авто-
ров XX столетия: Хэя и Морриса [14], Йорген-
сона [15], Корнера и Уильямса [16] и др. Напри-
мер, исследуя правительственную политику раз-
ных стран, осуществляемую с целью воздействия
на инвестиционные решения, Хэй и Моррис го-
ворят о том, что инвестиционные льготы и дота-
ции, а также изменения в налоговых ставках кор-
пораций и т.п. могут изменить как стоимость
средств и их доступность, так и ожидаемую чи-
стую прибыль от инвестиций, а поэтому все они
должны быть важными детерминантами.
Разработка методологических аспектов инвес-

тиционной политики и инновационного развития
ЖКХ требует глубокого анализа теоретических
выкладок, в том числе в экономической зарубеж-
ной литературе с одновременным осмыслением
практического зарубежного опыта, поскольку
процессы демонополизации и формирования ры-
ночных отношений в сфере ЖКХ во многих стра-
нах Европы и Америки уже состоялись.
Основные проблемы, связанные с инвестиро-

ванием в объекты коммунальной инфраструкту-
ры России и Казахстана, на наш взгляд, состоят
в следующем:

– низкая платежеспособность предприятий
коммунальной инфраструктуры;

– необеспеченность кредитов на проекты ком-
мунальной инфраструктуры; отсутствие у потен-
циальных заемщиков кредитной истории, позво-
ляющей оценить риски предоставления креди-
тов;

– отсутствие методической базы по оценке
рисков инвестирования в сферу коммунальной
инфраструктуры;

– отсутствие у банков долгосрочной ресурс-
ной базы, необходимой для предоставления дол-
госрочных кредитов.
Эти и другие проблемы финансирования ин-

вестиционных проектов в области коммунальной
инфраструктуры требуют комплексного реше-
ния. Можно говорить о том, что целесообразно
создание особой системы финансирования про-
ектов такого типа, для чего следует создать спе-
циализированную структуру, которая будет брать
на себя часть рисков, связанных с финансирова-
нием проектов, а также содействовать решению
проблемы краткосрочной ресурсной базы ком-
мерческих банков. Возможно, потребуется раз-
работка специальных схем обеспечения выдава-
емых коммунальным предприятиям кредитов и
предоставления адресного целевого безвозмез-
дного финансирования тем проектам, которые не
могут быть окупаемыми в силу недостаточной
платежеспособности потребителей.
Поскольку в наших странах существует по-

требность разработки комплекса мер по инвес-
тированию как в жилищную сферу (прежде все-
го для проведения капитальных ремонтов зда-
ний и сооружений), так и в коммунальную сфе-
ру (для технологической модернизации инфра-
структуры), по нашему мнению, представляется
целесообразным:

– разработать инвестиционную стратегию в
ЖКХ на уровне государства (макроуровень) с
четко обозначенными целями и задачами;

– разработать региональные программы инве-
стирования в ЖКХ с возможностью изменения
налоговых ставок, применения инвестиционных
льгот и дотаций для стимулирования инвести-
ций на мезоуровне;

– предложить методику принятия инвестици-
онных проектов на уровне предприятий (микро-
уровень);

– внедрить механизм долгосрочного тарифно-
го регулирования;

– использовать опыт государственно-частно-
го партнерства в сфере ЖКХ.
По некоторым вопросам можно обратиться к

опыту зарубежных стран в области инвестиро-
вания проектов в жилищной сфере. Например, в
странах Западной и Восточной Европы реализо-
ван ряд мер по государственной поддержке соб-
ственников многоквартирных жилых домов по
проведению капитального ремонта (модерниза-
ции) общего имущества объектов кондоминиу-
ма путем создания специализированных финан-
совых институтов в жилищном секторе, которые
предоставляют кредиты и субсидии на модерни-
зацию многоквартирных жилых домов и на уве-
личение муниципального жилищного фонда,
предоставляемого в найм.
Определенные шаги в этом направлении сде-

ланы в наших странах. В России уже несколько
лет осуществляется капитальный ремонт жилья
через фонд реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства. В настоящее время приня-
ты основополагающие нормативные акты о при-
влечении средств собственников жилья на ка-
питальный ремонт общедомового имущества.
В Казахстане начались реализация «пилотных»
проектов с привлечением сервисных компаний
по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества собственников жилья; разработка и
внедрение новых механизмов возвратного фи-
нансирования ремонта общего имущества. В
ближайшее время планируется реализация ме-
ханизма финансирования ремонтных работ об-
щего имущества собственников жилья путем
использования накопительной системы граж-
дан.
Примером того, как инвестирование в жилищ-
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ной сфере может дать толчок к инновационному
развитию, может служить термомодернизация
жилья. Текущий и капитальный ремонт общего
имущества собственников жилья непременно
должен включать в себя элементы термомодер-
низации – вида строительных работ по улучше-
нию теплотехнических характеристик огражда-
ющих конструкций зданий за счет утепления
полов, стен, кровли дома. Комплекс работ по тер-
момодернизации здания, установка автоматизи-
рованных систем учета и регулирования тепло-
потребления могут дать экономию теплопотреб-
ления от 10 до 30 % [7].
Эффективным и ключевым аспектом модер-

низации коммунальной инфраструктуры может
также служить использование передовых инст-
рументов проводимой тарифной политики, на-
пример – применение инвестиционных тарифов
с фактическим увеличением количества субъек-
тов естественных монополий, работающих по
инвестиционным (средне- и долгосрочным) та-
рифам.
Во многих зарубежных странах положитель-

но зарекомендовала себя методология ценообра-
зования с использованием «средневзвешенной
стоимости капитала» (СВСК). Иначе говоря, вво-
дится понятие цены на ЖКХ – инвестиционный
тариф, при расчете которого учитываются инве-
стиции, необходимые для ремонта и модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры. Примене-
ние СВСК становится нормой для многих стран
мира, что объясняется теоретическим обоснова-
нием подхода, основанного на доходах на акти-
вы, в противовес подходу, основанному на мар-
же на объем продаж как способа определения
соответствующего уровня прибыли. Кроме того,
подход, основанный на доходах на активы, дает
компании правильные стимулы для осуществле-
ния инвестиций. Начальный уровень тарифов на
услуги определяется по формуле 1:
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где P0 – начальная цена;
Rn – прогнозируемый доход в году n;
Cn – прогнозируемая сумма затрат (включая

амортизацию, но за исключением процента, ди-
видендов и нераспределенной прибыли) в году n;

r – средневзвешенная стоимость капитала
(СВСК);

Inv0 – инвестиции, предпринятые в году 0;
Q0– сумма потребления по счетам к оплате в

году 0;
Co– начальная сумма затрат в году 0.
При расчете тарифа в период ценового конт-

роля (Pn) значение P0 используется как старто-
вое и корректируется по формуле 2:

 [ ( ) ] 11,10 1 −−− ++−∆+×= nnnnn EAxCPIPP      (2)

где  CPI nn∆ − ,1   – коэффициент инфляции на пе-
риод от года n-1 до n;

x – предполагаемое воздействие на тарифы,
отражающее экономию, полученную от рацио-
нализации затрат;

A – фактор поправки для учета изменений в
неконтролируемых затратах и любых изменений
в нормах, применяемых для установления тари-
фа;

E – фактор поправки для учета отклонений
фактических обменных курсов от прогнозиро-
вавшихся в ходе пересмотра тарифов.
Основная проблема в использовании СВСК в

сравнении с подходом, основанном на марже,
заключается в трудности получения надежной
детальной информации, необходимой для про-
ведения расчетов.
Страны, где применяется подход с использо-

Таблица 2
Примеры стран, использующих СВСК

Страна Секторы Начало действия 
Аргентина Электричество, газ телекоммуникации 1997 
Австралия Электричество, газ, телекоммуникации, транспорт, 

водоснабжение 
начало 1990-х 

Колумбия Водоснабжение 1996 
Голландия Электричество, газ, транспорт 1999 
Индия Электричество начало 1990-х 
Филиппины Водоснабжение 1999 
Великобритания Электричество, газ, телекоммуникации, транспорт 

и водоснабжение 
1989 

США Электричество, газ, телекоммуникации, транспорт 
и водоснабжение 

1970-е 
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ванием СВСК для расчета нормы прибыли, при-
ведены в табл. 2.
В Казахстане согласно программе модерниза-

ции ЖКХ переход к инвестиционным тарифам
в коммунальной сфере планируется в 2015 году.
Для этого разработаны направления государ-
ственного регулирования предприятий комму-
нальной сферы: тарифное регулирование с пе-
реходом субъектов естественных монополий на
среднесрочные и долгосрочные инвестиционные
программы; выделение бюджетных средств для
объектов, находящихся в государственной соб-
ственности; проведение поэтапной переоценки
основных фондов с целью обеспечения необхо-
димого объема инвестиций, разработка и утвер-
ждение инвестиционных программ, направлен-
ных на модернизацию и реконструкцию инже-
нерных сетей. Предполагается, что переход
субъектов естественной монополии на работу по
инвестиционным тарифам обеспечит для потре-
бителей стабильность и предсказуемость тари-
фов, повышение качества услуг за счет вложе-
ния инвестиций в модернизацию активов, лик-
видацию сверхнормативных потерь, снижение
нормативных технических потерь в сетях.
Примеры приведенных в данной работе на-

правлений подтверждают, что инновационный
потенциал жилищно-коммунальной отрасли ог-
ромный. Высокие потери, нерациональное по-
требление, устаревшие технологии – все это яв-
ляется безусловным конкурентным преимуще-
ством для развития ЖКХ и привлечения в от-
расль инвестиций. Потенциал повышения эф-
фективности – около 40 %, и это только по груп-
пе «население», что составляет по Российской
Федерации дополнительно почти 360 млрд еже-
годной экономии, т.е. 2/3 необходимого годово-
го объема инвестиций [17]. Такой экономичес-
кий эффект можно извлечь за счет прогнозируе-
мой тарифной политики и экономии от повыше-
ния энергоэффективности.
Новые правовые и организационные формы

собственности, внедрение современных энер-
госберегающих технологий в совокупности с
инвестиционными вливаниями предприятий
ЖКХ и финансированием отрасли со стороны
государства должны помочь в преодолении за-
стойных явлений в ЖКХ, в продвижении рефор-

мирования отрасли, что в конечном итоге по-
зволит приблизиться к главной цели, а именно
– добиться повышения социальной и экономи-
ческой эффективности функционирования сфе-
ры ЖКХ.
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