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подходе к городу. Нельзя не учитывать, что новый центр — это ещѐ и новые рабочие 

места для города, и увеличение доходной части местного бюджета. 

Формирующийся транспортно-логистический центр Семей имеет возможности 

для развития речного судоходства и открытия транспортного коридора Китай –
 Казахстан – Россия проекта NELTI, для этого необходимо произвести обновление и 

модернизацию имеющегося обстановочного и вспомогательного речного флота, дно-

углубительной техники и прочих машин и оборудования.  

Складывающаяся транспортно-коммуникационная система, может обеспечить не 

только транзит внешних грузов и перевозку сырья крупных товароотправителей на 

экспорт, но и способствовать интеграции города в республиканский и внешние рын-

ки.  

Для систематизации межрегиональных транспортных потоков и стимулирования 

роста экономической активности Восточно-Казахстанской области необходимо со-

здание транспортно-логистического узла (ТЛУ), включающего в себя следующие 

элементы: 

– транспортный узел — г. Семей; 

– центры по обработке грузов, их консолидация по разбивке на партии должны 

размещаться в г. Зайсане для грузов из Китая; 

– центры по обработке грузов, их консолидации по разбивке на партии для грузов 

из России в гг. Семей и Шемонаиха; 

– центр по оценке качества грузов, поступающих из Китая, должен располагаться в 

пос. Бахты и в г. Зайсане, поступающих из России — в гг. Семей и Шемонаихе. 

Так как транспортно-логистические узлы (ТЛУ) должны находиться в пунктах 

пересечения основных грузопотоков, центром должен стать г. Семей, а это, в свою 

очередь, даст возможность сформировать в Восточно-Казахстанской области торго-

во-логистический центр (ТЛЦ) регионального уровня. 
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ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Оренбургская область достаточно перспективна для развития инвестиционной 

деятельности. В связи с этим необходимо выработать долгосрочную стратегию 

стимулирования сбережений и привлечения инвестиций, что благоприятно ска-

жется на инвестиционной привлекательности Оренбургской области. 
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Рис. 2. Табл. 1. Библ. 4 назв. С. 62–67. 
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Figures 2. Table 1. References 4. P. 62–67. 

Инвестиционная стратегия Оренбургской области определяет среднесрочные и дол-

госрочные цели и задачи деятельности органов местного самоуправления в отноше-

нии формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе и призвана 

обеспечить их интеграцию в интересах населения, повышения уровня и качества его 

жизни. 

Инвестиционная стратегия отражает основные направления будущего территори-

ально-пространственного, социального и экономического развития города Оренбурга 

и отдельных сфер (отраслей) жизнедеятельности. 

В основу инвестиционной стратегии положены следующие стратегические доку-

менты: 

 стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 

2030 года, утверждѐнная пост. Прав. Оренбургской области от 20.08.2013 г. 

№ 551–пп (с изм. от 11.08.2014 г. № 718–пп); 

 стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года, 

принятая Решением Оренбургского городского Совета от 06.09.2014 г. № 232; 

 стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата в городе Оренбурге, разработанный 

ОАО «Корпорация развития Оренбургской области» и одобренный Правитель-

ством Оренбургской области. 

Стратегическая цель развития региона — создание условий для повышения каче-

ства жизни населения и развития человеческого потенциала на основе модернизации 

традиционных отраслей экономики и появления новых лидеров инновационного эко-

номического развития на базе интеграции науки и бизнеса, формирование общедо-

ступной инфраструктуры социально-культурной сферы (Куценко, 2007) 

Таким образом, стратегия определяется как содействие превращению Оренбург-

ской области в инновационный, конкурентоспособный, процветающий и удобный 

для жителей регион с растущей экономикой, обеспечивающей постоянный рост каче-

ства жизни, в котором у каждого есть выбор в достижении поставленных целей. 

Одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического раз-

вития до 2020 г. является содействие развитию инвестиционной деятельности и по-

вышение предпринимательской активности. 

Стратегия базируется на реализации совокупности взаимоувязанных стратегиче-

ских целей и задач, которые представлены на рисунке 1 (Синявин, 2015, с. 541). 

Оренбургская область является одной из крупнейших территориальных единиц, 

входящих в состав Приволжского федерального округа, с территорией 124 тыс. км2 и 

населением около 2 млн человек. 

На территории Оренбургской области проводится множество мероприятий, 

направленных на дальнейшее улучшение инвестиционного климата с целью реализа-
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ции инвестиционных проектов, в т. ч. за счѐт сокращения и упрощения процедур вы-

дачи документации иностранным инвесторам. Инвестиционная деятельность в Орен-

бургской области находит поддержку в управленческом аппарате. 

Органы государственной власти области оказывают содействие инвесторам при 

обращении в федеральные органы государственной власти, органы местного само-

управления, путѐм предоставления им информационной, организационной и право-

вой поддержки. 

 

Рисунок 1. Система стратегических целей Оренбургской области 

Органы исполнительной власти Оренбургской области в пределах своей компе-

тенции оказывают содействие инвесторам в подборе площадей и земельных участ-

ков, способствуют созданию и развитию инфраструктуры инвестиционной деятель-

ности. 

В Оренбургской области имеется положительный опыт реализации крупных ин-

вестиционных проектов. Наиболее успешные проекты вошли в Перечень приоритет-

ных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Приволжского феде-

рального округа, в рамках Стратегии социально-экономического развития Приволж-

ского федерального округа на период до 2020 года. К таким проектам относятся: 

 сооружение комплекса кислородно-конвертерного цеха «Сталь»; 

 организация производства стальных баллонов высокого давления (200 атм.) для 

использования в системах пожаротушения на особо опасных объектах; 

 комплекс заводов транспортного машиностроения; 

 строительство цементного завода на базе Аккермановского рудника и отходов 

горно-металлургического производства в г. Новотроицке. 

Все эти условия позволяют говорить о том, что административный и управленче-

ский аппарат в Оренбургской области направлен на поддержку иностранных инве-

сторов, тем самым создание особой экономической зоны в регионе будет основы-

ваться на прочном правовом фундаменте. 

Современное экономическое развитие региона уже невозможно представить без 

рыночного развития и развития бизнес-сообщества. В экономике современного раз-

витого общества чѐтко прослеживается тенденция к росту потребления различных 

услуг. При этом растѐт требовательность потребителей услуг к их качеству. Для по-

вышения качества предоставляемых услуг и товаров, и увеличения качества жизни в 

целом необходимо развитое производство и инфраструктура (Сизов, 2016, с. 4). По-
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тенциально экономика Оренбургской области обладает рядом привлекательных осо-

бенностей для иностранного инвестора, среди которых следует выделить: 

 относительно дешѐвая рабочая сила; 

 достаточно высокий уровень образования населения; 

 слабая конкуренция среди иностранных предпринимателей. 

Как было рассмотрено раннее, Оренбургская область — регион, обладающий 

значительным количеством преимуществ, которые позволяют области претендовать 

на получение иностранных инвестиций в целях развития территории. Однако, для со-

здания на территории области особой экономической зоны необходимо для начала 

провести детальный анализ сильных и слабых сторон региона. 

Основные проекты, реализуемые в области, требуют инвестиций, поэтому особая 

экономическая зона с еѐ эффективными инструментами привлечения и обслуживания 

инвестиционных ресурсов является необходимостью, которая позволит выйти регио-

ну на новый уровень развития. 

Для того чтобы создать на территории Оренбургской области особую экономиче-

скую зону промышленно-производственного типа важно привлечь внимание прави-

тельства к инвестиционным проектам.  

Для решения этой задачи требуется постоянное обновление инвестиционного 

паспорта области и муниципальных образований с формированием инвестиционных 

проектов — от самых крупных до небольших объектов инвестирования. 

Ещѐ одним пунктом, играющим в пользу создания на территории Оренбургской 

области особой экономической зоны, может стать имеющийся потенциал региона для 

создания центра евразийской интеграции. Ежегодное проведение форумов и иных 

подобных мероприятий между странами-участницами ЕАЭС на территории области 

говорит о том, что регион является территорией для развития партнѐрских отноше-

ний между союзными государствами. 

Если провести переориентацию региона на зарубежные инвестиции, последова-

тельно опираясь на данные международных рейтинговых агентств, рассчитывающих 

долгосрочные кредитные рейтинги регионов, то у Оренбургской области есть все 

шансы стать одним из наиболее благоприятных регионов Российской Федерации для 

реализации инвестиционных проектов. 

Рациональная и эффективная работа в этом направлении требует единой системы 

управления формированием, а также развитием локальных проектов для создания в 

последующем общей зоны для их функционирования. 

Таким образом, дальнейшее развитие промышленно-технологического комплекса 

области позволит решить такие задачи социально-экономического развития как по-

вышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, привлечение иностранных инве-

стиций в региональную экономику, эффективное использование природных, техно-

логических, научных и человеческих ресурсов. 

Можно сделать вывод о том, что с увеличением инвестиционной активности по-

степенно должна увеличиваться стимулирующая функция таможенно-тарифной по-

литики на территории Российской Федерации. 

В современных условиях необходимо расширять возможности доступа к новей-

шим технологиям, машинам и оборудованию для модернизации производств, обес-

печить значительное снижение издержек вложения капитала и получения междуна-

родных инвестиционных кредитов. 

Для формирования финансово-экономического обоснования создания особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа в Оренбургской области 

очень важно определить еѐ эффективность. 

Общая эффективность проекта особой экономической зоны (ОЭЗ) складывается 

из совокупности отдельных показателей эффективности (рис. 2). 
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Рисунок 2. Показатели эффективности проекта особой экономической зоны 

Общеэкономическая эффективность выходит за пределы прямых финансовых 

интересов участников инвестиционного проекта. Она отражает интересы экономики 

региона, в частности производственных предприятий в привлечении иностранных 

инвестиций. 

В проекте федерального бюджета 2017–2019 гг. не предусмотрено финансирова-

ние строительства новых особых экономических зон в связи с передачей полномочий 

по управлению ОЭЗ органам исполнительной власти субъектов РФ. В 2016 г. объѐм 

государственной поддержки проекта особых экономических зон составил 1,6 млрд р. 

Согласно Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года, в 2016–

2020 гг. предполагается небольшое снижение среднегодовых темпов роста, что свя-

зано с высокой вероятностью социально-экономического кризиса в этот период. 

Предполагается, что указанный период станет началом инвестиционного роста в ре-

альном секторе экономики. Это в свою очередь отразится в структуре инвестиций 

(максимальный прирост для категории «машины, оборудование, транспортные сред-

ства»). Планируемый в указанный период приток инвестиций в основной капитал по 

направлению «машины, оборудование и транспортные средства» составит 

239,6 млрд р. с ежегодный приростом в 105 %. 

Согласно данным о деятельности ОЭЗ за 2015–2017 гг. объѐм иностранных инве-

стиций в ОЭЗ промышленно-производственного типа составил 21,7 млрд р. в 2015 г., 

22 млрд р. в 2016 г. и 25 млрд р. в 2017 г. соответственно. Исходя из представленных 

данных, можно сделать вывод о том, что ежегодный прирост иностранных инвести-

ций составляет в среднем 13 % (Куценко, 2015). 

Представленные показатели позволяют рассчитать планируемое финансовое 

обеспечение создания особой экономической зоны в Оренбургской области (табл. 1). 

Таблица 1. Планируемое финансовое обеспечение проекта особой экономической 
зоны в Оренбургской области в 2018–2022 гг. 

Источники финансирования 
Год финансирования, млн р. Итого, 

млн р. 2018 2019 2020 2021 2022 

Инвестиции из федерального бюджета 1,6 – – – – 1,6 

Инвестиции из регионального бюджета 48,4 48,5 45,23 47,5 49,92 239,6 

Средства инвесторов 27 30,51 34,47 38,9 44,0 174,88 

Итого: 77 79,01 79,7 86,4 93,92 416,08 

 

Для оценки общеэкономической эффективности проекта необходимо произвести 

дисконтирование денежных потоков из бюджетов всех уровней. 

Согласно Положению об оценке эффективности инвестиционного проекта при 

размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов 

Бюджета развития Российской Федерации коэффициент дисконтирования (d) рассчи-

тывается как отношение ставки рефинансирования и темпа инфляции: 

1 + di = (1 + r / 100) / (1 + i / 100). 

Центральным Банком РФ установлена ставка рефинансирования на 2018 г. в раз-

мере 7,75 % на предполагаемый уровень инфляции 9 %, то есть коэффициент дискон-

тирования равен:  

di = (1 + 7,75 / 100) / (1 + 9 / 100) = 0,98. 
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Таким образом, создание экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории Оренбургской области станет инструментом региональной 

структурной перестройки и катализатором инвестиционной политики в регионе. Вза-

имовыгодное сотрудничество региона и иностранных инвесторов должно опираться, 

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

этой системы являются применяемые в особо экономической зоне меры таможенно-

тарифного регулирования. 
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МАРКЕТИНГ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ: РЕТРОСПЕКТИВА И ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
В статье представлена попытка системного обоснования специфики маркетинга 

в жилищно-коммунальной сфере. На основе систематизации исследований по 

истории развития отрасли выделены факторы, стимулирующие развитие марке-

тингового подхода в жилищно-коммунальной сфере. Представлена периодиза-

ция трансформации инструментов маркетинга и определены современные ха-

рактеристики инструментов маркетинга, используемые органами власти и орга-

низациями сферы. Оценка практики применения современных инструментов 

маркетинга позволила определить основные барьеры в их использовании и клю-

чевые направления актуализации маркетинга как концепции управления в жи-

лищно-коммунальной сфере. 

Ключевые слова: маркетинг, жилищно-коммунальная сфера, факторы, инстру-

менты маркетинга, трансформация. 
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MARKETING IN THE HOUSING SECTOR: A RETROSPECTIVE  AND THE 

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

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

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

systematization of the history of the industry. The periodization of transformation of 


