
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СЫРЬЕВОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обеспеченность региона природными ресурсами является положительным 

фактором для его экономического развития. Однако наличие структурных диспропорций 

региональной экономики, связанных с доминированием деятельности по добыче полезных 

ископаемых, может создавать угрозу устойчивости этого развития. Описанное Дж. Саксом 

и А. Уорнером [1] в 1990-х годах явление «ресурсного проклятия» предполагает, что  

значительный объем доходов от природной ренты вызывает макроэкономическую 

нестабильность стран и регионов «ресурсного типа». Значительный объем доходов от 

природной ренты, непрозрачность ее распределения, накладывают социальные, 

политические и экономические ограничения на экономическое развитие стран и регионов 

сырьевой ориентации. Однако исследования последнего времени [2], [3] и конкретный 

опыт ряда стран и регионов показали, что ресурсная ориентация экономики не является 

«проклятием», а наоборот, при наличии грамотной политики диверсификации экономики, 

способна стать преимуществом. 

К показателям, указывающим на ресурсный характер экономики, относятся 

различные индексы специализации – доля ресурсных отраслей в валовом региональном 

продукте, чистом экспорте, инвестициях. Относительный индекс специализации 

рассчитывается относительно среднероссийского уровня: если для конкретного региона 

этот индекс больше 1, экономика данного региона в большей степени является сырьевой, 

чем экономика страны в целом. 

Из 77 субъектов Российской Федерации к регионам, специализирующимся на 

добыче полезных ископаемых, можно отнести 22 субъекта. Относительный индекс 

специализации в этих регионах больше единицы, что указывает на доминирование 

добывающих отраслей промышленности.  

 По относительному индексу специализации ресурсными являются следующие 

субъекты Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Республика 

Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Оренбургская область, Республика Коми, 

Томская область, Магаданская область, Кемеровская область, Удмуртская республика, 

Астраханская область, Иркутская область, Республика Татарстан, Красноярский край, 

Амурская область, Пермский край, Самарская область, Мурманская область, Тюменская 

область, Республика Хакасия. 

Для российских регионов сырьевой ориентации характерны следующие общие черты: 

 плотность населения в этих регионах ниже среднероссийской; 

 доля городского населения в подавляющем большинстве сырьевых регионов выше 

средней по России, поскольку промышленность и население концентрируются 

вблизи мест размещения природных ресурсов; 

 большинство сырьевых регионов имеют в своем составе территории, относящиеся 

к Крайнему Северу, характеризующиеся сложными климатическими условиями 

хозяйствования и проживания; 



 показатель ВРП на душу населения в большинстве сырьевых регионов превышает 

среднероссийский уровень; 

 Доля населения с высшим образованием по 12 регионам ниже среднего уровня по 

Российской Федерации. 

Проведенный корреляционный анализ показателей социально-экономического 

развития и инновационной результативности сырьевых регионов позволил сделать 

следующие выводы: 

 сырьевая специализация региона не является исключительным препятствием 

для инновационного развития региона; 

 удаленность регионов от европейской части России негативно сказывается на 

интенсивности инновационной деятельности; 

 наличие обрабатывающих отраслей в регионе является важнейшим фактором, 

стимулирующим инновационное развитие территории. 

Красноярский край является регионом, наращивающим сырьевую ориентацию: 

доля добывающего сектора в экономике выросла с 3,9% в 2005 году до 17,5% в 2015. В 

этих условиях, понимая возможное негативное влияние усиления ресурсной 

составляющей экономики, крайне важно при определении направлений стратегического 

развития края учитывать факторы, снижающие это негативное влияние. В первую 

очередь, это развитие обрабатывающих отраслей промышленности с высокой 

добавленной стоимостью.  
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