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Учитывая уникальность отрасли жилищно�коммунального хозяйства в России как в силу истори�
ческого развития отрасли, так и в силу ее размеров, равно как и учитывая тот факт, что ранее подоб�
ных реформ в нашей стране не проводилось, для реализации поставленных задач по модернизации
жилищно�коммунального комплекса необходимо внедрение комплекса разнообразных инноваций.
В статье дается обзор классификаций инноваций в жилищно�коммунальном хозяйстве. Описыва�
ется специфика управления инновациями в коммунальном и в жилищном комплексах в условиях
локальных монополий и конкурентной среды.

Жилищно�коммунальное хозяйство (ЖКХ)
в сегодняшнем его состоянии характеризуется
низкой инвестиционной привлекательностью и
требует привлечения большого числа инвести�
ций для модернизации и развития. Проблема
усугубляется наличием все еще большой задол�
женности в отрасли, образовавшейся в первую
очередь в результате невыполнения своих обя�
зательств бюджетами всех уровней. Объем деби�
торской задолженности предприятий жилищно�
коммунального хозяйства составил на конец
2005 г. 277,1 млрд. руб., в то же время объем их
кредиторской задолженности превысил
325,6 млрд. руб. Завершение реформы жилищ�
но�коммунального хозяйства должно обеспе�
чить формирование реальных собственников
квартир в многоквартирных домах с передачей
им функций принятия решений по управлению
общим имуществом многоквартирного дома,
проведение технологической и управленческой
модернизации жилищно�коммунального комп�
лекса с привлечением частного бизнеса и част�
ных инвестиций.

На сегодняшний день не существует какой�
либо сформированной классификации иннова�
ций в жилищно�коммунальном хозяйстве, бо�
лее того, нет устоявшихся критериев отнесения
того или иного конечного результата деятельно�
сти к инновации в ЖКХ. Однако глобальность
изменений, их необходимость и приоритетное
значение как для экономики, так и для социаль�
ной стабильности в стране, уникальный для
России характер таких изменений обусловлива�
ют необходимость построения классификации
инноваций в жилищно�коммунальном хозяй�
стве, актуальной для продолжающейся рефор�
мы. Классификация инноваций в жилищно�
коммунальном хозяйстве, как и классификация
инноваций вообще, основана на различных под�
ходах к их группировкам. В целом это группи�
ровки по технологическим параметрам, сферам

деятельности, степени новизны, по месту в тех�
нологическом цикле, возможности применения
в различных эксплуатационных условиях, ха�
рактеру применения, источнику возникнове�
ния, распространенности, типу новизны для
рынка и т.д.

Принято делить инновации на продуктовые
и процессные. Продуктовые инновации, кото�
рые охватывают внедрение технологически но�
вых или усовершенствованных продуктов, осо�
бенно актуальны при модернизации и капиталь�
ном ремонте изношенного жилого и коммуналь�
ного фонда. Это, например применение новых
материалов и конструкций и экологические ин�
новации в коммунальной сфере. Так, доктор
Маркус Хееринг из VDMA в своей статье “Рос�
сия: реальные шансы для внедрения современ�
ной экологической техники” для “Немецкого
Симпозиума по экологической технике” пишет,
что количество отходов и мусора в России еже�
годно составляет порядка 3,4 млрд. т и лишь ма�
лая часть от этого количества возвращается в
хозяйственный оборот. Современная техника
переработки и рециркуляции отходов предлага�
ет модульные и децентрализованные решения в
данной области с целью уменьшения экологи�
ческих нагрузок и сбережения ресурсов.

К процессным инновациям можно отнести
глобальные изменения в институциональной
структуре жилищно�коммунального комплекса,
обусловленные необходимостью модернизации
и разгосударствления отрасли. Несомненно,
Жилищный кодекс стал самой комментируемой
базовой инновацией, которая требует целого
спектра поддерживающих и развивающих ме�
роприятий, таких, как развитие инициативы
собственников жилья, развитие конкурентных
отношений в сфере управления и обслуживания
многоквартирных и жилых домов (демонополи�
зация предложения услуг), развитие коммуналь�
ной сферы на основе государственно�частного
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партнерства, совершенствование тарифного ре�
гулирования организаций коммунального ком�
плекса, повышение эффективности государ�
ственной бюджетной политики, мониторинг
преобразований в отрасли.

Многие из этих мероприятий носят инно�
вационный характер. Например, инновации �
институциональные изменения: нормы права
(Федеральные законы, постановления Прави�
тельства Российской Федерации, нормативно�
правовые акты субъектов Российской Федера�
ции), которые составляют весомую часть фор�
мальных правил, регламентируя экономическое
поведение с опорой на государство как органи�
зацию, имеющую, как правило, наиболее силь�
ные позиции в осуществлении принуждения.
Так, например, для мероприятий по развитию
инициативы собственников жилья необходимо
принять ряд нормативных актов, нацеленных на
обеспечение передачи в общую долевую соб�
ственность собственников помещений в много�
квартирных домах земельных участков, на ко�
торых расположены многоквартирные дома (в
первую очередь для многоквартирных домов,
собственники помещений в которых создали
или приняли решение о создании ТСЖ), внести
изменения в налоговое законодательство, зако�
нодательство в сфере регулирования прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, земель�
ное законодательство с целью формирования
условий для стимулирования инициативы соб�
ственников помещений в жилищной сфере и
усиления ответственности собственников за со�
стояние принадлежащих им объектов недвижи�
мости.

Нельзя сказать, что в жилищно�коммуналь�
ной сфере какой�либо из вышеуказанных типов
инноваций � продуктовая или процессная �  име�
ет приоритет. Для гармоничного развития в на�
стоящий момент необходим комплекс иннова�
ционных мероприятий. Например, федеральная
целевая программа “Жилище” на 2002�2010 гг.
является организационно�финансовым меха�
низмом реализации Приоритетного националь�
ного проекта “Доступное и комфортное жилье �
гражданам России”. Одной из подпрограмм
Программы в редакции, утвержденной поста�
новлением Правительства Российской Федера�
ции от 31 декабря 2005 г., является подпрограм�
ма “Модернизация объектов коммунальной ин�
фраструктуры”. Ее цели � это создание устой�
чивых и эффективных механизмов привлечения
частных инвестиций для модернизации объек�
тов коммунальной инфраструктуры, повыше�
ние качества и надежности предоставления ком�
мунальных услуг населению, улучшение эколо�

гической ситуации в регионах. Масштаб Под�
программы иллюстрируют следующие цифры.

Общий объем финансирования подпрог�
раммы составляет 96,4 млрд. руб., в том числе
средства :

• федерального бюджета � 27,4 млрд. руб;
• бюджетов субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований � 21,2 млрд. руб.;
• частных инвесторов � 47,8 млрд. руб.
Государственные капитальные вложения из

федерального бюджета по проектам модерниза�
ции объектов коммунальной инфраструктуры
предусматриваются на условиях софинансиро�
вания за счет средств региональных (местных)
бюджетов и частных инвестиций.

В результате реализации подпрограммы к
2010 г. ожидается получить следующие резуль�
таты:

• уровень износа коммунальной инфра�
структуры должен уменьшиться с 60 до 50%;

• доля частных инвестиций в общем объе�
ме инвестиций в модернизацию коммунальной
инфраструктуры должна увеличиться с 14 до
50%;

• одну треть общего количества всех орга�
низаций коммунального комплекса должны со�
ставить частные компании, управляющие
объектами коммунальной инфраструктуры на
основе концессиональных соглашений и других
договоров.

Научно�исследовательским институтом си�
стемных исследований (РНИИСИ) разработа�
на расширенная классификация инноваций с
учетом сфер деятельности предприятия, в кото�
рой выделены технологические, производствен�
ные, экономические, торговые, социальные
инновации, а также инновации в области управ�
ления. Такая классификация хорошо подходит
для анализа инновационной деятельности круп�
ных предприятий ЖКХ, оказывающих диффе�
ренцированные услуги населению и производ�
ственным компаниям.

Интересная классификация инноваций
предложена российским ученым А.И. Пригожи�
ным в работе “Нововведения: стимулы и препят�
ствия (социальные проблемы инноватики”:

1. По распространенности:
• единичные;
• диффузные.
2. По месту в производственном цикле:
• сырьевые;
• обеспечивающие (связывающие);
• продуктовые.
3. По преемственности:
• замещающие;
• отменяющие;
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• возвратные;
• открывающие;
• ретровведения.
4. По охвату ожидаемой доли рынка:
• локальные;
• системные;
• стратегические.
5. По инновационному потенциалу и степе�

ни новизны:
• радикальные;
• комбинаторные;
• совершенствующие.
Отнесение инновационных проектов к тем

или иным типам инноваций помогает отобрать
оптимальные варианты. Так, раздельные ком�
муникации водоотведения и канализации
г. Москвы являются ее гордостью и способству�
ют экологически приемлемой деятельности
жизнеобеспечения, но для остальных российс�
ких городов они неоптимальны ввиду дорого�
визны. Перенаселенность же Москвы обеспечи�
вает колоссальные нагрузки на столичные
объекты ЖКХ. Подобная ситуация складывает�
ся и с водоснабжением. Следующий пример на�
глядно показывает внедрение инновации и ее
отнесение по классификационным признакам.

В ноябре 2006 г. в соответствии с основны�
ми направлениями развития системы водоснаб�
жения на период до 2020 г., утвержденными по�
становлениями Правительства Москвы от
14 марта 2006 г. № 176, завершено строительство
Юго�Западной водопроводной станции. Это
уникальные для России водопроводные очист�
ные сооружения нового поколения с использо�
ванием одной из самых перспективных и надеж�
ных на сегодняшний день технологий подготов�
ки питьевой воды � мембранной. Обеспечение
населения высококачественной питьевой водой
является непременным условием санитарного
благополучия города. За последние годы значи�
тельно увеличилась антропогенная нагрузка на
водоисточники, сохраняется опасность распро�
странения водным путем инфекционных забо�
леваний. Основные направления развития сис�
темы водоснабжения столицы на период до
2020 г. предусматривают реконструкцию стан�
ций водоподготовки с переходом на современ�
ные технологии с целью обеспечения соответ�
ствия качества питьевой воды требованиям дей�
ствующих и перспективных нормативов на меж�
дународном уровне.

В 2003 г. в Москве прошел открытый Меж�
дународный конкурс по выбору инвестора на
реализацию проекта строительства Юго�Запад�
ной водопроводной станции по модели БООТ
(строительство�владение�эксплуатация�после�

дующая передача). Победителем конкурса ста�
ла фирма “WTE Wassertechik GmbH”. Сегодня
введена в эксплуатацию Юго�Западная водо�
проводная станция производительностью
250 тыс. м3 в сутки. Это крупнейшие в Европе и
единственные в России водопроводные очист�
ные сооружения мембранного типа.

Уникальность проекта заключается не толь�
ко в используемых технологиях, но и в сроках
его создания. Станция построена в рекордно
короткие сроки � за три года. В строительстве
станции принимала участие одна из самых круп�
ных московских строительных компаний � Мос�
инжстрой. Реализация данного проекта являет�
ся результатом плодотворного сотрудничества
Австрии, Германии, России и московских вла�
стей в области охраны окружающей среды.

В данном примере мы видим единичную �
единственную в России � системую, кобинатор�
ную, локальную инновацию, нацеленную на
удовлетворение потребностей в воде более
1 млн. человек населения.

В свете реформы жилищно�коммунально�
го комплекса рассмотренная в примере иннова�
ция имеет еще одну грань, на которую небезын�
тересно обратить внимание. Это использование
механизмов государственно�частного партнер�
ства. Партнерство государства и частного биз�
неса в инфраструктурных отраслях � компро�
мисс между двумя прямо противоположными
видами отношений собственности на недвижи�
мое имущество данных отраслей: сохранением
публичной собственности и системы управле�
ния инфраструктурными объектами и полной
приватизацией. Суть компромисса � сохранение
публичной собственности на эти объекты и в то
же время привлечение к созданию, модерниза�
ции и управлению ими частного бизнеса на ос�
нове соответствующих договоров. И, пожалуй,
инфраструктура коммунального комплекса, в
первую очередь системы теплоснабжения, водо�
снабжения и водоотведения � самый значитель�
ный объект такого партнерства.

По данным Федерального агентства по
строительству и жилищно�коммунальному хо�
зяйству Российской Федерации, на сегодняш�
ний день около 16�25% коммунальных предпри�
ятий водо�, тепло� и электроснабжения имеют
частную или смешанную форму собственности,
возникшую в результате акционирования, при�
ватизации или выкупа муниципального или го�
сударственного имущества. В коммунальной
энергетике (без учета дочерних и зависимых об�
ществ РАО “ЕЭС России”) на частные и сме�
шанные предприятия различных организацион�
но�правовых форм приходится 37% производи�
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мых услуг электроснабжения, более четверти
объема отпускаемого тепла. Также на частные
предприятия приходится примерно 17% произ�
водимых услуг в сфере водоснабжения и водо�
отведения.

Именно частный бизнес может привнести в
коммунальный комплекс современные управ�
ленческие технологии, инновационные техни�
ческие решения и элементы реальной конкурен�
ции. И, несомненно, движущая сила частного
бизнеса заключается также и в прямых инвести�
циях. Как отмечалось ранее, общий объем фи�
нансирования подпрограммы “Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры” Феде�
ральной целевой программы “Жилище” на 2002�
2010 гг. составляет 96,4 млрд. руб. Из них госу�
дарственные средства и средства муниципальных
образований составляют 48,6 млрд. руб., в то вре�
мя как средства частных инвесторов � 47,8 млрд.
руб. Другими словами, законодатель 50% от пол�
ного объема инвестиций Подпрограммы отводит
прямым частным инвестициям.

В данной ранее классификации инноваций
А.И. Пригожина модели государственно�част�
ного партнерства в России должны быть отне�
сены к ретровведениям. Федеральный закон от
21 июля 2005 г. № 115�ФЗ “О концессионных
соглашениях” для России является, пожалуй,
важнейшей институциональной инновацией
после Жилищного кодекса. Однако необходи�
мо отметить тот факт, что во многих странах го�
сударственно�частные партнерства в инфра�
структурных отраслях (водо�, тепло�, газо�,
электроснабжение, водоотведение, дорожное
хозяйство) получили широкое распространение
в 80�90�х гг. прошлого века. Накопленный за это
время опыт показывает, что, хотя государствен�
но�частное партнерство не может и не должно
рассматриваться как единственно возможная
форма взаимодействия государства и бизнеса,
оно зачастую оптимально при модернизации
систем коммунальной инфраструктуры. Это
показано, например, в исследованиях фонда
“Институт экономики города”, где на примере
России, индустриально развитых и развиваю�
щихся стран дан анализ современной практики
привлечения частного бизнеса к управлению
коммунальным хозяйством и финансированию
капитальных вложений в коммунальную инф�
раструктуру.

В мировой практике выделяют несколько
форм государственно�частного партнерства:

• сервисный контракт;
• договор на управление;
• договор аренды;

• концессионные соглашения, включая со�
глашения, которые традиционно называют ВОТ
(build, operate, transfer � строить, эксплуатировать,
передать) и ВООТ (build, own, operate, transfer �
строить, владеть, эксплуатировать, передать);

• полная передача, включая схемы ВОО
(build, operation, own � строить, эксплуатиро�
вать, владеть).

Раскроем цели, на которые ориентированы
приведенные договоры.

Цель заключения сервисного контракта �
снижение стоимости предоставляемых государ�
ством услуг через привлечение субподрядчиков
по конкурсу, в котором могут принимать учас�
тие предприятия и организации любой органи�
зационно�правовой формы.

Цель заключения договора на управление �
улучшить управление некоторыми государ�
ственными (муниципальными) активами или
имущественными комплексами путем привле�
чения на конкурсной основе компетентной ча�
стной управляющей компании.

Цель заключения договора аренды объектов
коммунальной инфраструктуры � улучшение
качества предоставляемых коммунальных услуг
путем привлечения к управлению инфраструк�
турой частного бизнеса на конкурсной основе с
передачей последнему коммерческих рисков.

Цель передачи в концессию коммунальной
инфраструктуры � улучшение качества предос�
тавляемых публичных услуг путем привлечения
на конкурсной основе к управлению инфра�
структурой и финансированию капитальных
вложений в инфраструктурные объекты частно�
го бизнеса.

На сегодняшний день препятствием для
развития государственно�частного партнерства
в России, особенно в области концессии, явля�
ется отсутствие должного опыта и соответству�
ющей нормативной базы. Такая ситуация при�
водит к тому, что решения в этой сфере носят
не экономический, но политический характер.
Однако уже видны серьезные тенденции к из�
менению ситуации как в действиях законодате�
ля, так и в инвестиционной активности бизне�
са, в том числе и зарубежного.

Вернемся к рассмотренному выше примеру
строительства Юго�Западной водопроводной
станции по модели ВООТ. В 1996 г. та же ком�
пания “WTE Wassertechik GmbH” выиграла от�
крытый международный тендер за право строи�
тельства станции очистки сточных вод на усло�
виях ВООТ в Южном Бутово. Как и в примере с
Юго�Западной очистной станцией, критериями
отбора были использование новейших техноло�
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гий очистки сточных вод, наиболее выгодные
финансовые условия строительства и последу�
ющей эксплуатации станции, минимальные
сроки строительства. Опыт “WTE Wassertechik
GmbH” показывает, что, даже используя лишь
развивающееся концессиональое законодатель�
ство или, вообще, в отсутствие оного возможно
при определенных благоприятных обстоятель�
ствах привлечение значительных частных инве�
стиций в коммунальный сектор.

Для того чтобы выделить возможные сфе�
ры участия государства и частного бизнеса и их
формы, актуальна следующая классификация.

Инновации в жилищные услуги:
• уборка мест общего пользования;
• уборка придомовой территории;
• текущий ремонт;
• техническое обслуживание;
• вывоз мусора;
• лифт;
• услуги консьержа;
• домофон / кодовый замок;
• установка и обслуживание электроплит.
Инновации в коммунальные услуги:
• утилизация бытовых отходов;
• водоснабжение;
• водоотведение;
• канализация;
• газоснабжение;
• электроснабжение;
• теплоснабжение.
Инновации в прочие услуги:
• погребение и похоронное дело;

• общественный транспорт;
• уличное освещение;
• контроль за текущим состоянием улиц го�

рода;
• уличный ремонт дорог;
• благоустройство и озеленение;
• другое.
Главное отличие коммунальных услуг от

жилищных и прочих в том, что если первым при�
сущи признаки локальных монополий, то в жи�
лищном хозяйстве преобладают конкурентные
отношения. Для жилищного хозяйства иннова�
ции столь же актуальны, сколь и для коммуналь�
ного. Однако они имеют свои особенности, свя�
занные с конкурентной средой. Например, ак�
туальной инновацией и решением снижения
затрат, связанных с транспортировкой твердых
бытовых отходов на полигон стали мусоропере�
грузочные станции, которые могут быть возве�
дены как в черте города, так и на окраине. Бла�
годаря прессованию и автоматической смене
контейнеров на станции достигается снижение
затрат на транспортировку отходов от потреби�
теля до полигонов до 15 раз (вместо 15 грузови�
ков нужен 1), использование мусоровывозящей
техники по ее прямому назначению, увеличение
срока службы полигона за счет компактирова�
ния поступаемых твердых бытовых отходов.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые
возможности классификации и актуальные за�
дачи и тенденции по развитию благоприятных
условий для внедрения инноваций в жилищно�
коммунальном хозяйстве.

Поступила в редакцию 26.12.2006 г.


