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Рассмотрена современная ситуация в области организации инновационных процессов в 
строительной отрасли. Проведен анализ проблем управления инновациями в индивидуальной 
застройке и путей их решения. Предложены меры по снятию существующих барьеров иннова-
ционного развития строительного комплекса. Сформулированы и обоснованы три стратегиче-
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В условиях мировых тенденций становится очевидно, что развитие стра-
ны невозможно без создания и успешного функционирования национальной 
инновационной системы. Правительством РФ объявлен курс, который пред-
полагает соответствие научно-технических и экономических целей иннова-
ционных процессов трем основным векторам: приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики, направлениям развития науки, техно-
логий, техники и критическим технологиям РФ. 

В соответствии с федеральным курсом строительные инновации должны 
быть направлены на энергоэффективность, энергосбережение и рациональное 
природопользование, совершенствование индустрии наноматериалов, компо-
зиционных и керамических материалов, а также содержать в себе технологии 
создания интеллектуальных систем управления и нанотехнологии. 

Инновационная система объединяет в единый процесс все сферы обще-
ственной деятельности: науку, технику, экономику, бизнес, политику — для 
поддержки и решения проблем инноваций (рис. 1). Под инновационным про-
цессом предлагается понимать совокупность последовательных действий 
субъектов инновационной системы по трансформации научного знания в но-
вые, обладающие полезностью и конкурентными преимуществами продукты 
(услуги), технологии (алгоритмы), их рентабельному внедрению и эксплуата-
ции в практической деятельности. 

Важным звеном национальной инновационной системы является сектор 
высшего образования. Высшие учебные заведения помимо выполнения своей 
образовательной функции должны на высоком уровне осуществлять прове-
дение научных исследований фундаментального и прикладного характера, а 
также инновационные научно-технические разработки. 

В 2010 г. Правительство РФ приступило к осуществлению целевой под-
держки ведущих российских вузов через выделение дополнительных финан-
совых средств из федерального бюджета и предполагает освоение 90 млрд р. 
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к 2012 г. Федеральное финансирование направляется на реализацию ком-
плексных программ развития ведущих, федеральных и национальных иссле-
довательских университетов, создание инновационной инфраструктуры и 
привлечение ведущих ученых в российские вузы, а также на поддержку про-
ектов, реализуемых вузами совместно с научными организациями и в коопе-
рации с производственными предприятиями. 

 
Рис. 1. Модель состояния инновационного процесса индивидуального строительства 

Статус национального исследовательского университета присвоен 
29 российским вузам, среди которых один строительного профиля — Мос-
ковский государственный строительный университет (МГСУ). МГСУ и Во-
ронежский архитектурно-строительный университет в конкурсе по созданию 
и развитию на своей базе инновационной инфраструктуры оказались в числе 
56 победителей из 35 регионов России. 

В двух очередях конкурса на поддержку развития кооперации россий-
ских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства, для финансиро-
вания определено 112 победителей, в т.ч. 76 вузов, среди которых один 
строительный — Пензенский университет архитектуры и строительства. Чуть 
меньше половины всех проектов победителей направлены на энергоэффек-
тивность, ресурсосбережение, рациональное природопользование, на индуст-
рию наносистем и материалов. Примерно 10 % проектов победителей при-
званы решать проблемы строительной отрасли. 

По данным Минэкономразвития [1] во исполнение ФЗ РФ от 2.08.2009 г. 
№ 217 на ноябрь 2010 г. создано 565 хозяйствующих обществ при участии 
10 НИИ и 134 вузов, занимающихся внедрением в производство результатов 
научно-технической деятельности, созданных за счет бюджетных средств. 

Финансирование научных исследований из средств бюджета осуществ-
ляется путем участия вузов в федеральных и аналитических ведомственных 
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целевых программах, программах на получение гранта Президента РФ и Пра-
вительства РФ, программах государственных академий наук, программах 
трех государственных научных фондов: Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, Российского гуманитарного фонда, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятия в научно-технической сфере. В 2011 г. 
государственным фондам выделено 11 млрд р., предусмотрено к реализации 
13 федеральных целевых программ по развитию высоких технологий с объе-
мом финансирования свыше 80 млрд р. 

Задача стимулирования инновационной деятельности решается следую-
щими финансовыми институтами развития: Инвестиционным фондом Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией «Банк развития и внешне-
экономической деятельности» (ГК «Внешэкономбанк»), государственной 
корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснано»), вен-
чурными институтами — ОАО «Российская венчурная компания» (ОАО 
«РВК»), региональными венчурными фондами, ОАО «Российский инвести-
ционный фонд информационно-коммуникационных технологий», выделени-
ем частных инвестиций бизнес-ангелами. 

Для организации и развития высокотехнологичных отраслей экономики 
и производства новых видов наукоемкой инновационной продукции созданы 
4 технико-внедренческие особые экономические зоны, где на льготных усло-
виях реализуется 162 проекта на сумму 121,482 млрд р. 

В целях поддержки исследований, разработок и коммерциализации их ре-
зультатов, на федеральном уровне принято решение о создании уникального 
объекта — инновационного центра «Сколково». Согласно Федеральному зако-
ну РФ от 28.09.2010 г. № 244, данный территориально обособленный комплекс 
представляет собой совокупность территории инновационного центра «Скол-
ково» и механизмов взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, 
в т.ч. путем использования этой инфраструктуры. Управляющие функции по 
реализации проекта возложены на Фонд развития Центра разработки и ком-
мерциализации новых технологий. Учредителями Фонда выступили Россий-
ская академия наук, ГК «Внешэкономбанк», ГК «Роснано», Московский госу-
дарственный технический университет имени Н.Э. Баумана, ОАО «РВК», 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере и Фонд содействия развитию жилищного строительства. 

Инновационной компании, учрежденной на территории реализации про-
екта в Сколково, присваивается статус участника, если предложенный ею к 
реализации инновационный проект пройдет процедуры отбора. Участник 
приобретает широкий набор преференций, к числу которых относятся бес-
прецедентные налоговые льготы, освобождение от многих бюрократических 
процедур, связанных с созданием юридического лица, льготная аренда офис-
ных площадей и пользование инфраструктурой, доступ к исследовательскому 
оборудованию, жилье для своих работников, а также специализированные 
сервисы, призванные способствовать успешному завершению разработок и 
коммерциализации инновационных продуктов, оформлению и защите автор-
ских прав, работе с патентами [2]. 

На начало 2011 г. статус участника Инновационного центра «Сколково» 
присвоен 28 компаниям, 11 из которых получили гранты на реализацию ин-
новационных проектов. Около 40 % проектов-победителей отнесены к на-
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правлению энергоэффективность и энергосбережение, в т.ч. один в области 
исследования композитных теплоизоляционных покрытий. 

Для достижения поставленных целей необходима тесная и регламенти-
рованная координация всех институтов развития РФ. Правительственной ко-
миссией по высоким технологиям и инновациям предлагается создание тех-
нологических платформ — коммуникационного инструмента, направленного 
на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих техноло-
гий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для 
проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересо-
ванных сторон, на совершенствование нормативно-правовой базы в области 
научно-технологического, инновационного развития [1]. 

Перспективным механизмом взаимодействия становится «инновацион-
ный лифт», образованный благодаря многостороннему соглашению между 
институтами развития и заинтересованными организациями в сфере обеспе-
чения непрерывного финансирования инновационных проектов малых и 
средних предприятий на всех стадиях инновационного цикла. В результате 
должна быть создана единая для всех участников нормативно-
информационная база, система подходов и методов к управлению инноваци-
онными проектами, позволяющая организовать наиболее целесообразную 
реализацию потенциальных проектов. 

Опорным инструментом инновационного развития строительной отрасли 
является разработка на федеральном и региональном уровнях законодательно 
и нормативно утвержденной жилищной политики. Жилищная стратегия (по-
литика) — комплекс взаимосвязанных целей, принципов, программ, меха-
низмов и инструментов государственной, муниципальной и общественной 
деятельности, содействующих улучшению жилищных условий граждан и 
предпринимательству в жилищной сфере, в т.ч малому инновационному 
предпринимательству. 

К институтам инновационного развития строительной отрасли следует 
отнести Фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС), 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), Национальное 
агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ). 

Государственная корпорация «Роснано» к одному из ключевых направ-
лений своей инновационной деятельности относит реализацию проектов 
строительной индустрии, через финансирование экономически эффективных 
проектов на стадии коммерциализации и расширения производства строи-
тельных материалов, а также участия в организации проведения испытаний и 
получении необходимых сертификатов на продукцию. Проекты, находящиеся 
на рассмотрении, относятся к следующим кластерам: бетоны и добавки, от-
делочные материалы, композитные материалы, теплоизоляционные материа-
лы, дорожное строительство [3]. 

В рамках сотрудничества Роснано и Фонда ЖКХ ведутся работы по ис-
пользованию в объектах застройки, реконструируемых за счет средств Фонда 
ЖКХ, инновационных материалов с функциями энергоэффективности. 

Взаимодействие Роснано и Фонда РЖС основано на определении воз-
можностей внедрения инновационной продукции в объекты комплексной за-
стройки земельных участков, находящихся в федеральной собственности, но 
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из-за неэффективного использования переданных Фондом РЖС под индиви-
дуальное жилищное строительство. 

Благодаря активной совместной работе Роснано, Фонда ЖКХ и ОАО 
«Ипотечная корпорация Чувашской Республики» в 2011 г. планируется реа-
лизация пилотного проекта по строительству энергоэффективного дома, со-
ответствующего высочайшему международному экологическому стандарту 
BREEM с использованием нанотехнологий.  

АИЖК предлагает специальную программу «Малоэтажное жилье» — 
кредит, который выдается на приобретение или строительство малоэтажного 
жилья (индивидуальный дом или квартира в многоквартирном доме до 3 эта-
жей), находящегося на территории комплексной застройки. При этом к объ-
екту кредитования предъявляются особые требования по экономичности и 
энергоэффективности. 

В рамках программы «Лучший поселок НАМИКС», с помощью органи-
зации экспериментальной площадки-выставки технологий и систем мало-
этажного строительства «Свой дом» успешно решена проблема наглядного 
представления информации об основных потребительских, эксплуатацион-
ных свойствах, стоимости и производителях строительных инноваций. Экс-
позиция представляет собой поселок с более чем 20 домами, построенными 
по современным технологиям индивидуального строительства (каркасная, 
каркасно-панельная, клееный брус, ЛСТК, несъемная опалубка, газобетон-
ные, фибробетонные блоки), с применением инновационных строительных 
материалов и систем жизнеобеспечения, новых методов проектирования и 
дизайна. 

Согласно официальным данным статистики по вводу жилья в 2010 г., ос-
новными технологиями многоэтажного строительства является панельное 
(26,4 %) и монолитное (17,8 %) домостроение, индивидуальная застройка ор-
ганизована деревянными (25,6 %) и блочными (17,3 %) жилыми домами. Ус-
тойчивое доминирование остается за технологиями возведения зданий из 
кирпича (43,1 %), даже при условии, что данная строительная система явля-
ется наиболее затратной в силу использования трудовых и энергетических 
ресурсов и не имеет потенциала снижения себестоимости.  

Строительная отрасль с технологической точки зрения в высшей степени 
инерционна и консервативна, что объясняется рядом причин: длительная ис-
тория развития отрасли, сопоставимая с историей развития человечества, в 
ходе которой уже были опробованы различные материалы и технологии 
строительства и сложились «потребительские стереотипы»; высокие риски, 
связанные с большой продолжительностью жизненного цикла зданий и от-
ветственностью за безопасность эксплуатации. Применение новых техноло-
гий сопряжено с массой ограничивающих моментов, связанных с сертифика-
цией, адаптацией технологий под российские СНиПы и строительные мате-
риалы, невысокой квалификацией рабочих и низкой производственной 
дисциплиной [4]. 

Для снятия существующих барьеров инновационного развития необхо-
димы следующие меры: 

разработка новых строительных нормативов и улучшение технических 
регламентов в части использования прорывных технологий и материалов; 
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организация экспериментальной застройки с применением кардинальных 
инновационных технологий с возможностью мониторинга прочностных, экс-
плуатационных и потребительских характеристик; 

применение массовых индустриальных методов строительства с апроба-
цией новых или усовершенствованных производственных процессов и мето-
дов монтажа; 

совершенствование института саморегулирования изыскательской, про-
ектной, строительной деятельности и сферы ЖКХ в части повышения уровня 
ответственности и ужесточения контроля над процедурой выдачи свиде-
тельств о допуске к работам; 

смена приоритетов при выборе конкурентных преимуществ в пользу 
подрядных и эксплуатирующих организаций, избирающих инновационный 
путь развития; 

проведение государственной политики стимулирования восприятия ин-
новационных решений всеми субъектами строительной сферы, которые 
должны быть заинтересованы в сбережении различных видов ресурсов (энер-
гетических, материальных, трудовых, временных); 

целесообразное использование региональных предпосылок (сырьевых, 
технологических, кадровых) для организации производства инновационных 
строительных материалов. 

В настоящее время не столь острой проблемой является дефицит строи-
тельных инноваций, сколько отсутствие механизма и политики мотивирован-
ного восприятия инновационных решений инвесторами, застройщиками и 
строителями (рис. 2). 

 
Рис. 2. Механизм восприятия инноваций индивидуальным строительством 

Предлагается определить три стратегических направления инновацион-
ного развития индивидуального строительства, согласно которым необходи-
мо выделить функции и задачи, решаемые инновациями, а также пути реше-
ния сопутствующих данному процессу проблем. 

Во-первых, необходимо комплексное освоение территорий и организа-
ция функционально-планировочных жилых образований с самодостаточной 
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или относительно обособленной инженерной, транспортной и социально-
общественной инфраструктурой. Требуется создание новых форматов заго-
родной жизни в виде экологических поселений, где приоритетом является 
благоприятная окружающая экологическая обстановка без потерь комфорт-
ности и технологического оснащения. 

Особую сложность составляет обеспечение земельных участков транс-
портной, инженерной и социальной инфраструктурой, которое должно фи-
нансироваться из средств муниципального бюджета. В условиях дефицита 
бюджета перспективным является использование схемы контракта жизненно-
го цикла. По данному контракту исполнитель инфраструктурного проекта 
выступает инвестором и подрядчиком, а после завершения строительства 
объекта эксплуатирует его в течение всего жизненного цикла, а другая сторо-
на — государство или муниципальное образование — оплачивает за счет 
бюджета соответствующего уровня услуги по предоставлению объекта в 
пользование (транспортная, инженерная инфраструктура) либо публичные 
услуги, оказываемые с помощью такого объекта (образовательные, медицин-
ские, коммунальные). 

На строительном рынке основным субъектом, готовым к восприятию и 
инвестированию инноваций, является индивидуальный застройщик, заинте-
ресованный в качестве строительства, снижении его стоимости и величины 
затрат при последующей эксплуатации. В данном случае комплексная за-
стройка организуется силами жилищных кооперативов, товариществ, дачных 
некоммерческих партнерств. Если индивидуальное строительство ведет ком-
пания девелопер, то мотивированно применение инновационных решений в 
объектах недвижимости, которые будут находиться в собственности девело-
пера и использоваться им для сдачи в аренду. При этом положительным со-
путствующим моментом выступает развитие и модернизация рынка арендно-
го жилья. Компании — девелоперы могут выступать исполнителями инфра-
структурного проекта по контракту жизненного цикла. 

Следующая стратегия развития — внедрение строительных новаций, 
способствующих снижению себестоимости квадратного метра жилья, сокра-
щению сроков строительства, энергосбережению, использованию альтерна-
тивных источников энергии и выполнению экологических стандартов без по-
тери качества и обеспечением безопасности. 

Для регламентированного и целенаправленного внедрения и использова-
ния строительных инноваций на рынке необходимо функционирование про-
фессиональных холдинговых компаний, занимающихся девелопментом (раз-
витием) индивидуальной застройки. Основной задачей при этом является ор-
ганизация всего жизненного цикла застройки: от проектирования до 
ликвидации, — с обоснованным применением инновационных решений на 
всех стадиях.  

На этапе эксплуатации девелопер выступает управляющей компанией, 
предоставляющей следующие услуги: организационно-экономическое управ-
ление, техническое обслуживание, благоустройство, служба безопасности и 
энергосервис (преобразование коммунальных ресурсов, приобретаемых у ре-
сурсоснабжающих организаций (электроэнергия, тепло, вода), в «параметры 
комфорта» для жильцов: температуру и влажность воздуха в помещениях, 
температуру и давление воды в водопроводе, бесперебойность электроснаб-
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жения). Приоритетным инновационным решением данной стадии является 
создание интегрированной интеллектуальной системы управления застрой-
кой, опирающейся на применение средств автоматизации. 

Решение поставленных задач инновационного развития индивидуально-
го строительства становится возможным при активизации региональной и 
создании отраслевой инновационных систем, реализующих концепцию деве-
лопмента индивидуальной застройки. Концепция основана на определении 
наиболее оптимального способа развития застройки на всех стадиях ее жиз-
ненного цикла через управление инновационными процессами при непре-
рывном организационно-экономическом, техническом и информационном 
сопровождении. 
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