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Экономическое зонирование пространства как инструмент 

развития промышленности России 

Абстракт. Статья посвящена описанию вариантов экономического зонирования территорий как 

направления развития промышленности. Базируясь на принципах зонирования территории, в статье дается 

характеристика зон с особым режимом функционирования, раскрыты особенности и возможности 

совершенствования механизмов их деятельности. В работе выявлена степень влияния экономического 

зонирования на функционирование промышленных регионов страны, определена необходимость развития 

инструментов зонирования, рассмотрены основные его элементы: территории опережающего социально - 

экономического развития, особые экономические зоны, промышленные кластеры, территории с высоким 

научно - техническим потенциалом и промышленные парки, их специфичные особенности и цели создания. 

Кроме того, изучены научные взгляды отечественных и зарубежных экономистов на целесообразность 
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зонирования, его применения в определенном промышленном регионе, особенности функционирования и 

нормативно - правового регулирования. 

Ключевые слова: зонирование, развитие промышленности, территории опережающего социально - 

экономического развития, особые экономические зоны, индустриальные парки, территории с высоким научно - 

техническим потенциалом, промышленные кластеры, технологические платформы. 

Введение 
В связи с существующими факторами (например, ошибки в управлении, коррупция, 

экономические санкции и т.д.), сдерживающими развитие промышленности Российской Федерации, 

становится актуально экономическое зонирование территорий. Требует применение экономических 

инструментов регулирования, и экономическое зонирование пространства может стать хорошей 

альтернативой для решения представленных задач. Идеи зонирования территорий нашли свое 

подтверждение в «Стратегии пространственного развития страны на период до 2025 года», 

основными целями которой являются: повышение конкурентоспособности экономики России и ее 

субъектов за счет развития эффективных экономических специализаций; ускорение экономического 

роста государства за счет социально - экономического развития текущих крупных центров 

экономического роста; обеспечение условий для формирования новых центров экономического роста 

за счет социально-экономического развития перспективных центров экономического роста. Интерес 

к экономическому зонированию проявили ученые в науке. Например, Н. Зубаревич указала, на то, 

что Стратегия ориентируется на модернизацию институтов и стремится к устранению 

институциональных барьеров (2015). 

В свою очередь, П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко (2017) отмечают, что зонирование территорий 

сложное образование с неясными перспективами, а З. У. Меджидов (2017) подчеркивает 

необходимость усовершенствования процесса зонирования в связи с осложнившейся 

макроэкономической ситуацией, вызванной усилением дифференциации регионов страны. 

Национальный план как основу пространственного развития, предлагает применять А. И. Татаркин 

(2016). В рамках его научного исследования, рассматриваются федеральные программы, 

направленные на последовательное развитие приоритетных отраслей промышленности. 

За рубежом вопросами пространственного зонирования за рубежом интересовались S. 

Beugelsdijk, M.J. Klasing, P. Milionis, S.O. Becker, P.H. Egger, M. von Ehrlich (2013, 2019).  

Широкий научный интерес к вариативности экономического зонирования свидетельствует о 

целесообразности его применения для развития промышленности России. Проведенный анализ 

отечественной литературы выявил необходимости создания инструментов по совершенствованию 

территорий на основе базовых направлений функционирования промышленности. Такими 

направлениями промышленности являются увеличение объемов национального производства, 

создание условий для развития научной мысли, внедрение достижений научно-технического 

прогресса, усовершенствование отраслевой структуры народного хозяйства и т.д. (Василенкова Н.В., 

2017). В процессе исследования, выявлены проблемы, которые вызывают острую необходимость 

зонирования территорий: экономические, к ним можно отнести монопрофильность территорий 

страны, низкая диверсификация экономики, высокая значимость трудовых ресурсов от 

градообразующего предприятия; социальные, к ним относятся: низкие доходы населения, его 

сокращение, отток и в целом невысокое качество жизни; инфраструктурные: высокий износ 

социальной и инженерной инфраструктуры, высокая экологическая нагрузка на территории и т.д. В 

качестве решения представленных проблем, выступает зонирование как инструмент развития 

отдельных территорий и промышленных регионов на основе применения специальных режимов, 

льгот и преференций, является актуальным, что и предопределило цель данной работы.  Для создания 

экономического, промышленного роста региона целесообразно применять комплексный подход 

учитывающий политику точечного развития с учетом конкурентных преимуществ, основываясь на 

кластерном подходе повышать инновационый потенциал территорий. 

Методы 
Целью статьи является исследование сущности и экономического содержания понятий 

«территории опережающего социально - экономического развития», «особые экономические зоны», 

«индустриальные парки», «территории с высоким научно - техническим потенциалом», 

«промышленные кластеры» на основе выделения имманентных признаков и особенностей. С 
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применением методов системного анализа в работе рассмотрен понятийный аппарат экономического 

зонирования, основные его организационные структуры, показано их место в развитии 

промышленности, выявлены факторы сдерживающие развитие и повсеместное применение 

представленного инструмента. Инструментарий работы включает методы сравнительного и 

структурного анализа, логические приемы классификации, сопоставления и исключения, 

исследование нормативноправой базы. Предметом анализа выступает сущность, содержание, 

отличительные признаки и особенности функционирования структурных элементов 

пространственного зонирования территорий промышленных регионов. Ожидаемый результат – 

развитие теоретического базиса экономического зонирования территорий. 

Обсуждение 
В своих работах В. П. Шестак (2017), отмечает интенсивное формирование экономико - 

технологического пространства, под которым понимается «ограниченная нормативной правовой 

оболочкой часть экономического пространства, в которой сконцентрированы институты развития, 

совокупность промышленных объектов и промышленных инфраструктур, включая структуры 

монополий, обеспечивающая цели промышленной политики России по формированию 

высокотехнологичной, конкурентоспособной импортозамещающей промышленности». Именно 

создание такого пространства в Российской Федерации может обеспечить переход экономики 

государства к инновационному типу развития, повысить результативность в промышленности и т.д. 

Е. Н. Лукаш и Е. М. Бухарова (2019) считают формирование территорий с особыми правовыми 

решениями одним из приоритетных направлений государственной поддержки регионам России, а 

также создание благоприятных условий функционирования и развития региональной 

промышленности. 

В экономико - технологическое пространство можно включить следующие элементы: 

1. Субъекты инфраструктур, управляемых естественными монополиями (транспортных,

авиа - речных и морских портов, добывающих и т.д.);

2. Территории опережающего социально - экономического развития (ТОСЭР),

представляющие собой экономическую зону с упрощенными административными

процедурами, налоговыми льготами, другими приференциями и могут быть размещены на

территории со специально созданной самостоятельной инфраструктурой или же в целом

охватывать город, используя имеющуюся производственную, логистическую и складскую

структуру (например, моногород).

Данные зоны формируются по решению Правительства сроком до 70 лет, который может быть 

при необходимости продлен1. Резидентами ТОСЭР может быть предприятия, внесшие 20 млн. рублей 

и занимающие любую, удобную для себя в рамках зоны, территориальную локацию. Ф. Ф. Шарипов 

и А. В. Садков (2016) рассматривая территории опережающего социально - экономического развития 

как инструмент привлечения инвестиций в производственную систему регионов, отмечают особый 

правовой режим предпринимательской деятельности в таких зонах. Н. Д. Воронов и И. С. Гилева 

(2018) другой отличительной особенностью считают возможность проводить подакцизные товары и 

т.д. Основная цель создания зон - это развитие территорий, на которых они находятся. Особенность 

зон заключается еще и в том, что создаются они для определенной экономической деятельности, под 

определенного инвестора с учетом географического и социально - экономического расположения 

региона. Таким образом, территории опережающего социально - экономического развития 

предполагают расширенную сферу деятельности резидентов и увеличивают, тем самым, развитие 

инвестиционной инфраструктуры региона. 

В. П. Чичканов (2018) выявляет возможность территории опережающего социально - 

экономического развития представлять целые муниципальные образования, развитие которых 

входит, в первую очередь, в перечень обязанностей государства.Таким образом, стимулирование 

режима налогообложения выполняет следующие функции: повышение экономической 

привлекательности определенных территорий; поддержка и развитие бизнес - структур; создание 

условий новому бизнесу и укреплению его потенциалу. 

1 О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 

[электронный ресурс]: Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 г.). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



Materials of International Practical Internet Conference “Challenges of Science” 

166 

На основании проведенного анализа, становится возможным выявление общих черт 

государственного регулирования вопросов пространственного зонирования промышленных регионов 

на основе социально - экономического развития: 

1. Нормативно - закрепленные ограничения органов власти (исполнительной и

муниципальной) в правах надзора и контроля над деятельностью ТОСЭР

управляющим компаниям;

2. Определение вида деятельности и конкретной территории на основании интересов

крупных отечественных и/ или зарубежных инвесторов.

3. Высокая бюджетная доходность от деятельности территорий опережающего

социально - экономического развития, создание новых рабочих мест, развитие нового

производства и эффективное функционирование уже имеющегося, расширение

инфраструктуры и развитие промышленного региона в целом.

4. Активная разработка и последующее внедрение новых технологий в

производственный процесс, применение автоматической регистрацией и электронного

декларирования продукции, цифровые технологии удаленного выпуска.

Таким образом, диверсификация экономики за счет развития специализированных новых 

производств и уникальных технологий, поддержка бизнеса, повышение занятости за счет 

привлечения на производства местного населения, рост числа объектов социальной инфраструктуры 

и повышение в целом инвестиционной привлекательности территорий – это то, что будет обеспечено 

за счет продвижения ТОСЭР на всех территориях Российской Федерации.  

3. Особые экономические зоны2. Основной целью создания стала необходимость

устойчивого развития основных отраслей промышленности регионов нашей страны, как

справедливо заметил А. В. Заступов (2019), главный интерес государства при

формировании экономических зон - это привлечение инвесторов, в первую очередь

зарубежных, увеличение поступлений в бюджет, развитие импортозамещения, а также

рост количества рабочих мест и промышленных технологий. Основной идей

формирования ОЭЗ является сосредоточение точек роста на конкретных, выбранных

государством территориях путем привлечения инвестиций на льготных основаниях

(Терентьева Е.А., Василенкова Н.В., 2015). За счет централизации всех производственных

циклов, предоставляемых льгот и преференций, организация деятельности на территории

ОЭЗ является наиболее эффективной, чем за ее пределами, однако предусматривает

значительные капиталовложения, что не всегда приемлемо для бизнеса на этапе

становления.

Таким образом, особые экономические зоны признаны перспективным институтом развития 

отраслей народного хозяйства и национальной экономики в целом. Применение данного института 

предполагает повысить экономический интерес резидентов и привлечь дополнительные инвестиции в 

промышленные отрасли. Однако следует отметить, что при создании ОЭЗ необходимо учесть степень 

риска, а также решить проблемы, связанные в Российской Федерации со становлением системы 

экономических институтов развития. Создание кластеров, обладающих конкурентоспособностью: 

поддерживает развитие регионов, на территории которых они расположены; выступает основным 

условием углубленной экономической межрегиональной интеграции; служит ускорителем для 

размещения тех производств и объектов инфраструктуры, которые содействуют развитию кластера. 

С точки зрения специфичности кластера как экономической системы он имеет внешнее окружение и 

внутреннюю среду функционирования (Василенкова Н.В., 2018).  

4. Промышленные кластеры – совокупность субъектов деятельности в сфере

промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории

одного или нескольких субъектов РФ (Боев А.Г., 2020).

5. Территории с высоким научно - техническим потенциалом. И. А. Кокорев (2011)

отмечает, что структура территории с высоким научным потенциалом имеет ряд

особенностей по сравнению с обычным поселением или регионом и накладывает

отпечаток на процессы формирования, функционирования и развития рынка труда на этих

территориях.

2 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12141177/#ixzz6dsYEH6TR  

http://base.garant.ru/12141177/#ixzz6dsYEH6TR
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Наукограды - наиболее характерное проявление территорий с высокой концентрацией научного 

потенциала важно отметить, что «анализ процесса формирования и развития государственной 

политики в отношении наукоградов дает основание характеризовать этот процесс в целом как 

противоречивый и непоследовательный. Основным противоречием является резкое расхождение 

между официальными документами и практикой их реализации. Поэтому говорить о 

государственной политике в отношении наукоградов, как о целостном явлении, можно лишь с 

определенной долей условности». Таким образом, можно говорить о необходимости дальнейшего 

развития государственной поддержки территорий с высоким научным потенциалом, на всех уровнях 

государственного устройства.  

6. Промышленные парки - представляют собой совокупность объектов промышленной

инфраструктуры, предназначенную для создания нового промышленного или

модернизации имеющегося производства, которые могут расчитывать на определенный

федеральным законодательством круг привелегий и преимуществ: поддержка

администрации регионов и государства в связи с заинтересованностью данных лиц в

загруженности промышленных парков; широкий доступ к развитой инфраструктуре

резидентов промышленного парка (инженерные коммуникации, транспортная логистика и

т.д.); государство оказывает помощь резидентам, субсидируя покупку, например,

оборудования до 50% от его стоимости; помощь резидентам в сбыте продукции, на основе

сырьевой кооперации. Таким образом, промышленные парки создают условия для

развития деятельности их резидентов, тем самым, осуществляя вклад в промышленность

Российской Федерации.

7. Инжиниринговые центры являются юридическими лицами, сформированные на

промышленных предприятиях для оказания инженерно - консультационных услуг по

подготовке производственного процесса.

8. Технологические платформы - это коммуникационный инструмент, с участием всех

интересующихся сторон (общества, бизнеса и государства), направленный на создание

перспективных технологий и дополнительных ресурсов на проведение разработок

9. Проектные консорциумы - это еще один перспективный способ взаимодействия

участников инновационной системы, основанный на территориальной привязке

(кластеры) и наделенный целями и задачами (технологическая платформа). Проектные

консорциумы включают предприятия малого и среднего бизнеса, инжиниринговые

компании, крупные компании с государственным участием, производящие новые

технологии в промышленности.

Выводы 

Подводя итог, проведенному исследованию, необходимо отметить, что среди ученых и 

практиков отсутствует единое мнение об эффективности применения зонирования в целях развития 

промышленности. Наиболее эффективным может стать применения опыта функционирования зон, 

которые показали высокий результат, например, особая экономическая зона «Лотос». Эффективными 

признаются зоны, сводный показатель которых составил более 80%, достаточно эффективными – от 

40% до 80%, неэффективными – менее 40 %. Особая экономическая зона «Лотос» расположилась в 

середине списка эффективных особых экономических зон с показателем 92% за 2019 год (+9% по 

сравнению с 2018 годом) и 82% накопленным итогом за весь период работы. Таким образом, 

проведенный анализ деятельности зон с особым режимом предполагает получения высокого 

экономического эффекта для промышленности и экономики России в целом. 

Ссылка на данную статью: Василенкова Н. В. (2020) Экономическое зонирование 

пространства как инструмент развития промышленности России. Материалы Международной 

практической интернет-конференции «Актуальные проблемы науки» [Challenges of Science]. 
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