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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Инновации, научно-технический прогресс 
и усиление интенсификации народного хозяйства становятся неотъемлемыми со
ставляющими устойчивого экономического роста Лишь инновационным системам 
присуща способность эффективно развиваться в рыночной среде, наиболее полно и 
экономично обеспечивая удовлетворение потребностей и запросов потребителей 

Особое значение переход на инновационный путь развития имеет для жилищ
но-коммунального комплекса страны, который, по всеобщему признанию, находит
ся в критическом состоянии Сложившуюся здесь кризисную ситуацию усугубляют 
дотационность, превалирование государственной и муниципальной собственности, 
высокая степень централизации управления и искусственная монополизация рынка 
услуг, низкий уровень доходов у значительной части населения Совокупность ука
занных факторов сформировала искаженную мотивацию экономических а1ентов в 
данной сфере 

Положение дел в жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации, 
объективно не устраивающее ни одну из заинтересованных сторон, привело к пони
манию необходимости его реформирования на инновационной основе Так, одной из 
приоритетных целей, поставленной Президентом России в рамках Национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», составленного на 
основе рыночных критериев, новых бюджетных приоритетов и направлений госу
дарственной политики, является модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
а также повышение качества и доступности жилья 

Вместе с тем ход реформирования жилищно-коммунального комплекса на се
годняшний день не удовлетворяет ни потребителей, ни поставщиков услуг, ни орга
ны власти По-прежнему в большинстве регионов страны обращения граждан в ор
ганы местной власти, чаще всего, вызваны недостатками в жилищно-коммунальной 
сфере За последние годы не были созданы ни материальная база модернизации, ни 
реальные механизмы, способные перевести жилищно-коммунальный комплекс на 
инновационный путь развития 

Степень изученности проблемы Разработке теоретических, методоло) иче-
ских и практических аспектов функционирования жилищно-коммунального ком
плекса посвящены работы таких ученых как В В Бузыров, В А Минасян, К Н Са
вин, А С Садыков, В А Смирнов, В С Чекалин, А В Черепанов, Л И Чернышов 

Отдельные аспекты жилищно-коммунальной реформы отражены в публикациях 
Н П Бочарова, А И Деевой, Т Лежиковои, Л Н Матеровой, Н В Поповой, II В 
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Сазонова, В П Шевляковой, финансово-экономические аспекты реформы ЖКК 
отражены в работах российских авторов А Талонова, Л Н Чернышева, проблемы 
ресурсосбережения и пути их решения рассматривались Л А Ермолиным, А М 
Кожуринчевым, В С Фаликовым и др , социальные проблемы реформы ЖКК были 
исследованы Р А Ромакиным, А В Шейкиным, исследованием региональных осо
бенностей проведения реформы ЖКК занимались П Г Бирюков, В И Заузелков, 
М С Назаренко и другие 

В рамках проводимых исследований учеными осуществлен глубокий анализ 
существующей ситуации на рынке жилищно-коммунальных услуг, разработаны и 
предложены к реализации организационно-экономические механизмы по станов
лению рыночных отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг, рассмотре
ны системные взаимодействия рынка жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и рынка 
жилищного фонда, спроса и предложения на рынке ЖКУ, субъектов рынка ЖКУ 

Высоко оценивая вклад ученых и полученные ими результаты, следует отме
тить, что потребность в дальнейшем изучении данной проблемы, в поиске путей по
вышения эффективности функционирования организаций жилищно-коммунального 
комплекса на основе стратегии и формирования программ инновационного развития 
и выработке механизмов их реализации, сохранилась, что обусловило выбор темы 
диссертации, ее цель и задачи исследования 

Объектом исследования является жилищный комплекс регионов Российской 
Федерации 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, возни
кающие в процессе формирования и реализации программ инновационного развития 
жилищного комплекса в регионах России 

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании теоретиче
ских положений и разработке методических рекомендаций по формированию про
грамм инновационного развития и механизмов их реализации в жилищном ком
плексе регионов Российской Федерации 

Для достижения поставленной в диссертационной работе цели потребовалось 
решение следующих задач 

- изучить теоретико-методические основы формирования программ иннова
ционного развития жилищного комплекса, 

- проанализировать состояние и направления развития жилищно-
коммунального комплекса в регионах Российской Федерации, 
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- предложить инновационно-инвестиционную систему функционирования 
жилищно-коммунального комплекса, 

- обосновать стратегию инновационного развития жилищного комплекса и 
модернизации жилищного фонда, 

- разработать программы инновационного развития жилищного комплекса, 
- разработать методические рекомендации по совершенствованию механиз

ма управления инвестициями и инновациями в жилищном комплексе 

Теоретической и методологической основой исследования послужили науч
ные исследования отечественных и зарубежных ученых, изложенные в периодиче
ской литературе, материалах научно-практических конференций, диссертациях и 
монографиях, раскрывающие закономерности развития инновационно-
инвестиционной сферы на региональном уровне, разработки отечественных и зару
бежных ученых по проблемам управления организациями жилищно-коммунального 
комплекса 

Исследование проблем совершенствования функционирования и реализации 
программ инновационного развития жилищно-коммунального комплекса основыва
лось на использовании методологических подходов, концепций, изложенных в ра
ботах отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

Методы исследования В процессе исследования были использованы методы 
наблюдения, сравнения, классификации, экономико-математические, моделирова
ния, логического, статистического и системного анализа 

Информационная база исследования. Эмпирическими источниками исследо
вания послужили данные федеральной и региональной статистики об инновацион
но-инвестиционных процессах в регионах Российской Федерации, в том числе ста
тистический материал об инновационно-инвестиционной деятельности в жилищно-
коммунальном комплексе Орловской области, электронные ресурсы Интернет 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании 
теоретических положений и разработке методических рекомендаций, направленных 
на повышение эффективности функционирования жилищного комплекса региона на 
основе разработки и реализации программ инновационного развития, дифференци
рованных по признаку технического состояния жилищного фонда, позволяющих 
проводить целенаправленную инновационную политику 

Научная новизна раскрывается следующими научными результатами, выноси
мыми на защиту 
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- предложена классификация жилищного фонда по признаку его техническо

го состояния и возможности модернизации с применением инноваций, способст
вующая проведению целенаправленной инновационной политики в жилищно-
коммунальном комплексе и реализуемая с помощью программ инновационного раз
вития (п 4 1 Паспорта специальности 08 00 05), 

- обоснован подход к разработке и реализации программ инновационного 
развития жилищно-коммунального комплекса, предусматривающий поэтапную и 
селективную модернизацию жилищного фонда в соответствии с предложенной 
классификацией (п 4 1 Паспорта специальности 08 00 05), 

- предложена инновационно-инвестиционная система функционирования 
жилищно-коммунального комплекса, новыми элементами которой являются банк 
инновационных проектов для ЖКК и инвестиционный фонд, применение кото
рых позволит предприятиям и организациям ЖКК повысить эффективность ис
пользования инвестиционных ресурсов для внедрения инноваций в жилищно-
коммунальной сфере (п 4 10 Паспорта специальности 08 00 05), 

- обоснована стратегия, в рамках которой разработаны программы иннова
ционного развития жилищного комплекса, направленные на улучшение качества 
жилищного фонда и повышение экономичности его эксплуатации (п 4 10 Паспорта 
специальности 08 00 05), 

- разработаны методические рекомендации по совершенствованию механиз
ма управления инвестициями и инновациями в жилищном комплексе на основе ча
стно-государственного партнерства (п 4 12 Паспорта специальности 08 00 05) 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что основные положения диссертации могут быть использованы органами управле
ния субъектов РФ и субъектами хозяйствования для повышения эффективности ин
новационно-инвестиционных процессов в жилищно-коммунальном комплексе ре
гионов Разработанные научно-методические рекомендации по совершенствованию 
функционирования и реализации программ инновационного развития жилищного 
комплекса в регионах приняты для внедрения в практику Управлением жилищно-
коммунального хозяйства Департамента строительной и жилищно-коммунальной 
политики Аппарата Губернатора и администрации Орловской области, использованы 
в подготовке стратегии развития Орловской области до 2015 гг по разделу «Жилищ
но-коммунальное хозяйство», а также могут быть использованы хозяйствующими 
субъектами жилищно-коммунального комплекса 
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Апробация результатов исследования Положения и выводы диссертации ап
робированы в научных докладах и выступлениях на Международных научно-
практических конференциях «Актуальные проблемы планирования и прогнозирова
ния» (г Орел, 2003), «Развитие научных концепций и технологий управления эко
номическими системами в современном обществе» (г Киров, 2006), Всероссийских 
научно-практических конференциях «Проблемы функционирования общественного 
сектора в трансформационной экономике» (г Орел, 2004), «Куда идет Россия про
блемы системной трансформации современного российского общества» (г Челя
бинск, 2005), «Проблемы и перспективы развития экономического и управленческо
го потенциала России в XXI веке» (г Пенза, 2005), Межвузовской конференции 
«Проблемы экономики, финансов и управления производством» (г Иваново, 2005), 
Международном форуме «Наука - эффективность - рост» (г г Киров - Йошкар-Ола 
- София, 2006), «Актуальные проблемы региональной экономики и образования» 
(г Орел, 2004, 2005, 2007) 

Публикации Основные положения исследования изложены в 8 публикациях 
общим объемом 3,35 авторских печатных листа 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованных источников и приложений Основное содержание 
работы изложено на 185 страницах машинописного текста, содержит 13 таблиц, 19 
рисунков Список использованных источников включает 144 наименования 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 
степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи, 
раскрываются теоретические основы и эмпирическая база диссертации, ее научная 
новизна и практическая значимость полученных результатов исследования, сформу
лированы основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретико-методические основы формирования программ 
инновационного развития жилищного комплекса» рассматриваются объективная 
необходимость инновационного пути развития жилищно-коммунального комплекса, 
отечественный и зарубежный опыт управления инновационно-инвестиционными 
процессами в жилищно-коммунальном комплексе, концептуальные подходы к раз
работке и реализации программ инновационного развития жилищного комплекса 

Во второй главе «Анализ инновационно-инвестиционного развития жи
лищно-коммунального комплекса в регионе» дается оценка состоянию и направле
ниям развития жилищно-коммунального комплекса на региональном уровне, прово
дится анализ инновационно-инвестиционной деятельности в жилищно-
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коммунальном комплексе Орловской области, и анализируется применение иннова
ций и инновационных форм управления в жилищно-коммунальном комплексе в ре
гионах России 

В третьей главе «Разработка методических рекомендаций по формирова
нию и реализации программ инновационного развития жилищного комплекса» 
предложена инновационно-инвестиционная сисгема функционирования жилищно-
коммунального комплекса, обоснована стратегия инновационного развития жилищ
ного комплекса и модернизации жилищного фонда, разработаны методические ре
комендации по совершенствованию механизма управления инвестициями и иннова
циями в жилищном комплексе 

В заключении сформулированы основные теоретические и методические пред
ложения по совершенствованию управления системой функционирования жилищ
но-коммунального комплекса на основе инновационной стратегии и программ ин
новационного развития жилищного фонда для обеспечения устойчивого развития 
жилищно-коммунального комплекса в регионах Российской Федерации 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена классификация жилищного фонда по признаку его техниче
ского состояния и возможности модернизации с применением инноваций, спо
собствующая проведению целенаправленной инновационной политики в жи
лищно-коммунальном комплексе и реализуемой с помощью программ инноваци
онного развития. 

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК), являясь важнейшим элементом на
родного хозяйства, играет важную социальную, экономическую и экологиче
скую роль в жизни современного общества 

Системообразующим элементом ЖКК является жилищный комплекс, который 
включает в себя весь жилищный фонд с его коммуникациями, техническими уст
ройствами, сооружениями коммунального назначения 

С течением времени жилищный фонд подвергается воздействию различных факто
ров, снижающих не только его технические, но и потребительские показатели Сущест
вующая классификация жилищного фонда по формам собственности, целям использо
вания и видам жилых помещений не учитывает в достаточной степени, техническое со
стояние жилищного фонда, и не позволяет дифференцированно подходить к проведе-
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нию инновационной политики в ЖКК Жилищный фонд целесообразно классифициро

вать с учетом его технического состояния, степени физического износа и возможности 

модернизации на основе применения новых материалов и технологий выделяя 

- ветхий и аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу, 

- старый жилищный фонд с имеющейся инфраструктурой, который может 

быть частично модернизирован, 

- устаревший жилищный фонд с имеющейся инфраструктурой, который мо

жет быть полностью модернизирован, 

- новый жилищный фонд, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет, 

частично обеспеченный нововведениями и подлежащий дальнейшей модернизации, 

- строящийся жилищный фонд, который необходимо максимально обеспе

чить существующими жилищно-коммунальными инновациями (рисунок 1) 
Разрабатываемые программы инновационного развития жилищного комплекса 

должны быть направлены на снижение износа, продление срока эксплуатации и по
вышение качества существующего жилищного фонда, а также на формирование но
вого качественного жилищного фонда, отвечающего современным требованиям 
Программные мероприятия, носящие инновационный характер, целесообразно диф
ференцировать по видам инноваций, выделяя инновации в архитектуре, инновацион
ные материалы, новые технологии строительства и строительного менеджмента, а 
также управленческо-финансовые инновации 

Предложенная классификация жилищного фонда и инноваций в ЖКК позволят 
проводить целенаправленную инновационную политику в жилищном комплексе, 
которая будет способствовать повышению эффективности его функционирования 

2 Обоснован подход к разработке и реализации программ инновационного 
развития жилищно-коммунального комплекса, предусматривающий поэтапную 
и селективную модернизацию жилищного фонда в соответствии с предложен
ной классификацией 

Стратегической целью развития жилищно-коммунального комплекса в нашей 
стране на ближайшие годы является формирование рынка доступного жилья и обес
печение комфортных условий проживания граждан России, выполнение которой 
будет обеспечиваться путем реализации комплекса нормативно-правовых, органи
зационных и финансовых мер и мероприятий 

Сформированная на федеральном уровне стратегия реформирования ЖКХ тре
бует учета социально-экономических особенностей развития территорий и форми
рования эффективных муниципальных механизмов управления сбалансированным 
развитием сектора жилищно-коммунальных услуг 
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Рисунок 1 - Структура жилищного фонда России 
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Федеральная стратегия развития сектора жилищно-коммунальных услуг долж

на рассматриваться региональными и муниципальными властями как ориентир, на
бор средств к достижению которого должен быть найден на местном уровне 

В диссертации стратегия инновационного развития сферы ЖКК рассматривает
ся как система долговременных концептуальных траекторий инновационного разви
тия предприятий жилищно-коммунального комплекса, включающая три основных 
составляющих концепцию, то есть общую систему взглядов на перспективы разви
тия объекта управления, макромодель стратегии развития, то есть определение про
граммы трансформации объекта управления во времени и пространстве, а также це
левые программы, представляющие собой план мероприятий, реализующих концеп
цию, а также научно-технологический, организационный, мотивационный и мате
риально-финансовый механизмы обеспечения Последовательность разработки 
стратегии представлена автором исследования на рисунке 2 

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ 

I уровень -
концептуальный 

общий замысел развития 

принципы критерии 

направления развития 

формирование стратегии 
И уровень -
макростратегический цели и приоритеты системы в плановом периоде 

определение путей форм и методов достижения целей 

III уровень -
программный проекты стратегических программ и планов 

система показателей, факторов и условий 

Рисунок 2 - Схема содержания стратегии 

В соответствии с предложенной в диссертации классификацией жилищного 
фонда стратегия инновационного развития ЖКК предусматривает решение следую
щих задач 

— снос, неподлежащего реконструкции ветхого и аварийного жилищного 
фонда в рамках Подпрограммы «Переселение граждан Российской Федерации из 
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ветхого и аварийного жилищного фонда» Федеральной целевой программы «Жили
ще», 

- частичная модернизация с применением возможных инноваций и капи
тальный ремонт старого жилищного фонда с имеющейся инфраструктурой, 

- полная модернизация с применением возможных инноваций и капиталь
ный ремонт устаревшего жилищного фонда с имеющейся инфраструктурой, 

- дальнейшая модернизация нового жилищного фонда, частично обеспечен
ного инновациями, 

- строительство жилья с максимальным применением всех новшеств, кото
рые существуют в жилищном строительстве 

Предложенный подход позволит достигнуть стратегической цели реформиро
вания жилищно-коммунального комплекса, которой является устойчивое функцио
нирование и развитие жилищной сферы, обеспечивающее доступность и качество 
жилья для населения, а также повышение качества коммунальных услуг, безопасно
сти и комфортности проживания Он должен быть положен в основу разработки и 
реализации программ инновационного развития жилищного комплекса, предусмат
ривающих поэтапную и селективную модернизацию жилищного фонда 

3. Предложена инновационно-инвестиционная система функционирования 
жилищно-коммунального комплекса, новыми элементами которой являются 
банк инновационных проектов для ЖКК и инвестиционный фонд, применение 
которых позволит предприятиям и организациям ЖКК повысить эффектив
ность использования инвестиционных ресурсов для внедрения инноваций в жи
лищно-коммунальной сфере. 

В ходе исследования было установлено, что эффективное государственное ре
гулирование инновационного развития ЖКК сегодня следует вести не только на 
уровне объектов ЖКК и субъектов хозяйствования, но также и на уровне процессов, 
что требует системного подхода к структурно-воспроизводственным аспектам При 
совмещении экономических интересов и научного прогнозирования перспектив раз
вития жилищно-коммунального комплекса качественные изменения достижимы с 
учетом того, что определяющим элементом формирования системы, ее скелетной, 
несущей основой станут применяемые инновации, то есть необходимо именно ин
новационное развитие ЖКК Необходимо создание устойчивой инновационной сре
ды для самостоятельной новаторской деятельности всех субъектов экономических 
отношений, разработка более действенных регуляторов ценообразования с учетом 
доли прибыли, реинвестируемой на инновационное обновление предприятий ЖКК 
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конкретной поддержки на конкурсной основе негосударственных организаций ин
новационного характера и комплексного создания инфраструктуры инновационного 
процесса на всех его этапах 

В работе предложена инновационно-инвестиционная система функционирова
ния ЖКК, основные элементы которой представлены на рисунке 3 

Так, рынок капиталов на взаимовыгодных условиях предоставляет кредиты 
всем заинтересованным лицам и субъектам хозяйствования (корпорациям, объеди
нениям, управляющим компаниям, товариществам, кооперативам, предприятиям, 
концессионерам), осуществляющим свою деятельность в сфере ЖКК, и при необхо
димости пользуется услугами страхового фонда 

Страховой фонд формируется за счет депозитов Федеральных органов государ
ственного управления и долевых средств всех заинтересованных участников инно
вационно-инвестиционных процессов Осуществляет страхование рынков капиталов 
и ценных бумаг, а также централизованного инвестиционного фонда 

Централизованный инвестиционный фонд образовывается за счет депозитов 
Федеральных органов государственного управления, спонсорских взносов, вложе
ний финансово-кредитных институтов, заинтересованных фирм и долевых средств 
участников в виде ежемесячных отчислений, и осуществляет субсидирование всех 
заинтересованных участников инновационно-инвестиционных процессов для вне
дрения и освоения инноваций 

Рынок ценных бумаг пополняется государственными эмиссиями, а также ак
циями и облигациями, выпущенными в обращение коммерческими застройщиками, 
подрядчиками строительных и обслуживающих ЖКК производств, различными ор
ганизациями ЖКК (корпорациями, объединениями, управляющими компаниями, 
товариществами, кооперативами, предприятиями, концессионерами) Предусматри
вается страхование рисков при обращении ценных бумаг 

Инициативные частные инвесторы (различные коммерческие структуры, зару
бежные компании, ИЧП, население) предоставляют свои свободные средства в ка
честве инвестиций на развитие и осушествление деятельности организациям ЖКК 
(корпорациям, объединениям, управляющим компаниям, товариществам, коопера
тивам, предприятиям, концессионерам) 

Разработчики инноваций представлены различными НИИ, вузами, индивиду
альными частными предпринимателями (ИЧП) и категориями граждан, занимаю
щимися новаторством, разработкой инноваций в виде новых способов, методов и 
технологий 
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Рисунок 3 - Инновационно-инвестиционная система функционирования жилищно 



15 
Банк инноваций для ЖКК формируется экспертной группой после проведения 

экспертизы и используется в качестве информационного источника всеми организа
циями ЖКК, заинтересованными во внедрении инноваций в своих производствах и 
соответствующих видах деятельности 

Представленные финансовые институты не конкурируют, а дополняют друг 
друга Инвестиции необходимы для инновационного развития отрасли Управление 
развитием жилищно-коммунального комплекса осуществляется на региональном и 
муниципальном уровне через программы инновационного развития 

В диссертационной работе показано, что представленная инновационно-
инвестиционная система функционирования жилищно-коммунального комплекса, 
будет содействовать инновационному развитию жилищно-коммунального комплек
са на региональном уровне 

4. Обоснована стратегия, в рамках которой разработаны программы инно
вационного развития жилищного комплекса, направленные на улучшение каче
ства жилищного фонда и повышение экономичности его эксплуатации 

Основные мероприятия стратегии инновационного развития, предусматриваю
щей реконструкцию и модернизацию жилищного фонда в соответствии с предло
женными в диссертации приоритетными направлениями, представлены на рисунке 4 

Проблема ветхого и аварийного жилищного фонда обостряется из-за недостатка 
финансирования содержания и модернизации жилья, отсутствие четких критериев ка
чества жилья Контроль техническог о состояния жилищного фонда в настоящее время 
фактически не осуществляется Чтобы ликвидировать этот пробел, нужно разработать 
и утвердить документы, определяющие порядок технического осмотра жилья 

Действенным способом ликвидации ветхого жилищного фонда могли бы стать 
аукционы по продаже коммерчески привлекательных земельных учас1ков вместе с 
домами, которые признаны непригодными для проживания (ветхие индивидуальные 
односемейные и многоквартирные дома, неремонтопригодные и подлежащие сно
су) При этом в договоре следует оговаривать, что инвесторы обязаны предоставлять 
часть помещений муниципалитетам для переселяемых граждан Комплексный под
ход к решению данной проблемы даст положительный эффект 

Не менее острой проблемой является капитальный ремонт, и частичная модер
низация жилищного фонда первых массовых серий, построенного за период 1950-
1980 гг, который можно классифицировать как старый жилищный фонд, находя
щийся в удовлетворительном состоянии 
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Рисунок 4 - Стратегические мероприятия инновационных программ модернизац 
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Характерной особенностью фонда жилых домов первых массовых серий явля
ется ощутимый моральный износ, проявляющийся в несовершенстве планировоч
ных решений квартир (малые размеры комнат, дефицит подсобных помещений, от
сутствие встроенной мебели, отсутствие или крайне малые размеры летних помеще
ний), однообразии и невыразительности внешнего облика зданий и сложившейся за
стройки К признакам морального износа относится несоответствие эксплуатацион
ных качеств ограждающих конструкций современным требованиям по тепло- и гид
роизоляции жилых помещений, шумозащите Обязательным ремонтно-
реконструктивным мероприятием в фонде типовых зданий должно быть повышение 
тепловой эффективности за счет утепления всех ограждающих конструкций и мо
дернизации систем инженерного оборудования в соответствии с нормативными тре
бованиями по теплозащите и энергосбережению 

Характерными особенностями жилищного фонда, построенного за период 
1981-2000 гг, который можно классифицировать как устаревший жилищный фонд, 
достаточно прогрессивные для своего времени объемно-планировочные и инженер
но-технические решения, поэтому дома были достаточно экономичными и макси
мально соответствовали требованиям действующих норм По площади и планировке 
квартиры в этих домах и сегодня соответствуют требованиям СНиП Однако за 20 
лет капитальный ремонт объектов застройки этого периода ни разу не производился 
И если сами здания еще имеют эксплуатационный ресурс, то инженерные системы 
требуют срочной замены Поэтому назрела необходимость в осуществлении ком
плекса мероприятий по увеличению срока службы строительных конструкций зда
ний Сохранение устаревшего жилищного фонда, его эффективное использование 
невозможно без проведения своевременных восстановительных мероприятий, к 
числу которых относятся капитальный ремонт, модернизация и реконструкция 

К стратегическим направления реконструкции и модернизации устаревшего 
жилищного фонда относятся перепланировка жилых помещений с разукрупнением 
многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санитарных узлов, 
расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшение инсо
ляции (освещенности) жилых помещений и т п 

Стратегической целью модернизации нового жилищного фонда, срок эксплуа
тации которого не превышает пяти лет, является обеспечение применения сущест
вующих инноваций Хотя, с точки зрения капитального ремонта, данная группа жи
лищного фонда не интересует, поскольку срок амортизации их не истек, и техниче
ское состояние соответствует современным требованиям, однако применение инно-
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ваций в данной группе будет крайне обосновано Например, в области энергетики 
эффективно использование альтернативных источников энергии Что касается мо
дернизации самого жилищного фонда, то в диссертации показана целесообразность 
развития мансардного строительства, пристройка подъездов 

Стратегической задачей строительства нового жилищного фонда является обя
зательное применение всех жилищно-коммунальных инноваций, применение кото
рых позволит повысить эффективность ЖКК, и будет содействовать развитию рын
ка жилья и жилищного строительства 

Для реализации стратегии жилищного строительства необходимо решить ряд 
стратегических задач 

- создание комфортного и экономичного в эксплуатации жилища с учетом 
государственных социальных стандартов, 

- обеспечение роста объемов строительства жилья, приведение структуры и 
качественных характеристик жилья в соответствие со спросом и социальными нор
мами обеспечения жильем, 

- увеличение плотности застройки и объемов многоэтажного строительства, 
- развитие строительства домов каркасного типа повышенной этажности, 

развитие малоэтажного строительства, 
- обеспечение применения эффективных инновационных материалов в 

строительстве 
В конечном счете, масштабная модернизация жилищной сферы на основе при

менения инноваций должна обеспечить не только положительный экономический, 
но также и социальный эффект Поэтому для решения данного вопроса необходима 
разработка взаимосвязанных целевых программ инновационного развития субъек
тами жилищно-коммунального комплекса на федеральном, региональном и муни
ципальном уровнях 

5. Разработаны методические рекомендации по совершенствованию меха
низма управления инвестициями и инновациями в жилищном комплексе на ос
нове частно-государственного партнерства. 

Управление инвестициями и инновациями в жилищном комплексе на регио
нальном и муниципальном уровне должно осуществляться посредством целевых 
программ в рамках разработанной стратегии инновационного развития и модерни
зации жилищного фонда жилищно-коммунального комплекса 

В проведенном исследовании установлено, что целесообразно привлечение ин
вестиционных ресурсов для реализации программ инновационного развития на ос-
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нове механизмов частно-государственною партнерства Необходимость в частно-
государственном партнерстве возникает в случае, если государству не хватает бюд
жетных средств для финансирования капитальных затрат на имеющиеся у него ак
тивы или когда не хватает технических возможностей эффективно ими управлять 

Основными механизмами привлечения инвестиций и реализации программ ин
новационного развития ЖКК являются 

- использование средств федерального, региональною и местного бюджетов 
для реализации программ, 

- привлечение частного капитала в сферу ЖКК на основе концессионных от
ношений, 

- передачи в управление бизнесу коммунальной инфраструктуры на продол
жительный срок на основе контрактного управления, 

- привлечение лизинговых компаний для обновления основных фондов су
ществующего жилищного фонда, в том числе путем приобретения на лизинговой 
основе основного и вспомогательного технологического оборудования, 

- стимулирование процессов приватизации муниципальных жилых помеще
ний, не рентабельных для муниципалитетов, 

- предоставление жилых помещений и инфраструктуры в обслуживание и 
управление на основании договора аренды частному бизнесу, 

- создание системы мотивации, экономической заинтересованности в осуще
ствлении инвестиций в модернизацию отраслевой инфраструктуры, в комплексное 
обновление основных фондов, в сокращении затрат, 

- предоставление частному капиталу льготы по налогу на прибыль, освобож
дающие инвестиции от НДС при условии использования современных технологий и 
оборудования при проведении реконструкции инфраструктуры ЖКК, 

- применение в налоговом законодательстве, затрагивающем деятельность в 
сфере ЖКК, норм, снижающих налоговую нагрузку для предприятий, осуществ
ляющих крупные капитальные проекты и внедрение инноваций в жилищно-
коммунальной сфере, 

- стимулирование притока частных инвестиций и средств населения через 
использование механизмов ипотечного жилищного кредитования 

Предлагаемые механизмы обеспечивают ряд неоспоримых преимуществ, в том 
числе для субъектов жилищно-коммунального комплекса, такие как привлечение 
инвестиций для реконструкции, модернизации существующего или создания нового 
имущества, имеющего большое общественное и социально-экономическое значе-
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ние, эксплуатация которого характеризуется средней или низкой доходностью, и 
приватизация которого невозможна или неэффективна, создание конкурентной сре
ды в отрасли, приток дополнительных инвестиций в регион, создание дополнитель
ной занятости и стимулирование экономической активности в регионе, развитие 
отечественного кадрового потенциала 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и внести кон

кретные предложения 
1 В диссертации установлено, что функционирование жилищно-

коммунального комплекса в России в настоящее время остается в целом неэффек
тивным, в критическом состоянии находится инфраструктура жилищной сферы В 
отрасли велики затраты и прямые потери ресурсов, которые ложа гея тяжким бреме
нем на потребителей услуг и бюджет Установлено, что важнейшей задачей госу
дарства является радикальное реформирование жилищно-коммунального комплек
са, которое должно осуществляться на инновационной основе, что может принести 
значительный экономический и социальный эффект 

2 В процессе исследования установлено, что основными критериями, исполь
зуемыми для определения объема воспроизводственных мероприятий по восстанов
лению, модернизации и развитию жилищного фонда, являются степень износа зда
ний, их техническое состояние и возможности применения инноваций Обоснован 
вывод о необходимости классификации жилищного фонда по признакам его техни
ческого состояния, степени физического износа и возможности модернизации на 
основе применения инновационных материалов и технологий 

3 В диссертации обоснован подход к разработке программ инновационного 
развития жилищного фонда с использованием предложенной классификации, пре
дусматривающий поэтапную и селективную его модернизацию, а также ускорение 
внедрения в ЖЖК инновационных работок в области науки, техники и управления 

4 Установлено, что формирование инновационно-инвестиционной системы 
жилищно-коммунального комплекса, новыми элементами которой являются 
инвестиционный фонд и банк инновационных проектов, должно обеспечить 
повышение эффективности его функционирования и мобилизацию инвестиционных 
ресурсов для внедрения инноваций в жилищно-коммунальной сфере 

5 В диссертации разработаны целевые программы инновационного развития 
жилищного комплекса, дифференцированные по признакам его технического со-
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стояния, степени физического износа и возможности модернизации на основе при
менения инновационных материалов и технологий Доказано, что улучшению каче
ства жилищного фонда и повышению экономичности его эксплуатации будет спо
собствовать создание программ инновационного развития, дифференцированных по 
видам инноваций, а также оптимизация сроков реализации программ 

6 В диссертации предложены методические рекомендации по совершенствова
нию механизма управления инвестициями и инновациями в жилищном комплексе 
на региональном и муниципальном уровне, предусматривающие привлечение инве
стиционных ресурсов для реализации программ инновационного развития на основе 
механизмов частно-государственного партнерства 

7 Использование обоснованных в диссертации разработок позволит реализо
вать стратегическую цель реформирования жилищно-коммунального комплекса 
обеспечить устойчивость функционирования и развития жилищной сферы, доступ
ность качественных жилья и коммунальных услуг для населения, безопасность и 
комфортность проживания 
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