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Статья посвящена изучению особенностей управления процессами функцио-

нирования территорий опережающего социально-экономического развития в усло-

виях становления экономики знаний. Проблема развития экономики регионов в 

России является в настоящее время одной из самых сложных и актуальных. Среди 

крупных программ последнего времени, направленных на модернизацию моно-

профильных населенных пунктов, — проект «комплексного развития моногоро-

дов», включенный в перечень приоритетных направлений Советом по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ. Проведен анализ 

нормативно-правовой базы по развитию территорий опережающего социально-

экономического развития страны. Выявлены проблемы в области нормативно-

правового обеспечения процесса формирования территорий опережающего разви-

тия, а также их тенденции и предпосылки. Проведен анализ привлекательности 

условий формирования и функционирования территорий опережающего социаль-

но-экономического развития в зарубежных странах, таких как Корея, Китай, Син-

гапур, США, Канада, Япония. Мировая практика показывает, что создание благо-

приятных условий для формирования территорий опережающего развития необхо-

димо для формирования региональной инфраструктуры производственной дея-

тельности предприятий. Территории опережающего развития являются также ме-

ханизмом по формированию системы льгот в целях реализации новых эффектив-

нейших способов привлечения дополнительных инвесторов как государственного 

уровня, так и частных секторов, поскольку Федеральным законом № 473-ФЗ за-

креплен ряд преимуществ для резидентов территории опережающего развития — 

территории в масштабах муниципального района или городского округа, конку-

рентоспособной на международном уровне в привлечении инвестиций и новых 

жителей. Для экономической оценки целесообразности развития территории опе-

режающего развития введен особый правовой статус предпринимательской дея-

тельности территории опережающего развития. Без повышения уровня инвестици-

онной привлекательности невозможно добиться модернизации и эффективного 

развития экономики регионов России, даже с учетом использования государствен-

ных корпораций. Ввиду этого Правительство РФ стремится к достижению уровня 

инвестиций экономик Бразилии, Индии и Китая. Именно территории опережаю-

щего развития смогут гарантировать модернизационно-инновационный рывок 

России, но сценарий их развития сегодня имеет множество недостатков, что, ско-

рее, тормозит экономический рост регионов, чем предопределяет его положитель-

ную динамику. 
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The article is dedicated to studying the features of managing the processes of functioning 

of the territories of advanced social and economic development in the conditions of the 

forming knowledge economy. The problem of economic development of Russian regions is 

currently one of the most complex and urgent. One of the major recent programs aimed at 

modernizing mono-profile settlements is the project of ‘integrated development of single-

industry towns’, included in the list of priorities by the Presidential Council for Strategic 

Development and Priority Projects. The article analyzes the regulatory and legal framework 

for the development of the territories of the country's advanced social and economic 

development. We have revealed the problems in the field of normative and legal support of 

the process of forming the territories of advanced development at present, as well as their 

tendencies and prerequisites.  We have analysed the attractiveness of the conditions for the 

formation and functioning of the territories of advanced socio-economic development in 

foreign countries, such as Korea, China, Singapore, the USA, Canada, Japan. World practice 

shows that the creation of favorable conditions for the formation of territories of advanced 

development is necessary for the formation of a regional infrastructure for the production 

activities of enterprises. The territories of advanced development are also a mechanism for 

creating a system of benefits in order to implement new efficient ways of attracting additional 

investors, both at state level and in private sectors, since Federal Law No. 473-FZ granted a 

number of benefits for residents of the territory of advanced development. A territory of 

advanced development is a territory within a municipal or urban district, internationally 

competitive in attracting investments and new residents. The special legal status of conducting 

entrepreneurial activity in the territory of advanced development serves for economic 

evaluation of the expediency of developing the territory of advanced development. Without 

increasing the level of investment attractiveness, it is impossible to achieve modernization and 

effective economic development of Russian regions, even taking into account the use of state 

corporations.  In view of this, the Government of the Russian Federation is striving to achieve 

the level of economic investment on par with Brazil, India and China.  It is the territories of 

advanced development that will be able to guarantee the modernization and innovation leap 

of Russia, but the development scenario today has many shortcomings, which rather hinders 

the development of regions of the Russian Federation than predetermines the positive 

dynamics. 
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Введение. В современных условиях форми-

рования эффективной и конкурентоспособ-

ной структуры экономики России приоритет 

должен быть направлен на развитие отраслей 

промышленности нового технологического 

уклада по прогнозу 2018 г. В связи этим, стра-

тегия формирования территорий опережаю-

щего социально-экономического развития 

должна соответствовать программе мер по 

формированию отраслей промышленности 

нового технологического уклада в целях ин-

новационно-инвестиционного развития не 

только всей Российской Федерации, но и ее 

отдельно взятого региона [1—4, 8—13]. 
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Развитие региональной инновационной 

инфраструктуры должно осуществляться в 

целях обеспечения национальной безопасно-

сти и улучшения качества жизни населения, 

на что и ориентирована Национальная тех-

нологическая инициатива. 

Одним из методов решения данной про-

блемы является проектный подход, ориенти-

рованный на решение структурных преобра-

зований в экономической и социальной сфе-

рах российской экономики. Проектный под-

ход в развитии региональной инфраструкту-

ры с участием государства должен быть ос-

нован на изучении эффективных админист-

ративных практик в экономико-социальной 

сфере не только России, но и зарубежных 

государств. 

Формирование эффективных региональ-

ных экономических систем необходимо в це-

лях обеспечения получения максимальных 

благ от имеющихся ресурсов в регионах Рос-

сии и решения проблем их инвестиционной 

привлекательности.  

Процессы развития регионов страны 

осуществляются без четкого видения их но-

вого структурного формата и эффективных 

моделей функционирования. Одной из по-

следних может стать территория опережаю-

щего развития (ТОР) как инструмент эко-

номического инвестиционного роста регио-

на и повышения его конкурентоспособ-

ности. 

Актуальность исследования заключается в 

разработке инструментов, моделей и техно-

логий функционирования территорий опере-

жающего социально-экономического разви-

тия в целях повышения эффективности ин-

вестиционной привлекательности региональ-

ных экономических систем (на примере Ор-

ловской области). 

Исследованию проблем развития иннова-

ционной инфраструктуры посвятили свои на-

учные труды многие зарубежные ученые, на-

пример М.Б. Геррард, М.К. Льюис, А. Линхард. 

Изучением проблем развития региональной 

инфраструктуры с участием государства зани-

маются российские ученые К.А. Антонова, 

Г.С. Бектенова, В.Г. Варнавский, А.М. Воротни-

кова, И.А. Губанов, Е.А. Дмитриева, А.А. Звеев, 

В.А. Королев, И.Ю. Мерзлов, А.А. Спиридо-

нов и мн. др. Изучением развития террито-

рий опережающего социально-экономиче-

ского развития занимаются А.А. Антонов, 

Е.М. Бухвальд, О.Н. Валентик, А.С. Галушка, 

А.М. Осипов, О.А. Скуфинский, М.Л. Шерей-

кин, а также другие ученые. Устойчивости ре-

гиональных экономических систем посвящают 

свои исследования В. Леонтьев, Г.В. Семенов, 

И.В. Щетинина, Д.Ю. Миропольский и мн. др.  

Однако следует отметить недостаточ-

ность теоретических и прикладных исследо-

ваний в области формирования территорий 

опережающего социально-экономического 

развития. 

Цель данного исследования — в разработ-

ке теоретических и научно-методических ре-

комендаций по управлению процессами 

функционирования территорий опережающе-

го развития региональных экономических 

систем. 

Методика и результаты исследования. Ис-

следование проведено с использованием 

экономико-статистических методов. 

Перспективным направлением развития 

региона является обеспечение устойчивости 

региональных экономических систем с уче-

том их потенциальной возможности реализа-

ции инвестиционных инфраструктурных 

проектов на принципах взаимовыгодного 

партнерства науки, образования и бизнеса за 

счет формирования территории экономиче-

ского развития. 

В связи с отсутствием единой методоло-

гии формирования территории опережающе-

го развития целесообразно использование 

методов системного анализа и закономерно-

стей диалектического развития региональных 

экономических систем.  

Считаем, что эффективное функциони-

рование территории опережающего развития 

возможно только на основе развития модели 

взаимовыгодного партнерства бизнеса, вла-

сти и науки. Для разработки организацион-

но-управленческой модели реализации тако-

го партнерства необходимо применение кон-

цепции интеграционного подхода.  

В 2014 г. был принят Федеральный закон 

«О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Фе-

дерации» № 473-ФЗ от 29.12.2014 г. В февра-

ле 2015 г. отобраны и утверждены первые 

три инвестиционных проекта — ТОР «Хаба-

ровск», «Комсомольск» и «Надеждинская».  
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Федеральный закон № 473-ФЗ устанав-

ливает для ТОР особый правовой режим, 

определяет меры государственной поддерж-

ки и порядок деятельности, ведущейся на 

этих территориях. Цель принятия закона — 

создание оптимальных условий для привле-

чения инвестиций и ускорения социально-

экономического развития. Финансирование 

ТОР ведется за счет средств федерального, 

регионального и местного бюджетов, а так-

же из внебюджетных источников [5]. 

Создание территории опережающего со-

циально-экономического развития основыва-

ется на следующих этапах: 

1) привлечение иностранной рабочей си-

лы для строительства ТОР; 

2) обеспечение земельными участками 

для строительства ТОР; 

3) использование земель государственной 

и муниципальной собственности для строи-

тельства ТОР; 

4) установление сервитутов; 

5) проведение экологической экспертизы; 

6) осуществление строительства ТОР. 

Механизмы управления и функциониро-

ванием территории опережающего социаль-

но-экономического развития:1 

 — перевод земель из одной категории в дру-

гую; 

 — установление технических регламентов; 

 — установление СанПиН; 

 — вопросы градостроительного планирова-

ния территорий; 

 — вопросы государственной строительной 

экспертизы и строительного надзора; 

 — вопросы технических условий и платы за 

технологические присоединения; 

 — привлечение квалифицированного, в том 

числе иностранного, персонала для резиден-

тов ТОР; 

 — вопросы таможенных процедур; 

 — медицинская и образовательная деятель-

ность в ТОР; 

 — отдельные полномочия органов государ-

ственной власти и МСУ; 

 — недропользование; 

 — налоговые льготы. 

Стоить отметить, что первые территории 

опережающего социально-экономического 

                                                      
1 Сайт Министерства Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока. 

развития начали создаваться на Дальнем 

Востоке, что вызвано налаживаем сотруд-

ничества с государствами Азиатско-

Тихоокеанского рынка. Привлекательные 

условия территории опережающего соци-

ально-экономического развития приведены 

в табл. 1. 

Структура территории опережающего со-

циально-экономического развития: 

1) ядро — десятки-сотни гектар — экспор-

тоориентированная специальная экономиче-

ская зона, индустриальный парк, технопарк, 

зона свободной торговли; 

2) окружение — десятки квадратных ки-

лометров — инфраструктурное и социальное 

обеспечение ядра; 

3) экосистема.  

Территория опережающего социально-

экономического развития — территория в 

масштабах муниципального района или го-

родского округа, конкурентоспособная на 

международном уровне в привлечении инве-

стиций и новых жителей.  

Представим схематически основные на-

правления выделяемого правового статуса 

ведения предпринимательской деятельности 

на территории опережающего развития в Ор-

ловской области (рис. 1). 

Формирование территории опережающе-

го развития Орловской области является 

мощным механизмом для модернизации ее 

экономической системы. Чаще всего имен-

но кризисная ситуация и необходимость 

стимулирования технологического развития 

являются толчком для внедрения современ-

ных управленческих систем. Так как в про-

цессе формирования территории опере-

жающего развития осуществляется имуще-

ственный взнос государства, необходимо 

отметить высокий уровень ее финансовой 

устойчивости. 

Для экономической оценки целесообраз-

ности развития территории опережающего 

развития вводится особый правовой статус 

предпринимательской деятельности на ТОР 

Орловской области [7].  

Без повышения уровня инвестиционной 

привлекательности невозможно добиться 

модернизации и эффективного развития 

экономики регионов России, даже с учетом 

использования государственных корпо-

раций.  
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Т а б л и ц а  1   

Привлекательные условия территории опережающего социально-экономического развития 

Attractive conditions of the territory of advanced social and economic development 

Условия в ОЭЗ 
государств АТР 

Корея Китай 
Син-
гапур 

США Канада Япония

Россия

Единица  
измерения 

текущее 
состоя-
ние 

целевое  
для модель-
ной ТОР 

Налог на прибыль 10 15 17 33 23,5 26,4 13,5 10 % от прибыли

Затраты 
на транспорти-
ровку, логистика 

700 550 440 1320 1 660 970 1800 440 Долл. США 
за 20-футовый 
контейнер 

Затраты  
на энергоресурсы 

7,3 7,4 13,6 6,9 7,4 17,9 11,7 6,9 Центы США 

за 1 кВтч  
электроэнергии 

Налоги на зара-
ботную плату, % 

8,8 26,7 16 7,7 8,7 25,6 14 7,7 % от ФОТ

Получение  
разрешения 
на строительство 

29 67 26 27 163 193 244 26 Дни

Подключение 
к системе электро-
снабжения 

28 41 36 68 142 105 254 28 Дни

Меры поддержки 
экспорта 

5 4 4 4 5 3 2 5 Баллы исходя 
из объема мер  

поддержки экспорта

Защита интел-
лектуальной  
собственности 

2 3 4 5 4 5 3 5 Баллы по рангу 
в рейтинге IPRI 

Доступность 
кадров 

Высокая Средняя Высокая Низкая Высокая 

Доступность  
поставщиков 

Высокая Средняя Высокая Низкая Высокая 

 

 
Особый правовой статус ведения предпринимательской деятельности  

на территории ТОР 

Налоговые льготы 
и льготы по уплате взносов 

в государственные 
внебюджетные фонды  
(на период до 10 лет) 

Право 
на заявительный 

порядок  
возврата НДС 

Таможенный 
режим свободной 
таможенной зоны

Упрощенные процедуры 
оформления 
документации  
на строительство 

Развитая промышленная 
и социальная инфраструктура 

Доступ 
к высокопрофессиональным 

специалистам 

Особый режим безопасности 
на территории  

 
Рис. 1. Основные направления выделяемого правового статуса ведения предпринимательской  

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития  
(на примере Орловской области) 

Fig. 1. The main directions of the allocated legal status of doing business in the territory  
of the advanced social and economic development (on the example of the Orel region) 
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Ввиду этого, Правительство РФ стремится 
к достижению уровня инвестиций экономик 
Бразилии, Индии и Китая. Необходимость 
формирования территории опережающего раз-
вития на Дальнем Востоке вызвана развитием 
Азиатско-Тихоокеанского рынка экспорта и 
налаживаем сотрудничества с государствами-
представителями данного рынка [14, 15]. 

В 2015 г. в Томской области была создана 
Концепция создания инновационного терри-
ториального центра «ИНО Томск».  

Сравнительный анализ условий налогооб-
ложения для резидентов особой экономиче-
ской зоны и территории опережающего разви-
тия Томской области обозначим особый пра-
вовой режим территории опережающего разви-
тия: льготы по налогообложению; пониженные 
тарифы страховых взносов резидентов в ПФ; 
пенсионный фонд, фонд социального страхо-
вания и федеральный; особенности регулиро-
вания трудовой деятельности у резидентов 
ТОР, осуществления медицинской деятельно-
сти и образовательной деятельности на ТОР и 
многие другие правовые особенности. 

Комплексный подход к реновации регио-
нальной экономики предполагает эффектив-
ное взаимодействие всех его «точек роста», в 
том числе создание территорий опережающе-
го развития. В то же время в таких зонах 
должны действовать специальные условия 
ведения экономической деятельности, фор-
мироваться необходимая инфраструктура для 
участников, предоставляться льготы по нало-
гам и сборам на региональном и муници-

пальном уровнях. Все вышеизложенное тре-
бует внедрения инновационных подходов к 
государственному администрированию. 

Серьезного научно-методического обес-
печения требуют вопросы организации 
управления инвестиционными проектами в 
зонах опережающего развития, повышения 
инвестиционной привлекательности террито-
рий в рамках концепции бизнес-партнерства, 
выработки мероприятий по поддержке инно-
вационного предпринимательства [2]. 

В настоящее время основными пробле-
мами эффективного функционирования 
промышленных предприятий являются низ-
кая результативность их деятельности в сфе-
ре реализации текущих управленческих ре-
шений, которые должны быть направлены на 
формирование импульса инновационного 
развития различных сфер экономики.  

Также к проблеме развития промышлен-
ных предприятий необходимо отнести низ-
кую прозрачность их деятельности, что при-
водит к высокому уровню коррупции, зло-
употреблению положением руководящего 
состава, хищению денежных средств. Сфор-
мированная концепция позволит реализовать 
систему регионального управления инвести-
ционными проектами в рамках реализации 
национальной технологической инициативы 
России до 2035 г. 

Представим в табл. 2 выявленные про-
блемы взаимодействия, бизнеса, власти и 
науки при формировании территорий опере-
жающего развития. 

 

Т а б л и ц а  2   
Выявленные проблемы взаимодействия, бизнеса, власти и науки  

при формировании территорий опережающего развития 

Identified problems of interaction, business, power and science 

Проблема Риски

Недостаток законо-
дательной базы 

Отсутствие — защиты прав участников, унифицированных форм бизнес-партнерства,
форм взаимодействия партнеров, льгот, нормативной базы по регулированию отношений

Коррупция Помеха финансирования, необъективный выбор партнера, нецелевое использование
ресурсов, низкий уровень управления, увеличение затрат со стороны частного сектора 
экономики 

Беспринципное  
поведение 

Низкий уровень качества конечного результата взаимодействия, нарушение сроков
исполнения инвестиционных проектов

Отсутствие  
мотивации 

Ограничение в развитии бизнес-партнерства, перекладывание рисков на других 
участников взаимодействия

Нерациональное 
распределение  
ответственности 

Повышение расходов на реализацию проектов, отсутствие компетенций по управлению
рисками, отсутствие распределения ответственности без учета компетенций 

Низкая квалифи-
кация кадров 

Отсутствие необходимых знаний, повышение уровня управленческих кадров, низкий
уровень качества конечного результата взаимодействия
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Модель управления процессами функционирования территории опережающего развития 

Цель 

Объект 

Предмет 

Формирование благоприятного регионального климата 
для дополнительного привлечения инвестиций в экономику 
регионов 

Принципы 

Механизмы 
реализации 

Системности, комплексности, многомодельности, синергизма, 

оптимальности размера и структуры, управления на стадии 

функционирования, организации систем и процессов, 

координации, прозрачности и открытости, инновационности, 

адаптируемости, единой информационной среды, эффек-

тивности, мультипликативности, кооперации и конку-

ренции ресурсной обеспеченности и сбалансированности, 

контроля и оценки эффективности, стратегического 

управления, плановости, целостной системы управления  

Инфраструктура территории опережающего развития 

Отношения, возникающие между участника территории 
опережающего развития

Организационный, экономический, нормативно-правовой, 
социальный, информационный 

 
 

Рис. 2. Модель управления процессами функционирования территории опережающего развития 

Fig. 2. Model for managing the processes of functioning of the territory of advanced development 

 

Формирование партнерства между госу-

дарством, бизнесом и наукой дает возмож-

ность улучшить качество услуг, дает доступ к 

рынку частного капитала органов государст-

венной власти и предпринимательства.  

Важным моментом является необходи-

мость построения модели управления про-

цессами функционирования территории опе-

режающего развития, которая позволит ко-

ординировать и стимулировать участников 

территории на достижение установленных 

индикаторов развития с учетом факторов 

внешней и внутренней среды. 

Представим на рис. 2 модель управления 

процессами функционирования территории 

опережающего развития. 

Управление процессами функционирова-

ния территории опережающего развития 

возможно за счет организации системных 

действий, реализуемых через организацион-

ный, экономический, нормативно-правовой, 

социальный, информационный механизмы. 

При этом необходимо сформировать схему 

взаимодействия предприятий зоны террито-

рии опережающего развития, органов госу-

дарственной власти и научно-образова-

тельных учреждений [7]. 

Содержание предложенной организаци-

онно-управленческой модели поддержки ре-

шения текущих задач по формированию тер-

ритории опережающего развития в Орлов-

ской области приведено на рис. 3. 

Основным инструментом, определяющим 

приоритетные направления развития дея-

тельности предприятий зоны территории 

опережающего развития является инструмент 

государственно-частного партнерства. Реали-

зация механизма государственно-частного 

партнерства в Орловской области даст мощ-

ный импульс развития экономических инно-

вационных процессов. 

Создание территорий опережающего разви-

тия в Орловской области требует системного и 

комплексного подхода. Системный подход 

предполагает интеграцию самостоятельных хо-

зяйствующих субъектов региона, рождающую 

синергетические свойства, которые отсутству-

ют у бизнес-структур по отдельности.  
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Организационно-управленческая поддержки решения текущих задач  
по формированию территорий опережающего развития в Орловской области 

Конкурсный 
выбор инвесторов

Мониторинг, 
сопровождение

Финансирование

Определение 
ключевых позиций 
предлагаемой модели, 
имеющей приоритетное 
значение для региона 

Формирование 
бизнес-партнерства 
для эффективного 
решения текущих 
задач по реализации 

модели 

Разработка 
документации 
на решение 
текущих задач 
по реализации 
текущих задач 

Экономическая 
оценка 

предлагаемой 
модели 

Участие в выборе 
бизнес-партнера

Разработка 

Организа-
ция 

контроля

 
Реализация 
предлагаемой 

модели 

Предприятия, 
претендующие в зону ТОР

Корпорация развития 
Орловской области 

Научно-
образовательные 
учреждения 

Формирование 
технического задания 

по реализации 
предлагаемой модели

Выделение 
ключевых позиций 
реализации 
модели 

Региональные 
органы власти 

Выбор эффективных 
вариантов решения 
текущих задач по 
реализации модели

Получение 
прибыли 

Возврат 
финансирования

 

Рис. 3. Организационно-управленческая модель поддержки решения текущих задач  
по реализации выбранной хозяйствующим субъектом стратегии  

по формировании территории опережающего развития в Орловской области 

Fig. 3. Organizational and management model of support of the solution of current tasks  
on implementation of the strategy chosen by the economic entity for the formation  

of the territory of advanced development in the Orel region 
 

Комплексный подход ориентирован на 
использование совокупности бизнес-
процессов для максимизации результата, в 
частности целевых установок, формирова-
ния стратегических и тактических планов по 
их реализации, внедрения технологий про-
ектного менеджмента, структурирования, 
установления правил и процедур, ресурсно-
го обеспечения.  

Среди предлагаемых направлений дивер-
сификации экономики моногородов — сни-
жение рисков зависимости от градообразую-
щего предприятия, создание и реализация 
инновационной конкурентоспособной про-

дукции, формирование благоприятного инве-
стиционного климата в регионах. 

В целях эффективного функционирова-
ния территории опережающего развития не-
обходимо создать координационный центр, 
который обеспечит процесс эффективной 
реализации приоритетных бизнес-стратегий 
на мезоуровне в регионе.2 

                                                      
2 Об особенностях создания территорий опере-

жающего социально-экономического развития на 
территориях монопрофильных муниципальных об-
разований Российской Федерации (моногородов): 
Пост. Правительства РФ № 614 от 22.06.2015 г. // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Представим на рис. 4 рекомендуемую мо-

дель оценки эффективности функциониро-

вания территории опережающего развития в 

Орловской области. 

Координационный центр с информаци-

онно-коммуникационной платформой необ-

ходимо наделить следующими функциями: 

 — исследовательская; 

 — доработка проектов; 

 — продвижение проектов; 

 — мониторинг результатов реализации про-

ектов. 

Основные причины информационного 

взаимодействия: 

 — достижение эффекта масштаба в произ-

водстве или маркетинге, 

 — заполнение «белых пятен» в науч- 

но-технической или производственной об-

ластях; 

 — получение доступа к новым рынкам. 

 

 

Формирование критериев оценки эффективности  
функционирования территории опережающего развития  

в Орловской области 

Организационно-экономические 
критерии 

Увеличение доходов. 

Снижение затрат. 

Минимизация потребностей в инвестициях 

Социально-экономические  
критерии 

Рост удовлетворенности инвесторов. 
Снижение рисков и административных 
ограничений в регионе 

Экономико-стратегические  
критерии 

Достижение показателей разработанной 
стратегии. 
Развитие ключевых компетенций. 
Улучшение конкурентных позиций  
предпринимательских структур 

 Группировка элементов системы критериев  2 

1 

 Анализ показателей оценки критериев стратегии  
по обеспечению функционирования территории  
опережающего развития в Орловской области 

3 

Оценка эффективности решений по реализации выбранной стратегии  
по обеспечению функционирования территории  
опережающего развития в Орловской области 4 

 
 

Рис. 4. Рекомендуемая модель оценки эффективности реализации функционирования  
территории опережающего развития в Орловской области 

Fig. 4. Recommended model for assessing the effectiveness of the implementation  
of the territory of advanced development in the Orel region  
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Функционирующие в пределах промзоны 

предприятия Орловской области, в частно-

сти, ООО Промышленная компания «Вто-

раллюминпродукт», ЗАО Металлургическая 

компания «Сталькрон», ООО «Коч Метиз», 

ЗАО «Винсадин» в контексте условий под-

держки Фонда развития моногородов пред-

ложили ряд проектных инициатив (инвести-

ционные предложение) по созданию реак-

торной технологии переработки оксида желе-

за с получением товарного чугуна, строи-

тельству завода по переработке отходов элек-

тронного и электрического оборудования, 

производству ферроникеля и сплавов на его 

основе, производству метизов, производству 

пресс-форм для литья изделий из алюминия 

и пластмасс, модернизации производства 

дверной и оконной фурнитур.  

Согласно Положению НКО «Фонд разви-

тия моногородов», софинансирование объек-

тов инфраструктуры, необходимых для реа-

лизации инвестиционных проектов, может 

составлять до 95% затрат, осуществляется 

беспроцентно и безвозвратно и может фор-

мироваться из расчета не более 1 млн р. на 

одно создаваемое рабочее место.3  

Целевыми значениями показателей эф-

фективности реализации мероприятий по 

развитию моногорода являются количество 

созданных рабочих мест и объем привлечен-

ных инвестиций.4 

Главным критерием оценки функциони-

рования территории опережающего развития 

в Орловской области являются следующие 

показатели. 

Для региона — социальная эффектив-

ность, бюджетная эффективность. 

Для промышленной государственной кор-

порации — инвестиционно-инновационная 

                                                      
3 О внесении изменений в Правила предос-

тавления из федерального бюджета в 2014—2017 
годах субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов : Пост. Правитель-
ства РФ № 549 от 17.06.2016 г. // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 

4 О критериях отнесения муниципальных обра-
зований Российской Федерации к монопрофиль-
ным (моногородам) и категориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федера-
ции (моногородов) в зависимости от рисков ухуд-
шения их социально-экономического положения: 
Пост. Правительства РФ № 709 от 22.07.2014 г. // 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

эффективность, экономическая эффектив-

ность, финансовая эффективность.  

Для экономической оценки целесообраз-

ности развития территории опережающего 

развития Орловской области введен особый 

правовой статус ведения предприниматель-

ской деятельности.  

Создание территории опережающего раз-

вития в моногороде позволит оздоровить 

экономику города, привлечь инвестиции и, в 

конечном счете, будет способствовать пре-

одолению кризиса монозависимости. 

По итогам исследования: 

1) предложены основные направления 

правового статуса ведения предприниматель-

ской деятельности на территории опережаю-

щего социально-экономического развития; 

2) предложена модель управления процес-

сами функционирования территорий опере-

жающего социально-экономического развития 

с учетом выделенных нами принципов взаимо-

действия государства, бизнеса и власти; 

3) предложена модель оценки эффектив-

ности реализации функционирования терри-

тории опережающего социально-эконо-

мического развития в Орловской области, 

учитывающая интересы и региона и пред-

принимательских структур. 

Выводы. Теоретическая значимость полу-

ченных научно-методических результатов за-

ключается в разработке управления процес-

сом функционирования территорий опере-

жающего развития в регионах. Теоретиче-

скую основу исследования составляют фун-

даментальные труды выдающихся россий-

ских и зарубежных ученых, специалистов в 

областях управления процессами функцио-

нирования территорий социально-

экономического развития, управления проек-

тами, государственно-частного партнерства, 

управления инвестиционными проектами.  

Практическая значимость полученных 

научно-методических результатов в том, что 

они могут быть использованы в деятельности 

федеральных и региональных органов власти 

при реализации региональных инфраструк-

турных проектов с участием государства в 

рамках реализации национальной технологи-

ческой инициативы России до 2035 г. 

Научно-методическая ценность исследо-

вания заключается в разработке модели 
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управления процессами функционирования 

территорий опережающего развития, вклю-

чающей цель, объект, предмет, принципы и 

механизмы реализации территорий опере-

жающего социально-экономического разви-

тия в современных условиях. 

Направления дальнейших исследований 

связаны с необходимостью разработки мето-
дологических рекомендаций по формирова-

нию регионального портфеля приоритетных 

инфраструктурных проектов с учетом крите-

рия их инновационности и потенциальной 

возможности региональной экономической 

системы реализации инновационного проек-

та. Отличительной особенностью предлагае-

мой методики будет создание пула экспер-

тов, позволяющего учесть инициативы как 

профессиональных экспертов, так и общест-

венных экспертов, выявленных посредством 

технологий краудсорсинга.  
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