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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Задачи, стоящие перед совре-
менной экономикой России, напрямую связаны с поиском новых форм ор-
ганизации и стратегического управления предприятиями в целях повыше-
ния показателей социально-экономического развития как отдельных терри-
торий, так и страны в целом. Решение указанных проблем осуществляется 
в разных направлениях, в том числе путем создания и развития парковых 
структур – интеграционных образований, формирующих дополнительные 
эффекты для широкого круга заинтересованных сторон, или стейкхолдеров. 

При поддержке государства в последние годы в России было создано 
значительное число таких объектов: технопарки, центры трансфера техно-
логий, индустриальные (промышленные) парки, бизнес-инкубаторы, цен-
тры коллективного пользования оборудованием, особые экономические зо-
ны, технополисы и т. д. При этом необходимо констатировать, что методо-
логия стратегического управления, основывающаяся на широком спектре 
инструментов административного воздействия, не позволяет с достаточной 
степенью эффективности реализовать проекты создания парковых струк-
тур. Большинство стейкхолдеров промышленных парков отмечают, что 
эффективность функционирования данных объектов недостаточна и требу-
ет использования единой методологии стратегического управления, позво-
ляющей активно взаимодействовать с ключевыми стейкхолдерами. Более 
ста парков, находящихся на стадии создания, сталкиваются с проблемами 
координации деятельности государственных и бизнес-структур при форми-
ровании инфраструктуры, получении налоговых преференций, улучшении 
социальных показателей и др. 

Сформулированные выше проблемы стратегического управления 
промышленными парковыми структурами обусловливают задачу формиро-
вания новой методологии стратегического управления, в основе которой 
должны лежать целевые приоритеты стейкхолдеров (заинтересованных сто-
рон). В свою очередь, широкий круг инструментов стратегического адап-
тивного управления, предполагающих правильную постановку задач и со-
здание стимулирующих условий для стейкхолдеров промышленной парко-
вой структуры, позволит разработать эффективную стратегию развития. 

Актуальность темы работы обусловлена: 
– во-первых, необходимостью теоретико-методологического обосно-

вания стейкхолдерско-целевого стратегического адаптивного управления 
промышленной парковой структурой как специфическим объектом управ-
ления, обладающим признаками полисубъектности; 

– во-вторых, необходимостью формирования методик управления 
стратегическими целевыми позициями стейкхолдеров промышленной пар-
ковой структуры в рамках общей методологии адаптивного управления; 
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– в-третьих, недостаточной проработанностью проблем определения 

дополнительных эффектов деятельности стейкхолдеров в рамках промыш-
ленных парковых структур; 

– в-четвертых, необходимостью разработки теоретико-методологи-
ческих основ эффективной стратегии развития промышленной парковой 
структуры на основе адаптивных инструментов стратегического управле-
ния целевыми позициями стейкхолдеров. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблемы построе-
ния и повышения эффективности функционирования промышленных пар-
ковых объектов в формате индустриальных парков рассматриваются в тру-
дах ряда российских и зарубежных авторов, в том числе М. Г. Аверкина, 
Т. Г. Агиевич, О. Н. Беленова, Т. А. Бурцевой, И. Н. Гарькиной, М. С. Гусе-
вой, А. О. Егоровой, В. В. Криворотова, Т. М. Крюковой, В. П. Кузнецова, 
С. Н. Кузнецовой, И. А. Митрофановой, И. В. Митрофановой, Р. О. Навроц-
кого, Л. А. Сахаровой, Г. М. Самостроенко, Н. Ю. Шпак, А. А. Щеглова и др. 

Исследованию вопросов создания научных и технологических пар-
ков, а также кластеров в России и за рубежом посвятили свои труды 
Н. Б. Акатов, П. А. Аркин, А. В. Бабкин, Л. Н. Борисоглебская, Н. Г. Викто-
рова, М. М. Гакашев, И. А. Гарькина, Е. Б. Дворядкина, Ю. В. Дубровская, 
О. Е. Иванова, Л. М. Капустина, Г. М. Костюнина, Ю. Г. Лаврикова, 
И. В. Макарова, А. А. Мальцева, А. П. Петров, М. В. Пигунова, Н. К. Пря-
дилина и ряд других авторов. 

Среди современных зарубежных авторов, занимающихся проблемами 
повышения эффективности функционирования промышленных и научно-
технологических парковых структур, можно отметить таких, как П. Аль-
танцецег, М. Арройо-Васкес, С. М. Атва, С. Барнабе, Л. Берра, Л. Ванат, 
Р. Дж. Грифен, Й. Джин, М. Г. Ибрагим, Н. Кальво, С. Колапинто, П. А. Кон-
стантин, М. Ле Теллье, Д. Либерати, Ф. Дж. Лу, М. Маринуччи, М. Мэдэли-
на, Ж.-Ф. Оди, Д. Родейро-Пазос, Р. Ф. Саен, П. ван дер Сайде, А. М. Салех, 
Дж. С. Х. Тан, Г. М. Танзи, С. Фернандес-Лопес, Б.-Г. Хван, М. Ходакара-
ми, Х. Ю. Цинь, Л. Чжу, Т. С. Чиао, Дж. К. С. Чен, Ю. Чудобецкий, А. Ша-
бани, Б. Штутц и др. 

Основные вопросы становления и современного этапа развития тео-
рии стратегического управления раскрыты в работах И. Ансоффа, 
П.-Ж. Бенгози, Т. А. Богдановой, Ю. Ван, О. С. Виханского, У. Го, А. П. Гра-
дова, П. Друкера, В. С. Ефремова, Р. С. Каплана, Г. М. Карпенко, Г. Б. Клей-
нера, С. А. Кузнецовой, Ф. Лв, С. Ли, А. Н. Люкшинова, В. Д. Марковой, 
М. Мани, А. Мина, Г. Минцберга, А. Мокчаро Ли Дестри, Я. И. Никоновой, 
Д. П. Нортона, П. М. Пиконе, Дж. А. Пирса, Т. Питерса, В. М. Полтеровича, 
М. А. Пономарева, М. Портера, Т. Рамайя, Р. Б. Робинсона-мл., Э. Сальва-
дора, А. Дж. Стрикленда, А. А. Томпсона-мл., Р. Уотермена, Р. А. Фатхут-
динова, Дж. М. Хиггинса, С. М. Хоссейни, К. Дж. Хэттера, Д. Э. Шенделя, 
К. Р. Эндрюс и др. 
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Теоретические аспекты стейкхолдерского подхода освещены в трудах 

таких ученых, как М. А. Алексеев, С. Л. Байдаков, Б. С. Батаева, М. В. Би-
кеева, Л. М. Борнеб, Р. С. Гондарев, Л. А. Горшкова, А. А. Гресько, Д. М. Да-
выдов, И. Ю. Жданов, И. В. Ивашковская, Д. Каннан, О. В. Кожевина, 
П. Кругман, К. И. Лавренюк, Л. С. Мазелис, Д. Мативатанан, Р. В. Моргу-
нова, В. О. Морозов, Л. Е. Никифорова, М. Нойбауэр, Р. В. Нуждин, М. Пе-
дрини, А. Н. Полозова, В. А. Поплавская, Н. В. Разнова, Р. А. Самсонов, 
Т. И. Слепкова, К. С. Солодухин, C. Стэри, И. Н. Ткаченко, М. С. Тюжина, 
Д. Х. Т. Уокер, Л. М. Ферри, А. И. Финогеева, Р. Э. Фриман, У. Фэн, 
А. Н. Хак, А. М. Хейн, Е. А. Хорошун, К. С. Чумляков, Д. В. Чумлякова, 
А. Шеллиц, П. С. Щербаченко, Дж. Х. Юн, М. Янкович, Б. Янну и др. 

Отдельным блоком исследований выступают работы, посвященные 
проблемам определения дополнительных эффектов, формируемых в рамках 
функционирования кластеров, промышленных парковых структур и других 
интеграционных объединений предприятий. Среди исследователей, посвя-
тивших свои труды этому аспекту, можно отметить таких авторов, как 
Ю. С. Артамонова, Ф. Боррелли, Г. Золло, Л. Иандоли, В. А. Кунин, Д. Ли-
берати, Г. Линдквист, М. Маринуччи, Л. С. Марков, М. А. Николаев, 
К. Понсиглионе, М. Портер, Дж. Руан, Л. А. Сахарова, М. К. Старовойтов, 
Г. М. Танзи, И. Г. Теплова, Н. М. Тюкавкин, Б. Б. Хрусталев, X. Чжан, 
М. А. Ягольницер, Г. А. Яшева и др. 

В целом положительно оценивая вклад зарубежных и российских 
ученых в описание указанных научных проблем, необходимо отметить, что 
в большинстве случаев они решают отдельные изолированные задачи, не 
связывая в единую совокупность вопросы повышения эффективности стра-
тегического управления, интересы заинтересованных сторон и получение 
дополнительных эффектов в рамках формирования промышленных парко-
вых структур. 

Актуальность, высокая научно-практическая значимость, недостаточ-
ная методологическая обоснованность и малая практическая разработан-
ность позволяют сформулировать проблему исследования. Эта проблема 
заключается в устранении методологического разрыва между существую-
щей концепцией стратегического управления промышленными парковыми 
структурами, основывающейся на комплексе мер административного воз-
действия, и необходимостью определения методологической базы включе-
ния в стратегию адаптивной реакции на действия значительного числа 
стейкхолдеров промышленных парковых структур, позволяющей придер-
живаться единого целевого вектора развития. Обозначенная проблема обу-
словила выбор темы диссертационного исследования, объект, предмет, 
цель, задачи и структуру работы. 

Объектом диссертационного исследования являются промышлен-
ные парковые структуры. 
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Предметом исследования выступают организационно-экономичес-

кие отношения, возникающие при формировании и реализации стратегиче-
ского адаптивного управления промышленной парковой структурой с уче-
том целевых приоритетов стейкхолдеров. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретико-ме-
тодологических положений стейкхолдерско-целевого подхода в стратеги-
ческом адаптивном управлении промышленными парковыми структурами. 

Данная цель реализована посредством постановки и решения следу-
ющих задач: 

1) сформировать теоретический базис стратегического адаптивного 
управления промышленными парковыми структурами в рамках развития 
теории управления интересами заинтересованных сторон; 

2) разработать методологию стейкхолдерско-целевого подхода в стра-
тегическом управлении промышленными парковыми структурами на осно-
ве методологических принципов адаптивного управления; 

3) разработать и эмпирически апробировать методику выявления до-
полнительных эффектов, возникающих в процессе функционирования про-
мышленной парковой структуры, в основу которой положены методологи-
ческие предпосылки кластерной теории; 

4) разработать методический подход к оценке степени асимметрии 
распределения дополнительных эффектов между стейкхолдерами промыш-
ленных парковых структур; 

5) разработать стратегию адаптивного управления промышленными 
парковыми структурами на основе распределения дополнительных эффек-
тов между стейкхолдерами промышленной парковой структуры в рамках 
методологии стейкхолдерско-целевого подхода. 

Область исследования соответствует п. 10.1 «Разработка проблем 
науки управления и методов ее познания. Теоретические взгляды на приро-
ду, сущность и развитие управления. Современные направления теоретико-
методологических разработок в области управления. Предметные и меж-
дисциплинарные основания управления»; п. 10.12 «Оценка управления ор-
ганизациями как социальными и экономическими системами. Критерии 
оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки результа-
тивности управления»; п. 10.15 «Стратегический менеджмент, методы 
и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации. 
Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стра-
тегического партнерства. Содержание и методы стратегического контроля. 
Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная 
интеграция, стратегии диверсификации. Формирование и управление це-
почками создания ценности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание 
и удержание ключевых компетенций. Стратегические ресурсы и организа-
ционные способности фирмы. Сбалансированная система показателей как 
инструмент реализации стратегии организации. Процесс построения сба-
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лансированной системы показателей (ССП). Преимущества и недостатки 
применения ССП в российских условиях. Управление жизнеспособностью 
организации»; п. 10.17 «Корпоративное управление. Формы и методы кор-
поративного контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние 
стейкхолдеров на организацию. Миссия организации. Корпоративная соци-
альная ответственность. Социальная и экологическая ответственность биз-
неса» Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (менеджмент). 

Теоретико-методологическую основу исследования составили тео-
рии менеджмента, стратегического и адаптивного управления, сетевые 
и кластерные теории, теории стейкхолдерского подхода. В диссертации ис-
пользованы общенаучные методы, такие как классификация, анализ, син-
тез, обобщение, индукция, а также специфические методы научного позна-
ния в рамках обозначенных методологических подходов: портфельный 
анализ, элементы функционально-стоимостного анализа, инструменты ис-
следования операций, метод экспертных оценок и корреляционный анализ. 

Информационную базу диссертационного исследования составили 
нормативно-правовые акты государственных органов Российской Федера-
ции в части реализации промышленной политики, материалы федеральных 
и региональных органов власти в части реализации промышленной поли-
тики, данные Федеральной службы государственной статистики, информа-
ция Ассоциации индустриальных парков России, сведения аналитической 
системы «СПАРК-Интерфакс», данные эмпирических исследований, про-
веденных диссертантом. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-
следования обеспечена большим объемом фактических данных, обобщен-
ных в работе; экспертной оценкой представителей органов государствен-
ной власти, являющихся заказчиками научно-исследовательских работ, вы-
полненных под руководством и при участии диссертанта; положительной 
оценкой результатов исследований на научно-практических конференциях 
различного уровня и их внедрением в деятельность промышленных парко-
вых структур, институтов развития регионального уровня и органов госу-
дарственной власти регионального уровня. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке и обосно-
вании теоретико-методологических и методических положений стейкхол-
дерско-целевого подхода в стратегическом адаптивном управлении про-
мышленными парковыми структурами, позволивших определить особенно-
сти экономических и управленческих отношений стейкхолдеров, а также 
разработать инструментарий сбалансированного развития промышленных 
парковых структур, основанный на оценке нормативного и ресурсного вза-
имовлияния стейкхолдеров, учете их целевых приоритетов при достижении 
единого вектора стратегического адаптивного управления. 
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В диссертации получены и вынесены на защиту следующие научные 

положения и результаты, определяющие новизну исследования. 
1. Разработан научный подход к исследованию промышленных парко-

вых структур, основанный на сочетании положений теории заинтересован-
ных сторон, принципов стратегического адаптивного управления и функци-
онирования промышленных парковых структур, в результате чего расши-
рены теоретические представления о стратегическом адаптивном управле-
нии промышленными парковыми структурами с учетом их полисубъектного 
характера и дуализма целевой позиции стейкхолдеров, механизма поста-
новки и корректировки стратегических целей их развития; введены в науч-
ный оборот основные понятия стейкхолдерско-целевого подхода: «страте-
гическое адаптивное управление промышленными парковыми структура-
ми», «стратегический вектор промышленной парковой структуры», «стейк-
холдер промышленной парковой структуры», «дополнительные эффекты 
промышленной парковой структуры», «асимметрия распределения допол-
нительных эффектов»; выделены и систематизированы характеристики 
промышленных парковых структур как объектов стейкхолдерско-целевого 
стратегического адаптивного управления; обоснованы дополнительные 
эффекты, получаемые в процессе функционирования промышленных пар-
ковых структур, и их асимметричное распределение между стейкхолдера-
ми; исследованы целевые приоритеты стейкхолдеров промышленной пар-
ковой структуры (п. 10.1, 10.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

2. Разработана методология стейкхолдерско-целевого подхода в стра-
тегическом управлении промышленными парковыми структурами, базиру-
ющаяся на использовании адаптера, предполагающего управление парко-
вой структурой в рамках выбранного стратегического вектора и в зависи-
мости от динамики доли дохода каждого стейкхолдера в совокупных до-
полнительных эффектах, что позволяет идентифицировать особенности 
развития экономических и управленческих отношений стейкхолдеров 
и определить эффективность управления промышленной парковой струк-
турой через баланс индивидуальных целей стейкхолдеров с единым страте-
гическим вектором развития промышленной парковой структуры (п. 10.15, 
10.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

3. Предложен комплексный авторский методический инструментарий 
картирования стейкхолдеров и выявления дополнительных эффектов про-
мышленных парковых структур, позволивший исследовать параметры пря-
мого и обратного влияния стейкхолдеров в ресурсном и нормативном ас-
пектах; построить карты взаимовлияния по трем группам стейкхолдеров – 
«зависимые», «нейтральные», «доминирующие»; эмпирически доказать на 
примере ведущих промышленных парковых структур Уральского региона 
формирование внутренних дополнительных эффектов, обусловленных се-
тевым взаимодействием участников промышленной парковой структуры, 
а также внешних дополнительных эффектов, формируемых в результате ис-
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пользования общей инфраструктурной платформы промышленной парко-
вой структуры (п. 10.12, 10.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

4. Разработан и апробирован методический подход к оценке асиммет-
рии распределения дополнительных эффектов между стейкхолдерами про-
мышленных парковых структур, в рамках которого решены задачи: 1) вы-
явления целевых приоритетов стейкхолдеров промышленной парковой 
структуры; 2) определения степени зависимости получения доли дополни-
тельных эффектов от индивидуальных целевых позиций стейкхолдеров, 
а также установления ключевых точек воздействия на процессы регулиро-
вания выявленной асимметрии, возникающей в силу нормативных и ре-
сурсных различий стейкхолдеров. Оригинальность методического подхода 
состоит в идентификации субъектов управления по критериям «уровень 
асимметрии» и «реализация мер ресурсного и нормативного влияния» на 
основе соотнесения карт по каждой группе стейкхолдеров промышленной 
парковой структуры, данных о соответствии выявленной асимметрии рас-
пределения доходов стейкхолдеров в контексте двух стратегических векто-
ров – коммерческая реализуемость и развитие территории. В результате 
апробации методики на примере ведущих промышленных парковых струк-
тур Свердловской области сформированы матрицы влияния стейкхолдеров 
на стратегическое адаптивное управление промышленной парковой струк-
турой (п. 10.12, 10.15 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

5. Определены и систематизированы стратегические доминанты адап-
тивного управления промышленными парковыми структурами на основе 
направленного распределения дополнительных эффектов между стейкхол-
дерами путем реализации мероприятий ресурсного и нормативного харак-
тера; разработаны стратегические карты мероприятий для стейкхолдеров 
промышленной парковой структуры, предполагающие определение инди-
видуальных целевых приоритетов каждого стейкхолдера в соответствии со 
стратегическим вектором развития промышленной парковой структуры 
(п. 10.15, 10.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена 
расширением научных представлений о специфике функционирования про-
мышленных парковых структур; об экономической природе формирования 
и распределения дополнительных эффектов, возникающих в процессе функ-
ционирования промышленных парковых структур; о новых инструментах 
стратегического адаптивного управления развитием промышленных парко-
вых структур с учетом целевых позиций заинтересованных сторон (стейк-
холдеров), а также в целом разработкой теоретических и методологических 
основ стейкхолдерско-целевого подхода в стратегическом адаптивном 
управлении промышленными парковыми структурами, формированием ме-
ханизмов стратегического адаптивного управления промышленной парко-
вой структурой, ориентированных на упорядочение распределения допол-
нительных эффектов между стейкхолдерами. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в применении авторских методик, рекомендаций и управленческого 
инструментария в стратегическом адаптивном управлении промышленны-
ми парковыми структурами с точки зрения целевых позиций заинтересо-
ванных сторон. Основные идеи, заложенные в методологии стратегическо-
го адаптивного управления развитием промышленных парковых структур, 
могут быть использованы ключевыми стейкхолдерами при разработке соб-
ственных стратегий. Предложенные авторские методики могут самостоя-
тельно применяться резидентами и управляющими компаниями промыш-
ленных парковых структур при определении эффективности реализации 
разработанных ими стратегий, а также органами государственной власти 
в лице институтов развития для анализа успешности реализации программ 
инновационного и промышленного развития территорий. Положения дис-
сертации также могут служить основой для эмпирических исследований 
формирования и распределения дополнительных эффектов различных пар-
ковых структур. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 
диссертационного исследования были использованы при выполнении: 

– проекта Российского гуманитарного научного фонда «Разработка 
стратегии взаимодействия промышленных кластерных формирований 
Свердловской области и Республики Беларусь в рамках Союзного государ-
ства» (номер регистрации № 16-07-00018); 

– научно-исследовательской работы по заказу Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области «Исследование комплексной 
оценки состояния инвестиционного климата в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области» (государствен-
ный контракт № 0162200032215000009-0657446-01 от 7 декабря 2015 г.); 

– научно-исследовательской работы по заказу Министерства эконо-
мики Свердловской области «Разработка концепции и мастер-плана созда-
ния и развития индустриального парка в районе Ново-Свердловской теп-
лоэлектростанции (г. Екатеринбург, Свердловская область)» (государ-
ственный контракт № ЧП-1 от 23 сентября 2013 г.); 

– научно-исследовательской работы по заказу Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области «Мониторинг наличия (отсут-
ствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной сре-
ды субъектами предпринимательской деятельности и мониторинг удовле-
творенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных 
рынках Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции на тер-
ритории Свердловской области» (государственный контракт № 04-2017-14 
от 9 февраля 2017 г.); 

– научно-исследовательской работы по разработке Концепции созда-
ния и развития агропарка «Уральский фермер» в районе Ново-Свердлов-
ской теплоэлектростанции (г. Березовский, Свердловская область), 2015 г.; 
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– научно-исследовательской работы «Создание и комплексное эко-

номическое обоснование инвестиционного проекта строительства мно-
гофункционального городского центра „Екатеринбург-Сити“», заказчик 
ООО «Априори» (г. Екатеринбург), 2018 г. 

Научные разработки, а также практические рекомендации, содержа-
щиеся в диссертационном исследовании, были использованы: 

– Министерством инвестиций и развития Свердловской области – при 
участии в разработке инвестиционных стратегий промышленных парковых 
структур в рамках реализации новых механизмов взаимодействия государ-
ства и бизнеса; 

– Министерством промышленности и науки Свердловской области – 
в целях выявления дополнительных эффектов, возникающих в рамках 
функционирования промышленных парковых структур; 

– Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области – в стратегическом развитии агропромышленных 
предприятий Свердловской области; 

– Уральской торгово-промышленной палатой – при выработке мер 
поддержки резидентов и управляющих компаний промышленных парков 
Уральского региона; 

– Фондом технологического развития промышленности Свердлов-
ской области – при оценке перспективности проектов развития промыш-
ленных предприятий; 

– АО «Корпорация развития Среднего Урала» – в процессах управле-
ния и стратегического развития индустриальных парков Свердловской об-
ласти; 

– Свердловским областным союзом промышленников и предприни-
мателей – при выработке мер поддержки резидентов промышленных пар-
ков Свердловской области; 

– АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) – при разра-
ботке стратегии своего развития как резидента промышленной парковой 
структуры ОЭЗ «Титановая долина»; 

– Технопарком высоких технологий Свердловской области «Универ-
ситетский» (АО «Уральский университетский комплекс») – в процессах 
картирования ключевых стейкхолдеров; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический универ-
ситет» – в образовательном процессе при проведении ряда дисциплин для 
студентов бакалавриата и магистратуры. 

Внедрение результатов диссертационной работы документально под-
тверждено соответствующими справками. Использование результатов ис-
следования подтверждается актами внедрения научных результатов в учеб-
ный процесс Уральского государственного экономического университета, 
в практику исполнительных органов государственной власти, обществен-
ных организаций, промышленных предприятий. 
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Теоретические и практические положения, содержащиеся в диссерта-

ционном исследовании, послужили материалом при составлении курсов 
лекций, читаемых в ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономиче-
ский университет» для студентов бакалавриата и магистратуры, по дисци-
плинам «Инновационный менеджмент», «Инновационная инфраструкту-
ра», «Управление стоимостью», «Стратегическая оценка бизнеса». 

Основные положения диссертационной работы докладывались и об-
суждались на II Международной научно-практической конференции «Ме-
неджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития» 
(Екатеринбург, 2019); XII Международной научно-практической конфе-
ренции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, иннова-
ционность, устойчивость» (Минск, 2019); Международной научно-
практической конференции «Устойчивое развитие городов» (International 
Conference on Sustainable Cities – ICSC) (Москва, 2018); Международной 
научно-практической конференции «Новая индустриализация: мировое, 
национальное, региональное измерение» (Екатеринбург, 2018); International 
Conference on Economics and Management, Education, Humanities and Social 
Sciences – EMEHSS (Wuhan, КНР, 2018); III Международной научно-
практической конференции «Урал – XXI век: макрорегион неоиндустри-
ального и инновационного развития» (Екатеринбург, 2018); III Всероссий-
ском форуме «Города России – 2030: цифровое будущее» (Екатеринбург, 
2018); International Conference on Innovative Manufacturing Engineering and 
Energy – IManEE (Chisinau, Молдова, 2018); International Conference IMT 
Oradea (Oradea, Romania, 2018); I Международной научно-практической 
конференции «Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчи-
вого развития» (Екатеринбург, 2018); The 12th International Days of Statistics 
and Economics (Прага, Чехия, 2018); Уральских научных чтениях профессо-
ров и докторантов общественных наук «Экономическое, социальное и ду-
ховное обновление как основа новой индустриализации России» (Екате-
ринбург, 2017); II Международной научно-практической конференции 
«Урал – XXI век: регион инновационного развития» (Екатеринбург, 2017); 
International Conference on Trends of Technologies and Innovations in Econom-
ic and Social Studies – TTIESS (Томск, 2017); 18th International Scientific Con-
ference – LOGI (České Budějovice, Чехия, 2017); 17th International Scientific 
Conference – Globalization and its socio-economic consequences (Rajecke Tep-
lice, Словакия, 2017); Международной научно-практической конференции 
«BI-технологии и корпоративные информационные системы в оптимизации 
бизнес-процессов» (Екатеринбург, 2016); Международной научно-практи-
ческой конференции «Новая индустриализация: мировое, национальное, 
региональное измерение» (Екатеринбург, 2016) и др. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы пред-
ставлены в 53 научных публикациях общим объемом более 113 печатных 
листов (из них авторских 64 п. л.), в том числе в 23 статьях в изданиях, ре-
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комендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных ис-
следований, в 13 статьях, индексируемых в международных базах Web of 
Science и Scopus, 1 авторской монографии и 4 монографиях в соавторстве. 

Структура и логика диссертационной работы построена исходя из 
предмета, цели и задач исследования. Работа состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы и восьми приложений, содержит 
20 таблиц и 66 рисунков. Список литературы включает 467 источников, из 
них 110 англоязычных. 

Во введении раскрывается актуальность темы, оценивается степень 
ее разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследо-
вания, его научная новизна и научные результаты, теоретическая и практи-
ческая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологический базис стратегического 
адаптивного управления промышленными парковыми структурами» после-
довательно раскрываются теоретические положения стратегического адап-
тивного управления промышленными парковыми структурами как поли-
субъектными интеграционными образованиями, формирующими дополни-
тельные эффекты, а также обосновывается необходимость разработки ме-
тодологии стейкхолдерско-целевого подхода в стратегическом адаптивном 
управлении для объекта исследования. 

Во второй главе «Методология стейкхолдерско-целевого подхода 
в стратегическом адаптивном управлении промышленными парковыми 
структурами» диссертантом последовательно раскрываются методологиче-
ские положения стейкхолдерско-целевого подхода, базирующиеся на подхо-
дах, обосновывающих формирование дополнительных эффектов стейкхол-
деров, факторах взаимовлияния стейкхолдеров, а также методологических 
принципах адаптивного стратегического управления на основе использова-
ния регулятора или адаптера в процессе стратегического управления. 

В третьей главе «Исследование уровня развития промышленных 
парковых структур Уральского региона» приводятся данные масштабного 
эмпирического исследования промышленных парковых структур, анализи-
руются характеристики и степень их сформированности, осуществляется 
картирование взаимовлияния стейкхолдеров, а также оцениваются допол-
нительные эффекты, формирующиеся у предприятий, действующих в рам-
ках данных структур. 

В четвертой главе «Стратегический анализ целевой позиции стейк-
холдеров промышленных парковых структур» последовательно реализова-
на разработка и апробация методики определения асимметрии распределе-
ния доходов стейкхолдеров промышленной парковой структуры как основы 
для разработки системы стратегического адаптивного управления и опре-
деления в ней субъектов стейкхолдерско-целевого управления. 

В пятой главе «Разработка стратегии адаптивного управления про-
мышленными парковыми структурами в рамках стейкхолдерско-целевого 
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подхода» диссертантом разработана концептуальная модель формирования 
стратегии промышленных парковых структур на основе стейкхолдерско-
целевого подхода, в рамках которой предложен комплекс стратегических 
мероприятий стейкхолдерско-целевого управления путем упорядочения 
распределения дополнительных эффектов между стейкхолдерами, а также 
составлены стратегические карты стейкхолдерско-целевого управления 
промышленными парковыми структурами. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные в ре-
зультате диссертационного исследования. 

Приложения к диссертационному исследованию включают исходные 
данные и развернутые расчеты, промежуточные научные результаты и дру-
гие материалы, необходимые для детализации пунктов научной новизны. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработан научный подход к исследованию промышленных 
парковых структур, основанный на сочетании положений теории за-
интересованных сторон, принципов стратегического адаптивного 
управления и функционирования промышленных парковых струк-
тур, в результате чего расширены теоретические представления 
о стратегическом адаптивном управлении промышленными парко-
выми структурами с учетом их полисубъектного характера и дуализма 
целевой позиции стейкхолдеров, механизма постановки и корректи-
ровки стратегических целей их развития; введены в научный оборот 
основные понятия стейкхолдерско-целевого подхода: «стратегическое 
адаптивное управление промышленными парковыми структурами», 
«стратегический вектор промышленной парковой структуры», 
«стейкхолдер промышленной парковой структуры», «дополнительные 
эффекты промышленной парковой структуры», «асимметрия распре-
деления дополнительных эффектов»; выделены и систематизированы 
характеристики промышленных парковых структур как объектов 
стейкхолдерско-целевого стратегического адаптивного управления; 
обоснованы дополнительные эффекты, получаемые в процессе функ-
ционирования промышленных парковых структур, и их асимметрич-
ное распределение между стейкхолдерами; исследованы целевые при-
оритеты стейкхолдеров промышленной парковой структуры. 

При объединении всех объектов инфраструктуры, характеризуемых 
«парковыми» свойствами, с одной стороны, а также промышленными ха-
рактеристиками – с другой, и с учетом особенностей внутреннего строения 
объектов появляется возможность сформулировать новую категорию – 
«промышленная парковая структура» – и дать ей авторское определение. 

Промышленная парковая структура – это упорядоченная в соот-
ветствии с целевым вектором развития совокупность экономических 
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субъектов, достигающих положительной синергии (получающих до-
полнительные эффекты), расположенная в границах территории, 
управляемой единым оператором, обеспеченная производственными, 
административными, складскими и иными помещениями и сооруже-
ниями, инженерной, транспортной и прочими видами инфраструкту-
ры, а также необходимыми административно-правовыми условиями, 
резиденты которой осуществляют деятельность в рамках промыш-
ленного производства. 

Сформулированное понятие включает участников, обязательных для 
функционирования парковой структуры: субъектов экономической дея-
тельности, единого оператора, выполняющего функции по управлению 
и предоставлению инфраструктурных услуг, и субъектов, отвечающих за 
развитие территории, отражая полисубъектность и предопределяя особый 
тип отношений между субъектами, каждый из которых, выполняя свою 
функциональную нагрузку, стремится к реализации общих целей. 

Преимущества для промышленных предприятий, осуществляющих 
деятельность в парковой структуре, обусловливаются достижением синер-
гетических, внешних или дополнительных эффектов, широко рассмотрен-
ных в рамках теорий экономического развития. Внешними эффекты явля-
ются по отношению к каждому отдельному предприятию, входящему 
в парковую структуру, что позволяет ему при прочих равных условиях 
формировать более устойчивую стратегическую позицию по сравнению 
с аналогичными предприятиями. 

Проведенный анализ позволил диссертанту уточнить категорию «до-
полнительные эффекты» и определить ее как выгоды ресурсного, ин-
формационного, институционального характера, возникающие при 
размещении предприятий в рамках промышленных парковых структур. 

Поскольку в качестве объекта исследования выступают промышлен-
ные парковые структуры, представляющие собой совокупность участников, 
то для них принципиально важным становится учет групповых целей, к ко-
торым могут быть отнесены цели, обеспечивающие эффективность текуще-
го и долгосрочного функционирования промышленной парковой структуры 
в целом. Эти цели могут иметь как коммерческий, так и некоммерческий 
характер, поскольку определяются такими задачами, как сохранение и раз-
витие инфраструктуры, создание различного рода сервисов, обеспечиваю-
щих не только экономию, но и комфорт в целом деловой среды, включая 
социальный и экологический компоненты. 

В связи с этим возникает объективная необходимость определить по-
нятие «стратегия промышленной парковой структуры». Поскольку 
промышленная парковая структура является совокупностью экономических 
субъектов, то ее стратегия должна представлять собой процесс изменения 
связей между экономическими субъектами (стейкхолдерами), входящими 
в промышленную парковую структуру. 
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Проведенный в рамках настоящего исследования анализ дает воз-

можность сформулировать следующее уточненное определение понятия 
«стратегия» в контексте функционирования парковых структур. Страте-
гия промышленной парковой структуры представляет собой целенаправ-
ленный процесс изменения межсубъектных связей, обусловленных по-
зиционными факторами внутренней и внешней среды парковой струк-
туры. Стратегия должна предусматривать механизмы формирования и пе-
рераспределения ключевых ресурсов парковой структуры, учитывая 
человеческий капитал, эффективное управление активами, которые необ-
ходимы для качественного изменения в долгосрочном периоде. При этом 
целевой вектор парковой структуры может быть определен как категория-
ми роста, так и категориями развития, причем зависит он прежде всего от 
субъектной стороны процесса стратегического управления парковой струк-
турой, т. е. от целевой позиции отдельных стейкхолдеров. 

Адаптивный подход к формированию стратегии позволяет описать 
системообразующую роль и многообразие функций, реализуемых парко-
выми структурами в современной многоукладной и многоуровневой эко-
номике, а также предложить способы упорядочения управленческого ин-
струментария в зависимости от выбранного целевого вектора развития. 

В результате проведенного анализа и теоретического обобщения кон-
цепций стратегического управления диссертант формулирует понятие 
«стратегическое адаптивное управление промышленными парковыми 
структурами» как последовательную реализацию управленческого цик-
ла относительно изменения межсубъектных связей, на основе меха-
низмов адаптации роста и развития парковой структуры в соответ-
ствии с заданным целевым вектором. 

Центральной задачей стратегического адаптивного управления про-
мышленной парковой структурой становится поиск механизма адаптации 
стратегических приоритетов ее существования и соответствующего упоря-
дочения решений и активностей согласно выявленным целевым приорите-
там ее стейкхолдеров. Современный управленческий инструментарий диф-
ференциации деятельности стратегического характера, в свою очередь, 
позволяет осуществлять альтернативный выбор вариантов операционной 
деятельности и свидетельствует о наличии значительного числа перспек-
тивных направлений реализации стратегических интересов экономических 
субъектов, входящих в промышленную парковую структуру. 

На основе теоретических предпосылок стейкхолдерского подхода, 
представляющего собой направление в стратегическом управлении, кото-
рое увязывает параметры развития некоторого объекта управления с дея-
тельностью заинтересованных сторон или стейкхолдеров, в целях настоя-
щего диссертационного исследования сформулировано понятие «стейк-
холдер промышленной парковой структуры» – это субъект стратеги-
ческого адаптивного управления промышленной парковой структурой, 
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обладающий нормативными или ресурсными инструментами влияния 
на ее развитие. 

Авторское определение стейкхолдера промышленной парковой струк-
туры позволяет аргументировать, что для стратегического управления про-
мышленной парковой структурой становится принципиально важным фор-
мирование отношений со стейкхолдерами и учет их целевой позиции, что 
позволяет в целях настоящего исследования сформулировать задачу выяв-
ления стратегических приоритетов стейкхолдеров промышленной парковой 
структуры и определения их зависимости от стратегической целевой пози-
ции, обусловленной возможностями присваивать бо́льшую долю в услови-
ях асимметрии распределения дополнительных эффектов, формируемых 
в рамках промышленных парковых структур. 

Вся совокупность целевых приоритетов стейкхолдеров укладывается 
в следующие основные векторы, представленные на рисунке 1. 

В рамках предлагаемой модели целевых приоритетов стейкхолдеров 
промышленной парковой структуры можно выделить два основных векто-
ра: первый из них – достижение коммерческого успеха, второй – обеспече-
ние успешного развития территории. Процессы стратегического управле-
ния развитием промышленных парковых структур должны строиться на 
основе применения инструментов адаптивного управления, учитывающих 
современные высокодинамичные факторы внешней и внутренней среды 
изучаемого объекта исследования, а также все возрастающее число объек-
тов, заинтересованных в результатах деятельности парковых структур, ис-
следование которых относится к стейкхолдерскому подходу в управлении. 

В качестве принципиального аспекта диссертантом сделан акцент на 
целевом векторе промышленной парковой структуры, предполагающем ре-
гулирование распределения дополнительных эффектов между стейкхолде-
рами с тем, чтобы обеспечить необходимый ранг стейкхолдеров с учетом 
реализации приоритетов роста или развития. 

Данная повестка определяет потребность в конструировании нового 
теоретико-методологического обоснования механизма стратегического раз-
вития промышленных парковых структур. В качестве такового автор пред-
лагает использовать стейкхолдерско-целевой подход (СЦП, Stakeholder-
Target Approach, STA) как систему воззрений, определяющих методоло-
гическую платформу исследования процессов развития экономических 
и управленческих отношений, инструментария формирования сбалан-
сированного развития объекта управления, основанного на норматив-
ном и ресурсном взаимовлиянии стейкхолдеров, учете их целевых прио-
ритетов при достижении единого целевого вектора стратегического 
управления. 
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Рисунок 1 – Модель целевых приоритетов стейкхолдеров промышленной парковой структуры (ППС) 
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Поскольку вклады отдельных стейкхолдеров объективно не равны, 

то получаемые ими доходы распределяются асимметрично, что может по-
разному сказаться как на отдельных параметрах промышленной парковой 
структуры, так и на ее развитии в целом. 

Исходя из вышеизложенного, диссертант формулирует понятие 
«асимметрия распределения дополнительных эффектов» как неравно-
мерное распределение дополнительных эффектов, полученных в ходе 
функционирования промышленной парковой структуры, между стейк-
холдерами. Данная асимметрия может быть обусловлена информацион-
ными либо институциональными факторами. При этом нельзя однозначно 
оценить ее роль в развитии промышленной парковой структуры, поскольку 
в некоторых случаях такой эффект является стимулирующим механизмом 
в развитии промышленной парковой структуры, лежит в основе целепола-
гания и мотивирует отдельных стейкхолдеров к деятельности. 

Наличие асимметрии распределения дополнительных эффектов 
формирует возможность использования адаптивного управленческого ин-
струментария, когда в роли регулятора выступает соответствующая воз-
можность влияния на степень асимметрии и соответствующий размер доли 
получаемого стейкхолдером дополнительного эффекта, что обусловливает 
его целевые приоритеты. 

Задачами стратегического адаптивного управления промышленной 
парковой структурой при этом должны стать как выравнивание или пере-
распределение данной асимметрии, так и ее искусственное формирование. 
В первом случае возможно использование методов институционального 
регулирования путем создания трансфертных фондов, перераспределяю-
щих доход между стейкхолдерами. Во втором случае асимметрия в рас-
пределении дохода может стать экономическим рычагом стимулирования 
создания отдельных объектов инфраструктуры либо решения других зна-
чимых задач и реализации необходимых функций в рамках парковой 
структуры. 

Общая логика предлагаемого подхода может быть представлена сле-
дующей схемой, отражающей теоретико-методологические основы иссле-
дования (рисунок 2). 

В процессе формирования теоретических основ стратегического 
адаптивного управления промышленными парковыми структурами на ос-
нове стейкхолдерско-целевого подхода диссертантом сформирована взаи-
мосвязь базовых категорий (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Теоретико-методологические основы 
стейкхолдерско-целевого подхода в стратегическом адаптивном управлении 

промышленными парковыми структурами 

Таким образом, диссертант констатирует, что направленное измене-
ние / создание асимметрии распределения дополнительных эффектов 
между стейкхолдерами промышленной парковой структуры может 
выступать адаптивным инструментом стратегического управления, 
регулирующим развитие промышленной парковой структуры путем 
применения широкого спектра мероприятий по созданию, изменению 
либо ликвидации данной асимметрии в соответствии с целевым век-
тором развития. Данный вывод позволяет говорить об эффективности 
экономических методов управления парковой структурой, к которым мож-
но отнести механизмы распределения получаемого дохода или дополни-
тельной добавленной стоимости, формируемые за счет дополнительных 
эффектов. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь основных категорий стратегического адаптивного управления 
промышленными парковыми структурами в рамках стейкхолдерско-целевого подхода 
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2. Разработана методология стейкхолдерско-целевого подхода 

в стратегическом управлении промышленными парковыми структу-
рами, базирующаяся на использовании адаптера, предполагающего 
управление парковой структурой в рамках выбранного стратегиче-
ского вектора и в зависимости от динамики доли дохода каждого 
стейкхолдера в совокупных дополнительных эффектах, что позволяет 
идентифицировать особенности развития экономических и управлен-
ческих отношений стейкхолдеров и определить эффективность управ-
ления промышленной парковой структурой через баланс индивиду-
альных целей стейкхолдеров с единым стратегическим вектором раз-
вития промышленной парковой структуры. 

Особенностью стратегического адаптивного управления промыш-
ленной парковой структурой с позиций стейкхолдерско-целевого подхода 
является отсутствие однозначного субъекта управленческого воздействия, 
поскольку отдельные стейкхолдеры парковой структуры оказывают друг 
на друга взаимовлияние ресурсного и нормативного характера. 

Методологически важно привязать индикаторы к показателям до-
полнительных эффектов, генерируемых в рамках парковой структуры, что 
позволит объединить интересы заинтересованных сторон. Реализация 
принципа динамизма оценки достигнутых значений индикаторов возможна 
путем упорядочения динамики показателей. В таблице 1 приведены виды 
дополнительных эффектов в разрезе стейкхолдеров. 

На рисунке 4 приведена предлагаемая диссертантом концептуальная 
модель стратегического адаптивного управления промышленной парковой 
структурой на базе стейкхолдерско-целевого подхода, объединяющая эта-
пы стратегирования в единую систему стратегического адаптивного 
управления промышленной парковой структурой. Основной управляющей 
подсистемой в рамках предлагаемой методологии являются стейкхолдеры, 
инициирующие те или иные стратегические мероприятия в соответствии 
с выбранным целевым вектором развития. 

В отличие от существующих систем адаптивного управления, в каче-
стве адаптера предложено использование степени соответствия эталонно-
му целевому вектору объекта управления показателя динамики структуры 
распределения дополнительных доходов стейкхолдеров. Стратегическое 
адаптивное управление промышленной парковой структурой осуществля-
ется через упорядочение целевых приоритетов отдельных стейкхолдеров 
в соответствии с общим целевым вектором объекта управления путем раз-
работки комплекса корректирующих мероприятий, которые включаются 
в стратегические карты. 
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Таблица 1 – Виды дополнительных эффектов в разрезе стейкхолдеров промышленной парковой структуры и подходы 

к их определению 

Стейкхолдеры ППС Внешние эффекты Внутренние эффекты Показатель определения эффекта

Резиденты 

Экономия на инфраструктуре 
парка. 
Налоговые преференции 

Экономия на масштабе. 
Специализация и концентра-

ция производства 

Валовая рентабельность затрат (%) 

Проекты built-to-suit. 
Налоговые преференции 

– Стоимость объектов основных средств 

Общая информационная 
и консалтинговая инфраструк-
тура 

Обмен инновациями в сети Количество и доля резидентов промыш-
ленной парковой структуры, регистрирую-
щих патенты, от общего числа  
Объем НИОКР резидентов 
Доля инновационной и наукоемкой про-

дукции в общем объеме выпуска 

Управляющая компания – Размещение на территории 
парка предприятий одной сети 

Валовая рентабельность затрат (%) 

Органы государственной 
власти региона в лице 
институтов развития 

– Размещение на территории 
парка предприятий одной сети 

Численность занятых 

Экономия на инфраструктуре 
парка. 
Налоговые преференции 

Экономия на масштабе. 
Специализация 

и концентрация производства 

Валовая рентабельность затрат резидентов 
и управляющей компании (%) 

Проекты built-to-suit. 
Налоговые преференции 

– Стоимость объектов основных средств ре-
зидентов и управляющей компании 

Персонал, 
трудоустроенный 
у резидентов 

и в управляющей 
компании 

промышленной 
парковой структуры 

Специализированность рабо-
чей силы 

– Средняя заработная плата 
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Продолжение таблицы 1 

Стейкхолдеры ППС Внешние эффекты Внутренние эффекты Показатель определения эффекта
Поставщики 

и потребители продукции 
промышленной парковой 

структуры 

Экономия на инфраструктуре 
парка. 
Налоговые преференции 

Экономия на масштабе. 
Специализация и концентра-

ция производства.  
Обмен инновациями в сети 

Валовая рентабельность затрат поставщи-
ков и потребителей (%) 

Государственные органы 
в лице получателей 
налоговых доходов 

– Экономия на масштабе. 
Специализация и концентра-

ция производства 

Объем налоговых поступлений 

Население территории 
размещения 

промышленной 
парковой структуры 
в лице общественных 

организаций 

Единые стандарты по содер-
жанию территории (в том числе 
экологические) 

Размещение на территории 
парка предприятий одной сети 

Численность занятых в парковой структуре 
от общей численности экономически актив-
ного населения территории. 
Средняя заработная плата. 
Объем средств, направленных на благо-

устройство территории 
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Рисунок 4 – Концептуальная модель стратегического адаптивного управления промышленной парковой структурой 
на базе стейкхолдерско-целевого подхода 
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При обосновании методологических подходов к оценке дополни-

тельных эффектов в рамках промышленной парковой структуры обозначе-
на задача использования сходных критериев оценки эффективности дея-
тельности тех или иных стейкхолдеров. В работе доказано, что эффекты 
для большинства стейкхолдеров определяются показателями доходности. 

Эталонное упорядочение показателей динамики позволяет привязать 
оценку стратегии промышленной парковой структуры к заданному целе-
вому вектору развития. Таким образом, будут реализовываться методоло-
гические принципы динамической сопоставимости – единый показатель 
оценки для всех стейкхолдеров, характеризующий получение доли в до-
полнительных эффектах, формируемых в рамках промышленной парковой 
структуры, и принцип динамической соподчиненности – упорядочения до-
ли в дополнительных эффектах, присвоенной конкретным стейкхолдером. 
В свою очередь, асимметрия распределения дополнительных эффектов 
может быть использована в качестве адаптера в системе стратегического 
адаптивного управления промышленной парковой структурой. 

3. Предложен комплексный авторский методический инструмен-
тарий картирования стейкхолдеров и выявления дополнительных 
эффектов промышленных парковых структур, позволивший исследо-
вать параметры прямого и обратного влияния стейкхолдеров в ре-
сурсном и нормативном аспектах; построить карты взаимовлияния по 
трем группам стейкхолдеров – «зависимые», «нейтральные», «доми-
нирующие»; эмпирически доказать на примере ведущих промышлен-
ных парковых структур Уральского региона формирование внутрен-
них дополнительных эффектов, обусловленных сетевым взаимодей-
ствием участников промышленной парковой структуры, а также 
внешних дополнительных эффектов, формируемых в результате ис-
пользования общей инфраструктурной платформы промышленной 
парковой структуры. 

С целью решения поставленных в работе задач диссертантом предла-
гается методика, позволяющая выявить дополнительные эффекты при 
формировании промышленной парковой структуры. В основе данной ме-
тодики лежат методологические предпосылки кластерной теории, позво-
ляющие говорить о том, что входящие в кластер компании получают 
больший эффект деятельности по сравнению со среднеотраслевым. На ри-
сунке 5 приводится алгоритм разработанной диссертантом методики выяв-
ления дополнительных эффектов. 

По выбранной совокупности был проведен расчет коэффициента ло-
кализации и динамики валовой рентабельности затрат для выявления до-
полнительных эффектов функционирования предприятий в рамках про-
мышленных парковых структур Уральского региона. 

На рисунке 6 приведено сравнение коэффициента валовой рентабель-
ности затрат предприятий, действующих в рамках промышленных парко-
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вых структур Российской Федерации, со среднеотраслевыми значениями 
данного показателя. 

 

Рисунок 5 – Алгоритм методики выявления дополнительных эффектов 
промышленных парковых структур 

 

Рисунок 6 – Результаты исследования формирования дополнительных эффектов 
в виде превышения доходности предприятий, 

расположенных в промышленных парковых структурах, 
над среднеотраслевыми значениями данного показателя, 2017 г., % 

В результате сравнения коэффициента валовой рентабельности затрат 
предприятий, действующих в рамках промышленных парковых структур 
Российской Федерации, и среднеотраслевого значения данного показателя 
выявлено 95 случаев из 156 наблюдений превышения показателя для пред-
приятий, действующих в рамках промышленных парковых структур. 

0,0

0,5

1,0

1,5
2,0

2,5
3,0

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 10
1

10
6

11
1

11
6

12
1

12
6

13
1

13
6

14
1

14
6

15
1

15
6

Коэффициент динамики валовой рентабльности затрат
Среднеотраслевое значение

рентабельности затрат



 

 

28
В рамках исследования проведена оценка особенностей динамики 

коэффициента валовой рентабельности затрат предприятий, действующих 
в рамках парковых структур кластерного типа, т. е. получающих дополни-
тельные эффекты, обусловленные, помимо внешних, еще и внутренними 
факторами. 

По выбранной совокупности был рассчитан коэффициент локализа-
ции для определения промышленных парковых структур кластерного типа 
из общей совокупности. 

На рисунке 7 представлено распределение промышленных парковых 
структур по данным расчета коэффициентов локализации и динамики ва-
ловой рентабельности затрат. 

 

Рисунок 7 – Распределение промышленных парковых структур 
на основе коэффициентов валовой рентабельности затрат 

и коэффициента локализации: 
 – предприятия, входящие в состав промышленной парковой структуры; 

 – предприятия, не входящие в состав промышленной парковой структуры 

Теоретическая зависимость, которая наблюдается на рисунке 7 между 
двумя коэффициентами, – прямая. В долгосрочном периоде в экономике, 
находящейся в состоянии равновесия, свобода выбора региона для разме-
щения производства ведет к сосредоточению производств там, где наблю-
дается наибольшая рентабельность. В свою очередь, размещение произ-
водств в рамках парковых структур кластерного типа формирует еще 
бо́льшую рентабельность затрат по сравнению с общим пулом парковых 
структур. 

Проведенное исследование показало, что для участников промыш-
ленной парковой структуры характерны такие дополнительные эффекты, 
как повышенная рентабельность валовых затрат; более высокая динамика 
прироста налоговых поступлений по всем уровням бюджетной системы; 
высокая инвестиционная активность. При этом деятельность в рамках про-
мышленных парковых структур не влияет на показатели численности 
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и средней заработной платы. Анализ инновационной активности резиден-
тов промышленных парковых структур также не дает возможности гово-
рить о превышении показателей над аналогичными для предприятий, не 
являющихся резидентами парковых структур. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод 
о том, что при создании промышленных парковых структур широко при-
меняются два принципа кластеризации: географическая локализация и ис-
пользование общей институциональной и рыночной инфраструктуры. 
Принцип наличия тесных хозяйственных связей между предприятиями ис-
пользуется только в 4 % созданных промышленных парковых структур. 
Одной из причин этого является отсутствие методологической базы, поз-
воляющей реализовать данный принцип при разработке концепций созда-
ния промышленных парковых структур. Как правило, сложность вызывает 
построение модели взаимосвязей стейкхолдеров, поскольку эти связи мо-
гут иметь различную природу, включая, в частности, интеграционные це-
почки предприятий одной производственно-распределительной цепи, ко-
операцию поставщиков, партнерство с поставщиками оборудования и спе-
циализированного сервиса, а также отношения между компаниями, вузами 
и научно-исследовательскими организациями. 

Решение данной методологической проблемы возможно путем ис-
пользования комплекса методов, относящихся именно к стейкхолдерскому 
подходу в стратегическом управлении промышленными парковыми струк-
турами. 

4. Разработан и апробирован методический подход к оценке 
асимметрии распределения дополнительных эффектов между стейк-
холдерами промышленных парковых структур, в рамках которого ре-
шены задачи: 1) выявления целевых приоритетов стейкхолдеров про-
мышленной парковой структуры; 2) определения степени зависимости 
получения доли дополнительных эффектов от индивидуальных целе-
вых позиций стейкхолдеров, а также установления ключевых точек 
воздействия на процессы регулирования выявленной асимметрии, 
возникающей в силу нормативных и ресурсных различий стейкхолде-
ров. Оригинальность методического подхода состоит в идентификации 
субъектов управления по критериям «уровень асимметрии» и «реали-
зация мер ресурсного и нормативного влияния» на основе соотнесения 
карт по каждой группе стейкхолдеров промышленной парковой 
структуры, данных о соответствии выявленной асимметрии распреде-
ления доходов стейкхолдеров в контексте двух стратегических векто-
ров – коммерческая реализуемость и развитие территории. В результа-
те апробации методики на примере ведущих промышленных парко-
вых структур Свердловской области сформированы матрицы влияния 
стейкхолдеров на стратегическое адаптивное управление промышлен-
ной парковой структурой. 
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В ходе теоретико-методологического обоснования разработки стейк-

холдерско-целевого подхода в стратегическом адаптивном управлении 
промышленными парковыми структурами были сформулированы положе-
ния, позволяющие использовать асимметрию распределения дополнитель-
ных эффектов в качестве инструментов стратегического адаптивного управ-
ления, прежде всего в контексте формирования целевой ориентации стейк-
холдеров промышленных парковых структур. 

В рамках методики выявления стратегических приоритетов стейк-
холдеров промышленной парковой структуры диссертант решает задачу 
определения целевых приоритетов ключевых стейкхолдеров и выявления 
их зависимости от стратегической целевой позиции, обусловленной воз-
можностями присваивать бо́льшую долю в асимметрии распределения до-
полнительных эффектов, формируемых в рамках промышленных парковых 
структур. По сути, данный подход отражает дуализм целевой позиции стейк-
холдера промышленной парковой структуры, представляющий собой двой-
ственность целей стейкхолдера, пытающегося, с одной стороны, реализо-
вать собственный коммерческий успех, а с другой – обеспечить успешное 
функционирование всех стейкхолдеров промышленной парковой структуры. 

Для выявления асимметрии распределения дополнительных эффектов 
между стейкхолдерами промышленных парковых структур диссертантом 
предложено использовать модель индексного нормирования результатив-
ности, в соответствии с которой вся совокупность доходов стейкхолдеров 
промышленной парковой структуры преобразуется в относительные темпы 
изменения удельного веса дохода каждого стейкхолдера. Данный факт обу-
словливает динамическую сущность используемой модели, поскольку про-
изводится оценка динамики структуры распределения дохода и ее соответ-
ствия эталонной модели, отражающей развитие всей промышленной пар-
ковой структуры согласно одному из двух целевых векторов развития. 

Данная методика позволяет достичь целей, заявленных в работе, по-
скольку представляет собой эффективный инструмент стратегического 
управления: желательные уровни изменения показателей динамики дохода 
стейкхолдеров и их приоритетность устанавливаются субъектом управле-
ния по принципу предпочтительности темпа роста дохода конкретного 
стейкхолдера. 

Измерение совокупного дохода промышленной парковой структуры 
приобретает формализованную основу: мерой совокупного дохода в рас-
сматриваемом интервале времени выступает ранжированный ряд оценок 
темпов роста доходов отдельных стейкхолдеров промышленной парковой 
структуры. Предлагаемая методика определения асимметрии распределе-
ния дохода стейкхолдеров в рамках промышленной парковой структуры 
представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Методика определения асимметрии распределения 
совокупного дохода стейкхолдеров в рамках промышленной парковой структуры 

Математическая основа применения методики состоит в том, что 
в ходе оценки измеряется близость двух ранговых упорядочений показателя 
на основе расчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и Кен-
далла в интервале от +1 до −1. Положительные значения полученных оце-
нок свидетельствуют о росте реализации целевой функции промышленной 
парковой структуры, отрицательные говорят о возникновении неудовлетво-
рительной асимметрии распределения доходов стейкхолдеров, приводящей 
к снижению эффективности функционирования всей промышленной пар-
ковой структуры с точки зрения приоритетного целевого вектора развития. 
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С помощью современной системы статистического наблюдения воз-

можно апробировать распределение дополнительных эффектов от деятель-
ности предприятий в рамках промышленной парковой структуры только на 
примере распределения дополнительного дохода, поэтому автором не-
сколько сужено поле исследования и предлагаемая методика разработана 
для определения асимметрии распределения именно доходов стейкхолде-
ров, хотя с теоретической точки зрения можно было бы получить характе-
ристику таких показателей, как распределение трансфертных платежей 
между стейкхолдерами промышленной парковой структуры, формирование 
долгосрочных активов и даже появление имиджевых эффектов. 

В качестве классификационной модели для формирования базовой 
системы показателей совокупного дохода предлагается основываться на 
модели, представленной на рисунке 9. 

В модели измерения совокупного дохода промышленной парковой 
структуры предусматривается, что динамика показателей-факторов под-
держивается либо на нормативно установленном уровне, либо ниже него, 
поэтому обобщенная оценка совокупного дохода промышленной парковой 
структуры основывается на сравнении не с фактическим (прошлым) состо-
янием, а с идеальным – нормативно установленным. В связи с этим влияние 
факторов оценивается по тому, на сколько они снизили оценку совокупного 
дохода промышленной парковой структуры по сравнению с эталоном. 

В таблице 2 представлено эталонное ранжирование прироста доходов 
стейкхолдеров, соответствующее двум стратегическим целевым векторам 
развития промышленных парковых структур: вектор коммерческого успеха 
(коммерческой реализуемости) и вектор развития территории. 

Эталонные значения рангов темпов прироста удельного веса доходов 
стейкхолдеров представлены в соответствии со стратегическими целевыми 
векторами: если для промышленной парковой структуры характерна стра-
тегическая ориентация на вектор коммерческого успеха, то эталонное ран-
жирование предполагает, что по мере функционирования промышленной 
парковой структуры доход резидентов должен увеличиваться более высо-
кими темпами, чем доход остальных стейкхолдеров; далее следует доход 
управляющей компании, выплаты кредиторам, выплаты институтам разви-
тия, участвующим как соучредители в деятельности промышленной парко-
вой структуры, и т. д. 

Наибольший темп роста должны демонстрировать резиденты про-
мышленных парковых структур, поскольку от эффективности их деятель-
ности зависит формирование совокупного финансового результата, а сле-
довательно, и у других стейкхолдеров появляются возможности получения 
дохода. Второе место в приоритете темпа роста дохода занимает в эталон-
ном рейтинге управляющая компания, что также связано с распредели-
тельными процессами в промышленных парковых структурах. 
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Рисунок 9 – Модель распределения дохода 
между стейкхолдерами парковой структуры 

Иная ситуация в перераспределении доходов будет наблюдаться, ес-
ли основным стратегическим целевым вектором является развитие терри-
тории расположения промышленной парковой структуры. Первый приори-
тет в этом случае получат государственные органы в лице получателей 
налоговых доходов, затем управляющая компания, занимающаяся созда-
нием объектов региональной инфраструктуры, институты развития и т. д. 
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Таблица 2 – Эталонное ранжирование темпов прироста удельного веса доходов 

стейкхолдеров промышленной парковой структуры 

Стейкхолдеры 
промышленной парковой структуры 

Эталонное ранжирование
в соответствии с вектором

коммерческой реализуемости

Эталонное ранжирование
в соответствии с вектором

развития территории
Резиденты 1 4 
Управляющая компания 2 2 
Кредиторы 3 8 
Органы государственной власти ре-
гиона в лице институтов развития 4 3 
Поставщики ресурсов 5 6 
Государственные органы в лице по-
лучателей налоговых доходов 6 1 
Персонал, трудоустроенный у рези-
дентов и в управляющей компании  7 7 
Население территории размещения  8 5 

В рамках исследования ведущих промышленных парковых структур 
Свердловской области выполнено сопоставление фактических значений ди-
намики темпов роста доли доходов ключевых стейкхолдеров и эталонных 
значений по двум целевым векторам. На рисунке 10 наглядно показано, что 
параметры получения доходов заинтересованными сторонами не соответ-
ствуют эталонному целевому вектору «коммерческая реализуемость». 

 

Рисунок 10 – Асимметрия (отставание темпа роста) 
распределения доходов стейкхолдеров промышленных парковых структур 

в соответствии с целевым вектором «коммерческая реализуемость» 
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Анализируемая ситуация указывает на разбалансированность интере-

сов сторон, отсутствие единых рычагов стратегического управления про-
мышленными парковыми структурами, которые позволили бы упорядочить 
параметры развития в соответствии с целевым вектором коммерческой реа-
лизуемости. Стейкхолдеры, темп роста дохода которых должен быть пре-
валирующим, дискриминированы в основном за счет прироста доходов по-
лучателей налоговых платежей. 

Проведенный анализ позволил также рассчитать асимметрию рас-
пределения доходов стейкхолдеров промышленных парковых структур 
в соответствии с целевым вектором развития территории. Результаты рас-
чета асимметрии в распределении доходов стейкхолдеров по отношению 
к эталонному целевому вектору развития промышленных парковых струк-
тур Свердловской области свидетельствуют о необходимости разработки 
мероприятий стратегического характера путем создания выравнивающих 
либо стимулирующих мер, в том числе за счет формирования специальных 
фондов в управляющих компаниях промышленных парковых структур. 

Выстраивание или упорядочение распределения доходов стейкхолде-
ров промышленных парковых структур в соответствии с тем или иным эта-
лонным целевым вектором позволит сформировать дополнительную до-
бавленную стоимость, в том числе путем формирования социальных и дру-
гих эффектов, в частности, обеспечит повышение качества человеческого 
капитала предприятий промышленной парковой структуры и в итоге суще-
ственно повысит эффективность функционирования всей промышленной 
парковой структуры. 

Анализируя возникновение асимметрии распределения дохода стейк-
холдеров в рамках промышленных парковых структур, можно сделать вы-
вод о степени соответствия целевому вектору развития, сравнивая полу-
ченные значения с эталонным, и тем самым определить задачи стратегиче-
ского адаптивного управления. При этом сильные отклонения говорят о не-
сбалансированности интересов, в то же время относительное постоянство 
показателей и сложившиеся тренды указывают на сформировавшуюся рас-
становку сил внутри промышленной парковой структуры, что, в свою оче-
редь, свидетельствует о сформированной стратегии развития. 

5. Определены и систематизированы стратегические доминанты 
адаптивного управления промышленными парковыми структурами 
на основе направленного распределения дополнительных эффектов 
между стейкхолдерами путем реализации мероприятий ресурсного 
и нормативного характера; разработаны стратегические карты меро-
приятий для стейкхолдеров промышленной парковой структуры, 
предполагающие определение индивидуальных целевых приоритетов 
каждого стейкхолдера в соответствии со стратегическим вектором 
развития промышленной парковой структуры. 
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Поскольку эффективность функционирования промышленных парко-

вых структур существенно зависит от целей заинтересованных сторон, 
в стратегическом управлении важным становится вопрос определения при-
оритетных точек воздействия на процессы регулирования выявленных 
асимметрий распределения дополнительных эффектов между стейкхолде-
рами, возникающих в силу неравномерности их нормативного и ресурсного 
влияния. Очевидно, что характер мероприятий стратегии развития про-
мышленной парковой структуры и стороны, инициирующие данные меро-
приятия, будут различаться в зависимости от стратегического целевого век-
тора развития (коммерческая реализуемость или развитие территории). 

Диссертант исходит из предположения о том, что субъект управления 
(инициатор выравнивающих мероприятий или управляющий стейкхолдер) 
должен иметь возможность оказать нормативное или ресурсное влияние на 
остальных стейкхолдеров. Еще одним значимым аспектом при определении 
субъекта управления будет наличие дискриминированной позиции стейк-
холдера в асимметрии распределения дополнительных эффектов (доходов), 
поскольку данное обстоятельство оказывает мотивирующее воздействие 
для осуществления выравнивающих (регулирующих) мероприятий в соот-
ветствии со стратегией развития промышленной парковой структуры. 

Для реализации данного механизма в диссертации предложена автор-
ская экономико-математическая модель, формализующая процессы регули-
рования динамики доли стейкхолдеров в распределении дополнительных 
эффектов, на основе функции Пij, определяющей стратегическую целевую 
позицию i-го стейкхолдера в j-м периоде. 

Основой для определения субъекта управления служит соотнесение 
карт взаимовлияния основных стейкхолдеров промышленной парковой 
структуры и данных о сформированной асимметрии распределения дохо-
дов между стейкхолдерами по целевым векторам стратегического развития. 

В таблице 3 приведены сведения о распределении субъектов управ-
ления по реализации мероприятий выравнивающей стратегии промышлен-
ной парковой структуры в соответствии с целевым вектором коммерческой 
реализуемости. В работе приведены данные о приоритетах воздействия 
стейкхолдеров по регулированию асимметрии распределения доходов меж-
ду стейкхолдерами, начиная с первого приоритета, отражающего наиболее 
значимого стейкхолдера в реализации стратегии. 

Как видно из таблицы 3, приоритетное управленческое воздействие 
в стратегии достижения коммерческой реализуемости проекта развития 
промышленной парковой структуры будет исходить от управляющей ком-
пании и органов государственной власти в лице институтов развития. Вто-
рой приоритет в управленческом воздействии имеют государственные орга-
ны в лице получателей налоговых доходов. Третий приоритет получает пер-
сонал, трудоустроенный у резидентов и в управляющей компании промыш-
ленной парковой структуры. 
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Таблица 3 – Распределение субъектов управления при реализации стратегических мероприятий по регулированию 

асимметрии распределения доходов стейкхолдеров промышленных парковых структур в соответствии 
с целевым вектором коммерческой реализуемости – матрица влияния стейкхолдеров промышленных парковых 
структур в соответствии со стратегическим целевым вектором коммерческой реализуемости 

Стейкхолдеры 
промышленной 

парковой структуры 

Субъект управления (инициатор мероприятия)

Резиденты Управляющая
компания 

Органы 
государственной
власти региона

в лице институтов
развития 

Персонал, 
трудоустроенный
у резидентов 

и в управляющей
компании 

промышленной
парковой 
структуры 

Поставщики
ресурсов 

Государственные
органы  

в лице получателей
налоговых доходов

Население 
территории 
размещения 

промышленной 
парковой структуры 
в лице общественных 

организаций 

Резиденты 1-й приоритет 1-й приоритет 3-й приоритет 5-й приоритет 2-й приоритет 4-й приоритет 
Управляющая компания 1-й приоритет 3-й приоритет 5-й приоритет 2-й приоритет 4-й приоритет 
Органы государственной 
власти региона в лице 
институтов развития    5-й приоритет 5-й приоритет 2-й приоритет 1-й приоритет 

Примечание. Составлено автором.
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Аналогичная матрица влияния стейкхолдеров промышленных парко-

вых структур в соответствии со стратегическим целевым вектором разви-
тия территории в представлена в диссертации. 

Информация, представленная в матрицах влияния стейкхолдеров, ис-
пользуется для формирования стратегических программ развития промыш-
ленных парковых структур в соответствии с выбранным вектором, вклю-
чающих перечень мероприятий ресурсного и нормативного характера, при 
этом в качестве ресурсного воздействия могут быть использованы меха-
низмы аккумуляции денежных поступлений и их вложения в инвестицион-
ные, инновационные, социальные, экологические и другие проекты, а так-
же целевые программы; механизмы страхования; контроля за инвестиция-
ми и пр. (таблица 4). 

Стратегические мероприятия по регулированию асимметрии распре-
деления доходов между стейкхолдерами промышленной парковой структу-
ры в рамках нормативного влияния представлены в диссертации. 

Формирование адаптивных целевых программ стратегического раз-
вития промышленной парковой структуры должно быть построено на ос-
нове оценки приоритета конкретных мероприятий, исходя из степени и ха-
рактера влияния стейкхолдера – инициатора мероприятия. 

В случае, если возникает необходимость отрегулировать дискрими-
нацию резидентов промышленной парковой структуры при выбранном це-
левом векторе коммерческой реализуемости проекта, то возможное реше-
ние может быть инициировано институтами развития, лоббирующими 
снижение налогового бремени для резидентов за счет льгот по региональ-
ным налогам с высокой степенью влияния (6), альтернативное решение по 
корректировке может быть предложено также управляющей компанией 
в части снижения арендной платы со степенью влияния (2). Следователь-
но, в стратегический план целесообразно включить первым приоритетом 
мероприятие по снижению налогового бремени, вторым – снижение 
арендной платы при условии, что первое мероприятие не приведет к необ-
ходимости дополнительного регулирования возникшей асимметрии. 

В общей сложности в диссертационной работе сформированы четы-
ре стратегические карты, отражающие направления развития промышлен-
ной парковой структуры с учетом возможных сочетаний целевых векторов 
развития – коммерческая реализуемость и развитие территории – с направ-
лениями возможного воздействия стейкхолдеров, обладающих ресурсным 
и нормативным влиянием. 

Стратегическая карта 1 составляется путем разработки регулиру-
ющих мероприятий ресурсного характера в соответствии с целевым векто-
ром развития промышленной парковой структуры «коммерческая реализу-
емость» (рисунок 11). 
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Таблица 4 – Стратегические мероприятия по регулированию асимметрии распределения доходов  

между стейкхолдерами промышленной парковой структуры в рамках ресурсного влияния 
О
бъ
ек
т 

 
уп
ра
вл
ен
ия

 
(у
пр
ав
ля
ем
ы
й 

 
ст
ей
кх
ол
де
р)

 Субъект управления (инициатор мероприятия – управляющий стейкхолдер)

Резиденты Управляющая 
компания 

Органы 
государственной
власти региона 

в лице институтов
развития 

Персонал, 
трудоустроенный 
у резидентов 

и в управляющей 
компании  

Поставщики 
ресурсов 

Государственные
органы в лице 
получателей 
налоговых 
доходов 

Население 
территории 
размещения 
ППС в лице  

общественных  
организаций 

Резиденты Снижение/уве-
личение аренд-
ной платы. 
Создание инфра-
структурных 
объектов (биз-
нес-инкубаторов, 
образовательных 
центров, серти-
фикационных 
центров, центров 
коллективного 
использования; 
центров транс-
ферта техноло-
гий и т. п.). 
Создание общей 
информационной 
платформы для 
всех участников 
ППС. 
Обязательные 
взносы на созда-
ние парковой 
инфраструктуры

Льготные систе-
мы налогообло-
жения. 
Формирование 
программы дол-
госрочного при-
оритета научных 
исследований 
и разработок для 
резидентов ППС.
Субсидии по 
программам го-
сударственной 
поддержки 

Повышение тре-
бований к усло-
виям и уровню 
оплаты труда 

Повышение/сни-
жение цен на 
сырье и услуги 

Льготные систе-
мы налогообло-
жения. 
Мероприятия, 
связанные с от-
срочками, рас-
срочками плате-
жей 

Блокирование 
работы ППС 
в ходе обще-
ственных акций 
протеста 
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Продолжение таблицы 4 

О
бъ
ек
т 

 
уп
ра
вл
ен
ия

 
(у
пр
ав
ля
ем
ы
й 

 
ст
ей
кх
ол
де
р)

 Субъект управления (инициатор мероприятия – управляющий стейкхолдер)

Резиденты  Управляющая 
компания 

Органы 
государственной
власти региона 

в лице институтов
развития 

Персонал, 
трудоустроенный 
у резидентов 

и в управляющей 
компании  

Поставщики 
ресурсов 

Государственные
органы в лице 
получателей 
налоговых 
доходов 

Население 
территории 
размещения  
ППС в лице  

общественных  
организаций 

Управ-
ляющая 
компания 

Требования 
к снижению 
арендной платы 
и платы за поль-
зование инфра-
структурой  

 Лоббирование 
льготной систе-
мы налогообло-
жения. 
Субсидии по 
программам го-
сударственной 
поддержки

Органы 
государ-
ственной 
власти 
региона 
в лице ин-
ститутов 
развития 

Искусственное 
увеличение за-
трат на НИОКР 

Получение госу-
дарственного 
финансирования 
под проекты со-
здания инфра-
структурных 
объектов. 
Искусственное 
увеличение за-
трат на НИОКР

Лоббирование 
свертывания 
программ льгот-
ного налогооб-
ложения 

Лоббирование 
закрытия проек-
тов ППС по раз-
личным основа-
ниям 

Персонал, 
трудо-
устроен-
ный у ре-
зидентов 
и в управ-
ляющей 
компании 
ППС 

Требования к квалификации персо-
нала. 
Обязательное повышение квали-
фикации в образовательных цент-
рах, аффилированных с ППС. 
Привлечение выпускников вузов 
и учреждений СПО. 
Индивидуальный учет достижений 
работников. 
Образовательные маршруты, 
наставничество 

Создание корпо-
ративного уни-
верситета 

Ресурсная база 
подбора персо-
нала для рези-
дентов и управ-
ляющей компа-
нии ППС 
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Продолжение таблицы 4 

О
бъ
ек
т 

 
уп
ра
вл
ен
ия

 
(у
пр
ав
ля
ем
ы
й 

 
ст
ей
кх
ол
де
р)

 Субъект управления (инициатор мероприятия – управляющий стейкхолдер)

Резиденты  Управляющая 
компания 

Органы 
государственной
власти региона 

в лице институтов
развития 

Персонал, 
трудоустроенный 
у резидентов 

и в управляющей 
компании  

Поставщики 
ресурсов 

Государственные
органы в лице 
получателей 
налоговых 
доходов 

Население 
территории 
размещения  
ППС в лице  

общественных  
организаций 

Постав-
щики  
ресурсов 

Тендерная система закупок Лоббирование 
интересов мест-
ных производи-
телей при по-
ставке резиден-
там ППС

Государ-
ственные 
органы 
в лице по-
лучателей 
налоговых 
доходов 

Налоговая оптимизация, схемы ле-
гального снижения налогообложе-
ния. 
Увеличение объема основных 
фондов. 
Искусственное увеличение затрат 
на НИОКР 

Лоббирование 
льгот по регио-
нальным и мест-
ным налогам 
и сборам 

Население 
террито-
рии раз-
мещения 
ППС 
в лице 
общест-
венных 
организа-
ций 

Проекты развития территории: благоустройство, со-
циальные программы, благотворительность. 
Информационные мероприятия о работе ППС 

Информирование 
общественности 
о положитель-
ном/отрицатель-
ном имидже 
ППС как работо-
дателя 

Финансирование 
социального сек-
тора территории 
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Рисунок 11 – Стратегическая карта (1) ресурсных мероприятий стейкхолдеров промышленной парковой структуры 
в соответствии с целевым вектором коммерческой реализации 
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Стратегическая карта 2 составляется путем разработки регулиру-

ющих мероприятий нормативного характера в соответствии с целевым 
вектором развития промышленной парковой структуры «коммерческая ре-
ализуемость» (карты 2−4, составленные автором, представлены в диссер-
тации). 

Стратегическая карта 3 составляется путем разработки регулиру-
ющих мероприятий ресурсного характера в соответствии с целевым векто-
ром развития промышленной парковой структуры «развитие территории». 

Стратегическая карта 4 составляется путем разработки регулиру-
ющих мероприятий нормативного характера в соответствии с целевым век-
тором развития промышленной парковой структуры «развитие территории». 

Предложенные мероприятия основаны на степени взаимовлияния 
стейкхолдеров с учетом их дуальной позиции, предполагающей роль субъ-
екта и объекта управления одновременно. 

Реализация модели стратегического адаптивного управления про-
мышленной парковой структурой на базе стейкхолдерско-целевого подхо-
да обеспечивается применением стратегических карт мероприятий стейк-
холдеров промышленной парковой структуры в соответствии с целевыми 
векторами развития в рамках нормативных и ресурсных инструментов 
влияния, позволяющих определять индивидуальные приоритеты для каж-
дого стейкхолдера промышленной парковой структуры. 

Перспективами дальнейших исследований в части развития теории 
и методологии стейкхолдерско-целевого подхода в стратегическом адап-
тивном управлении промышленными парковыми структурами могут стать 
вопросы совершенствования государственной поддержки развития про-
мышленных парковых структур, развития моделей оценки эффективности 
их функционирования с точки зрения различных стейкхолдеров, взаимо-
действия стейкхолдеров промышленных парковых структур с другими 
субъектами инновационной и промышленной инфраструктуры. 
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