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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью 

теоретического обоснования и методического обеспечения построения 

системы инновационного развития муниципальных образований, оценки их 

инновационного потенциала, формирования конкурентных преимуществ 

территорий в условиях продвижения экономики к более высоким 

технологическим укладам, а также сложностью поднимаемой проблематики 

и разнообразием теоретических подходов к определению влияния инноваций 

на территориальное развитие. 

 Необходимо заметить, что в рамках существующей концепции 

совершенствования системы публичной власти, основанной на разграничении 

полномочий, проблема перехода к экономике инновационного типа в полном 

объеме решена быть не может. 

При этом следует принимать во внимание, что применение новых 

моделей может быть эффективно только при активизации внутренних 

резервов и потенциала территории, а также инновационного, и 

использование всего спектра механизмов государственного и муниципального 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru 

партнерства при определении основных направлений социально-

экономического развития территории. 

Ключевые слова: инновационное развитие, государственное 

управление, потенциал, совершенствования системы, конкурентные 

преимущества. 

 

INNOVATIVE METHODS OF MUNICIPAL EDUCATION 

DEVELOPMENT 

 

Annotation: The relevance of the work is due to the need for theoretical 

justification and methodological support for building a system of innovative 

development of municipalities, assessing their innovative potential, forming 

competitive advantages of territories in the conditions of economic advancement to 

higher technological structures, as well as the complexity of the issues raised and 

the variety of theoretical approaches to determining the impact of innovations on 

territorial development. 

It should be noted that within the framework of the existing concept of 

improving the system of public power based on the separation of powers, the 

problem of transition to an innovative-type economy cannot be fully solved. 

At the same time, it should be taken into account that the application of new 

models can be effective only if the internal reserves and potential of the territory are 

activated, as well as innovative, and the use of the entire range of mechanisms of 

state and municipal partnership in determining the main directions of socio-

economic development of the territory. 

Keywords: innovative development, public administration, potential, system 

improvements, competitive advantages. 
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Важное место в обобщении мер поддержки инновационного развития 

территорий занимает установление особых правовых, организационных и 

экономических условий для хозяйствующих субъектов. Выделение 

территорий инновационного развития (технопарки, технико-внедренческие 

зоны, технополисы, наукограды, закрытые административно-

территориальные образования) в особую группу и особый объект управления 

связано с тем, что на таких территориях происходит наиболее интенсивное 

межотраслевое взаимодействие, что способствует скорейшему внедрению 

инноваций на рынок и удовлетворению спросов потребителей. В статье 

обоснована необходимость рассмотрения территорий инновационного 

развития в пределах муниципального образования, так как подобные схемы 

являются важными темпами роста, а также способны играть роль управлений 

регионального и государственного развития. [2] 

Одной из характерных черт функционирования и развития 

муниципальных образований является эффективное управление 

инновационным развитием, при котором в конечном продукте постоянно 

увеличивается доля знаний как основного ресурса. Именно такой тип 

управления сегодня является эффективным. Он позволяет в процессе 

планирования, организации, мотивации и контроля максимально быстро, при 

минимальном количестве затрат, достигать максимальный экономический, 

управленческий и социальный эффект, обеспечивая постоянное 

поступательное развитие муниципального образования и повышение уровня и 

качества жизни населения. И, конечно, такое инновационное развитие должно 

осуществляться в определенном правовом пространстве. 

Инновационная модель социально-экономического развития 

муниципальных образований дает возможность во время планирования, 

организации, мотивации и контроля оперативно с минимальными затратами, 

достигать максимального экономического, управленческого и социального 

эффекта, поддерживая непрекращающееся поступательное развитие 
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муниципального образования и совершенствование уровня и качества жизни 

граждан страны. Безусловно, для проведения такой программы необходимо 

соответствующая правовая основа. Для этого важно последовательно работать 

над улучшением законодательства. Работать над тем, чтобы новые законы 

соответствовали текущему состоянию общества и дальнейшим планам, чтобы 

они носили инновационный характер, иными словами, были направлены на 

модернизацию.  

Муниципальное управление как один из уровней государственной 

власти является основой и отправной точкой всех социально-экономических 

преобразований, происходящих в России. Это в полной мере относится и к 

инновационной политике, реализуемой муниципалитетами. Инновации 

сегодня приобретают совершенно новый смысл. Теперь это уже не только 

результаты НИОКР или наукоемкие производства, но и различные формы 

экономической, технологической, организационной инициативы. При этом 

сущность инновационного развития состоит в изменении поведения 

экономического роста: в переходе от ускоренного развития, основанного на 

устаревших технологиях, организации и структуре экономики, к 

интенсивному развитию на основе нововведений. [3]  

Деятельность муниципальных образований в обеспечении 

инновационного развития экономики осуществляется в нескольких 

направлениях. Основными из них являются формирование предпосылок для 

широкой экономической активности, поддержка инновационной политики 

больших и малых предприятий, развитие инфраструктуры экономики. При 

этом только при проведении системной инновационной государственной 

политики предпринимаемые меры и расходование средств бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации могут привести к 

желаемому росту инновационной активности. [1] 

В настоящее время у большинства регионов и муниципальных 

образований России наблюдается тенденция к снижению темпов социально-
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экономического развития, что связано с постепенным исчерпанием 

природных сырьевых ресурсов, устареванием технологий и оборудования в 

промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, отсутствием 

необходимых финансовых средств для технического и технологического 

перевооружения производства. Вследствие этого территории теряют свои 

конкурентные преимущества, падает объем инвестиций, органы местного 

самоуправления не могут обеспечить высокий уровень качества жизни 

населения. Формирующаяся государственная и муниципальная политика 

остается фрагментарной, в ней отсутствует системность, обеспечивающая 

изменение самой структуры экономики, придание ей инновационных качеств. 

В связи с этим постоянный подбор достоверной статистики о состоянии 

экономики муниципального образования, определяются инвестиционная 

политика на первоочередную перспективу и потенциально возможные 

области и объекты для инвестирования, а также оцениваются возможные 

затраты, ожидаемые результаты и способы участия местной администрации в 

осуществлении инвестиционной политики. 

Таким образом, если в настоящее время муниципальные образования 

различаются, в основном, по степени финансовой обеспеченности, то при 

последовательной реализации курса на инновационное развитие эти различия 

сместятся в плоскость использования интеллектуального ресурса. 

Инновационные ориентированные территории получат новые конкурентные 

преимущества, связанные с использованием инновационного потенциала 

научно-технических достижений, что позволит привлечь новые источники 

финансирования развития территории. 
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