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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА КАК ОСНОВА РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Основной проблемой инновационного развития жилищно-

коммунального хозяйства в Украине является отсутствие эффективных 

методов и механизмов стратегического управления инновациями, 

базирующихся на принципах рационального отбора приоритетных 

областей инвестирования в условиях ограниченности инвестиционных 

ресурсов, используемых для одновременного решения весьма 

значительного количества первоочередных задач инновационного 

развития отрасли в целом и отдельных регионов Украины [1]. 

Интеллектуальные элиты регионов обладают обширным фондом 

идей, разработок, инноваций, реализовать которые собственными силами 

не всегда представляется возможным в силу ряда обстоятельств: 

несовершенного законодательства в области патентного права, 

международной торговли, инвестиций, хозяйственного права, отсутствия 

механизма контроля над исполнением данного законодательства, плохой 

осведомлённости разработчиков о потребностях, которые на сегодняшний 

день сформировались в экономике и бизнес-среде, а главное отсутствии 

доступа к финансированию проектов по внедрению данных 

инновационных разработок. 

Обзор состояния инновационной инфраструктуры Харьковской 

области, указывает на то, что по показателям инновационной активности 

предприятий и качеству инновационной инфраструктуры Харьковская 

область является одним из лидеров в Украине. Однако существующую 



ситуацию нельзя считать удовлетворительной. В первую очередь потому, 

что сколько-нибудь заметного влияния на инновационные процессы в 

хозяйственной системе региона (в первую очередь – в его промышленном 

и городском секторе) существующая инфраструктура до сих пор не 

оказывает. Промышленные предприятия региона практически не работают 

с существующими здесь организациями инновационной инфраструктуры и 

не пользуются их услугами. Отсутствие партнерских отношений у 

предприятий реального сектора с существующими институтами 

инновационной инфраструктуры области является сегодня одной из 

главных проблем и препятствием как для инновационного развития самих 

предприятий, так и для развития инновационной инфраструктуры региона. 

 Большинство из существующих институтов инфраструктуры 

Харьковской области уже обладают определенным опытом сотрудничества 

и совместной деятельности в инновационной сфере, однако масштабы 

такого сотрудничества все еще невелики; оно так и не приобрело 

устойчивый характер и не в полной мере соответствуют потенциальной 

потребности региона в качественных услугах инновационной 

инфраструктуры [2]. Интеграция инновационного потенциала в сфере 

городской инженерной и транспортной инфраструктуры будет 

способствовать инвестиционному развитию территории г. Харькова и 

Харьковской области. 

Экспертная рабочая группа по вопросам инициирования, подготовки, 

сопровождения и реализации совместных с международными 

финансовыми организациями проектов составила предварительный 

перечень проектов, которые могут быть рекомендованы в Украине к 

финансированию за счет средств Европейского инвестиционного банка 

(ЕИБ). Согласно сообщению Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в данный перечень 

вошли 67 проектов в сферах водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, 



энергоэффективности зданий и обращения с твердыми бытовыми 

отходами [3]. Данные проекты были поданы коммунальными 

предприятиями 40 украинских городов. Ведомство рассчитывает получить 

в 2014 году первый транш в 200 млн. евро в рамках кредита ЕИБ на общую 

сумму до 800 млн. евро, которые будут направлены на льготное 

кредитование предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Если 

финансирование начнется в 2014 году, то возвращать тело кредита нужно 

будет с 2020 года за счет инвестиционной составляющей в тарифе. По 

условиям кредитования, минимальная сумма кредита на проект 

модернизации может составлять от 5 млн. евро под 3% годовых. Средства 

могут привлекаться сроком до 25 лет. Льготный период выплаты тела 

кредита установлен до 6 лет. 

Таким образом, можно сформулировать основные положения 

инновационной стратегии в Харьковском регионе: 

 совершенствование законодательного и нормативно-методического 

обеспечения инновационных процессов; 

 развитие инновационной инфраструктуры региона; 

 активизация инновационной деятельности крупных предприятий 

региона; 

 поддержка и развитие малого производственного и технологического 

бизнеса; 

 финансовое обеспечение программы инновационного развития 

региона; 

 организационно-административное обеспечение деятельности по 

созданию инновационной системы Харьковской области; 

 обучение и повышение инновационной культуры в обществе. 
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