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нерных коммуникаций городов – вот объекты
срочного вложения уже аккумулированных от
продажи нефтедолларов средств.. Надо развер-
нуть фронт работ, чтобы за десять лет устранить
сегодняшние проблемы в этих сферах жизни.

Не преувеличиваю, но социальные систе-
мы будущей Европы во многом отразят результат
институлизации новых принципов и структуры
социальных целей экономической жизни россий-
ского общества. Это просто обязательное условие
жизни демократического государства, в качестве
которого Россия и должна позиционировать как
субъект духовного и морально-нравственного
лидерства в мире. Дело не в демократии как в
форме правления людьми, а в совместной работе
государства и личности человека. Демократия –
это метод более глубокого осознания смысла и
содержания патриотизма, патриотической идео-
логии, помогающей россиянам найти значимую
геополитическую цель деятельности в мировом
сообществе и конвергенции России в эпоху ста-
бильного будущего, где суверенность и идентич-
ность России  не подвергается сомнению.
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Особое значение, которое отводится
строительству в национальных программах РФ не
случайно.    Исторический опыт показывает,  что
возрождение экономики государства начинается с
оживления строительного комплекса. Причина
особой роли строительства в развитии экономики
заключается в том, что, с одной стороны, эта сфе-
ра человеческой деятельности касается практиче-
ски каждого гражданина, а, с другой стороны,
использует почти 70 процентов инвестиций в соз-
дании новых или реконструкции производствен-
ных объектов и  жилья.

В настоящее время в жилищном строи-
тельстве осуществляется в основном новое строи-
тельство. Реконструкции жилого фонда уделяется
менее 5% инвестиций.  При всех недостатках ин-
дустриального домостроения, осуществляемого
на протяжении нескольких десятилетий в России
- архитектурной невыразительности и спартан-
скому выполнения жилья, значительной затрате
энергоресурсов при эксплуатации, низкому уров-
ню инженерно-технических решений и примене-
нию устаревших материалов – надежность желе-
зобетонных и кирпичных домов получилась дос-
таточно высокой и их физический износ, как пра-
вило, оказывается значительно ниже расчетных
проектных значений. В связи с этим большинство
экономистов, конструкторов и архитекторов счи-
тают, что реконструкция является важнейшей
составляющей жилищной политики на современ-

ном этапе.  Об этом же свидетельствует и между-
народный опыт. В  США, Германии, Англии ре-
конструкция занимает около 50% инвестиций, а в
Сингапуре, Нидерландах более 70%.

Однако в большинстве случаев решение о
реконструировании сооружения или его сносе в
РФ осуществляется волевым путем и чаще всего в
пользу нового строительства. Это объясняется
тем, что реконструкция в нашей стране оказалась
новым видом строительной деятельности, недос-
таточно исследованным процессом и требующим
новых навыков и методов на всех стадиях. Ре-
шить проблему создания нормативных докумен-
тов по реконструкции и решить проблемные во-
просы по созданию доступного и комфортного
жилья смогут лишь организации, имеющие не
только достаточную материальную базу, но и
обладающие целым набором профессиональных
кадров в различных научных направлениях: эко-
номисты, архитектуры, конструкторы, опытные
эксперты по диагностике и т.д.

 Такие кадры и материальная база имеется
только в крупных научных организациях, к кото-
рым относятся и Вузы. Однако несовершенство
организационных форм и большие косвенные
расходы делают Вузы недостаточно конкурентно-
способными по сравнению с предприятиями ча-
стной формы собственности, не всегда распола-
гающими необходимыми специалистами и обору-
дованием и где качество работ оставляет желать
лучшего.  Для повышения роли Вузовской науки
в данном вопросе необходимо, с одной стороны,
изменить подход к лицензированию предприятий
не обладающих соответствующей базой и специа-
листами, а с другой усовершенствовать организа-
цию работ непосредственно в самих Вузах.

Для сокращения косвенных расходов в Ву-
зах необходима гибкая система разработки смет
на выполнение хоздоговоров и оптимизация про-
изводственного непроизводственного персонала,
созданием специализированных институтов при
строительных университетах.
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В связи с принятием Федерального закона
«Об автономных учреждениях» [1], одним из ак-
туальных вопросов дальнейшего функционирова-
ния действующих государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального
образования является возможность перехода от
государственного учреждения к автономному. В
этом случае реструктуризации подлежит финан-
совая и административно-хозяйственная деятель-


