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Повышение внимания к проблемам со-
циально-экономического развития стра-
ны и административно-территориальных 
образований разного уровня в последние 
годы требует неукоснительного соблюде-
ния государственными и муниципальными 
органами власти законодательно закреп-
ленных социальных прав, гарантий и стан-
дартов жизни населения. 

Рынок ритуальных услуг по своей сути 
относится к «абсолютным» рынкам, так 
как касается практически всех жителей и 
потому характеризуется значительной ста-
бильностью и консервативностью. Эти осо-
бенности рынка делают его менее подвер-
женным кризисам, за исключением того, 
что потребители начинают ориентировать-
ся на более экономичные предложения.

Современный рынок ритуальных услуг 
и маркетинговые операции, реализуемые 
на нем, основаны на достаточно жесткой 
зависимости покупателей от предлагаемо-
го ассортимента услуг. При этом цена на 
услуги для ряда потребителей с низким 
уровнем доходов приводит к отказу от оп-
латы похорон. В этой связи государство 
активно вмешивается в процессы ценооб-
разования на соответствующие услуги, а 
также в ряде случаев оказывает помощь 
потребителям, беря на себя расходы на 
похороны. При этом важнейшей функци-
ей государства в данной сфере, не в полной 
степени реализуемой в России, является 
проведение целенаправленной деятель-
ности по развитию конкуренции на рынке 
ритуально-похоронных услуг. 

В целом, государство в рассматриваемой 
сфере принимает на себя (то есть обладает 
исключительной компетенцией) выполне-
ние следующих основных функций:

1) обеспечение всех гарантий по погре-
бению перед гражданами, определенных 
законодательством РФ.

2) полный контроль отношений в час-
ти создания и эксплуатации мест погребе-
ний.

3) четкое определение границ между от-
раслями, в части определения и разграни-
чения видов экономической деятельности 
и взаимоотношений на этих границах.

4) установление базовых квалификаци-
онных и технологических отраслевых тре-
бований.

5) возрождение и развитие ритуальных 
и обрядовых традиций.

Следует отметить, что сфера ритуаль-
но-похоронных услуг входит в состав быто-
вого обслуживания населения, являющего 
неотъемлемой частью инфраструктуры 
городских и сельских поселений, что, со-
ответственно, регулируется муниципаль-
ным органом власти [4, с. 3].

Для данной группы услуг, согласно гл. 3  
(«Вопросы местного значения») Федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-Фз исполь-
зуются термины «организация», «содержа-
ние» и «развитие». Помимо ритуальных 
услуг это относится также и к таким услу-
гам, за которые муниципальная власть не-
сет всю полноту ответственности (включая 
финансовую), как: содержание и использо-
вание муниципального жилищного фонда, 
нежилых помещений, муниципальных уч-
реждений системы образования, здравоох-
ранения, обеспечение санитарного благо-
получия населения, охрана общественного 
порядка, энерго-, газо-, тепло-, водоснабже-
ние, канализация, дороги и др.

Несмотря на то, что в процессе перехода 
к рыночным отношениям были заложены 
общие принципы предоставления данных 
услуг (связанные с гарантиями безвозмезд-
ного предоставления, использования льгот 
по обслуживанию отдельных категорий 
населения и пр.), накопились и существен-
ные проблемы, препятствующие развитию 
данной социально-значимой сферы. 

В частности, первая группа проблем 
относится к правовой регламентации 
организации похоронного дела как от-
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расли хозяйственной деятельности отде-
льных субъектов Российской Федерации. 
Действующий Федеральный закон РФ «О 
погребении и похоронном деле» пол-
ностью не решает указанную группу 
проблем, фактически относит организа-
цию похоронного дела к ведению органов 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 

Вторая группа проблем относится к 
законодательству субъектов Российской 
Федерации и может быть, в определен-
ной степени, решена принятием законов 
и подзаконных нормативных правовых 
актов субъектами Российской Федерации, 
учитывающих специфические особеннос-
ти и менталитет населения конкретных 
регионов, в рамках существующего феде-
рального законодательства. 

Третья группа проблем обусловлена 
недостаточным финансированием отрас-
ли за последние десятилетия, что при-
вело к катастрофическому отставанию 
в развитии инфраструктуры городских 
кладбищ от современных требований. В 
частности, эта проблема связана с недо-
статочным использованием кремации.

Так в развитых странах европы удель-
ный вес кремации достигает 80–90% [2,  
с. 53]. В Санкт-Петербурге он составляет 
50%, в Москве около 30% [1, с. 10–11]. По 
РФ процент кремации составляет менее 
7% [2, с. 53]. Такое положение связано с 
предельно низким количеством самих кре-
маториев. Россия существенно отстает по 
этому показателю не только от развитых, 
но и многих развивающихся стран. При 
этом экономическая эффективность ис-
пользования крематориев обусловлена тем, 
что содержание колумбариев для органов 
власти и для потребителей в среднем обхо-
дится в два раза дешевле, чем содержание 
кладбищ.

четвертая группа проблем связана с 
недостаточной защищенностью потреби-
телей перед недобросовестными предпри-
нимателями (так называемыми «черными 
агентами»), все еще действующими на дан-
ном рынке. В этой связи целесообразно 
использовать европейский опыт ритуаль-
ного страхования, входящего в состав об-
щего страхования жизни.

Исходя из сложности перечисленных 
проблем, отметим, что модернизация сфе-
ры ритуально-похоронных услуг поможет 
организовать удовлетворение потребнос-
тей населения в таких услугах, обеспечить 
рост качества данных услуг и прозрачность 
отношений между всеми участниками дан-
ного рынка [5, с. 24–25]. 

Первым шагом в реформировании 
сферы похоронно-ритуальных услуг на 
муниципальном уровне должно стать 
выполнение экспертами-маркетолога-
ми (представляющими отобранную оце-
ночную или консалтинговую фирму) по 
заказу администрации муниципального 
образования, целенаправленного мар-
кетингового исследования рынка риту-
альных услуг на заданной территории  
[3, с. 18–19]. 

В этом плане отметим результаты 
анализа рынка похоронных услуг (в раз-
резе муниципальных районов и округов 
России), проведенное управлением конт-
роля социальной сферы и торговли ФАС 
РФ в 2008 г. и опубликованном в 2010 г.  
[1, с. 1–31]. Согласно данному исследова-
нию, проведенному в 81 субъекте РФ, сфе-
ра ритуальных услуг характеризуется, в 
частности, следующими особенностями:

– кремирование применяется лишь в 
девяти субъектах РФ;

– для Москвы, Санкт-Петербурга и других 
крупных городов России самой острой про-
блемой выступает дефицитность кладбищ и 
ограниченная возможность для их роста; 

– для относительно крупных городов, 
не имеющих крематориев, главной про-
блемой является уровень организации 
работ и поддержания благоустройства об-
щественных кладбищ, являющихся круп-
нейшими предприятиями коммунального 
хозяйства;

– есть регионы, где в силу традиций 
(например, Республика чечня, Республика 
Ингушетия, Республика Дагестан) почти 
отсутствуют хозяйствующие субъекты по 
оказанию ритуальных услуг, а погребение 
умерших обеспечивается тем, что каждый 
род (фамилия) обладает своими кладбища-
ми и самостоятельно решает все вопросы 
и т.д. [1, с. 13–14].

Учет результатов подобных исследова-
ний целесообразно учитывать в построе-
нии конкретных стратегий развития реги-
ональных и местных рынков.

В этих целях необходимо предста-
вить актуальную информацию о потре-
бительских предпочтениях, об объемах 
и конъюнктуре предлагаемых услуг, осо-
бенностях клиентурных рынков и про-
изошедших изменениях за последние 3–5 
лет, а также построить прогноз развития 
рынка в среднесрочной перспективе, на-
пример на 5 лет.

Результаты исследования должны со-
держать такие данные, как: 

– основные показатели рынка (емкость, 
ассортимент товаров и услуг, спрос на то-
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41вары и услуги, клиентурные предпочте-
ния и т.п.);

– анализ региональной и местной нор-
мативно-правовой и институциональной 
базы ритуально-похоронного рынка;

– анализ факторов, влияющих на раз-
витие рынка, анализ потребительских 
возможностей и предпочтений;

– возможности и предпочтения насе-
ления (клиентурного рынка) в выборе той 
или иной услуги и дать ей качественную 
оценку;

– оценку и рейтинг ведущих предпри-
ятий отрасли на основе их финансово-эко-
номических профилей; 

– прогнозы развития рынка, оценка по-
тенциала роста и основных угроз и рисков 
для развития данного рынка и действую-
щих на нем производителей и потребите-
лей услуг.

Методология подобного исследования 
должна включать в себя следующее. На 
начальном этапе происходит анализ мате-
риалов, полученных от участников рынка 
(включая предприятия, предоставляю-
щие услуги, и их потребителей). Далее 
учитываются аналитические и статисти-
ческие данные, полученные из таких ис-
точников, как данные Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстат), 
Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС), отраслевых ассоциаций и союзов. 
Немаловажную роль должен сыграть спо-
соб проведения и содержание экспертных 
интервью с директорами и ведущими спе-
циалистами компаний, работающих на 
рынке, а также с потребителями услуг.

жет быть упорядочена за счет организаци-
онных преобразований. Укрупнено схема 
такого алгоритма, действующего в настоя-
щее время в Санкт-Петербурге, представ-
лена на рис. 1.

Отметим, что подобная алгоритмизи-
рованность процессов обуславливает ис-
пользование следующих возможностей:

во-первых, имеется возможность 
структуризации данных элементов ал-
горитма по бизнес–процессам, кото-
рые можно, к тому же, оптимизировать 
посредством использования реинжи-
ниринга, причем применение данного 
метода подразумевает работу не по пре-
образованию бизнес-процессов на отде-
льном предприятии, а реорганизацию 
всего территориального похоронно-ритуа- 
льного комплекса. В частности, подобная 
реорганизация может стимулировать со-
здание Похоронных домов (давно зареко-
мендовавших себя в мировой практике, 
подтверждением чего, в частности, яв-
ляется опыт таких стран, как Испания, 
США, Канада, Китай, Польша и др.), ин-
тегрирующих бизнес-процессы и обеспе-
чивающих максимальную комплексность 
обслуживания потребителей [6, с. 24–28];

во-вторых, появляется возможность 
для упорядочения деятельности структур 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления, имеющих компетен-
цию и нормативно закрепленные функции, 
в первую очередь, касающиеся процессов 
обеспечения отдельных (рассмотренных 
выше) направлений реализации ритуаль-
но-похоронных услуг.

Рис. 1. Схема алгоритма оказания ритуально-похоронных услуг  
в Санкт-Петербурге.
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Третьим шагом является инициати-
ва муниципального образования (МО) 
по формированию системы управления 
рынком ритуально-похоронных услуг как 
части местного потребительского рынка 
(рынка товаров и услуг) с учетом правовых 
возможностей и ограничений. 

Для решения этой задачи на системной 
основе необходимо сформировать профес-
сиональное и экспертное сообщество спе-
циалистов сферы похоронно-ритуальных 
услуг (например, в рамках создания соот-
ветствующей саморегулируемой организа-
ции (СРО), на которую могут быть возло-
жены следующие задачи по модернизации 
рынка ритуально-похоронных услуг на му-
ниципальном уровне:

1) определить правовые возможности 
и ограничения администрации муници-
пального образования по формированию 
системы управления рынком ритуально-
похоронных услуг в МО;

2) разработать и согласовать с руководс-
твом администрации исходную модель 
системы управления, которая состоит из:

– определения общей модели покупа-
тельского поведения жителей МО (в отно-
шении продукции рынка ритуально-похо-
ронных услуг);

– анализа рыночных возможностей МО 
с учетом межмуниципальных взаимосвя-
зей в рассматриваемой сфере (имеющих-
ся и возможных), что актуально с учетом 
разной обеспеченности МО кладбищами и 
землей для их развития;

– определения основных сегментов 
данного рынка, наиболее характерных 
для данного муниципального образова-
ния, возможностей управления этими сег-
ментами, предпочтительного для условий 
конкретного МО ассортимента услуг;

– определения возможностей формиро-
вания товарной и ценовой политики в от-
расли и особенностей ее проведения;

– воздействия администрации на ор-
ганизацию функционирования данного 
рынка в МО и вне его (в том числе возмож-
ностей использования муниципального 
заказа);

– разработки муниципальной полити-
ки в контроле и регулировании действую-
щих на данном рынке предприятий;

– организации текущего (оперативного) 
управления рынком (как внешнего, так и 
внутреннего) как по вертикали (с органа-
ми государственной власти субъекта РФ), 
так и по горизонтали (с другими МО и вне-
шними объектами);

3) разработать систему нормативно-
правового обеспечения задач организации 
и развития рынка ритуально-похоронных 
услуг МО; 

4) разработать концепцию формирова-
ния системы управления рынком ритуаль-
но-похоронных услуг МО;

5) определить состав функций системы 
управления, исполнителей, распределе-
ния компетенции на основании п.п. 1-4;

6) разработать варианты структуры 
управления (регулирования отношений) 
данным рынком;

7) сформировать общую структуру 
организационного проекта создания 
системы управления рынком ритуально-
похоронных услуг МО, обосновать ее в 
профессиональном сообществе и утвер-
дить в рамках саморегулируемой органи-
зации.

Таким образом, рассмотренные меры 
по модернизации и совершенствованию 
ритуально-похоронной отрасли имеют 
перспективы для реализации в муници-
пальных образованиях в направлении 
создания благоприятных условий для 
развития ритуального обслуживания 
населения как специфического сегмента 
сферы услуг городских и сельских посе-
лений.
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