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УДК 338.12 

Маркетинговые стратегии при формировании территории опережающего 

развития 

Т.С. Лукина 

  О.Ю. Патласов 

Аннотация:  В статье предложена концепция формирования территорий опережающего развития 

на различных уровнях (муниципальные районы, сельские поселения). Доказано, что такой 

инновационный подход к муниципальному управлению требует привлечения инструментов 

регионального маркетинга. Проведен анализ кластерной организации экономики Омского района, 

Омской области. 
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Введение. 

Создание в России территорий  развития (ТОР) - новое направление, которое можно 
сравнить с реперными точками (перехода от стагнации) в акупунктуре экономического организма 
регионов РФ. Одна из задач создания ТОР — организовать благоприятные условия 
и инвестиционный климат в различных отраслях. Законодателем предложено  распространить 
режим ТОРов на новые проекты в ряде моногородов. Территории опережающего развития (ТОР)   
- создание  специальных территорий «локомотивов» экономики [1]. 

Гипотеза: парадигма преимущества кластерного развития экономики и создание 

территорий опережающего развития (ТОР) и зон территориального развития (ЗТР) может быть 

перенесена на районный уровень субъектов РФ,  и требует использования инструментов  

территориального маркетинга. 

Основная часть. 

Проведем краткий экономический экскурс. Еще в 1991 году был принят закон «Об 
иностранных инвестициях в РСФСР», вводивший термин «свободные экономические зоны», в 
рамках которых иностранные инвесторы получали ряд льгот в виде упрощенной регистрации, 
пониженного налогообложения, долгосрочной аренды с пониженной оплатой, пониженных 
таможенных пошлин и безвизового режима. В настоящее время действует закон «Об иностранных 
инвестициях в РФ»  № 160 - ФЗ,  от 09.07.1999 (ред. от 05.05.2014 г), в котором правовой статус 
свободных экономических зон не прописан. С 1996г. в России начали создаваться теперь уже 
«особые» экономические зоны (ОЭЗ): первая появилась в Калининградской области, в 1999г. 
вторую создали в Магаданской области сроком до 31 декабря 2014г. Был разработан законопроект 
«Об особой экономической зоне в районе Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».  

   Успешными среди 17-ти российских ОЭЗ стали шесть промышленных зон. Проблемные – 
туристические, что вызвано, неправильной методикой подготовки территории: инвестора «ставили 
перед фактом» вместо того, чтобы с ним обсуждать и выбирать место для реализации проекта. Не 
развиваются  портовые зоны, что, вызвано нежеланием самих регионов работать над их 
продвижением. Эволюция ОЭЗ продолжается и в настоящее время: ряд ОЭЗ  перешли на 
региональный уровень, например, в Липецкой области. 

   В федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" (ред. от 23.07.2013) в 2014 году были внесены изменения дважды 23.06. 2014 и 

31.12.2014, вступающие в силу 01.03.2015 и 01.04.2015 года. 

   Существует в России и другой механизм территориального развития. 3 декабря 2011 г  был 

принят Федеральный закон Российской Федерации  N 392-ФЗ "О зонах территориального развития 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Законодатель ввел термин «зона территориального развития» (ЗТР), под которой 

понимается «часть региона, на которой для ускорения социально-экономического развития 
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создаются благоприятные условия для инвесторов путем предоставления господдержки». Для 

управления ЗТР предусматривается создание администрации. На сегодняшний день ЗТР созданы 

на территории 20 регионов. В рамках расширения опыта создаются территории опережающего 

развития, где составляющие статуса ТОР, создаваемых в Восточной Сибири (включая 

Красноярский край и Хакасию) и на Дальнем Востоке: пятилетние налоговые каникулы; льготная 

ставка страховых взносов; упрощенная процедура подключения к электросетям, прохождения 

таможни, получения разрешения на строительство. Возведение сопутствующей инфраструктуры 

будет вестись за счет Фонда развития Дальнего Востока. 

   Разумно выявить возможность  рассмотрения ТОР в отдельных муниципальных районах  

регионов РФ. Например, Омский регион включает в свой состав 32 сельских района, 365 сельских 

муниципалитета. Муниципалитетами районов разработаны концепции развития, учитывая место 

района в системе регионального развития, расположение и площадь территории, численность 

населения, развитость инфраструктуры, миграционные процессы, численность экономически 

активного населения. В каждом сельском районе имеются районообразующие предприятия и 

запускаются новые производства. Например, в Азовском районе открыли ферму по выращиванию 

грибов. Фермеры готовы снабжать омичей такой разновидностью грибного деликатеса, как 

вешенки [2]. Производственная мощность предприятия до 200 килограммов в день. ООО 

«Сибирский деликатес» впервые предложил рынку свою продукцию в 2000 году. Сначала это было 

небольшое производство в поселке Москаленки Омской области, на котором работало не более 20 

человек на небольшой территории.  На сегодняшний день "Сибирский деликатес" - крупный 

российский холдинг, динамично развивающееся предприятие Сибирского региона, основной 

деятельностью которого является производство и реализация быстрозамороженных мясных 

полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных деликатесов. Организация насчитывает более 2,5 

тысяч сотрудников и ежедневно производит более 80 тонн продукции с ассортиментом более 200 

наименований. Продукция предприятия представлена в 30 регионах России. Юридический адрес 

компании и адрес производства остается в Москаленском районе Омской области [3]. Это 

примеры функционирования бизнеса в сельских территориях, которые существенно влияют на 

социально-экономическое положение муниципалитетов, следовательно, может стоять задача 

перед муниципальным управлением каждого района о выявлении и стимулирование создания 

бизнес-структур -  «точек роста». 

Особенностью пригородного Омского района является то, что он расположен за внешними 

границами областного центра, опоясывая его, что лишает район цельности и компактности. Другой 

особенностью района является тесная интеграция с областным центром, сопровождаемая 

маятниковыми миграциями и сосредоточенностью в границах района жилых зон, осваиваемых 

жителями города Омска. При разработке концепции развития района выявлен,  за последние 5 

лет, ряд положительных тенденций: 

1. Увеличение предпринимательской активности. 

2. Значительную помощь в развитии района оказывали государственные органы власти 

через ряд инструментов (программы, кредиты, государственные гарантии и пр.). К примеру, в 

настоящее время действует программа предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства.  

3. Отлажен механизм возведения объектов за счёт средств государственного и 

муниципального бюджета. Так, строительство, осуществляемое за счет средств бюджета Омского 

муниципального района, не завершенное в установленные сроки,  отсутствует. 

4. Отмечается активность в сфере приобретения прав на недвижимость на территории 

района, возведения объектов ИЖС.  

5. Реализация федерального закона в сфере энергосбережения способствовало 

существенному сокращению объёма энергопотребления в районе.  

6. Начинают все активнее проявлять себя первичные формы самоорганизации населения. 

Характерен пример Новоомского станичного общества по наведению общественного порядка.   

Не меньшее значение имеют и негативные тенденции последнего времени. К их числу 

можно отнести: 

1. Слабый рост объёма вложений в основной капитал. 

2. Снижение показателей рентабельности работы сельскохозяйственных организаций.  

http://omsk.bezformata.ru/word/sibirskij-delikates/1687921/
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3. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

На основе опроса глав поселений Омского муниципального района можно выделить 

наиболее востребованные в настоящий момент направления для развития района:   

1. Развитие инфраструктуры в новых жилых зонах;  

2. Развитие дорожного фонда; 

3. Развитие газификации в районе; 

4. Развитие санаторно-курортной зоны, в том числе возведение новых корпусов и 

спортивно-развлекательных комплексов;  

5. Обеспечение степени экономической самостоятельности сельских поселений; 

6. Развитие новых производств, обеспечивающих занятость населения.  

       

   Анализ финансового состояния Омского района свидетельствует о невысокой доле налоговых и 

неналоговых доходов, низкой степени использования местных налогов в формировании доходной 

базы муниципального бюджета, недостаточном числе районообразующих предприятий. Доходная 

часть бюджета района преимущественно обеспечивается межбюджетными трансфертами, что в 

какой то степени сдерживает реальные экономические возможности территории и препятствует 

развертыванию её потенциала [4]. 

К сожалению, ряд успешно действующих компаний в районе не являются 

налогоплательщиками территории на которых осуществляется фактически производственная 

деятельность и налоговые поступления происходят в бюджеты других территориальных 

образований, так же  возможна и другая ситуация, когда структурное подразделение НПО 

«Мостовик» в поселке «Дружино» Омского района, ранее формировавшее максимальное значение 

бюджета сельского поселения в сравнении  с другими 23 поселениями района, теперь подпадает 

под реорганизационные процедуры вместе с материнской компанией. 

В связи с уменьшением годовых бюджетных назначений по доходной части районный 

бюджет планируется с дефицитом. 

Таблица 1 

 SWOT-анализ социально-экономического развития Омского района  

                                                                                 

 Возможности  

- Выведение части 

производственных активов с 

территории городских 

предприятий в поселения 

района; 

- Расширение доли  

индивидуального жилищного 

строительства; 

-  Перспективы  повышения 

экономической ценности 

земель;  

- Создание в районе 

транспортно-логистического 

комплекса: развитие 

системы складских помещений 

и сервисных центров 

 

 

 

Угрозы  

- Люди не рассматривают 

территорию района  как 

цельное образование, многие 

работают в городе и не 

озабочены развитием района; 

- Превращение района в  

жилую  зону,  выведение 

производственной базы за 

пределы района; 

-  Несинхронность в развитии 

поселений района  с 

соседними районами, что 

может вызвать конфликты 

интересов жителей смежных 

территорий; 

- Передача в собственность 

лицам под ИЖС участков без 

учета интересов жителей и  

требований комплексности 

застройки территории; 

- Сворачивание программ 

государственной поддержки 
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района и входящих в него 

поселений;   

- Отсутствие комплексности в 

размещении объектов 

(например, районы жилой 

застройки проектируются вне 

зависимости от сфер 

приложения труда); 

- Отъезд молодёжи; 

- Нарастание апатии и 

равнодушия,  пьянство и пр.; 

- Нежелание людей работать 

на селе; 

- Опережающий рост тарифов 

ЖКХ по отношению к динамике 

доходов населения. 

Сильные стороны  

-Наличие приграничных 

территорий с областным 

центром; 

- Наличие трасс федерального 

значения на территории 

района; 

- Положительное 

миграционное сальдо; 

- Наличие рекреационных зон; 

- Наличие обширных 

сельскохозяйственных 

площадей, используемых в 

животноводстве и 

растениеводстве; 

- Высокий уровень 

образованности населения; 

- Сравнительно высокий 

уровень газификации в районе; 

- Сравнительно высокая доля 

автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования; 

- Наличие сложившейся 

санаторно-курортной зоны в 

Красноярско-Чернолученской 

зоне; 

- Наличие сырья для 

производства строительных 

материалов (глина, лес и пр.); 

- Наличие плодородных 

земель; 

- Наличие большой группы 

достопримечательностей.  

 

I 

- Формирование условий для 

создания агломерации; 

- Участие в формировании 

крупного логистического 

комплекса; 

- Формирование крупного 

рекреационно-

туристического кластера; 

- Формирование санаторно-

курортного кластера; 

- Налаживание  системы 

профессиональной 

подготовки и переподготовки 

кадров для новых видов 

бизнеса; 

- Увеличение производства 

строительных материалов; 

- Развитие системы 

переработки продуктов 

питания.  

 

III 

- Активизация в сфере 

налаживания 

межмуниципального 

сотрудничества; 

-  Повышение доли 

собственных доходов в 

структуре муниципального 

бюджета; 

- Совершенствование 

системы территориального 

планирования; 

-  Увеличение финансирования 

муниципальной программы 

поддержки малого бизнеса, в 

том числе 

микропредприятия; 

- Формирование системы 

поддержки районообразующих 

организаций.  

 

 

Слабые стороны  

- Невысокий уровень 

II 

- Развитие малого и среднего 

IV 

- Формирование активной 
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урбанизации, большое 

количество сельских 

поселений -23; 

- Высокий уровень 

безработицы в некоторых 

населенных пунктах 

поселений; 

- Не все площади земельных 

участков являются объектами 

налогообложения; 

- Не высокая степень 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения; 

- Недостаточно развитая 

транспортная инфраструктура;   

- Доля многоквартирных 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет, составляет 

всего 8,3 процента; 

-Пространственная 

ограниченность земель для 

дополнительного 

строительства; 

- Размытость 

производственной 

специализации района, 

отсутствие объединяющей 

идеи; 

- Отсутствие социального 

жилья, что не позволяет 

закреплять на селе 

квалифицированные кадры; 

- Изношенность коммунальных 

сетей; 

- Существенные недостатки в 

системе водоснабжения 

отдельных территорий; 

- Отсутствие во многих 

поселениях градообразующих 

предприятий, слабость малого 

бизнеса. 

бизнеса; 

- Содействие созданию в 

поселениях районов новых 

производственных 

мощностей; 

- Совершенствование 

системы земельного учёта и 

повышение уровня налоговых 

поступлений; 

- Формирование  санаторно-

курортной зоны; 

- Расширение сферы 

жилищного строительства; 

- Формирование комплексной 

системы освоения 

территории.  

 

 

социальной и 

профориентационной 

политики; 

- Выработка мер по 

эффективной организации 

учёта земельных ресурсов и 

совершенствование порядка 

отвода муниципальных 

участков; 

- Формирование 

энергосберегающей 

политики.  

- Совершенствование 

системы водоснабжения 

населения и разработка 

сбалансированной 

экологической политики.  

 

 

На основании проведённого SWOT-анализа можно выделить базовые стратегические 

направления развития района, разделённые по четырём базовым направлениям, 

обеспечивающим: использование сильных сторон района (I), преодоление слабых сторон (II), 

реализацию потенциальных возможностей (III) и нейтрализацию потенциальных угроз  (IV).  

Анализ специализации района свидетельствует, что приоритетными отраслями в развитии 

Омского района на данный момент являются: растениеводство, животноводство, птицеводство, 

перерабатывающая промышленность (переработка мяса, молока, овощей, семян), санаторно-

курортное и рекреационно-туристическое обслуживание.  
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Базовыми кластерами района должны стать: агропищевой, санаторно-курортный и 

туристско-рекреационный кластеры, а также развитие вспомогательных секторов. 

Для целей долгосрочного прогнозирования развития экономики района, учитывая 

дифференциацию развития территорий поселений района, и тенденции экономического развития 

отдельных территорий выделены признаки одного из видов районирование - экономическое 

районирование. 

Одним из главных доводов в пользу выделения экономических округов является 

необходимость формирования сбалансированной региональной политики в отношении поселений, 

отсутствие которой способствовало изоляции поселений и снижению мотивации к вхождению в 

кооперированные связи с другими поселениями. Характерной чертой каждого округа должна стать, 

во-первых, его специализация, во-вторых, наличие вспомогательных производств, 

обеспечивающих пропорциональное и диверсифицированное развитие округа на основе 

воспроизводства его экономического потенциала, таким образом, сельские поселения могут 

выступать в качестве инвестиционной площадки развития района. 

В соответствии с  Указом Губернатора Омской области от 24.06.3013 года №93 «О 

Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года» приоритетными 

направлениями Омского района предполагается выделение семи направлений в развитии 

агропромышленного кластера (два в животноводстве – молочный и мясной, а также пяти в 

растениеводстве - льняной, крупяной, масличный, зерновой и овощной), по которым должны быть 

сформированы подкластеры (секторы). С этой целью предполагается увеличение глубины и 

эффективности переработки сырья, формирование общей логистики, расширение каналов 

продвижения сельхозпродукции. Возможно вхождение отдельных секторов АПК и в 

нефтехимический кластер.  

Омская область имеет не до конца реализованный лечебный потенциал, позволяющий ей 

привлекать на свою территорию людей, заинтересованных в улучшении своего здоровья. Основу 

этого потенциала составляют поселения района – Чернолучинское и Красноярское, где 

размещены ведущие здравницы Прииртышья, известные далеко за пределами региона. С целью 

развития этого кластера необходимо разработать концепцию развития санаторных и лечено-

профилактических учреждений Красноярско-Чернолученской зоны, в рамках которой должны быть 

определены главные приоритеты и обоснованы гарантии для потенциальных инвесторов. 

Определённая часть вспомогательных производств кластера может быть размещена в других 

поселениях муниципального округа.   

Анализ производственной специализации муниципальных поселений Омского района 

позволил выделить 3 уровня кластерной организации.  Высший уровень составляют кластеры 

роста района, представляющие специализацию условных экономических округов. Второй уровень 

составляют подкластеры в рамках кластеров роста: мясной, молочный, зерновой, овощной, 

масличный, крупяной. И третий уровень представляют инфраструктурные кластеры, 

обеспечивающие диверсифицированное развитие кластеров роста: строительный, 

деревообрабатывающий.  

Кластерный принцип организации экономики района предполагает воспроизводство внутри 

каждого кластера (подкластера) максимально возможного перечня технологических звеньев, 

составляющих относительно завершённую структуру воспроизводственного цикла. Для 

агропромышленного кластера такими звеньями являются: добывающий сектор, представленный 

объёмами выращиваемых на соответствующей территории злаков, комбикормовой продукции, а 

также комплекс перерабатывающих производств. Для санаторно-курортного - развитие 

минеральной и сырьевой базы, используемой в лечебно-профилактических целях, а также сети 

лечебных и оздоровительных учреждений, эффективно использующих осваиваемый ими 

природный потенциал. Базовыми элементами рекреационно-туристического кластера могут стать 

уникальные природные и культовые памятники соответствующих территорий, а также 

обслуживающая их дорожно- транспортная и гостиничная инфраструктура.  

     Кластерный принцип разделения труда между сельскими поселениями должен упорядочить 

государственную политику на местном уровне, оптимизировать распределение бюджетных 

ресурсов между поселениями с учётом их специализации и скоординировать усилия органов 

власти муниципального района по формированию кооперационного взаимодействия между 



7 
 

муниципальными поселениями и налаживанию связей с бизнес-сообществами. 

Предусматривается два уровня  финансирования: через финансирование экономических округов – 

в соответствии с их кластерной специализацией, и через финансирование инвестиционных 

проектов на уровне сельских поселений. 

        При инновационном подходе к муниципальному управлению разумно использовать 

маркетинговые стратегии сущность которых раскрывается с позиций его влияния на социально-

экономическое развитие сельской местности и целевые установки определяются следующим 

образом: 

 - удовлетворение сложившихся потребностей субъектов территории  и постепенная 

переориентация на формирование новых потребностей; 

 - выявление, развитие и продвижение конкурентных преимуществ территории с целью повышения 

инвестиционно - ресурсной привлекательности, развития инфраструктуры и снижения рисков 

ведения хозяйственной деятельности,  включение в отношения межрайонной и межрегиональной 

кооперации; 

 - повышение социальной привлекательности и имиджа сельской территории через создание 

условий реализации сложившегося порядка и уклада сельской жизни [5]. 

 

Заключение. 

          Таким образом: рассматривая точки роста районов Омского региона, могут быть выявлены 

территории опережающего  развития. Для реализации сценария развития территорий необходимо 

законодательно закрепить статусы ТОР на различных уровнях: региональных, районных. 

Инновационные подходы к территориальному управлению, создание ТОР и ЗТР требуют 

подключения инструментов территориального маркетинга.  

                                                                          статья публикуется впервые 02.02.2015 
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Abstract: In article suggested the formation of concept of priority development areas at different levels 

(municipal districts, rural settlements). It is proved that such an innovative approach to municipal 

management requires the use of instruments of regional marketing. Carried out analysis of the clustered 

organization of the economy of the municipal district,  Omsk region. 

Key words:  Territories outrunning development, zone territorial development, especial economic zones,     

marketing territories, marketing strategies. 
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