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Оптимальные природные 

условия и разнообразие типов 

ландшафтов Южного Алтая 

позволяют развивать следую-

щие виды экологического ту-

ризма: альпинизм и горный 

туризм, конный, вело-, мото-, 

автотуризм, сплав-рафтинг, а 

также научные виды: геологи-

ческий, зоологический, ботани-

ческий, исторический; сафари-

туры — охотничий, рыболов-

ный; паломнический и др. виды 

рекреационной деятельности. 

Ядра ГКП должны стать важ-

нейшей составляющей развития регионального туризма. Их исследование, система-

тизация, картографирование и вовлечение в турбизнес, позволит дать новый импульс 

развитию туризма в Южном Алтае. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ СЫРЬЕВОГО РЕГИОНА 
Наше исследование посвящено классификации инструментов инновационной 

политики, которые использовались в регионах с ресурсно-ориентированной 

экономикой. Универсальные инструменты инновационной политики требуют 

адаптации к особенностям социально-экономического развития таких регионов. 

Мы классифицировали универсальные и специальные инструменты инноваци-

онной политики, используя предшествующие эмпирические исследования, по-

 

Рисунок 1. Туристская специализация Южного Алтая 
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свящѐнные инновационному развитию ресурсных регионов. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы для формирования инновационной политики 

регионов с ресурсно-ориентированной экономикой. 

Ключевые слова: ресурсные регионы, инновационная политика, инновационное 

развитие, инструменты инновационной политики. 

Табл. 2. Библ. 20 назв. С. 136–142. 

T.S. ZIMNYAKOVA 
Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia) 

INNOVATION POLICY APPROACHES FOR RESOURCE ABUNDANT  

REGIONS 
Our study contributes to classification of innovation policy instruments that were used 

in the regions with resource-based economy. Universal innovation policy instruments 

does not fit for resource abundant regions and should be adapted to special conditions. 

We classified universal and special innovation policy instruments using previous em-

pirical studies on resource-abundant regions. Our results can be used for innovation 

policy creation for the regions with resource-based economy. 

Keywords: resource abundant regions, innovation policy, innovation development, in-

novation policy instruments. 

Tables 2. References 20. P. 136–142. 

Многие страны, регионы, города ставят цели стимулирования инноваций, признавая 
такой путь развития устойчивым и повышающим конкурентоспособность экономики 
(Edler et al., 2016). Несмотря на высокую согласованность в вопросе необходимости 
целенаправленного государственного воздействия на экономику с целью повышения 
инновационной продуктивности, способы, масштабы и оценка последствий этого 
воздействия остаются предметом дискуссий в научной и практической среде. Во-
первых, существующие теоретические и эмпирические исследования по вопросу раз-
работки и реализации инновационной политики являются в значительной мере фраг-
ментарными. Большой объѐм эмпирических исследований составляют отдельные 
кейсы инновационного развития стран, регионов. Первые попытки систематизации 
подходов и инструментов инновационной политики были предприняты относительно 
недавно (Asheim et al., 2016; Edler, Fagerberg, 2017). Во-вторых, по-прежнему остаѐт-
ся открытым вопрос о границах целенаправленного вмешательства в инновационное 
развитие, о балансе между государственной политикой и естественными экономиче-
скими регуляторными механизмами (Bergek et al., 2008). Другой методологической 
проблемой является понимание, что подходы и инструменты, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в одних условиях, могут оказаться неадекватными в другой экономиче-
ской системе (one size does not fit all) (Martin, 2013; Uyarra, Ramlogan, 2016). Разра-
ботка инновационной политики требует специальной «настройки» под социально-
экономический контекст конкретной экономики (Bergek et al., 2008). 

Концепция региональных инновационных систем (РИС) исходит из того, что ре-
гионы сталкиваются с типичными проблемами в инновационном развитии. То есть 
существует возможность обобщения инструментов инновационного развития, при-
меняющихся для разных типов РИС (Asheim et al., 2016). Помимо общих инструмен-
тов инновационной политики, могут применяться меры, подходящие для стимулиро-
вания инновационной деятельности в конкретных социально-экономических услови-
ях.  

В настоящем исследовании представлена систематизация инструментов иннова-
ционной политики, применяющихся для широкого круга региональных инновацион-
ных систем. Кроме того, на основе предшествующих эмпирических исследований, 
мы обобщаем и классифицируем специальные инструменты инновационного разви-
тия ресурсных регионов.  

Регионы, экономика которых основана на эксплуатации природных богатств, 
представляют собой особый случай экономических систем (Поподько, Зимнякова, 
2018). Особенности социально-экономического развития таких регионов должны 
учитываться при выборе инструментов инновационного развития.  
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Сначала приведѐм классификацию универсальных инструментов инновационной 
политики. 

Систематизацию общих инструментов инновационной политики провѐл Якоб 

Эдлер (Edler et al., 2016) на основе анализа ряда работ: (Edler, Georghiou, 2007; 

Borrás, Edquist, 2013; Edler et al., 2016; Gök et al., 2016) Инструменты он распределил 

по направлениям воздействия и целям, на которые они направлены (табл. 1). 

Таблица 1. Систематизация инструментов инновационной политики (Edler et al., 2016) 

Инструмент 

Общая 
ориентация Цели 

пред-
ложе-
ние 

спрос 
увели-
чение 
R&D 

навыки 
доступ 
к экс-

пертизе 

повы-
шение 

систем-
ного 

потен-
циала 

повы-
шение 
спроса 
на ин-
нова-
ции 

улуч-
шение 
струк-
туры 

улуч-
шение 
дискур-

са 

Фискальные меры для 
R&D 

+++  +++ +--      

Прямая поддержка 
частных R&D и инно-
ваций 

+++  +++       

Меры по развитию 
навыков 

+++   +++      

Поддержка предпри-
нимательства 

+++    +++     

Технические услуги и 
консультирование 

+++    +++     

Кластерная политика +++     +++    

Меры по поддержке 
коллаборации 

+++  +--  +-- +++    

Развитие 
инновационной сети 

+++     +++    

Частный спрос на 
инновации 

 +++     +++   

Политика 
государственных 
закупок 

 +++ ++-    +++   

Коммерческие закупки +-- +++ ++-    +++   

Стимулирование 
инноваций 

++- ++- ++-    ++-   

Стандарты ++- ++-     +-- +++  

Регулирование ++- ++-     +-- +++  

Технологический 
форсайт 

++- ++-       +++ 

Примечание. +++ — наибольшее соответствие, ++- — среднее соответствие и +-- — минимальное соот-
ветствие общим целям инновационной политики. 

Приведѐнный Дж. Эдлером набор инструментов инновационной политики воздей-

ствует на основные подсистемы РИС: первые три инструмента направлены на создание 

инноваций, поддержку изобретательской и научной деятельности; инструменты с 3 по 

5-ый — нацелены на развитие навыков по созданию и коммерциализации инноваций; 

шестой, седьмой и восьмой инструменты укрепляют взаимодействие участников инно-

вационной системы. Если первые девять инструментов посвящены, в основном, стиму-

лированию предложения инноваций, то мероприятия с 10 по 12 направлены на укреп-

ление спроса. Фокус на инновационный спрос прослеживается в более современной 

литературе (Guerzoni, Raiteri, 2015; Edler et al., 2016) как на национальном, так и на ре-

гиональном уровне (Kaiser, Kripp< 2010; OECD…, 2011). Последние 13 и 14-й инстру-

менты подразумевают воздействие как на спрос, так и на предложение инноваций. Под 

технологическим форсайтом понимается инструмент определения долгосрочных ори-



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 139 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

ентиров развития территории, исходя из мировых тенденций технологического разви-

тия. 

Для систематизации инструментов инновационного развития сырьевых регионов 

нами были изучены ключевые зарубежные и отечественные работы по инновационно-

му развитию сырьевых регионов и определѐн список инструментов инновационного 

развития, предлагаемых разными авторами. Далее инструменты были распределены по 

трѐм группам и сопоставлены с целями развития, которые чаще всего встречаются в 

инновационной политике ресурсных регионов. Цели развития сырьевых регионов не 

направлены напрямую на развитие РИС, однако подразумевают переход от сырьевого 

к инновационному пути развития.  

Результат систематизации инструментов инновационного развития приведѐн в 

таблице 2. 

Анализ существующей литературы по развитию (не только инновационному) ре-

сурсных регионов позволил выделить три группы инструментов государственного воз-

действия на экономику сырьевых регионов: инструменты налогообложения; инстру-

менты, направленные на повышение инклюзии добывающей промышленности в эко-

номику региона; инструменты, обеспечивающие учѐт интересов населения территории. 

1. ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Первая группа инструментов объединяет мероприятия, связанные с налогообложе-

нием добывающих отраслей по ряду направлений. 

1.1. Изъятие природной ренты. Природные ресурсы в большинстве стран считаются 

общенациональным достоянием и передаются природопользователям на принци-

пе платности. Платежи за пользование природными ресурсами являются основой 

экономических отношений добывающих предприятий и государства. Основой 

этих платежей служит рентный доход, образующийся при эксплуатации природ-

ного ресурса, обусловленный преимущественно наличием природных факторов 

(Пансков, 2009). Уровень изъятия природной ренты в пользу государства суще-

ственно различается в разных странах. Так, в Норвегии один из самых высоких 

уровней рентных платежей, доходивший до 82 % в 1991 году (Nelsen, 1991). 

В Австралии напротив налоговая нагрузка на добывающие предприятия является 

одной из самых низких в мире и оценивается в 15 %. В Великобритании эффек-

тивные ставки на шельфовый добывающий сектор в среднем составляют 30 % 

(Cleary, 2016).  

Распределение платежей за пользование природными ресурсами между наци-

ональным, региональным и местным бюджетами осуществляется по-разному. 

Так, в странах с регионами, имеющими больше самостоятельности в приня-

тии ключевых решений, на бюджеты локального уровня приходится значительная 

часть доходов от природной ренты (Канада (Ресурсные…, 2017), Норвегия — в 

части доходов от гидроэнергетики (Borge et al., 2015). В литературе представлены 

эмпирические доказательства более успешного развития регионов, которые 

включены в круг бенефициаров платежей за природные ресурсы (Borge et al., 

2015; Ресурсные…, 2017). Часть природной ренты, поступившая в бюджет регио-

на, может выступать источником инновационного развития территории (Поподь-

ко, Зимнякова, 2018). 

1.2. Стимулирование ресурсоотдачи. Изъятие природной ренты может оказывать 

негативное влияние на эффективность добычи природных ресурсов. Так, по мере 

повышения степени зрелости месторождения, доход предприятия снижается и де-

лает невыгодным дальнейшую, более затратную эксплуатацию месторождения. 

Поэтому, для повышения эффективности добычи полезных ископаемых, предла-

гается применять налоговые льготы для выработанных участков недр (Томская…, 

2014). С одной стороны, эта мера направлена на повышение технологичности до-

бычи — ведь зрелые месторождения более сложны в эксплуатации. С другой 

обеспечивает более устойчивый подход к недропользованию, побуждая предпри-

ятия более эффективно использовать природные богатства. 
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1.3. Стимулирование геологоразведки. Налоговые льготы предприятиям, осуществ-

ляющим геологоразведку направлены на расширение минерально-сырьевой базы 

и одновременно стимулируют наукоѐмкий вид деятельности. Это могут быть как 

специальные налоговые режимы для новых месторождений полезных ископае-

мых, так и вычеты из других специальных и общих налогов предприятий добы-

вающей отрасли (Томская…, 2014). 

2. ИНСТРУМЕНТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНКЛЮЗИИ ДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

Зачастую добыча в регионе осуществляется компаниями из других стран (трансна-

циональными компаниями) или регионов (вертикально-интегрированными компания-

ми — ВИНК), которые выводят значительные финансовые ресурсы из региона по не-

скольким направлениям: через канал налогообложения, через применение трансферт-

ных цен, а также через осуществление закупок оборудования, необходимого для 

добычи. Поэтому, чтобы регион стал одним из бенефициаров присутствия добываю-

щей промышленности на своей территории, необходимо обеспечить инклюзию отрас-

ли добычи в экономику региона. Налоговые способы инклюзии были описаны выше. 

Остановимся более подробно на неналоговых методах.  

2.1. Развитие сопутствующих производств и сервисов. Добыча полезных ископае-

мых со временем становится все более высокотехнологичным видом деятельно-

сти (Ресурсные…, 2017). Исчерпание легкодоступных месторождений заставляет 

добывающие компании разрабатывать новые технологии добычи для извлечения 

ресурсов в сложных климатических, природных и технологических условиях 

(напр., добыча сланцевой нефти, эксплуатация недр Арктического шельфа). Обо-

рудование для добычи полезных ископаемых становится всѐ сложнее и составля-

ет существенную часть затрат добывающих компаний. Таким образом, добываю-

щая отрасль предъявляет спрос на инновационное оборудование, налаживание 

производства которого в регионе позволит устранить один из оттоков средств из 

региона с одной стороны, а с другой — стимулирует инновационное развитие 

(Ville, Wicken, 2012).  

2.2. Развитие обрабатывающих производств. Другим способом инклюзии добываю-

щих компаний в экономику региона является развитие обрабатывающих отраслей 

на основе добываемого в регионе ресурса. Включение в глобальную цепочку цен-

ностей позволит увеличить создаваемую в регионе добавленную стоимость, по-

высит число рабочих мест, а также стимулирует инновационное развитие, при 

условии, организации производств высокого передела. 

2.3. Развитие науки и технологий. Обязательства по созданию и развитие научных 

организаций, университетов могут содержаться в разрешениях на добычу (лицен-

зиях, концессионных соглашениях) в регионе. Подобные обязательства, включѐн-

ные в условия концессий добывающих компаний в Норвегии, позволили создать 

научно-техническую базу добывающей отрасли (Ville, Wicken, 2012).  

Зачастую сырьевые страны и регионы испытывают недостаток в знаниях и техно-

логиях, соответствующих мировому уровню. Появление добывающих компаний на 

территории региона способно дать толчок инновационному развитию, при условии 

грамотной региональной политики, направленной на приток и абсорбцию новых зна-

ний и технологий в регионе. 

3. УЧЁТ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ  

Главной угрозой устойчивости развития, основанного на эксплуатации природных 

ресурсов, является их исчерпаемость. Поэтому в комплекс мер по развитию сырьевой 

территории необходимо включать мероприятия, учитывающие это свойство природ-

ных ресурсов. 

3.1. Разделение финансовых потоков бюджета и рентных поступлений. Причины 

необходимости аккумулирования сверхдоходов связанных с эксплуатацией при-

родных ресурсов были описаны выше в группе инструментов налогообложения. 

Однако аккумуляция рентных доходов необходима не только для выравнивания 



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 141 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

обменного курса национальной валюты и учѐта интересов предприятий несырье-

вого сектора. Доходы от природных богатств принадлежат не только современ-

ным, но и будущим поколениям, поэтому власти многих стран выделили рентные 

поступления из государственного бюджета и создали отдельные фонды развития, 

из которых финансируются программы долгосрочного развития стран и регионов 

(Cleary, 2016). 

3.2. Развитая система общественного контроля за рентными потоками. В числе 

особенностей ресурсных экономик называется высокий уровень коррупции и не-

прозрачность распределения рентных доходов. Властные элиты и владельцы до-

бывающих компаний не заинтересованы в повышении транспарентности финан-

совых потоков, формирующихся от эксплуатации природных ресурсов, желая ак-

кумулировать в своих руках большую часть дохода и значительные властные 

полномочия. Повышение прозрачности распределения рентных доходов способ-

ствует сокращению коррупции и улучшению предпринимательского климата в 

регионе. 

3.3. Стимулирование эффективности добычи, экологические требования. Принципы 

устойчивости развития ресурсных регионов подразумевают выдвижение высоких 

требований к добывающим предприятиям по экологичности и эффективности ис-

пользования природных ресурсов. Наличие таких требований побуждает добы-

вающие компании использовать более сложные, инновационные технологии, что 

в совокупности с применением инструментов инклюзии способствует инноваци-

онному развитию территории. 

3.4. Участие всех уровней власти в управления природными ресурсами. Большинство 

рассмотренных выше инструментов развития сырьевых регионов предполагает 

наличие довольно широких полномочий у региональных властей и возможностей 

влияния на добывающие компании. Изъятие сверхдоходов, локализация постав-

щиков и создание исследовательских центров на территории присутствия не яв-

ляется прямым интересом добывающих компаний. Применение этих инструмен-

тов возможно лишь при наличии реальных рычагов воздействия на добывающие 

компании (Ресурсные…, 2017). Легитимное оформление учѐта интересов региона 

присутствия добывающих компаний может принимать формы лицензирования, 

концессионных соглашений, одной из сторон в которых будут региональные и 

местные власти (Borge et al., 2015).  

Приведѐнная выше классификация инструментов развития сырьевых регионов 

представляет упорядоченную совокупность мероприятий, апробированную эмпириче-

ски в условиях реальных ресурсных территорий. Однако выбор тех или иных инстру-

ментов должен осуществляться на основе глубокого анализа особенностей социально-

экономических условий конкретного региона. 
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