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Аннотация. Статья посвящена актуальной социальной про-

блеме – инновационному развитию жилищной сферы.  Авторанализи-
рует содержание понятия «инновация», рассматривает Комплексную 
программу модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства для развития инноваций в жилищной сфере и доказывает 
необходимость данного процесса. 

 
На сегодняшний день в сфере ЖКХ России происходят значи-

тельные изменения, цель которых повышение социальных стандартов 
проживания граждан, которые на сегодняшний момент находятся на 
недостаточном уровне, что наглядно демонстрируется следующими 
показателями: ежегодно в крупных городах заменяется либо капиталь-
но ремонтируется не более 1,6 % водопроводных сетей в то время как 
требует замены 36,5 %, и 3,5 % тепловых сетей, требует замены 45,0 
%, возрастает аварийность коммунальных сетей; остается низкой 
оснащенность многоквартирных домов приборами учета (9 % по водо-
снабжению и 4,5 % по теплоснабжению), вследствие чего энерго- и 
ресурсосбережение остается на достаточно низком уровне; в целом в 
сфере ЖКХ высока доля убыточных организаций, в коммунальном 
хозяйстве – 47 %, в жилищном хозяйстве – 44 %, прирост кредитор-
ской задолженности организаций ЖКХ составляет 30 % [2, с. 85]. 

Для наиболее оперативной и результативной реализации по-
ставленных задач реформирования ЖКХ необходима модернизация 
ЖКХ для решения имеющихся проблем. Модернизационные процессы 
в ЖКХ обусловлены, во-первых, природой ЖКХ и сущностными ха-
рактеристиками, способностью оперативно реагировать на изменения 
в социальной среде.  Во-вторых, такие изменения, отчетливо проявля-
ющиеся в последнее время, в целом во многом вызваны влиянием на 
ЖКХ процессов инновационного развития общественных отношений. 
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Существующие методы модернизации данной сферы достаточно кон-
сервативны и зачастую реконструкция ЖКХ требует инновационных, 
нестандартных подходов. Причем новаторство не ограничивается со-
средоточением внимания на одной-двух идеях и их реализации, а за-
ключается в поддержании постоянного потока новых идей, предложе-
ний, изобретений, в ускорении рыночной реализации новшеств, в по-
иске новых форм хозяйствования, привлечении инвестиций, в поддер-
жании творчества и инициативы. 

Жилищно-коммунальный комплекс предоставляет услуги в 
объеме 2,4 % ВВП РФ и оказывает большое влияние на макроэконо-
мическую ситуацию в стране.  Выступив на начальном этапе экономи-
ческих реформ в роли амортизатора социальных последствий либера-
лизации цен, ЖКХ РФ превращается в источник угроз для социального 
и экономического развития страны. Техническое состояние комму-
нальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, 
высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия, 
предупредительный ремонт уступил место аварийно-
восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше. 

В России уровень развития жилищной сферы не соответствует 
предъявляемым требованиям: возложенные на нее задачи выполняют-
ся далеко не в полной мере, что в значительной степени влияет на 
снижение качества жизни населения.  В связи с этим жилищно-
коммунальная проблема остается одной из самых острых социальных 
проблем в стране.  

Жилищно-коммунальная сфера испытывает значительные 
трудности, связанные с острым дефицитом финансов, слабой матери-
ально-технической базой, недостаточной квалификацией кадров, от-
сутствием продуманной жилищно-коммунальной политики и недоста-
точной проработанностью нормативно-правовых аспектов деятельно-
сти организаций в части их взаимоотношений с органами власти и по-
требителями. Отсутствие необходимого экономико-правового обеспе-
чения препятствует развитию жилищного строительства, что крайне 
затрудняет решение жилищной проблемы. 

Исходя из этого следует отметить, что многоаспектному тер-
мину «инновация» сложно дать объективное обобщенное определение, 
поэтому исследователями выделяется некий основополагающий при-
знак инноваций, что акцентирует внимание на какой-то отдельной сто-
роне исследуемого объекта. 

Понятие «инновация» появляется в исследованиях в XIX веке 
и означает введение элементов одной культуры в другую.  Термин 
«инновация» И.  Шумпетер (1912) рассматривает как исследование 
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новых комбинаций существующих производственных сил для решения 
коммерческих задач, которые являлись бы источником развития эко-
номических систем. Учёный представил механизм нововведения в ви-
де цепочки «наука – исследование – разработка – производство – по-
требление» [5, с. 217].  

Ф. Пиксон считает, что инновация – это совокупность техни-
ческих, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих 
к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процес-
сов, и оборудования.  

Н. Д.  Кондратьев разработал теорию циклического развития, 
по которой динамика нововведений представлена как целенаправлен-
ное и интенсивное использование открытий, одновременно меняющих 
и социальную жизнь [7, с. 2]. 

Многие исследователи  (Лапин Н.  И.,  Пригожин А. И., Сазо-
нов Б. В., Крючкова С. Е., Румянцева З. П., Соломатин А. А. и др.) свя-
зывают понятие «инновация» с категориями «новация», «новшество», 
«нововведение».  

В общем смысле понятие «инновация» касается всех типов со-
здания и развития чего-то нового, ведущего к уничтожению устарев-
шего либо к значительному повышению эффективности имеющегося.  
Это понимание инновации употребляется практически всеми исследо-
вателями в значении обновления, изменения, любого основанного на 
признаках новизны преобразования.  

При этом выделяются различные подходы к определению ин-
новаций. Согласно первому подходу инновация – это процесс внесе-
ния изменения (например, внедрение новых технологий, позволяющих 
увеличить выпуск продукции и снизить материалоемкость производ-
ства, затраты на производство).  Согласно второму подходу инновация 
трактуется как конечный результат этих изменений, т. е. совершенно 
новый или усовершенствованный продукт (услуга).  Последователями 
третьего подхода инновация рассматривается как способ улучшения 
деятельности, конкуренции. 

Предпосылкой для успешной инновационной деятельности в 
ЖКХ являются технологические, организационные, социально-
экономические инновации, позволяющие повысить эффективность 
функционирования производства и степень реализации потребностей 
общества.  

Технические инновации охватывают процессы внедрения но-
вых или усовершенствованных действующих технологических про-
цессов.  
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Организационно-управленческие инновации охватывают про-
цессы внедрения новых форм и методов организации научной и произ-
водственной деятельности трудовых коллективов, таких как: новые 
методы и формы организации производства во всех производственных 
подразделениях предприятия; новые организационные структуры 
управления научной и производственной деятельностью предприятия; 
новые формы и методы организации труда на предприятии и т. д.  

Социально-экономические инновации охватывают процессы 
активизации человеческого фактора, а также процессы по усовершен-
ствованию экономических методов управления производством жи-
лищных и коммунальных услуг, коммунальных ресурсов путем подго-
товки и повышения квалификации кадров, морального и материально-
го стимулирования их творческого отношения к труду и усовершен-
ствования работы в коллективе [6, с. 109]. 

На сегодняшний день для жилищного сектора сферы ЖКХ 
инновации – это некий инструмент развития и саморазвития личности, 
некого маленького сообщества в рамках ТСЖ, ЖСК и общества в це-
лом в условиях развития национального хозяйства России. 

Сегодня инновации играют важнейшую роль в процессе ре-
формирования отечественного ЖКХ. Об этом говорит и тот факт, что в 
2010 году на науку, инновационные проекты и федеральные целевые 
программы выделялось 1,1 трлн рублей. Правительство России пыта-
ется решить проблему управления качеством услуг ЖКХ, разрабаты-
вая инновационную терминологию, создавая новые организационные 
структуры и центры коллективного пользования дорогостоящим обо-
рудованием, научно образовательные центры в высших учебных заве-
дениях, однако единой стратегии не существует.  Отсюда возникает 
необходимость разработки концепции управления качеством услуг 
ЖКХ на основе инноваций [3, с. 17]. 

Для улучшения качества услуг ЖКХ необходимо решить ком-
плекс управленческих задач, связанных с повышением эффективности 
управления жилищным фондом на основе инноваций, сбережением 
энергоресурсов, повышением экологических показателей.   

Главными инструментами, способными решить поставленные 
задачи, являются:   

1. Оптимизация налогообложения инновационных предприя-
тий сферы ЖКХ.  

2. Создание государственных фондов, стимулирующих изоб-
ретение инноваций в ЖКХ.  

3. Государственное содействие международному обмену ин-
новационными технологиями, подготовке кадров, повышению финан-
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совой стабильности отрасли ЖКХ с целью привлечения в нее инвести-
ций.  

4. Активное использование альтернативных источников энер-
гии при производстве тепла и электричества.   

На основе предложенных инструментов повышения качества 
услуг ЖКХ разработана концепция управления качеством услуг ЖКХ 
на основе инноваций. Ее отличительными чертами являются:  

–  высокое качество и экологическая безопасность жилищно-
коммунальных услуг;  

–  удовлетворенность потребителей качеством ЖКУ;  
–  высокая оперативность обмена информацией между госу-

дарством, производителями и потребителями ЖКУ [4, с. 68]. 
Сложившееся положение также призвана изменить «Ком-

плексная программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства на 2010–2020 годы», целью, которой являет-
ся обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартир-
ных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества 
при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надеж-
ной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 

Стратегия модернизации коммунального хозяйства с макси-
мальным использованием инновационных форм развития предполага-
ет формирование институциональной среды, благоприятной для част-
ных внутренних инвестиций, разработку и внедрение новых техноло-
гий, развитие конкурентных преимуществ при разработке новшеств. 
Основные расходы на реализацию программы (более 2,5 трлн. руб.) 
лягут на плечи частных инвесторов, механизмы, привлечения которых 
планируется разработать на первом этапе реализации программы. В 
качестве гарантий возврата средств предлагается устанавливать долго-
срочные тарифы и стимулировать заключение концессионных согла-
шений.   

Кроме того, планируется на 40 % сократить удельное водопо-
требление на человека в сутки. Доля расходов на коммунальные пла-
тежи в доходах населения при этом должна вырасти с 4,7 % в 2008 
году до 6,9 % в 2020 году.  Соответственно, доля семей, получающих 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, вырастет с 10 % в 
2008 году до 15 % в 2020 году. В соответствии с программой будет 
создана Единая муниципальная база информационных ресурсов, кото-
рая обеспечит учет и контроль функционирования ЖКХ муниципаль-
ного образования, контроль реализации инвестиционных программ и 
достижения установленных [1]. 
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Таким образом, переход коммунального хозяйства к реализа-
ции стратегии модернизации связан с коренными преобразованиями 
экономических и административных механизмов, обеспечивающих 
инновационную и инвестиционную активность в отрасли, с созданием 
институциональных предпосылок свободы предприятий от государ-
ственного регулирования, защиты прав частной собственности, сни-
жения административных барьеров, усложняющих хозяйственную 
деятельность. При этом движущей силой стратегии модернизации 
коммунального хозяйства должно являться развитие конкуренции, 
стимулирующей повышение восприимчивости предприятий к иннова-
циям. С учетом вышесказанного и специфики работы ЖКХ результа-
том инновационной деятельности является инновация не как совер-
шенно новый продукт (услуга), а как конечный результат интеллекту-
альной деятельности, выраженный в практическом применении но-
вейших достижений науки, техники с целью повышения эффективно-
сти технического, организационного и других процессов независимо 
от области их применения. 

Реализация изложенного стратегического подхода к решению 
задачи, имеющей огромное социальное  значение,  которое  является  
повышение  эффективности  функционирования  ЖКХ,  а  также  при-
менение на практике предложенного обеспечения позволит сформиро-
вать эффективную  систему  стратегического управления инновацион-
ным потенциалом жилищно-коммунального  хозяйствам  страны,  со-
блюсти  баланс  интересов всех участников экономических отношений 
и обеспечить требуемый объем и высокий уровень качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг в любой момент в настоя-
щем или будущем. 
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