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Сфера услуг 

УДК 69:659:640(470.319) 

О.Л. Маслова, А.А. Михалев 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящей статье рассматриваются вопросы развития строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства в связи с развитием инвестиционной привлекательности Орловской области. Анализируются 
наиболее значимые показатели указанных сфер и делаются выводы о перспективах их развития. 

Ключевые слова: инвестиции, инфраструктура, регион. 

Настоящая статья посвящена анализу акту
альных вопросов развития строительства, транс
порта и жилищно-коммунальной сферы Орлов
ской области в контексте повышения инвестици
онной привлекательности региона на современном 
этапе ее развития. Выбранные для анализа сферы 
экономики, безусловно, важны для развития эко
номики и повышения инвестиционного показателя 
области в целом, что обосновывает актуальность 
нашей работы. Цель настоящей работы - опреде
лить современное состояние и место в экономике 
Орловской области таких отраслей экономики, как 
строительство, транспорт и ЖКХ, а также опреде
лить основные проблемы и перспективы их даль
нейшего развития. Для того чтобы определить ме
сто и значение упомянутых отраслей хозяйства 
для Орловской области, считаем необходимым 
кратко проанализировать основные показатели 
экономического развития Орловской области в 
целом. 

На начало 2010 г. Орловская область нахо
дится на 60 месте по валовому региональному 
продукту в Российской Федерации и на 62 месте 
по численности населения. То есть экономика не
большой по численности населения Орловской 
области невелика и составляет, соответственно, 
малую долю экономики России [5]. Доля основных 
фондов Орловской области в общих фондах РФ на 
конец 2010 г. составляла всего 0,3%. Для сравне
ния: доли «соседних» Липецкой области - 0,7%, 
Воронежской - 0,9%, Белгородской области -
0,68%. В Центральном федеральном округе Ор
ловская область по стоимости основных фондов на 
последнем месте, Воронежская область - на 3-ом, 
Липецкая - на 5, Белгородская - на 6, Тамбовская -
на 10, Курская - на 11-ом. Небольшой размер эко
номики (ВРП, основные фонды) и низкая произво
дительность труда (5 место в ЦФО) определяют и 
небольшие размеры всех основных потенциалов 
развития - производственного, финансового, по
требительского и других, что снижает по опреде
лению общую инвестиционную привлекательность 
региона. Инвесторы стремятся в те области, где 
больше потребителей их продукции [3]. 

В целом экономика Орловской области ос
тается отсталой по качеству основных фондов, п 
производительности труда, по своей эффективно
сти и инвестиционной привлекательности [7,37]. 
Указанные проблемы нашли свое отражение и в 
транспортной инфраструктуре, в строительстве и 
в состоянии ЖКХ. Тем не менее, эти отрасли 
имеют вполне определенные особенности, кото
рые мы рассмотрим ниже. 

Наш обзор мы начнем с состояния транс
портного комплекса области [6]. Его структура в 
области представлена предприятиями железнодо
рожного, автомобильного, авиационного и город
ского электрического транспорта. Выгодное гео
графическое положение Орловской области обес
печило создание сравнительно высокоразвитой и 
стабильной транспортной инфраструктуры. Об
щая протяженность автомобильных дорог соста
вила 5,6 тыс. км, из них 5,2 тыс. км — автодороги 
общего пользования. Твердое покрытие имели 
96,4% всех автодорог. Эксплуатационная длина 
железнодорожных путей общего пользования -
596 км, четверть из них электрифицирована. Про
тяженность трамвайного пути составляет 18,0 км, 
троллейбусных линий - 46,8 километра. Орлов
ский аэропорт в настоящее время законсервирован 
и не эксплуатируется. 

В 2011 г. объем перевозок грузов всеми ви
дами транспорта составил 10626 тыс. тонн (80% к 
2010 г.), грузооборот - 6649,4 млн. т-км (72%). 
Объем коммерческих перевозок грузов, выпол
няемых всеми видами транспорта, составил 5224,5 
тыс. тонн (76% к 2010 г.), коммерческий грузо
оборот - 6422,5 млн. т-км (72%). Из общего объе
ма перевозок доля коммерческих перевозок грузов 
и доля коммерческого грузооборота в общем объ
еме грузооборота составила 49,2% и 96,6% соот
ветственно. Перевозка пассажиров всеми видами 
транспорта общего пользования составила 102,1% 
к 2008 г. 136,5 млн. пасс), в том числе на железно
дорожном транспорте - 96,4%, на автомобильном 
- 109,8%, на городском электрическом - 92,8%. За 
2010 г. среднесписочная численность работающих 
в транспортном комплексе области, по сравнению 
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2000 г., уменьшилась на 6,5% и составила 12,9 
тыс. человек. 

Переходя к обзору состояния строительной 
"трасли в Орловской области, отметим, что доля 
троительства в экономике Орловской области 
остаточно невелика и составляет около 8% [6]. 
ем не менее, на территории области работает 19 
упных и 861 малых строительных организаций 
предприятий. Основные показатели отрасли 

следующие: 
- з а 2011 г. по строительным подрядам было 

произведено работ на 7,9 млрд. рублей; 
- в строительстве задействовано 13,5 тыс. 

жителей области; 
- з а 2011 г. застройщиками по области было 

введено 4857 квартир; 
-организациями и индивидуальными за

стройщиками при поддержке государства было 
построено 19 многоквартирных домов; 

- в рамках межведомственной инвестицион
ной программы «Развитие и укрепление социаль
ной и инженерной инфраструктуры» по виду дея
тельности «Строительство» было направлено бо
лее 1,5 млрд. рублей. 

Отдельно остановимся на вопросах жилищ
ного строительства, которое, как известно, являет-
~я важнейшим социальным показателем [1]. Само 
по себе жилищное строительство - это система, 
включающая в себя комплекс механизмов пере
распределения объектов жилищного фонда и соз
даваемых ими жилищных услуг, основанных на 
сочетании интересов всех его участников и конку
ренции эффективного землепользования. 

В 2012 г. строительство многоквартирных 
домов (МКД) на территории области осуществля
ли около 20 строительных организаций, различ
ных форм собственности (ОАО, ООО, ЗАО). В 
2013 г. строительными организациями планирует
ся ввести в эксплуатацию около 220 тыс. кв. мет
ров жилых помещений, что на 7,3% больше чем в 
прошлом году. По состоянию на 01.12.2012г. уже 
введено в эксплуатацию более 140 тыс. кв. метров 
жилых площадей, что составляет 65% от заплани
рованных. Всего же в 2012 г., по данным органов 
статистики, введено в эксплуатацию площадей 
жилых помещений около 260 тыс. кв. метров (с 
учетом малоэтажного строительства), рост к ана
логичному периоду 2011 г. составил 6,6%. 

Наибольшую долю на рынке строительства 
жилых помещений МКД в Орловской области за
нимает ОАО «Орелстрой» (около 42%). На терри
тории г. Орла ОАО «Орелстрой» имеет долю 
39,2%. Вторым крупным игроком на данном рын
ке является закрытое акционерное общество АК 
«АЛРОСА» (доля около 10%). ОАО «АИЖК^Ор-
ловской области» имеет долю около 8%, доля ос
тальных компаний колеблется от 5% (ЗАО «Жил-

строй») и ниже. В настоящее время в Орле наи
большим спросом пользуются однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры, что связано с первооче
редным предоставлением жилья отдельным кате
гориям населения, отмеченным в федеральных 
программах (ветераны войны, сироты и др.). Та
кие квартиры распределяются еще на стадии за
кладки фундамента будущего дома. 

Не менее актуальной остается тема стоимо
сти строительства жилья экономического класса. 
В зависимости от района расположения, этажно
сти, качества отделки и прочих параметров стои
мость одного квадратного метра жилой площади 
варьируется в достаточно большом диапазоне от 
30 до 36 тысяч рублей за 1 квадратный метр (пер
вичный рынок), но есть предложения строителей 
(идет реклама) 29 тыс. руб. за кв. метр (это в рай
оне Микрорайона); на вторичном рынке цена ко
леблется от 28500 до 31 тысячи рублей. 

Если проследить динамику роста стоимости 
нового жилья, то она следующая. Например, сред
ние цены за 1 кв. метр на первичном рынке в 1 
квартале 2011 г. составляли 27045 руб., в 1 квар
тале 2012 г. - 30219руб. за 1 кв. метр (рост соста
вил 11,7%): в 3 квартале 2011 г. - 29021 руб., а в 3 
кв. этого года 33088 руб. (рост - 14%). Всего 
средний рост цен в 3 квартале текущего года по 
отношению к 1 кварталу прошлого года составил 
22,3%. Тенденция роста стоимости строящихся 
квартир в МКД сказалась и на рынке вторичного 
жилья. В целом, необходимо признать, что строи
тельный потенциал региона, несмотря на то, что 
он демонстрирует уверенную динамику роста, еще 
не достаточно использован, а его доля в экономи
ке области незаслуженно мала. 

Перейдем к обзору состояния ЖКХ. Жи
лищно-коммунальное хозяйство Орловской об
ласти представляет многоотраслевой хозяйствен
ный комплекс, в котором сосредоточено около 
30% всех основных фондов области и который 
включает все необходимые для жизнедеятельно
сти населения виды услуг. Тем не мене, доля ЖКХ 
в экономике региона не превышает 5-6% (по раз
личным подсчетам) [6]. 

Производственная структура жилищно-
коммунального комплекса Орловской области 
многопрофильна и интегрирует около 12 видов 
деятельности, ведущими из которых являются: 
жилищное хозяйство, электро- и теплоэнергетика, 
водоснабжение, водоотведение и очистка сточных 
вод. В хозяйственном ведении коммунальных 
предприятий также находятся дороги, мосты, на
бережные, улицы, гостиничное и банно-прачечное 
хозяйство, озеленение и ритуальные услуги. 

На территории области жилищно-
коммунальные услуги для различных категорий 
потребителей оказываются 207 предприятиями и 
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организациями различных форм собственности, из 
них предоставляют услуги по: 

-управлению многоквартирными домами - 54; 
-содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах - 60; 
-водоснабжению, водоотведению и очистке 

сточных вод - 66; 
-электроснабжению - 66; 
-теплоснабжению - 69; 
-газоснабжению - 72; 
-утилизации (захоронению) твердых быто

вых отходов - 75; 
-многоотраслевым предприятиям - 78. 
Среднесписочная численность работающих 

на предприятиях отрасли оставляет 10,7 тыс. че
ловек, средняя заработная плата в месяц на одного 
работающего составляет 9750 рублей. Задолжен
ность по заработной плате отсутствует. В настоя
щее время предприятия отрасли работают в бездо
тационном режиме. К 1 января 2014 г. повсемест
но в отрасли планируется уход от перекрестного 
субсидирования услуг различными категориями 
потребителей, что будет способствовать росту 
конкурентоспособности продукции региональных 
производителей во всех отраслях экономики. 

Завершая наш обзор строительной, транс
портной и жилищно-коммунальной инфраструк
туры области, отметим, что дальнейшие их пер
спективы необходимо связывать с увеличением 
инвестиционной привлекательности области в це
лом. Это особенно важно по той причине, что ин
вестиционные стратегии Орловской области на 
протяжении 2000-х годов, в целом, дали довольно 
ограниченный результат. Так, по данным рейтин
гового агентства «Эксперт» за 2011 г., область 
расположилась на 62-й позиции из 83-х по уровню 
рисков. Инвестиционный рейтинг региона - ЗВ2 
(умеренный риск - незначительный потенциал). 
При этом в области хорошая экологическая ситуа
ция (13-е место) и удовлетворительная социальная 
обстановка (31 -е место) [4]. 

В ходе кризиса 2008 г. и его отрицательных 
последствий приток инвестиций в область значи
тельно снизился, а ранее сделанные быстро оку
паемые инвестиции перестали выполнять свои 
функции. В этих условиях для развития плодо
творной инвестиционной деятельности была ре
формирована и в значительной мере создана с 
«нуля» законодательная база. Предусмотренные в 
Законе «Об инвестиционной деятельности в Ор
ловской области» условия в настоящее время оди
наково выгодны как для отечественных, так и для 
иностранных инвесторов, позволяют активизиро
вать деятельность предприятий малого и среднего 
бизнеса, рост промышленного и сельскохозяйст
венного производства. 

Осенью 2009 г. также был принят Закон «0 
государственной поддержке инвестиционной дея
тельности в Орловской области», который на
правлен на стимулирование и развитие инвести
ционной деятельности, а также устанавливает 
формы и методы государственной поддержки ин
вестиционной деятельности на территории Орлов
ской области [3]. Как следствие - уже с начала 10-
х годов X X I в. в реализации приоритетных инве
стиционных проектов участвуют как крупные 
российские, так и зарубежные компании. 

Современная инвестиционная политика в 
Орловской области строится в нескольких на
правлениях, главными из которых являются [2]: 

-формирование благоприятного инвестици
онного климата, обеспечивающего привлекатель
ность региона для инвесторов всех категорий, 

-выработка приоритетов и стратегических 
зон инвестиционной деятельности. 

На протяжении ряда лет в Орловской об
ласти осуществляется широкомасштабная работа 
по привлечению отечественных и иностранных 
инвестиций в экономику региона. Объём инве
стиций в основной капитал ежегодно увеличива
ется. По итогам 2011 г. их объём составил 19,9 
млрд. рублей. Общие принципы государствен
ной поддержки инвестиционной деятельности в 
Орловской области: 

-равноправие инвесторов, унифицирован
ность и гласность публичных процедур; 

-доступность и открытость информации, 
необходимой для осуществления инвестиционной 
деятельности; 

-сбалансированность государственных и 
частных интересов; 

-законность, объективность, экономическая 
обоснованность, неизменность и обязательность 
исполнения принимаемых решений; 

-срочность, возвратность, платность и до
ходность. 

Главным инструментом презентации инве
стиционных возможностей Орловской области на 
протяжении последних лет оставалась ежегодная 
ярмарка инвестиций. Только за последние 5 лет 
соглашения, подписанные на ярмарках инвести
ций, позволили привлечь в экономику области бо
лее 80 млрд. рублей. При этом руководство регио
на активно использует возможности благоприят
ного инвестиционного климата для увеличения 
деловой активности хозяйствующих субъектов. На 
сегодняшний день уже создана единая информа
ционная база данных инвестиционных проектов и 
инвестиционных паспортов муниципальных обра
зований Орловской области, формируется банк 
информации о земельных участках и свободных 
производственных площадях, использование кото-
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рых возможно при реализации инвестиционных 
проектов. При всем этом, реализуемые меры пока 
дали ограниченный результат (что, тем не менее, в 
какой-то степени оправдано, так как срок со вре
мени реформирования еще прошел небольшой). 
Также отметим, что инвестиции в строительство, 
транспорт и ЖКХ пока достаточно ограничены, 
так как носят долгосрочный характер. 

В целом, на основании приведенных данных 
можно сделать ряд общих выводов, касающихся 
ситуации в транспорте, строительстве и ЖКХ об
ласти: 

-транспорт, строительство и ЖКХ занима
ют в экономике области сравнительно небольшую 
долю (в совокупности - не более 20%); 

-потенциал указанных отраслей хозяйства 
используется далеко не на полную «мощь» и не 
учитывает конкурентных преимуществ отраслей 
(выгодное географическое положение - в транс
порте; устойчивый спрос на жилье - в строитель
стве; большой объем основных фондов - в ЖКХ). 

Перспективы дальнейшего развития рас
сматриваемых отраслей мы связываем с общим 
повышением инвестиционной привлекательности 
области, а также с разработкой конкретных целе

вых программ развития отраслей на кратко- и 
среднесрочные перспективы. 
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КОММУНИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ: 
НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Определена роль маркетинговых коммуникаций рекреационно-туристических предприятий, сформирована систе
ма целенаправленных действий по формированию и развитию коммуникационных связей между гостиничным предпри
ятием и целевыми аудиториями. Выделены этапы процесса управления взаимоотношениями с клиентами. Сделан вывод 
о том, что запросы потребителей стали значительно более дифференцированными, а формы взаимодействия персона
лизированными. 

Ключевые слова: гостиничная услуга, взаимоотношения, коммуникационные связи, потребители, предприятие. 

Эффективные коммуникации с потребите
лями стали ключевыми факторами успеха любого 
предприятия. Предприятия, заинтересованные в 
создании конкурентных преимуществ на регио
нальных и межрегиональных рынках, в повыше
нии эффективности своей деятельности, управля
ют сложной системой корпоративных коммуника
ций. Именно оно поддерживает коммуникации со 
своими посредниками, потребителями и различ

ными контактными аудиториями. Его посредники 
поддерживают коммуникации со своими потреби
телями и другими контактными аудиториями. По
требители занимаются устной коммуникацией в 
виде слухов, общения друг с другом и другими 
контактными аудиториями. Одновременно каждая 
группа поддерживает обратную коммуникатив
ную связь со всеми остальными. 

Рынок гостиничных услуг имеет целью 
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