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Статья посвящена проблеме развития регионального жилищно-коммунального ком-
плекса.  
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Процесс создания экономических 
концепций включает в себя наблюдение за 
экономической действительностью, выра-
ботку понятий и гипотез, собственно соз-
дание концепции, логическую и практиче-
скую проверки, уточнение наблюдений, 
гипотез, собственно концепции, а также 
вывод о созданной удовлетворительной 
экономической теории как основы «ex 
ante» анализа [7. С. 9]. Так, А.Н. Азрилиян 
определяет термин «концепция» как: 1) 
систему взглядов, то или иное понимание 
явлений, процессов; 2) единый, опреде-

ляющий замысел [3. С. 400]. В этой связи 
концептуальный подход есть предвари-
тельная разработка концепции исследова-
ния, т.е. комплекса ключевых положений, 
определяющих общую направленность 
исследования. 

Концептуальный подход к развитию 
жилищно-коммунального комплекса 
(ЖКК) крупного региона предполагает 
изложение цели, основных ее принципов 
и особенностей. При этом реализация го-
сударственной жилищно-коммунальной 
политики должна осуществляться через 
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систему методов управления ресурсами 
(правовых, налоговых, ценовых и др.), ис-
пользуя различные формы и средства дос-
тижения конечной цели, а также посред-
ством постоянного взаимодействия субъ-
ектов ЖКК крупного региона друг с дру-
гом и с субъектами внешней среды [4]. 
Обеспечение населения качественными, 
экологически безопасными и доступными 
жилищно-коммунальными услугами 
(ЖКУ) является фактором не только эко-
номической и социальной, но и политиче-
ской стабильности в обществе.  

Таким образом, целесообразно при 
решении жилищно-коммунальной про-
блемы изучение зарубежного опыта и 
адаптация его к современным российским 
реалиям [5]. Кроме того, при этом неиз-
меримо возрастает роль государства. Од-
нако в идеальном сценарии она должна 
быть ограничена установлением правил 
игры (в частности, обеспечением прав 
собственности и соблюдения контрактов) 
и осуществлением высококачественного 
эффективного надзора.  

Вместе с тем, как справедливо отме-
чал Д.С. Львов, «не надо забывать и о 
другой стороне проблемы: очень аккурат-
но следует подходить к переносу на нашу 
российскую почву зарубежного опыта. 
Применительно к науке как нельзя лучше 
подходит выражение: Россия – это не 
Америка. Многовековой опыт, историче-
ские традиции, уклад жизни у нас совсем 
другие. Так было при царе, так было и при 
советской власти» [6. С. 112].  

Важное значение не только для ЖКК 
крупных регионов, но и в целом для Рос-
сии имеет Концепция устойчивого разви-
тия, реализация которой требует приме-
нения адекватных ее целям и задачам ме-
ханизмов. В настоящее время механизмы 
устойчивого развития ЖКК только разра-
батываются, хотя в ряде экономических 
комплексов уже проводятся крупномас-
штабные эксперименты по их отработке в 
режиме реализации национальных проек-
тов и программ. 

В этой связи весьма актуальным явля-
ется проект Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. 

[1], в соответствии с которым в ЖКК пре-
дусматривается: 

– создание условий, обеспечивающих 
снижение морально-технического износа 
жилищного фонда, в том числе ликвида-
цию в среднесрочной перспективе ава-
рийного и ветхого жилищного фонда; 

– содействие самоорганизации насе-
ления на жилищном рынке, совершенст-
вование нормативной правовой и методи-
ческой базы и содействие в организации 
товариществ собственников жилья, со-
вершенствование налогового законода-
тельства для эффективного управления 
многоквартирными домами; 

– внедрение ресурсосберегающих 
технологий, оборудования и создание ус-
ловий для более широкого использования 
малой энергетики и нетрадиционных ви-
дов топливно-энергетических ресурсов; 

– модернизация жилищно-коммуналь-
ной отрасли и обеспечение доступности 
расходов на эксплуатацию жилья и опла-
ты ЖКУ для всего населения через разви-
тие конкуренции в управлении жилищ-
ным фондом и его обслуживании, привле-
чение бизнеса к управлению и инвестиро-
ванию в жилищно-коммунальную инфра-
структуру, совершенствование тарифной 
политики и развитие механизмов частно-
государственного партнерства в сфере 
предоставления коммунальных услуг; 

– формирование комфортной город-
ской среды и среды сельских поселений, 
включая развитие городского транспорта, 
обеспечение возможности полноценной 
жизнедеятельности маломобильных групп 
населения, адаптированности и безопас-
ности мест пребывания детей с родителя-
ми. 

В результате реализации новых стра-
тегических направлений государственной 
жилищной политики к 2020 г. должен 
сложиться качественно новый уровень 
состояния жилищной сферы, соответст-
вующий «мировым стандартам» и харак-
теризуемый следующими целевыми ори-
ентирами: 

– отсутствие ветхого и аварийного 
жилищного фонда, снижение среднего 
уровня износа жилого фонда и комму-
нальной инфраструктуры до нормативно-
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го уровня; 
– приведение жилищного фонда к со-

стоянию, отвечающему современным ус-
ловиям энергоэффективности, экологии, а 
также нуждам отдельных групп граждан 
(многодетные семьи, престарелые, инва-
лиды и т.д.); 

– завершение паспортизации жилого 
фонда и объектов коммунальной инфра-
структуры; 

– формирование в городах с населе-
нием свыше 100000 человек конкурентно-
го профессионального рынка услуг по 
управлению жилой недвижимостью част-
ными организациями; 

– введение местного налога на недви-
жимость в жилищной сфере; 

– функционирование всех форм ис-
пользования жилищного фонда (прожива-
ние в собственном жилье, наем жилья со-
циального использования, наем частного 
жилья, некоммерческий наем, проживание 
в домах жилищно-строительных и жи-
лищных кооперативов и др.);  

– функционирование с поддержкой 
государством кредитно-финансовых ме-
ханизмов проведения капитального ре-
монта и реконструкции многоквартирных 
домов, в том числе на базе институтов ча-
стно-государственного партнерства [1. С. 
74–77]. 

По нашему мнению, вышеупомяну-
тый документ состоит из востребованных 
для развития ЖКК разделов: «Стратеги-
ческие ориентиры долгосрочного соци-
ально-экономического развития»; «Этапы 
инновационного развития»; «Развитие че-
ловеческого потенциала»; «Развитие эко-
номических институтов и поддержание 
макроэкономической стабильности»; «Ре-
гиональное развитие»; «Основные макро-
экономические параметры инновацион-
ного развития на период до 2020 года». 
Однако отсутствие в нем раздела «Меха-
низм реализации Концепции» является 
его весьма значительным недостатком. 

Концепция эволюционного развития 
получила признание в XIX в. Основная 
идея этой концепции заключается в пред-
сказуемом, кумулятивном процессе изме-
нений общества, движущегося от одной 
стадии к другой, более совершенной, 

сложной, расширяющей возможности че-
ловека. Среди основных ее недостатков 
следует отметить: придание эволюцион-
ному процессу положительного характе-
ра, статуса прогресса, отсутствие четких 
критериев отнесения тех или иных транс-
формационных сдвигов к числу эволюци-
онных, неясность роли «человеческого 
фактора» в социально-экономическом 
развитии и ряд других.  

Если применить указанную концеп-
цию к уровню развития ЖКК крупного 
региона, то в целом последний развивает-
ся в рамках ее основных положений. Од-
нако в последнее время состояние ЖКК 
не соответствует уровню развития произ-
водительных сил и производственных от-
ношений, что вполне объяснимо тем фак-
том, что Россия, по сути, все еще является 
сырьевой базой для западных стран, не-
смотря на декларируемые идеалы и цели 
экономики прорыва и инноваций. 

Концепция циклического развития 
получила развитие в начале XX в. Сто-
ронники циклических теорий стремились 
восстановить последовательность фаз в 
развитии мировых цивилизаций, вклю-
чающих рождение, рост, зрелость, упадок. 
В основе теорий циклического развития 
лежало убеждение, что вся история – это 
рецидивирующий возвратный процесс. 
Согласно концепции циклического разви-
тия ЖКК крупных регионов в настоящее 
время находятся на стадии упадка, что 
обусловлено изношенностью жилищного 
фонда и жилищно-коммунальной инфра-
структуры в целом.  

Синергетическая концепция сводится 
к объяснению динамики сложных откры-
тых систем как процесса самоорганизации 
и саморазвития. Синергетика представля-
ет собой эвристический метод исследова-
ния открытых самоорганизующихся сис-
тем, подверженных кооперативному эф-
фекту, который сопровождается образо-
ванием пространственных, временных или 
функциональных структур, или, кратко, 
процессов самоорганизации систем раз-
личной природы. Синергетика как обще-
научное направление возникла на основе 
теории организации, термодинамики не-
равновесных процессов, теории организа-
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ции химических и биологических систем. 
Ее применение к экономическим процес-
сам привело к появлению нового направ-
ления в экономике – синергетической 
экономики. Основополагающей идеей си-
нергетического подхода к развитию стало 
представление о возникновении процес-
сов самоорганизации в сложных системах, 
находящихся в неравновесном режиме 
функционирования.  

В этой связи ряд авторов [2] обраща-
ют внимание на то, что для определения 
возможностей достижения синергетиче-
ского эффекта путем повышения ком-
фортности среды проживания горожан 
следует выделять те ценности, которые 
важны в городской среде. В их число вхо-
дят: безопасность, функциональность, ги-
гиеничность и экологичность, визуальный 
и звуковой комфорт, ресурс самоиденти-
фикации и развития культуры («дух мес-
та») [2. С. 451]. Таким образом, для выво-
да ЖКК крупных регионов из кризиса не-
обходимо применить синергетический 
подход. Кроме того, рассматривается идея 
о создании структур саморегулирования в 
отрасли, что также может способствовать 
самоорганизации такой сложной системы, 
как ЖКК. 

Концепция информационного обще-
ства трактует современную экономику как 
экономику знаний, где знания и информа-
ция приобретают статус ресурса, что на-
прямую связано с процессами институ-
циональных взаимодействий субъектов 
ЖКК крупного региона. Поэтому процесс 
развития исследуемой отрасли в настоя-
щее время идет по пути взаимного «увя-
зывания» интересов, целей, применяемых 
управленческих технологий, производст-
венной и иного рода деятельности его 
субъектов. В свою очередь, усиливающее-
ся влияние институциональных связей на 
эффективную деятельность субъектов 
ЖКК крупного региона объективно тре-
бует обоснования методологической базы 
для разработки и принятия соответст-
вующих решений. В этой связи необхо-
димо новое, качественно углубленное ос-
мысление процесса взаимодействия субъ-
ектов исследуемого отраслевого комплек-
са с позиций саморегулирования их дея-

тельности. 
Разработчик Концепции перехода на 

новые информационные технологии 
управления мегаполисом В.А. Яковлев [8] 
отмечает, что на современном этапе глав-
ной целью политики в области информа-
тизации при управлении мегаполисом 
должно стать создание информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
города и формирование на нормативно-
правовой основе городских информаци-
онных ресурсов, объединенных в единое 
информационное пространство с помо-
щью информационной системы админи-
страции города. 

Основное назначение этой системы 
В.А. Яковлев видит в обеспечении прави-
тельства крупного региона, территориаль-
ных и отраслевых органов и организаций 
городского хозяйства, а также хозяйст-
вующих субъектов и населения города 
оперативной и достоверной информацией, 
позволяющей повысить эффективность 
управления и качество принимаемых ре-
шений [8. С. 56]. 

Таким образом, в рамках проведенно-
го анализа существующих концепций ус-
тановлено, что к принципиальным вопро-
сам развития ЖКК крупного региона от-
носятся вопросы о соотношении рыноч-
ных сил и государственного регулирова-
ния, об адаптации зарубежного опыта к 
российским реалиям, а также о возможно-
стях использования информационных 
технологий и синергетического подхода. 
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