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РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
В статье приводится характеристика ресурсно-инновационного развития как 

наиболее оптимальной модели социально-экономического развития ресурсного 

региона. Предложены основные положения механизма ресурсно-

инновационного развития региона, направленного на повышение социально-

экономических эффектов от освоения минерально-сырьевых ресурсов и разви-

тие высокотехнологичных отраслей, производящих продукцию с высокой до-

бавленной стоимостью. Рассмотрены возможности развития сервисных и пере-

рабатывающих отраслей в таком ресурсном регионе как Красноярский край. 
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Figure 1. References 6. P. 193–198. 

Неустойчивый характер социально-экономического развития региона, экономика кото-

рого базируется на использовании невозобновляемых минерально-сырьевых ресурсов, 

обусловливает необходимость поиска новых экономических моделей, обеспечивающих 

стабильное развитие региона в долгосрочной перспективе. При этом следует учиты-
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вать, что полностью отказаться от сырьевой модели развития сегодня не представляет-

ся возможным, и добыча минерально-сырьевых ресурсов в ближайшей и среднесроч-

ной перспективе будет составлять основу экономики ресурсных регионов. В связи с 

этим, наиболее оптимальной моделью социально-экономического развития ресурсного 

региона представляется модель ресурсно-инновационного развития. Данная модель со-

четает в себе использование минерально-сырьевых ресурсов, преимущества инноваци-

онного развития, в основе которого лежат такие возобновляемые ресурсы, как иннова-

ции, технологии и знания. Ресурсно-инновационное развитие не противопоставляет 

минерально-сырьевые ресурсы и инновации по принципу «или-или», а соединяет их, 

умножая возможности и тех, и других (Мастепанов, 2014). 

В основе ресурсно-инновационного развития находится сырьевой сектор, ориенти-

рованный на эффективное и комплексное использование природных ресурсов региона, 

который должен стать драйвером ускоренной модернизации региональной промыш-

ленности на инновационных началах, а также развития научно-образовательного ком-

плекса (Ресурсные…, 2017). В первую очередь, инвестиции в сырьевой сектор должны 

запустить процесс развития обслуживающих и смежных отраслей, поскольку форми-

руется спрос на оборудование, материалы, реагенты, строительную технику, сервисные 

услуги и т. п. Это, в свою очередь, может создать условия для активизации инноваци-

онных процессов в других отраслях промышленности региона, стимулировать разра-

ботку новых материалов и применения современных технологий. Также ресурсно-

инновационное развитие предполагает создание в регионе производств глубокой пере-

работки ресурсов на основе инновационных технологий. При этом наибольшим потен-

циальным социально-экономическим эффектом обладает развитие в ресурсных регио-

нах инновационных производств глубокой переработки сырья, имеющих в своей 

структуре несколько технологически связанных переделов сырья — нефтехимических, 

газо-химических, углехимических производств и т. п. Так, стоимость некоторой про-

дукции 7–8 стадии нефтепереработки превышает стоимость соизмеримого объѐма сы-

рья в 100 и более раз (Каминский, 2013).  

Таким образом, ресурсно-инновационное развитие сырьевого региона предполага-

ет не сжатие экспортного потенциала базовых сырьевых отраслей, а наоборот, их раз-

витие на инновационной основе и достройку структуры экономики путѐм развития 

сервисных и сопряжѐнных отраслей, создания отраслей глубокой переработки ресурсов 

и удлинения технологических цепочек по переработке продукции. Инновационное раз-

витие сырьевого сектора, сервисных и перерабатывающих производств также порож-

дает предпосылки для быстрого развития научно-образовательного комплекса за счѐт 

генерирования спроса на инновации, промышленные разработки и высококвалифици-

рованные кадры. 

Несмотря на то, что в основе модели ресурсно-инновационного развития находится 

сырьевой сектор, еѐ реализация формирует основу для стабильного долгосрочного со-

циально-экономического региона. Во-первых, сервисные и перерабатывающие произ-

водства обладают высокой технологической мобильностью и организационной устой-

чивостью (Крюков, Токарев, 2007) и продолжают активно функционировать и после 

истощения минерально-сырьевой базы региона, обслуживая потребности и привлекая 

сырьѐ из новых добывающих регионов. Во-вторых, развитие данных производств, а 

также научно-образовательного комплекса создаѐт значительные мультипликативные 

эффекты в экономике региона и стимулы для развития «несырьевых» высокотехноло-

гичных и наукоѐмких отраслей, способных конкурировать как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 

Однако, учитывая то, что в настоящее время функционирование сырьевого в ре-

сурсных регионах носит преимущественно анклавный характер (Левин и др., 2015), ре-

ализация модели ресурсно-инновационного развития региона требует усилий со сторо-

ны региональных органов власти и разработки соответствующего механизма управле-

ния. 
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Представляется, что механизм ресурсно-инновационного развития региона должен 

включать в себя элементы, направленные на:  

 инновационное развитие сырьевого сектора, ориентированное на рациональное и 

комплексное использование минерально-сырьевой базы региона, и усиление свя-

зей сырьевого сектора с региональной экономикой; 

 формирование в регионе сервисного сектора, способного обеспечить сырьевой 

сектор современным оборудованием, новыми технологиями и инновационными 

услугами; 

 стимулирование развитие отраслей глубокой переработки минерально-сырьевых 

ресурсов; 

 создание общих условий для активизации деловой активности и инновационной 

деятельности в регионе.  

Упрощѐнная схема механизма ресурсно-инновационного развития региона пред-

ставлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Механизм ресурсно-инновационного развития региона 

Управление инновационным развитием сырьевого сектора должно строиться на 

гибком сочетании мер стимулирования и принуждения. Значительная роль здесь отво-

дится порядку предоставления недр в пользование, благодаря которому возможно ре-

гулировать сроки и объѐмы добычи, условия разработки месторождений, полноту из-

влечения полезных ископаемых, применяемую технологию добычи. Применяемые 

технологии добычи должны проходить государственную экспертизу и закрепляться в 

лицензии на право пользования недрами. Также необходимо повышение эффективно-

сти системы государственного контроля за проведением геологоразведочных и добыч-

ных работ, за выполнением условий лицензий и договоров на право пользования 

недрами. Такой контроль наиболее целесообразно осуществлять на региональном 

уровне.  

Помимо инструментов принуждения для управления инновационным развитием 

сырьевого сектора необходимо использовать и инструменты стимулирования. 

В качестве основных таких инструментов следует выделить применение предусмот-

ренных законодательством налоговых льгот, направленных на стимулирование инно-

вационной деятельности. 

Инновационному развитию сырьевого сектора также будет способствовать форми-

рование в этом секторе конкурентной среды, где наряду с крупными компаниями 

должны действовать средние и мелкие игроки. Как правило, малые недропользователи 

занимаются разработкой мелких и трудных участков недр, при освоении которых не 

действует эффект экономии от масштаба, или работают на участках недр уже исто-

щѐнных месторождений, оставленных крупными компаниями. Таким образом, их дея-

тельность позволяет обеспечить более рациональное использование природных ресур-

сов и продлить период экономически целесообразного освоения месторождений. При 
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этом, чтобы быть рентабельными, мелкие недропользователи вынуждены заниматься 

внедрением инновационных технологий. Механизм поддержки таких компаний дол-

жен включать как организационные инструменты поддержки, так и меры налогового 

стимулирования.  

Необходимо также, чтобы инновационное развитие сырьевого сектора генерирова-

ло мультипликативные эффекты в экономике региона и послужило драйвером развития 

обслуживающих и смежных отраслей, а также других секторов региональной экономи-

ки. Поэтому требуются соответствующие инструменты с одной стороны, побуждаю-

щие ресурсный сектор использовать местные трудовые ресурсы и продукцию отече-

ственного и, первую очередь, регионального производителя, а с другой стороны, фор-

мирующие соответствующие предложение со стороны региональных производителей.  

Относительно первой задачи, большой регулирующий потенциал заключают в себе 

лицензионные соглашения, в которые могут включаться дополнительные обязатель-

ства недропользователя в решении социально-экономических проблем развития регио-

на. 

К сожалению, в настоящее время сырьевые компании преимущественно использу-

ют зарубежные технологии и оборудование. Так, по оценкам, более 65 % объѐма сер-

висных услуг и работ для российских нефтегазовых компаний выполняют зарубежные 

производители и подрядчики (Силкин и др., 2013). Напр., для освоения Ванкорского 

месторождения в Красноярском крае используется всего 1,9 % производимой в крае 

продукции обрабатывающей промышленности. Основной причиной низкой вовлечѐн-

ности предприятий Красноярского края в проекты освоения месторождения сырьевых 

ресурсов является низкий уровень развития сервисного сектора, главным образом его 

высокотехнологичного сегмента и отсутствие опыта участия в реализации нефтегазо-

вых проектах.  

В связи с этим первым этапом управления формированием и развитием сервисного 

сектора должен выступать анализ возможностей его развития в регионе и оценка его 

состояния. 

Так, в качестве основных факторов, обеспечивающих возможность развития сер-

висного сектора в Красноярском крае, следует отметить: 

 растущий спрос со стороны динамично развивающегося сырьевого сектора и вы-

сокая потенциальная ѐмкость регионального рынка; 

 удалѐнность от основных российских поставщиков оборудования, материалов и 

услуг, что создаѐт конкурентное преимущество для местных производителей за 

счѐт экономии на транспортных расходах; 

 географическая близость к странам АТР, в первую очередь к Китаю, который не 

только является крупнейшим потребителем нефтегазовых ресурсов, но может 

рассматриваться как потенциальный партнѐр для организации производств для 

нужд нефтегазового сектора; 

 развитая система образовательных и научно-исследовательских учреждений, спо-

собных в перспективе обеспечить отрасль квалифицированными кадрами и науч-

но-техническими разработками; 

 наличие промышленных площадок и имеющийся опыт машиностроительной дея-

тельности. 

Основные проблемы сервисного сектора Красноярского края, препятствующие его 

развитию, стандартны: это устаревание и высокая доля изношенного оборудования, 

низкие темпы инновационного развития, высокая конкуренция со стороны крупных 

иностранных компаний, отсутствие источников долгосрочного финансирования.  

Представляется, что для стимулирования развития сервисного сектора следует ис-

пользовать проектный подход, который позволяет обеспечить адресную поддержку 

развития приоритетных проектов, повысить эффективность использования бюджетных 

средств и мер государственной поддержки. Действующее законодательство предусмат-

ривает широкий спектр мер государственной поддержки приоритетных проектов на ре-

гиональном уровне налогового, экономического и организационного характера. Также 
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со стороны региональных органов власти необходимо содействие трансферу знаний и 

технологий сервисному сектору, которое включает:  

 выстраивание связей сервисных компаний с научно-образовательными учрежде-

ниями края; 

 размещении государственного заказа на НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы), необходимые для сервисного сектора; 

 организации центров обмена опытом и обучения работников сервисных предпри-

ятий. 

Для обеспечения спроса на продукцию местных производителей со стороны сырь-

евого сектора работа региональных органов власти должна быть направлена на: 

 изучение регионального потенциала, формирование и предоставление сырьевому 

сектору достоверной информации о местных поставщиках и подрядчиках и их 

возможностях; 

 организацию взаимодействия сырьевого сектора с местными поставщиками и 

подрядчиками, заключение долгосрочных соглашений с недропользователями по 

использованию местной продукции, что будет способствовать техническому пе-

ревооружению и инновационному развитию сервисного сектора. 

Возможность и необходимость развития отраслей глубокой переработки сырьевых 

ресурсов в Красноярском крае обусловлены рядом факторов, среди которых особо сле-

дует выделить следующие: 

 наличие значительной, уникальной по качеству и составу минерально-сырьевой 

базы; 

 имеющийся производственный задел и наличие ряда крупных промышленных 

предприятий, на основе которых возможно достраивание высоких переделов; 

 значительный энергетический потенциал территории с преобладанием относи-

тельно дешѐвых гидроэнергетических ресурсов; 

 значительные региональные потребности в продукции нефте-, газо- и углехимиии 

с перспективами их дальнейшего роста; 

 близость к растущим рынкам сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 наличие в крае системы образовательных и научно-исследовательских учрежде-

ний, способных в перспективе обеспечить отрасль квалифицированными кадрами 

и научно-техническими разработками. 

Однако, следует отметить, что в настоящее время перерабатывающая отрасль края 

характеризуется недостаточной глубиной переработки и преобладанием в структуре 

производства продукции первого передела. Тем не менее, имеющийся производствен-

ный задел и наличие ряда крупных промышленных предприятий, на основе которых 

возможно достраивание высоких переделов создаѐт неоспоримые возможности для 

развития в Красноярском крае высокотехнологичных производств по глубокой перера-

ботке природного сырья. 

Государственная поддержка развития отраслей глубокой переработки на регио-

нальном уровне должна осуществляться по следующим направлениям: 

 стимулирование инновационной активности и углубление переработки на дей-

ствующих перерабатывающих предприятиях (используются такие инструменты 

как предоставление налоговых льгот, инвестиционного налогового кредита, смяг-

чение мер налогового администрирования, субсидирование части процентных 

ставок и предоставление государственных гарантий по банковским кредитам);  

 участие в создании новых перерабатывающих производств (с применением ин-

струментов частно-государственного партнѐрства и прямого участия в инвести-

ровании); 

 стимулирование регионального спроса на продукцию глубокой переработки за 

счѐт применения мер разумного протекционизма в отношении местных произво-

дителей, формирования и размещения государственного заказа, разработки и реа-
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лизации региональных целевых программ развития отраслей — потенциальных 

потребителей продукции. 

И, наконец, механизм ресурсно-инновационного развития также должен включать 

в себя комплекс мер, направленных на создание общих условий для активизации дело-

вой активности и инновационной деятельности в регионе. В качестве основных таких 

условий следует выделить наличие благоприятного инвестиционного климата, форми-

рование региональной инновационной системы, обеспечивающей взаимодействие 

между разработчиками прикладных инноваций и их потребителями и развитие кадро-

вого потенциала в соответствии с приоритетами развития экономики региона.  

Таким образом, механизм ресурсно-инновационного развития направлен на усиле-

ние социально-экономических эффектов от освоения минерально-сырьевых ресурсов 

региона, формирование сбалансированной структуры экономики, основу которой со-

ставляет использование таких возобновляемых ресурсов как инновации, технологий и 

знания, создание высокотехнологичных отраслей, выпускающих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, и обеспечение основы для стабильного долгосрочного соци-

ально-экономического развития региона. 

Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект XI.174. 1.1. (0325–

2019–0008) «Экономика Сибири и еѐ регионов в условиях внешних и внутренних вызо-

вов и угроз: методология, тенденции, прогнозы». 
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РЕСПУБЛИКИ ТЫВА: НЕОБХОДИМОСТЬ И 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
Статья посвящена актуальной проблеме регионального развития — реиндустри-

ализации экономики приграничного региона южной Сибири. Обосновывается 

необходимость проведения новой индустриализации в депрессивном регионе, 

рассматриваются вопросы создания и развития новых производств, новых видов 

конкурентоспособной продукции на базе имеющихся ресурсов. Особое внима-

ние уделяется значимости таких факторов, как уникальные природные и мине-
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