
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №7, 2014

117 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Список литературы
1. Агафонова М.С., Лисенко А. А. Инновационное развитие эко-

номики России//Современные наукоемкие технологии. – 2013. - № 
10-1. – С. 131а.

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Агафонова М.С., Солодкова О.В.

Филиал «Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет» в г. Борисоглебске, 

Борисоглебск, Россия

Жилищная проблема, связанная с нехваткой до-
ступного, отвечающего современным требованиям, 
жилья – одна из самых актуальных на сегодняшний 
день.

Состояние ЖКХ стало в современной РФ крити-
ческой социальной проблемой.Каждая семья в нашей 
стране стремится приобрести собственное жилье, т.к. 
его наличие является определяющим фактором иму-
щественного статуса семьи. Стоимость жилья тесно 
связана с наличием коммунальных удобств, уровнем 
комфортности, развитием инфраструктуры района, 
удаленностью от центра, площадью квартиры или 
дома.

Но, к сожалению, на сегодняшний момент каче-
ство предоставляемых коммунальных услуг, с одной 
стороны, и высокие тарифы на ЖКУ, с другой сторо-
ны, приводят к необходимости реформировании си-
стемы ЖКХ, переход на совершенно другой уровень 
взаимоотношений.

В систему ЖКХ входят услуги, предоставляемые 
населению: по содержанию и ремонту жилищного 
фонда, санитарное содержание города, вывоз и ути-
лизация твердых бытовых отходов, мостов и других 
объектов внешнего благоустройства.

Финансовые отношения предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса не соответствуют тре-

бованиям рыночной экономики. Их состав,а также 
структура должны быть усовершенствованы с учетом 
развития финансово-кредитных отношений в отрас-
лях, где предприятия были приватизированы, а эконо-
мические реформы начаты еще в 1992 г.

В настоящее время существует множество про-
грамм, но, к сожалению, они не могут полностью 
удовлетворить потребность в жилье, т.к. всем хочет-
ся иметь свою квартиру или дом сейчас, а не в пер-
спективе через 20-30 лет. Поэтому обеспеченность 
жильем  остается и по сей день одной из социально 
значимых проблем.
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Уровень развития инновационной деятельности в 
регионе, один из основных параметров, определяю-
щий инвестиционную привлекательность. Инноваци-
онная деятельность – это процесс, направленный на 
использование и создание интеллектуального продук-
та, и доведение этого продукта до реализации. Уро-
вень инновационной деятельности зависит от различ-
ных показателей: средств, затрачиваемых на НИОКР, 
профессиональных и обученных кадров (профессора, 
кандидаты и доктора наук), наличие образовательных 
учреждений, инновационно-активных предприятий и 
других показателей.

Показатели использования информационных и коммуникационных технологий в организации
Показатели 2010 год 2011 год 2012 год

 Число обследованных организа-
ций – всего из них: 2815 2967 2931
использовали персональные 
компьютеры 2758 2792 2790
ЭВМ других типов

486 540 558
локальные вычислительные сети

1859 2082 2112
глобальные информационные 
сети 2315 2401 2475

 Воронежский регион это один из крупнейших на-
учных центров Черноземья, который находится на 5 
месте по количеству персонала, который занимается 
научно-исследовательской работой и количеству ор-
ганизаций, выполняющих разработки. Воронежская 
область по использованию передовых производствен-
ных технологий занимает 10 место, по количеству соз-

данных передовых производственных технологий 8 
место в Центральном федеральном округе. В области 
активно развивается инновационная деятельность. 
Созданы технопарки: «МИТЭМ», «Содружество», 
«Космос-Нефть-Газ», «Калининский». Действуют 
бизнес-инкубаторы: «Восток», «Авиационный». 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

Годы Всего
В том числе

исследователи техники вспомогательный 
персонал

прочий 
персонал

2010 13184 5918 1431 3703 2132
2011 14106 6655 1375 3942 2134
2012 10799 6204 1089 2122 1384


