
97 
 

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

 

Терентьева Ю.С. 

Институт наук о Земле СПбГУ, 

Санкт-Петербург 

E-mail: julieterenteva@gmail.com 

 

Экономика России прочно увязана на экспорте нефти, газа и других сырьевых 

ресурсов, эксперты давно утверждают, что российская модель экономики нуждается в 

изменении. В свете последних общемировых экономических и политических событий, 

постоянно прибывающих санкций со стороны США и ЕС, резких изменений на нефтяном и 

валютном рынках, можно утверждать, что изменения нужны быстрые и глубокие с 

перестройкой на инновационный путь развития. Конъюнктурные колебания наибольшим 

образом влияют на экономику монопрофильных административно-территориальных 

образований. Данная категория населенных пунктов характеризуется высокой степенью 

уязвимости, в связи с односторонне развитой, и, зачастую, отсталой экономической базой, 

что обуславливает особое обострения проблем в кризисных ситуациях, а также сложность их 

решения. 

Благоприятная инновационная среда позволяет обеспечить оживление инновационной 

деятельности, эффективное использование инновационного потенциала в целях повышение 

конкурентоспособности и ускоренного социально-экономического развития. Модернизация 

любой системы стоит начинать с низших иерархических уровней, так развитие 

инновационной среды России зависит от развития территориальных единиц. Моногорода в 

этом смысле имеют особое значение, так как подвержены большему риску, многие из них 

обладают производственным и инновационным потенциалом. 

В контексте данной статьи под инновациями будем понимать процесс или результат 

процесса производства нового или усовершенствованного продукта, выпускаемого для 

реализации на рынке, в рамках нового или усовершенствованного технологического 

процесса [1]. Важными составляющими характеристики инновационной среды выступают 

инновационная восприимчивость и инновационная активность субъектов, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории монопоселения. О.Н. Владимирова определяет 

инновационную восприимчивость как реализуемую в рамках региональной инновационной 

политики способность и наличие у субъектов региона, а также органов исполнительной 

власти создавать и осуществлять инновационные процессы, опираясь на имеющиеся условия 

и ресурсы [2]. Инновационная активность представляет собой степень интенсивности 

инновационной деятельности, отражает еѐ качественную характеристику в виде показателей 

реальных желаний и стремлений субъектов хозяйственной деятельности к инновационному 

развитию и воплощению инновационных идей [3]. 

Таким образом, инновационная среда представляет собой совокупность социально-

экономической, организационно-правовой и политической сред, в рамках которой 

обеспечивается инновационная деятельность – процесс по разработке научных 

исследований, новых научно-технических результатов, их реализацию в виде 

конкурентоспособной на рынке продукции, дающий социально-экономический рост для 

развития муниципального сообщества, а также инфраструктура, способствующая реализации 

механизмов инновационного развития. 
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Инновационные процессы могут проходить по двум направлениям: 

1) Инновационная деятельность происходит при взаимодействии научно-

исследовательских центров, органов местного самоуправления и 

производственного сектора под воздействием инновационной инфраструктуры. 

При этом  инновации направляются на поддержку и развитие градообразующего 

предприятия, что, с одной стороны, позволяет городу продолжать 

функционировать, а с другой, - проблема однонаправленности экономики 

остается нерешенной. 

2) Инновационная деятельность при тех же взаимодействиях направлена на 

предпринимательские и производственные структуры, позволяющие 

диверсифицировать экономику моногорода, способствуя развитию новых 

отраслей и видов хозяйственной деятельности. 

Инновационный процесс на градообразующих предприятиях в монопрофильных 

поселениях представлен основными фазами на рисунке 1. 

 

.  

Рисунок 1. Схема основные фазы инновационного процесса 

 

Как уже говорилось ранее, односторонняя направленность хозяйственной деятельности 

предприятий моногородов негативно сказывается на их экономике, в виду этого 

необходимость переориентации в сторону сферы практических интересов, основанных на 

инновационности, а также внедрение инновационных процессов в производственную сферу, 

резко возрастает. К сожалению, на данный момент бизнес в России не вкладывается в 

НИОКР и научную подготовку, а также переквалификацию кадров, доля инвестиций в 

инновации на территории моногородов не велик. 

Рассмотрим понятие «модернизация», это качественное изменение характеристик 

объекта, нормирование, стандартизация и приведение к новым показателям качества, 

соответствующим современным требованиям. В контексте надой работы наиболее уместно 

определение, которое дает профессор Попов Г.Х., характеризуя модернизацию как 

изменения технологий, диверсификацию отраслей экономики, повышение 

конкурентоспособности продукции, переход от сырьевого характера экономики к 

постиндустриальному [4]. 

Модернизация на локальном уровне, в моногородах, должна основываться на 

совершенствование производства путем внедрения инновационных технологий для выпуска 

конкурентоспособной продукции, обновление мощностей, повышения уровня качества 

Стадии подготовки проекта: 
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жизни населения, а также комфортности условий труда. Важными элементами модернизации 

является эффективное управление имеющимися ресурсами, снижение энергоемкости и 

повышение требований к научно-технологической составляющей производства, а также 

диверсификация труда.  

Как отмечалось ранее, инновации в контексте экономической модернизации 

моногородов играют большую роль, также многими специалистами изучается роль 

пространства в структуре инновационного процесса, рассмотренного ранее. Локализованное 

пространство выступает, по их мнению, площадкой реализации инноваций продуктов, 

процессов, организаций, а также получения максимального положительного эффекта от 

суммарной деятельности субъектов инновационной деятельности, что определяет успешное 

экономическое развитие территории [5]. 

Рассматривая российское пространство, можно сказать, что на микроуровне оно 

представляет собой кластерную сеть экономических субъектов, что определят 

необходимость связи между субъектами страны, обеспечивающими переток знаний. Здесь 

важными факторами синергии во внутрикластерной сети выступают нематериальные 

факторы развития, способные обеспечить взаимодействие малого и среднего бизнеса, 

переток знаний и «поставку» информации. 

Инновационная структура включает в себя ряд взаимосвязанных элементов, еѐ важной 

частью является инновационная инфраструктура, специализированные субъекты которой, в 

свою очередь, предназначены для генерирования инноваций, предоставление их на 

производства, а также в сферу общественного управления. Основными такими субъектами 

являются технологические парки, кластеры, центры, бизнес-инкубаторы, территории 

опережающего развития и др. Каждый субъект обладает различными целями и 

специфическими формами, представленными в виде научных организаций; зон, на 

территории которых действует особый налоговый и льготный режим; центрами услуг и др. 

[6] 

Проанализировав типы услуг, предоставляемых вышеуказанными субъектами 

инновационной инфраструктуры, и виды организаций, можно разделить данные субъекты на 

группы: 

1) Субъекты, предоставляющие площади, непроизводственные помещения для 

изготовления опытных образцов, разработка инноваций и передача их 

предприятию, производящему товары или услуги. 

2) Организации, производящие подготовку кадров (обучение, переквалификация, 

подбор специалистов и др); 

3) Организации, коммерциализующие разработки (различные виды консалтинговой 

деятельности: управленческой, юридической,  технологической); 

4) Субъекты информационного назначения: региональные информационные сети, 

интернет, статистические, аналитические и информационные центры; 

5) Организации, предоставляющие финансовые средства; 

6) Субъекты, обеспечивающие сбыт продукции [6]. 

Таким образом, территория моногорода обладает возможностью развития в виде 

площадки инновационной деятельности, что в долгосрочной перспективе позволит 

инвестировать в инновационно-активный сектор экономики, а также развиваться в условиях 

нестабильной экономической обстановки. Стоит, однако, отметить, что такой возможностью 

обладают населенные пункты, имеющие высокий инновационный потенциал и 

инновационную активность, что говорит о необходимости обращения внимания на другие 
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направления развития на территории кризисных монопоселений. Или усиленное внедрение 

инновационной деятельности, привлечение жителей к развитию малого и среднего бизнеса, 

обеспечение доступности знаний, их передачи и защиты, информатизация социально-

экономических отношений в сообществах города. 
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