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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в научном мире 

наблюдается значительный рост интереса к исследованию структурных измене-

ний в организациях индустриального производства, их направлений и характера 

под воздействием новых био-, нано-, информационно-коммуникационных и мно-

гих иных технологий шестого технологического уклада. В связи с этим возникает 

потребность в описании и характеристике основного производственного звена 

новой индустриальной экономики. По мнению большинства ученых, это должны 

быть не только зарекомендовавшие себя в прошлом крупные научно-производ-

ственные объединения, но и комплексы, интегрирующие современное производ-

ство, НИОКР, процессы подготовки и переподготовки кадров в едином воспро-

изводственном процессе. Наряду с традиционным представлением о том, в каком 

направлении должна развиваться современная производственная организация, 

существует множество неоднозначных и противоречивых точек зрения на харак-

тер изменений в системе производственных и экономических отношений, а также 

институтов, обусловливающих развитие нового содержания и структуры обще-

ственного производства. 

К сожалению, в российской экономике практически не представлены при-

меры высокоэффективных интеграционных форм синтеза производства, науки 

и образования. Вместе с тем в условиях неоиндустриализации преодоление про-

блем выхода на мировые рынки, создания инновационного потенциала и улучше-

ния общей экономической ситуации в стране неразрывно связано не только с мо-

дернизацией и техническим перевооружением промышленных предприятий, но 

и с развитием образуемых ими интеграционных форм, включая индустриальные 

(промышленные) парки. 

В мировой экономической практике идея индустриальных (промышленных) 

парков не является новой. Некоторые государства с их помощью активизировали 

инвестиционную и инновационную сферы экономики. Парки создавали условия 
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для возникновения новых предприятий, реорганизации уже существующих, 

а также зарождения новых сфер бизнеса. Внедрение высоких технологий в произ-

водство увеличило объемы выпуска инновационной продукции, повысило конку-

рентоспособность экономики и, что важно, создало новые рабочие места. Поло-

жительный опыт таких стран, как Германия, Китай, Словения, Чехия, США, где 

успешно функционируют индустриальные парки, лишь подтверждает их высокую 

экономическую эффективность. Кроме того, этот опыт свидетельствует о том, что 

применение системы стимулирующих мер со стороны государства, а также созда-

ние с их помощью привлекательных условий для функционирования инноваци-

онного бизнеса на площадках индустриальных парков являются основными фак-

торами их эффективного развития. 

Вместе с тем результаты отечественных исследований показывают, что 

в Российской Федерации развитие индустриальных парков сталкивается с целым 

рядом проблем, следствием чего является незначительный вклад парковых струк-

тур в экономику российских городов, регионов, страны в целом. Чаще всего среди 

таких проблем выделяют недостаточность мер государственной поддержки, несо-

вершенство нормативно-правового обеспечения процессов создания индустри-

альных парков, организационно-экономические барьеры для реализации меж-

фирменного взаимодействия на территории индустриальных парков, а также не-

достаточную научно-методическую проработку вопросов их создания и развития. 

Всё это обусловливает размытость границ понятия «индустриальный (промыш-

ленный) парк», которое зачастую характеризует некий комплекс инфраструктур-

ных объектов, но не собственно производственную организацию. Совокупность 

этих обстоятельств определяет актуальность дальнейшего развития теоретических 

и методических аспектов формирования сферы индустриальных парков как необ-

ходимого элемента системы общественного производства. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время проблемы разви-

тия индустриальных парков рассматриваются во взаимосвязи с эффективностью но-

вых форм организации промышленного производства, сетевых и парковых струк-

тур, технополисов, промышленных кластеров, производственных цепей. Эти и мно-
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гие другие формы производственных организаций находятся в постоянном разви-

тии, что вызывает необходимость разработки научных подходов и решений, напра-

вленных на идентификацию их особенностей и качественных характеристик, оцен-

ку привлекательности для бизнеса, конкурентоспособности, а также обоснования 

направлений их совершенствования в комплексе задач промышленной политики. 

Значительный вклад в развитие теорий и концепций развития форм произ-

водственной организации внесли известные ученые, в том числе А. Вебер, П. Ди-

Маджио, К. Маркс, Р. Лайкерт, Дж. Майер, А. Маршалл, В. Пауэлл, Г. Ридчесон, 

Ф. Тейлор, В. Ульянов, А. Файоль, А. Холл, А. Шаститко, Г. Эмерсон и др. 

Основы организационного развития промышленных предприятий разрабо-

таны учеными-экономистами Г. С. Абушенко, Э. Аминовым, И. Ансоффом, 

А. Н. Асаулом, А. Г. Бадаловой, А. К. Гастевым, А. А. Деевым, Ю. Я. Еленевой, 

Б. Л. Лавровским, А. С. Муратовым, Р. И. Песелевой, М. С. Соколовым, И. Н. Тка-

ченко, А. В. Шмидтом и др. 

Проблемы совершенствования организации промышленного производства 

в условиях социально-экономической трансформации и новой индустриализации 

нашли отражение в трудах Л. И. Абалкина, Т. Г. Агиевич, А. В. Алешина, 

Е. Л. Андреевой, Е. Г. Анимицы, Д. А. Валицкого, В. Ж. Дубровского, Ю. Г. Лав-

риковой, Д. С. Львова, Б. З. Мильнера, А. Г. Мокроносова, С. В. Ореховой, 

Я. П. Силина, Л. Ф. Шайбаковой и др. 

Теоретико-методологический фундамент концепции размещения и локали-

зации промышленных производств был заложен и получил развитие в работах 

Н. Б. Акатова, В. В. Акбердиной, Е. Н. Александровой, Е. Г. Анимицы, М. М. Га-

кашева, У. Изарда, Н. Н. Колосовского, В. Кристаллера, В. Лаунхардта, А. Леша, 

Т. Паландера, М. Портера, Г. Ритчль, О. А. Романовой, А. А. Татаркина, Г. Таун, 

С. Толчина, Й. Тюнена, Дж. Уортона, X. Хотеллинга, Т. Цихана и др. 

Решение вопросов управления группами промышленных предприятий, осу-

ществляющих межфирменное взаимодействие на основе сетевого подхода, кото-

рые развивают концепцию заинтересованных сторон, нашло отражение в извест-

ных работах С. Б. Авдашевой, А. Н. Асаула, В. С. Катькало, Р. Коуза, Г. Б. Клей-
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нера, А. Ламанова, П. П. Лапшина, Р. Майлза, В. Макарова, И. В. Макаровой, 

М. М. Маркова, Е. В. Попова, М. Портера, А. Л. Рвачева, М. Ю. Шерешевой и др. 

Признание научного сообщества получили решения вопросов эффективности се-

тевых организаций в трудах А. В. Афанасьева, К. Бейкера, В. И. Катенева, 

Е. П. Карлиной, Ю. А. Кобловой, С. П. Куща, А. К. Ляско, К. Менарда, С. Мичела, 

О. Ю. Мичуриной, А. Палмера, М. Н. Румянцевой, В. Л. Симоновой, В. П. Треть-

яка, О. А. Третьяк, Н. М. Тюкавкина, Р. Фишера и др. 

Значительный вклад в разработку вопросов формирования и управления 

процессами развития индустриальных парков внесли Т. А. Бурцева, С. А. Егоров, 

А. В. Ковалев, В. В. Криворотов, В. П. Кузнецов, С. Н. Кузнецова, А. А. Мальцева, 

Р. О. Навроцкий, А. Е. Плахин, Е. А. Тиханов, М. Б. Тулепов, А. А. Щеглов и др. 

Высоко оценивая результаты научных исследований вышеназванных уче-

ных, следует отметить, что как в теоретическом, так и в прикладном аспекте не-

решенными остаются многочисленные проблемы, связанные с пониманием усло-

вий и факторов, влияющих на функционирование индустриальных парков, эффек-

тивность их развития. Недостаточно системно проработаны вопросы оценки ин-

ституциональных факторов, обеспечивающих привлекательность индустриальных 

парков как места для развития инновационного бизнеса. Также следует отметить 

актуальность так называемых проектных вопросов, в решении которых заинтере-

сованы специалисты-практики. К их числу, например, относятся задачи: 1) изме-

рения экономической эффективности индустриального парка, ее оценки с пози-

ции заинтересованных сторон (управляющей компании, резидентов, органов вла-

сти, населения и т. д.); 2) определения подходов к разработке и реализации ком-

плекса мер поддержки парковых проектов со стороны региональных и местных 

властей; 3) выбора стратегии дальнейшего развития производственных мощно-

стей и инфраструктуры на площадке индустриального парка; 4) обоснования ком-

плекса услуг управляющих компаний, повышающих уровень конкурентных пре-

имуществ и привлекательности индустриального парка для его резидентов. 

Недостаточная разработанность названных вопросов обусловила выбор те-

мы, постановку целей и задач настоящего диссертационного исследования. 
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке экономических 

инструментов и методов по созданию и развитию индустриальных парков как эф-

фективной формы производственной организации. 

Указанная цель предопределила постановку и последовательное решение 

исследовательских задач: 

– обосновать теоретические положения о сущности индустриального парка 

с учетом выявленных основных факторов и тенденций развития современных 

форм производственной организации, а также разработать модель развития инду-

стриального парка как системное видение совокупности необходимых организа-

ционных и экономических условий, формирующих на принципах партнерства 

и технологических связей систему отношений резидентов и управляющей компа-

нии индустриального парка; 

– разработать методический подход к оценке привлекательности индустри-

ального парка как места для развития бизнеса, предложить и обосновать инстру-

ментарий оценки эффективности развития индустриальных парков как формы 

производственной организации; 

– сформулировать обоснованные предложения, направленные на совершен-

ствование механизмов государственной поддержки индустриальных парков, 

а также решение задач промышленной политики, нацеленных на повышение уров-

ня инновационной активности и конкурентоспособности индустриальных парков. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния выступают индустриальные парки как форма производственной организации. 

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе создания и развития индустриальных парков. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы по-

служили труды, посвященные решению проблем промышленного развития на ос-

нове межфирменного взаимодействия. Исследование проводилось с использова-

нием элементов системного и институционального подходов. 
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При решении поставленных задач использованы методы системного, логи-

ко-структурного, технико-экономического анализа, декомпозиции, графического 

моделирования, экспертных оценок и стандартизированных рангов. 

Теоретическую базу исследования составляют элементы теорий организа-

ции, менеджмента, сетей, трансакционных издержек. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. К числу наиболее 

существенных результатов, полученных лично соискателем, обладающих научной 

новизной и выносимых на защиту, относятся следующие. 

1. Сформированы и обоснованы теоретические положения, по-новому рас-

крывающие сущность индустриального парка как формы производственной орга-

низации, основу функционирования которой определяют интегрированный ком-

плекс в составе оператора управления объектами инженерной инфраструктуры и 

системной совокупности субъектов хозяйствования, технологическое взаимодей-

ствие которых создает предпосылки и условия эффективной организации произ-

водства, инновационной активности, возможности снижения трансакционных из-

держек. Обоснована целесообразность решения проблем эффективного развития 

индустриальных парков на принципах развития партнерских связей и технологи-

ческих отношений резидентов, координации их действий в общих производствен-

ных областях. Сформулированы положения, расширяющие научные представле-

ния об условиях и факторах, предопределяющих создание индустриального парка 

как эффективной производственной организации, а также предложена концепту-

альная модель развития индустриального парка (п. 1.1.15 Паспорта специальности 

ВАК 08.00.05). 

2. Разработан методический подход к оценке привлекательности индустри-

ального парка, отличающийся от существующих подходов использованием ори-

гинальной оценочной матрицы, ключевые параметры и показатели которой 

(наличие инфраструктурных ресурсов, степень готовности промышленной пло-

щадки, аутсорсинг непроизводственных функций и др.) играют роль критериев 

выбора индустриального парка как места для развития бизнеса при подготовке 

соответствующего управленческого решения со стороны как потенциального ре-
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зидента, так и управляющей компании индустриального парка. Обоснованы по-

ложения авторского метода оценки эффективности развития индустриального 

парка на основе измерения величины и динамики трансакционных издержек 

(п. 1.1.15 Паспорта специальности ВАК 08.00.05). 

3. Обоснован комплекс стратегических задач развития индустриального пар-

ка по критериям, учитывающим характеристики этапа его развития, привлекатель-

ность производственной площадки, территориальные и иные организационно-

экономические особенности функционирования. Предложены матрица комплекса 

задач, конкретизирующая содержание системы мер и мероприятий промышленной 

политики, направленных на повышение эффективности развития сферы индустри-

альных парков, а также конкретные рекомендации, корректирующие отдельные 

положения стратегии инновационного развития и программы социально-эконо-

мического развития промышленного региона, касающиеся направлений и перспек-

тив развития сферы индустриальных парков (п. 1.1.16 Паспорта специальности 

ВАК 08.00.05). 

Теоретическая значимость заключается в расширении научных знаний об 

особенностях индустриального парка как формы производственной организации 

посредством раскрытия сущностных характеристик, принципов функционирова-

ния, условий и факторов, определяющих его привлекательность как места для 

развития инновационного бизнеса, методов оценки его эффективности. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в разработке организационных и экономических условий, необходимых 

для создания и развития индустриальных (промышленных) парков как формы 

производственной организации, функционирующей в соответствии с принципами 

развития партнерских связей и технологических отношений резидентов. Разрабо-

танные методические положения по оценке эффективности функционирования 

индустриальных парков могут быть использованы для обоснования мероприятий 

по повышению их привлекательности для бизнеса, а также комплексов мер, 

предусмотренных планами и программами, реализующими цели и задачи регио-

нальной промышленной политики. 
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Результаты диссертации могут быть использованы в дальнейших научно-

исследовательских работах по рассматриваемой проблематике, а также включены 

в учебные программы по дисциплинам: 1) на уровне бакалавриата – «Теория 

стратегического взаимодействия», «Теория организаций», «Эффективное управ-

ление предприятием»; 2) на уровне магистратуры – «Управление результативно-

стью деятельности фирмы», «Стратегическое управление фирмой». 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Область 

исследования соответствует следующим пунктам Паспорта специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» ВАК: 

– 1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства; 

– 1.1.16. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

Достоверность научных результатов обеспечена опорой на достижения 

отечественных и зарубежных исследований в области управления интеграцион-

ными образованиями, результатами эмпирических исследований автора, а также 

корректной интерпретацией и анализом полученных данных. 

Апробация. Выводы и основные результаты исследования были представ-

лены и обсуждены в работе международных конференций, прошедших в Екате-

ринбурге (2015−2019 гг.), Москве (2016 г.), Пензе (2017 г.). 

На основе исследования разработан курс «Сетевые организации» для сту-

дентов магистерской программы «Бизнес-анализ и управление результативностью 

деятельности фирмы». 

Апробация результатов диссертационного исследования подтверждается 

справками об их использовании в деятельности Аппарата полномочного предста-

вителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, Министерства промыш-

ленности и науки Свердловской области, Администрации городского округа 

Среднеуральск при разработке проекта индустриального парка «Исетский». 

Промежуточные результаты диссертационного исследования отражены в ито-

говых отчетах по научно-исследовательским грантам РФФИ (проект № 18-010-
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01109 «Комплексная оценка институциональной среды инновационной деятельно-

сти в России и ее влияния на конкурентоспособность и инновационную актив-

ность производственных структур») и РГНФ (проект № 16-07-00018 «Разработка 

стратегии взаимодействия промышленных кластерных формирований Свердлов-

ской области и Республики Беларусь в рамках Союзного государства»). 

Публикации. Основные положения и выводы проведенного исследования 

нашли отражение в 29 публикациях автора, в том числе 17 научных статьях в из-

даниях, рекомендованных ВАК (13 п. л.), двух статьях в изданиях, индексируе-

мых в международной научной базе данных Web of Science, а также двух моно-

графиях, одна из которых авторская (17,8 п. л.). Общий объем опубликованных 

работ составляет 59,3 п. л., авторский вклад – 48,2 п. л. 

Объем и структура работы. Работа имеет следующую структуру: введение, 

основная часть, заключение, список литературы из 330 наименований, 12 прило-

жений. Основное содержание диссертации изложено на 222 страницах. Цифровой 

и графический материал представлен на 20 рисунках и 36 таблицах. 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования 

и его актуальность, определяются объект и предмет работы, формулируются цель 

и задачи, теоретико-методологические принципы и методы исследования, рас-

крываются положения, содержащие элементы научной новизны, дается оценка 

теоретической и практической значимости диссертации, представлены сведения 

об апробации и внедрении полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты развития форм производственной 

организации» в контексте теорий организации, вертикальной интеграции, меж-

фирменного взаимодействия, сетевых организаций и общего менеджмента рас-

крыта сущность понятий «форма производственной организации», «индустриаль-

ный парк». Показана эволюция развития форм производственной организации, 

определены место и роль индустриальных парков в этом процессе. Идентифици-

рованы признаки индустриальных парков, системная совокупность которых поз-

воляет отличать их от прочих форм производственной организации. 
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Во второй главе «Организационно-экономические условия и инструменты 

оценки эффективности развития индустриальных парков» представлено современ-

ное проблемное поле развития российских индустриальных парков. Разработаны 

модель развития индустриального парка, отражающая системное видение сово-

купности необходимых организационных и экономических условий, формирую-

щих систему производственных отношений резидентов и управляющей компании 

индустриального парка, алгоритм развития индустриального парка, порядок оцен-

ки перспективности индустриального парка как места для развития бизнеса. Ис-

следованы институциональные условия и факторы, определяющие привлекатель-

ность индустриального парка как места для развития бизнеса, а также предложен 

методический подход к оценке эффективности развития индустриального парка. 

В третьей главе «Обоснование мер по повышению эффективности разви-

тия сферы индустриальных парков в промышленном комплексе» обобщены и си-

стематизированы элементы механизма государственной поддержки развития ин-

дустриальных парков, дана оценка их эффективности. Представлена методика 

обоснования комплекса стратегических задач развития индустриального парка; 

сформирован комплекс задач, конкретизирующий содержание системы мер и ме-

роприятий региональной промышленной политики, направленных на повышение 

эффективности развития сферы индустриальных парков, а также корректирую-

щий отдельные положения стратегии инновационного развития и программы со-

циально-экономического развития промышленности (на примере региона). 

В заключении сформулированы ключевые выводы и предложения, полу-

ченные по результатам проведенного диссертационного исследования. 

В приложениях представлены расчетные, обобщенные и сравнительные ма-

териалы, дополняющие и иллюстрирующие отдельные положения исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ФОРМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Экономические концепции о сущности и формах 

производственной организации 

Используемый в экономической науке термин «производственная организа-

ция» толкуется достаточно широко, но наиболее часто употребляется в значении 

«производственное предприятие». Так происходит практически во всех случаях, 

когда терминологическое смешение не нарушает логику научного исследования. 

В этом понимании суть производственной организации как экономического фено-

мена первым определил Альфред Маршалл1. В его теоретической концепции, по-

ложившей начало теории экономических организаций и целому направлению эко-

номической науки, производственная организация (в оригинале – индустриальная) 

есть основа, обеспечивающая единство сложных экономических организмов2, 

причем – в силу дифференциации и комплексности производственной деятельно-

сти – основа, необходимая этим экономическим организмам, чтобы с помощью 

процедур разделения труда устанавливать порядок более эффективного использо-

вания ресурсов производства. Отметим, что в контексте идей А. Маршалла его ор-

ганизации присвоена также функция предпринимательской деятельности. 

Данное понимание производственной организации помогает установить 

рамки настоящего исследования, внутри которых центральное место отводится 

отношениям и процессам, обусловливающим предпосылки создания индустри-

альных парков как комплексных инфраструктурных объектов, формирующих 

 
1 Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. Кн. 4. Гл. 8−12. 
2 Автор, широко использовавший биологические аналогии для объяснения существа эко-

номических явлений, экономическими организмами называет индивидуумов, группы индивиду-

умов, вовлеченных в целевую деятельность, а также структурные элементы, обеспечивающие 

выживание организации в процессах отбора и выявляющие факторы ее эффективности. 
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условия эффективного функционирования промышленного комплекса, состояще-

го из локальных производственных структур, в определенной специфической 

форме организации. 

За рамками исследования остается рассмотрение вопросов роли индустри-

альных парков как самостоятельных единиц системной координации экономиче-

ской деятельности, а также их достижения в части приспособления производств, 

объединяемых в единую организацию, к новой структуре спроса и повышения 

конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

Первым рассматриваемым вопросом станет выявление оснований (причин, 

обстоятельств и факторов), по которым существует и функционирует не просто 

производственно-технический комплекс, соединяющий рабочую силу со сред-

ствами производства, но производственная организация, особенности и преиму-

щества которой предопределяются развитием специализации (ограничением ви-

дов деятельности), интеграции (межфирменных взаимодействий), диверсифика-

ции (взаимодополняемости направлений деятельности) как способов по-новому 

осуществлять обмен материальными, энергетическими (трудовыми, прежде всего) 

информационными ресурсами для увеличения совокупных возможностей всей 

производственной системы. 

Обращение к экономическим теориям и концепциям в поисках ответа на 

поставленный вопрос позволило установить, что на протяжении развития челове-

ческой цивилизации основной тип организации промышленного производства 

формировался как доминирование следующих основных форм: натуральное хо-

зяйство, кустарное производство, мануфактура, фабрика (завод), комбинат, про-

мышленный конгломерат, производственные сети. 

Натуральное хозяйство – тип организации хозяйственной деятельности, при 

котором производство направлено на удовлетворение собственных потребностей 

производителя, который никаких иных целей, кроме выживания, перед собой не 

ставил. «При натуральном хозяйстве общество состояло из массы однородных хо-

зяйственных единиц… и каждая такая единица производила все виды хозяйствен-

ных работ, начиная от добывания разных видов сырья и кончая окончательной 
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подготовкой их потреблению»1. Натуральное хозяйство возникло в глубокой древ-

ности и было доминирующей формой организации производства в отсутствие об-

щественного разделения труда, обмена и частной собственности, даже в условиях 

рабовладельческого строя и при феодализме, существовавших «…на базе всякой 

личной зависимости, как рабской, так и крепостнической»2. Для натурального хо-

зяйства характерны традиционный перечень производимых продуктов, замкну-

тость и разобщенность производителей, ограниченные возможности вовлекать 

в производство разнообразные ресурсы, рутинизированная технология и, соответ-

ственно, медленные темпы развития. В некоторых экономически отсталых райо-

нах земного шара (Африка, Азия и Латинская Америка), где господствуют родо-

племенные отношения, значительная доля населения занята в натуральном или 

полунатуральном хозяйстве (если наблюдается процесс постепенного вытеснения 

натурального хозяйства товарным производством). 

Кустарное производство – начальная и самая низшая форма организации 

товарного производства, вырастающая из мелкого домашнего производства как 

ремесла по изготовлению изделий по заказу – продукта труда ремесленника, ко-

торый не становится еще товаром. В отличие от ремесленного производства, ку-

старное уже занимается изготовлением разнообразных изделий для широкого 

рынка. При этом в своем развитии кустарное производство, например, в России 

прошло три основных этапа: первый – производство товаров на ближайший ры-

нок, куда они доставлялись самим ремесленником (кустарем-производителем); 

второй – производство на более отдаленный рынок, связь с которым осуществля-

лась через посредника-скупщика; наконец, третий – работа на дому, когда кустари 

и ремесленники производили изделия на продажу из сырья и материалов скупщи-

ка, выступающего в роли промышленного капиталиста, а мелкие производители 

превращались фактически в наемных рабочих (имеющих в собственности некото-

рые орудия труда). На этой стадии кустарное производство принимает форму до-

 
1 Ленин В. И. Полное собрание соч. 5-е изд. Т. 3. С. 21−22. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 544. 
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машней промышленности1. Особенностями кустарного производства являются 

относительная открытость в отношениях с окружающей средой, определенная 

продуктовая специализация, личный труд работника, обладающего кустарной 

профессией и правом собственности (прежде всего, на применяемые в производ-

ственном процессе орудия труда). Натуральное хозяйство и кустарное производ-

ство характеризует первая, самая простая форма кооперации труда. 

Несмотря на рост концентрации капитала и доказанную эффективность 

крупных промышленных производств, применяющих высокоспециализированное 

автоматическое оборудование и самые передовые технологии и методы организа-

ции производства, кустарное производство, принимая те или иные формы органи-

зации, продолжает в настоящее время функционировать повсеместно, в том числе 

в самых развитых постиндустриальных экономиках. Например, кустарный промы-

сел в дореволюционной России; промысловая кооперация в СССР – детище ле-

нинского кооперативного плана в период построения социализма; самодеятельные 

кустарные предприятия во Франции и США (которые имеют право привлечь к ра-

боте до 5 чел. в качестве наемного персонала); миллионы кооперированных и не-

кооперированных мелких кустарных предприятий в крупнейших развивающихся 

экономиках Азии (Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам и т. д.). При этом оказыва-

ется, что ни темпы индустриализации, ни развитие новых технологических укла-

дов не уничтожают кустарное производство, но ставят его в зависимое положение 

от доминирующих, более высоких форм производственной организации, способных 

влиять на ограничения условий хозяйственной деятельности и содержание норм, 

призванных регулировать определенные сферы производственных отношений. 

Развитие мануфактурного производства – первых больших предприятий, 

где применялся в основном ручной труд значительного числа наемных рабочих 

и широко использовался метод разделения труда, берет свое начало в Европе 

(прежде в Италии, затем в Нидерландах, Англии, Франции) в XIV веке. Первые 

мануфактуры распределенного типа возникли в текстильном деле как способ ор-

ганизации производства, при котором мануфактурист (как правило, купец в роли 

 
1 Ленин В. И. Полное собрание соч. 5-е изд. Т. 3. С. 341. 
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владельца капитала) распределяет сырье для последовательной переработки сре-

ди мелких ремесленников-надомников. Далее происходило их объединение 

в общую мастерскую, где каждый работник выполнял одну и ту же операцию. 

Более поздние мануфактуры централизованного типа (судостроительные верфи, 

железоделательные мастерские, горнодобывающие медные и серебряные рудни-

ки и т. д.) формировались как производственная организация, в технологических 

процессах которой использовался совместный труд большого (до нескольких со-

тен) числа вольнонаемных работников различных ремесленных профессий. По-

этому полное изготовленное изделия происходило в одном месте, а разделение 

труда и применение отдельных специализированных орудий труда обеспечивало 

значительное сокращение длительности цикла производства и, соответственно, 

рост производительности труда. 

Мануфактуры в России в условиях господства крепостного права длительное 

время (с начала XVII до середины XIX века) носили характер феодально-крепост-

нических предприятий. Их конкретные особенности определяли не методы органи-

зации производства, а то, чьей собственностью эти мануфактуры являлись (купе-

ческие, крестьянские, помещичьи, казенные) и (или) каким образом осуществля-

лось привлечение рабочей силы (вотчинные, посессионные, приписные крестьяне). 

С позиции экономической истории мануфактура – это вторая после простой 

кооперации стадия в историческом процессе становления промышленного произ-

водства, подготовившая необходимые материальные и экономические предпосыл-

ки машинного производства и предопределившая появление фабрик и заводов. 

Фабрика (завод, если основной технологический процесс предусматривает 

применение огня) – форма производственной организации, основанная на приме-

нении системы машин. Возникнув на технической основе мануфактуры, исполь-

зовавшей специализированные орудия труда и специализацию самих рабочих, 

фабрика своим появлением ознаменовала результат промышленного переворота 

второй половины XVIII века, начавшегося в Англии и затем охватившего все дру-

гие страны Европы, в том числе США и Россию. На фабриках в силу природы 

машинного производства процесс труда приобретает абсолютно кооперативный 
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характер. При этом техническая необходимость в появлении труда по управлению 

и организации производства обусловливает качественные изменения в производи-

тельных силах, по существу, превращение их в общественные производительные 

силы. Рост масштабов машинного производства предопределяет углубление раз-

деления труда как внутри отдельного предприятия, так и в обществе в целом, уси-

ление концентрации средств производства и рабочей силы. Соответственно, уве-

личиваются масштабы накопления капитала и постепенно формируется матери-

ально-техническая база современного производства, которая развивается под вли-

янием достижений научно-технического прогресса и на всех последующих исто-

рических этапах развития производительных сил требует соответствующих изме-

нений в характере производственных отношений. 

Отметим, что до появления фабричного производства производственная 

организация и состояние экономической мысли в аспекте темы исследования 

развивались не всегда параллельно. Хотя в отдельных вопросах передовые мыс-

лители Древнего мира, Средних веков и Нового времени реальных причин, усло-

вий и факторов богатства нации и государства делали выводы, которые не оспа-

риваются даже современной экономической наукой. Рассмотрим примеры наибо-

лее важных из них. 

Ксенофонт (Древняя Греция, 430−355 гг. до н. э.) основной целью хозяй-

ственной деятельности называл производство полезных вещей, хотя основной от-

раслью считал земледелие, а ремесло, как и любой физический труд, считал заня-

тием, пригодным для рабов. Также первым уделил внимание разделению труда 

как естественному явлению. 

Аристотель (Древняя Греция, 384−322 гг. до н. э.), оценивая значение нату-

рального хозяйства, в качестве самостоятельного экономического явления рас-

сматривал обмен результатами деятельности как естественный и справедливый 

акт, если он соответствует интересам укрепления хозяйства. 

Фома Аквинский (Италия, 1225−1275 гг.), автор теории «справедливой це-

ны», исследовал разделение труда в аспекте его общественного значения, а част-

ную собственность на средства производства видел основой хозяйства. 
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Меркантилизм (основоположники – Томас Ман, Антуан де Монкретьен; 

XV−XVI века – ранний, первая половина XVII века – поздний) – первая система 

научных идей, сформировавшаяся как целостная теоретическая концепция в пе-

риод вытеснения натурального хозяйства товарным производством и развитием 

рыночных экономических отношений. Хотя в концепциях меркантилизма про-

блемы сферы обращения рассматривались в отрыве от проблематики сферы про-

изводства, впервые получила развитие идея обязанности государства с помощью 

инструментов протекционизма и ограничений поощрять развитие национальной 

промышленности. 

Физиократизм (Франсуа Кенэ, Жак Тюрго и др., XVIII век) – течение эко-

номической мысли, в рамках которого источником богатства считалась не торгов-

ля или промышленность, а «произведения земли», т. е. сельское хозяйство. Здесь 

получили развитие идеи о невмешательстве государства в естественный ход эко-

номической жизни и представление о дифференциации членов общества на клас-

сы в зависимости от отношения к средствам производства: земледельцы, вла-

дельцы земли и люди, не занятые в сельском хозяйстве. Вместе с тем достижени-

ем физиократов считается первый макроэкономический анализ национального хо-

зяйства – инструментарий в виде математических моделей производства и рас-

пределения продукции, который в современной экономической науке существует 

и модернизируется для построения отраслевых и продуктовых балансов, а также 

межотраслевых моделей, вариантов экономического роста. 

В классическом направлении экономической науки (Адам Смит, конец 

XVIII века) заложен фундамент современной экономической теории, установлена 

роль разделения труда для повышения его производительности, а также струк-

тура и использование капитала – машин и механизмов, предприятий, недвижи-

мости, навыков работников. 

В рамках маржинализма, или неоклассического направления экономической 

науки (Карл Менгер, Альфред Маршалл и др., конец XIX – начало XX века), при 

изучении проблем взаимодействия спроса и предложения обоснованы ключевое 

значение предельных величин (предельной производительности, предельных за-
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трат, предельного дохода) при принятии экономических решений, в том числе 

имеющих целью оптимизировать использование производственных факторов. 

Наконец, марксистская политическая экономия (Карл Маркс, XIX век) – 

влиятельная научная доктрина, которая, с одной стороны, вобрала в себя многие 

идеи классической и неоклассической теорий, с другой – в определенных аспек-

тах развила и довела их до степени практического воплощения. Ее фундаментом 

является исследование природы товарного производства, из которого вырастает 

концепция трудовой теории стоимости и общественно необходимых затрат труда 

– по К. Марксу, затрат той группы товаропроизводителей, которые производят 

товар при среднем для данного общества уровне умелости и интенсивности труда. 

Важное для экономической науки значение имеют исследования факторов роста 

производительности труда, а также мотивов, толкающих капиталистов со-

вершенствовать производство и тем самым способствовать развитию произво-

дительных сил. Расслоение товаропроизводителей К. Маркс называл платой за 

технический прогресс. 

На рубеже XIX−XX веков мир вступил в эпоху империализма, которая ха-

рактеризует, с одной стороны, завершение раздела территории земли между круп-

ными капиталистическими странами, с другой – начало разделения мира между-

народными трестами. В то же время динамику промышленного производства во 

все большей степени стали определять формирование новых рынков, монополи-

стические устремления крупных предприятий и их объединений (трестов, синди-

катов, международных корпораций, финансово-промышленных групп и др.), со-

глашения о слиянии промышленного и финансового капитала, а также острые эко-

номические кризисы, сотрясавшие традиционные устои в организации производ-

ственной и хозяйственной деятельности. Собственно промышленное производство 

в этот период отличают активные процессы концентрации как разнородных про-

изводств на предприятиях универсального типа, так и однородной продукции на 

специализированных предприятиях на основе комбинирования взаимосвязанных 

процессов в рамках одного предприятия. Соответственно, организационно-хозяй-

ственный аспект концентрации выразился в процессах горизонтальной интегра-
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ции – слиянии компаний одной отраслевой принадлежности, вертикальной инте-

грации – комбинации разноотраслевых, но технологически связанных компаний, 

а также объединении разноотраслевых компаний, технологически не связанных 

между собой. 

В связи с этим в экономической науке возникает потребность в системном 

рассмотрении всех аспектов жизнедеятельности хозяйствующих субъектов, вклю-

чая изменения их организационной структуры и территориального размещения 

производства, вызванные необходимостью адаптации к критическим изменениям 

среды. Разными авторами предпринимались попытки синтезировать и системно 

использовать научные достижения различных областей знаний – философии, со-

циологии, физики и биологии, а также дисциплин, изучающих вопросы управле-

ния, применительно к исследованию социально-экономических систем1, примером 

которых является любая производственная организация, в том числе промышлен-

ное предприятие. Таким образом, получили развитие, утвердили себя в качестве 

основополагающих для решения многообразных проблем производственной орга-

низации экономические теории и концепции: классическая и современная теории 

организации, общая теория систем, теория фирмы, теория вертикальной интегра-

ции, а также теории менеджмента. 

Роль классической теории организации в понимании сущности производ-

ственной организации состоит в том, что позволяет выявить состав ее элементов 

и частей как оснований для анализа разнообразных форм производственной орга-

низации. Благодаря теории организации в экономической науке утвердились по-

ложения, послужившие основой новых теорий и концепций. Например, утвер-

ждение о том, что производственная организация в любой форме носит признаки 

экономической организации. В. В. Радаев представил перечень этих признаков 

следующим обобщением: «…общая цель, не сводимая к индивидуальным целям 

ее членов; набор ресурсов и определенный способ их защиты; система официаль-

но утвержденных норм поведения и форм контроля за их соблюдением; наличие 

 
1 Дубровский В. Ж. Теоретико-методологические основы адаптационных изменений 

структуры производственной организации : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2001. 
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структуры устойчиво воспроизводимых статусов (иерархия, постоянное формаль-

ное руководство); специфическое разделение труда между своими членами; нали-

чие вознаграждений и наказаний за участие или (неучастие) в делах организа-

ции»1. В связи с этим можно проследить развитие научных представлений об эко-

номической организации в виде четырех ее моделей: классической, неоклассиче-

ской, институциональной, системной (приложение А). 

Несмотря на существенные различия, все модели организации рассматрива-

ют ее как организацию производственную. Производственная организация, будучи 

организацией экономической, является механизмом координации экономической 

деятельности, который, в отличие от рынка с характерными для него обезличен-

ными процедурами обмена, передачи прав собственности, использует властное 

распределение полномочий в отношении стратегических и ценностных ориенти-

ров, а также ресурсов. Это во многом предопределяет существование производ-

ственной организации как иерархической структуры с базисом в виде производ-

ственной структуры. Здесь уместно сравнить производственную организацию 

с любой фирмой, которая испытывает потребность в хозяйственном обособлении 

от рынка, что было наглядно продемонстрировано в теории фирмы американским 

экономистом Р. Коузом: «Организация возникает тогда, когда это позволяет эко-

номить на трансакционных издержках, заменив их координационными внутри ор-

ганизации»2. Это также означает, что производственная организация функциони-

рует на основе экономических решений, при принятии и реализации которых ос-

новная роль принадлежит структуре управления с включенной в ее состав струк-

турой управления производством. Модель такой организации зависит не только от 

прав собственности, но и от принятого вида контроля руководства в системе эко-

номического управления системой производственных отношений и связей. 

В раскрытии других особенностей производственной организации большое 

значение имело развитие теории организации в современной интерпретации ее 

основных положений. 

 
1 Радаев В. В. Экономическая социология. М., 1997. С. 130. 
2 Коуз Р. Природа фирмы // Фирма, рынок и право. М., 1993. 



 24 

В современной теории организации превалирует два противоположных тео-

ретических подхода к решению общеорганизационных проблем. Первый – си-

стемный – подход представляет организацию открытой системой, состоящей из 

совокупности взаимосвязанных элементов (подсистем), на функционирование ко-

торых влияет определенное множество внутренних и внешних факторов. При этом 

развитие рынка оказывает самое сильное влияние на изменение структуры органи-

зации и принципов управления. В 1970-е годы формируется методологический ап-

парат для исследования внешнего влияния на организацию с применением поло-

жений теории систем. Соответственно, как справедливо отмечает Р. А. Коренчен-

ко, «в организационной методологии применяются системный подход, методы аб-

стракции, диалектики, синергетики»1. 

Второй подход реализуется в аспекте развития взглядов на природу органи-

зации в направлении от рационального к социальному. Обозначенная позиция 

предусматривает возможность принимать взвешенные организационные решения 

в условиях неоднозначного выбора, придерживаясь так называемого ценностного 

пути с опорой на мобилизацию человеческого фактора. Это предопределяет осо-

бый взгляд на роль традиций, привычек, накопленного опыта, моделей поведения 

людей как основы решения традиционных проблем организации. 

С позиций отмеченных подходов эволюция теории организации с точки 

зрения ее вклада в становление теории производственной организации прошла че-

тыре этапа. 

Первый этап охватывает начало XX века (1900−1930-е годы). М. Вебер, 

А. Файоль, Ф. Тейлор рассматривали производственную организацию как закры-

тую систему, развитие которой предопределяет рациональный подход к ее тех-

ническому развитию, ориентированному на повышение общей производительно-

сти. В этот период был сформулирован ряд теорий, на которые опираются многие 

концепции современной теории организации. Например, предложенная Ф. Гил-

бертом и Л. Гилбертом в 1920 г. теория, раскрывающая суть психологических 

 
1 Коренченко Р. А. Общая теория организации. М. : Юнити, 2003. С. 18. 
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проблем человека в условиях рабочего процесса1. Эти авторы в числе первых 

увидели, что физический и психологический комфорт работников организации, 

их удовлетворение от проделанной работы увеличивают производительность 

труда, а не скорость работы, тем самым предопределяя результативность дея-

тельности всей организации в целом. 

Наиболее значительное влияние на формирование науки о производствен-

ной организации оказали поиски ответов на вопросы о факторах ее эффективно-

сти/неэффективности. В определенном смысле начало решению этого вопроса 

было положено теорией производственной эффективности Г. Эмерсона2 (1925 г.), 

который обосновал организационные условия как принципы, реализация которых 

обеспечивает повышение результатов деятельности предприятия. Формулирова-

ние принципов эффективной производственной организации опиралось на неко-

торые положения теории эффективного управления Ф. Тейлора, Г. Тауна, 

Дж. Уортона, утверждавшей четыре принципа эффективного управления произ-

водственной организацией: научная основа производства, отбор рабочих по науч-

ным признакам, обучение рабочих, взаимодействие управленцев и рабочих (рас-

пределение ответственности). 

На втором этапе (1930−1960-е годы) Э. Мэйо, Д. Макгрегор, Ч. Барнард раз-

вивали социологическую концепцию групповых устремлений, привнеся в теорию 

организации положение о том, что любая организация есть продукт упорядоченно-

го социального и экономического действия индивидов по достижению определен-

ной цели организации – некоего будущего состояния, которое может быть достиг-

нуто с помощью материальных средств. Благодаря этому утвердилась идея о том, 

что свойство целеустремленности экономических организаций определяется не 

только заинтересованным поведением индивидов и социальных групп, но 

 
1 Гилбрет Ф., Гилбрет Л. Классификация элементов работ // Организация труда. 1920. 

№ 6−7. 
2 Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. Гл. I. URL : http://orel.rsl.ru/ 

nettext/ekonomik/emerson/12pr002.htm. 
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и способом согласования внутриорганизационных отношений1. Г. Саймон разра-

ботал бихевиористскую теорию ограниченной рациональности (поведение фирм 

и поведение их управляющих – калькулирующих индивидов – суть одно и то же)2. 

Ф. Хайек обосновал принцип положительной обратной связи в экономических 

процессах, что, с его точки зрения, позволяет накапливать и усиливать прогрес-

сивные изменения в организации. А непременным условием ее выживания в свое-

образном процессе естественного отбора, определил наилучший баланс между из-

держками обменов (т. е. трансакционными издержками) и выгодами от масштабов 

обменов и глубины разделения труда. Он также решил «проблему динамической 

процедуры выработки планов наилучшего использования ресурсов на основе не-

полной информации»3. 

На третьем этапе А. Чандлер, П. Лоуренс и Дж. Лорш во второй половине 

XX века (1960-е – начало 1970-х годов), изучая влияние внешних факторов на 

внутренние параметры организации, сформулировали подходы и методы обосно-

вания стратегических целей и задач деятельности организации в различных ры-

ночных условиях. В этот же период Р. Акофф и Ф. Эмери обосновали тезис о том, 

что согласование множественных несовпадающих целей внутри организации по 

причине распределения прав на распоряжение ее ресурсами является «самым важ-

ным фактором динамики производственных систем и выбора типа их поведения в 

отношениях с внешней средой»4. О. Уильямсон, давая сравнительный анализ эф-

фективности альтернативных механизмов управления и координации, в том числе 

крупной иерархической структуры, раскрыл суть механизма расширения произ-

водственной организации в вертикальном направлении. 

Примерно с середины 1970-х годов начинается четвертый, современный 

этап становления теории организации, который идет по пути признания того, что 

 
1 Дубровский В. Ж. Теоретико-методологические основы адаптационных изменений 

структуры производственной организации : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2001. 
2 Simon H. A. Rationality as Process and as Product of Thought. Richard T. Ely Lecture 

// American Economic Review. 1978. Vol. 68, no. 2. 
3 Дубровский В. Ж. Теоретико-методологические основы адаптационных изменений струк-

туры производственной организации : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2001. C. 33. 
4 Там же. С. 34. 
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ни одна из ныне доминирующих теорий не обеспечивает адекватного методологи-

ческого подхода к исследованию экономических явлений и процессов. В связи 

с этим все сколько-нибудь существенные исследования, развивающие современ-

ную теорию организации, во-первых, построены «на синергетическом видении 

мира, согласно которому практически все существующие в природе системы, 

включая все разнообразие организационных форм в экономике, – сложнооргани-

зованные системы открытого типа»1; во-вторых, руководствуются современной 

институционально-эволюционной интерпретацией теории систем, фундаменталь-

ное положение которой гласит: «…влияние факторов, способствующих прибли-

жению системы к равновесию, практически всегда перекрывается внешними, бо-

лее мощными воздействиями и, что самое главное, эндогенными силами, порож-

дающими в системе состояние „напряженности“ – процесс изменений и развития. 

Одним из важных проявлений „напряженности“ является колебание границ обме-

нов для экономических организаций, при том, что границы обменов определяются 

глубиной общественного разделения труда, уровнем применяемой технологии, 

возможностями взаимовыгодных обменов»2, величина доходов (в теории) стано-

вится тем выше, чем выше информированность хозяйствующих структур об аль-

тернативах рынка и жестче порядок структурирующий взаимодействие агентов. 

В этих условиях силой, навязывающей правила игры для всех экономических 

субъектов, являются институты – совокупность созданных людьми правил и норм, 

выступающих, с одной стороны, как ограничения для экономических агентов, 

с другой – как предписания действий, способствующих формированию у них ожи-

даний достижения взаимовыгодного результата в разного рода обменных опера-

циях. Поэтому с позиции современной экономической науки основные свойства 

производственной организации проявляют себя в сравнении с действиями инсти-

тутов и рынков – условий, вне которых эта производственная организация не су-

ществует, но благодаря которым постоянно трансформируется, приобретая но-

вые качества и возможности. 

 
1 Дубровский В. Ж. Теоретико-методологические основы адаптационных изменений струк-

туры производственной организации : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2001. С. 37. 
2 Там же. 
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На базе этой позиции получили развитие идеи, составляющие фундамент 

современных представлений о сущности, роли и экономическом значении произ-

водственной организации, способные объяснить природу возникновения и разно-

образия ее форм, а также причины и факторы ее трансформационных изменений 

(приложение Б). 

Общепризнано, что производственная организация в любой форме, незави-

симо от масштабов экономической деятельности и отраслевой принадлежности, 

представляет собой альтернативный рынку механизм координации производства, 

который существует, когда издержки по распределению ресурсов административ-

ными методами меньше, чем затраты вытесненных ею рыночных трансакций. При 

этом каждой производственной организации доступны два направления разверты-

вания производственной и хозяйственной деятельности – горизонтальное и верти-

кальное (в любой комбинации). 

Вертикальное направление реализуется в границах самой производственной 

организации, его внешним проявлением являются действия, приводящие к слия-

ниям или поглощениям фирм-поставщиков и (или) фирм-клиентов. В основе как 

слияния, так и поглощения лежит стремление лиц, уполномоченных принимать 

основные управленческие решения, организовать рыночные трансакции, в том 

числе дополнительные, таким образом, чтобы, снижая неопределенность рынка, 

добиться экономии затрат на организацию в целом. Вне зависимости от того, ка-

кой механизм обусловливает объединение капиталов (как общего имущества или 

при передаче имущества от одной фирме другой), происходит превращение 

внешних (рыночных) сделок во внутриорганизационные не только управленче-

ские, но производственные связи и отношения. Это означает, что замена рыноч-

ного обмена внутренним административным механизмом (явление, названное 

О. И. Уильямсоном «интернализацией»1) сопровождается перераспределением 

ресурсов в новую комбинацию факторов производства, усиливающую их техно-

логическую взаимодополняемость (по отраслям и (или) видам деятельности) 

 
1 Williamson О. E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Con-

tracting. N. Y. : Free Press, 1985. 



 29 

и возможности использования высокоспециализированных активов, что позволяет 

еще больше увеличивать экономию от масштабов производства, в дополнение к 

тому, что снижение трансакционных издержек, вызываемое снижением числа об-

ращений к рынку, порождает экономию так называемых промежуточных затрат. 

Форма производственной организации, наиболее очевидно характеризующая 

ее развитие в направлении вертикальной интеграции, представляет собой комби-

нат – объединение разнородных производств в единый технологический комплекс, 

организованный на одной территории с общими коммуникациями, энергетиче-

ским хозяйством, обслуживающими и вспомогательными производствами. Устой-

чивость данной формы организации предопределена широкими возможностями 

диверсификации производства, поскольку создаваемый на промежуточных стади-

ях продукт (детали, комплектующие) может использоваться в линейке различных 

по потребительским свойствам изделий. Это обусловливает одну из наиболее оче-

видных тенденций в организации современного производства – выпуск разнооб-

разных товаров на базе использования однотипных комплектующих. 

При всех преимуществах комбинатов, оцениваемых экономическими эффек-

тами (гарантия стабильных поставок сырья, капитала, рабочей силы, экономия за 

счет трансакционных издержек, выгоды регулирования затрат на приобретение 

необходимых ресурсов, др.), возможности вертикальной интеграции в преодоле-

нии неопределенности рынка ограничены, прежде всего, фактором «убывающей 

доходности управления» крупного, но разнородного по отраслям и видам деятель-

ности производства. Во многих случаях именно высокая цена административной 

координации вынуждает производственные организации отдавать предпочтение 

эффективному рыночному взаимодействию с контрагентами, развиваться в гори-

зонтальном направлении, пользуясь при этом преимуществами производственной 

кооперации и специализации, возможностями применения высоких и гибких тех-

нологий и одновременно снижения глубины производственной программы. 

Горизонтальное направление развития производственной организации озна-

чает передачу рынку отдельных функций координации и контроля за движением 

производственных ресурсов. В этих условиях механизм рыночных цен приобрета-
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ет особое значение для определения условий текущего и будущего состояния про-

изводственной организации, а в итоге приводит к регулярным и значительным ко-

лебаниям организационных границ единой производственной системы. Поэтому 

с целью компенсации или даже исключения воздействий рыночных сил на произ-

водственную организацию теоретически обоснованы и практически отработаны 

способы упорядочения отношений с поставщиками ресурсов и потребителями 

произведенной продукции, которые подразделяются на три группы: 

– горизонтальные межорганизационные взаимодействия на основе контрак-

та, определяющего, помимо прочего, условия реализации производственных от-

ношений; 

– монополизация рынка посредством использования тех или иных методов 

контроля над спросом, а также средств рыночного продвижения продукции – не-

обходимых предпосылок не столько приспособления производства к потреби-

тельским нуждам, сколько конструирования удобной для производства и воспро-

изводственного процесса реакции потребителей; 

– участие в сетевых соглашениях, при котором относительно постоянные 

взаимосвязи между отдельными звеньями производства и управления нескольких 

организаций позволяют им дополнить выгоды производственной специализации 

эффектами производственной кооперации. 

Таким образом, согласно современным представлениям, каким бы способом 

ни выстраивались внешние (партнерские) отношения производственной организа-

ции (контракт, субподряд, картельные и некоторые сетевые соглашения, др.), ее 

структура и эффективность производства во многом определяются композицией 

ее связей и отношений с субъектами окружения, обладающими специфическими 

ресурсами. 

Вместе с тем как самостоятельное направление экономической науки разви-

вается теория согласований (конвенций), в рамках которой производственная ор-

ганизация рассматривается не только в контексте рынка и контрактных отношений, 

построенных на рациональном интересе. В глобальной системе производства, по 

мнению конвенционалистов, достаточно места для производственных организаций, 
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в зависимости от ситуации придерживающихся не логики «ценовой адаптации» 

в распределении ресурсов, а неформальных правил, в которых приоритет отдан 

доверию, технологическим требованиям, социальным ценностям (гендерному рав-

ноправию, экологической безопасности и т. д.). Эта позиция привносит в утили-

тарный порядок выбора решений «что, сколько и как производить?» спектр таких 

оснований для производства, при которых собственно организация функционирует 

вопреки принципам рациональности и экономии на трансакционных издержках. 

Приведенные выше характеристики условий развития производственных 

организаций в горизонтальном направлении достаточны, чтобы представить их 

современные типичные формы с общим для всех признаком – цепной структурой 

производства. При этом разнообразие звеньев цепи может быть представлено 

континуумом, где на одном конце расположена производственная организация – 

технологический актор, который в целостной системе производства конечного 

продукта играет роль промежуточного (периферийного) звена определенной тех-

нологической цепи, поскольку отвечает критериям и техническим требованиям 

смежных производств других организаций, а также организации, занимающей в 

цепи место главного или центрального звена. На другом конце находится стра-

тегический (фокусный) актор – собственно предприятие, которое занимает цен-

тральное место в технологической цепи производства конечного продукта (го-

ловное предприятие цепи) и больше, чем другие связанные между собой произ-

водства, заинтересовано в результатах деятельности технологических акторов, 

а потому определенными действиями оказывает на них влияние (в идеале – через 

установление контроля над ними по типу отношений материнского (основного) 

и дочернего акционерного общества). 

Наконец, существуют производственные организации, которые одновремен-

но разворачивают свою деятельность в вертикальном и горизонтальном направле-

нии, – сложноорганизованые промышленные конгломератные структуры. Основ-

ным способом образования таких структур являются слияния фирм с производ-

ствами разной отраслевой направленности и видов деятельности. Основной инте-

рес, стимулирующий использовать механизмы конгломератных слияний, вполне 
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согласуется с представлениями о том, что современное производство – это, как 

правило, крупное по масштабам экономической деятельности и разнообразное по 

содержанию производственной программы предприятие, компетенции которого 

в использовании методов специализации и диверсификации производства, разви-

тия межфирменных технологических связей и взаимодействий достаточны для то-

го, чтобы при необходимости оперировать очень высокой ценой потенциальных 

решений в отношении концентрации ресурсов на новых стратегических направле-

ниях развития производства. Сила их влияния на экономику такова, что в иных 

случаях они позволяют себе не подстраиваться под действующую институцио-

нальную матрицу, но прямо или косвенно влиять на работу институтов или даже 

запускать механизм институциональных изменений (идеи Д. Норта1). 

Таким образом, к началу XXI века накопился достаточно содержательный 

объем научной информации, позволяющий не только идентифицировать особен-

ности производственной организации как явления экономической жизни, но 

и представить, каким образом формируется и трансформируется ее позиция в си-

стеме общественного производства. Дополнить эту картину позволят сведения 

о современных тенденциях развития форм производственных организаций. 

1.2 Тенденции развития форм производственных организаций 

Если под формой производственной организации понимать реализуемый во 

времени и в пространстве определенный порядок элементов производственного 

процесса, уровень интеграции которых выражен системой устойчивых связей 

и отношений, то можно утверждать, что для каждой историко-экономической 

эпохи характерен свой преобладающий порядок разнообразных по составу и ка-

честву взаимодействующих элементов производственного процесса. Результатом 

 
1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. 
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эволюции этого порядка является совокупность основных форм организации про-

изводства. Их сочетание формирует тип организации производственной деятель-

ности как доминирующий способ создания благ в рамках экономической систе-

мы, существующей и развивающейся на конкретном этапе исторического разви-

тия, и вместе с тем отражает состояние производительных сил и производствен-

ных отношений в той степени, которое задают общественное разделение и коопе-

рация труда, уровень обособленности или интеграции производств, предопреде-

ляемый отношениями собственности. Различные временные и пространственные 

структуры образуют совокупность основных форм организации производства. 

В рамках обобщения современных взглядов и подходов к исследованию со-

временных форм производственных организаций можно выделить четыре фазы 

фундаментальных изменений в промышленности (как системы или организации), 

каждая из которых оказывает непосредственное влияние на развитие форм произ-

водственной организации: 1) классическая промышленность; 2) неоклассическая 

промышленность; 3) промышленность в эпоху развития информационных техно-

логий; 4) промышленность в эпоху развития экономики знаний. Характеристика 

их отличительных черт представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Эволюция характеристик промышленной организации 

Характеристика черт 

промышленной 

организации 

Классическая 

промышленность 

Неоклассическая 

промышленность 

Промышленность 

в информационную 

эпоху 

Промышленность 

в эпоху экономики 

знаний 

Период 1900−1950-е го-
ды 

1950−1980-е годы С 1980-х годов по 
наше время 

XXI век 

Среда Стабильность, 
простота 

Неопределен-
ность 

Динамизм Постоянный запрос 
на инновационные 
решения 

Структура Иерархическая Матричная Сетевые горизон-
тальные структу-
ры 

Самоорганизующа-
яся и самообучаю-
щаяся организация 

Стиль руководства Авторитарный Направляющий Демократический Творческий, иници-
ативный 

Метод взаимодей-
ствия 

Принуждение Сотрудничество Партнерство Доверие 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика черт 

промышленной 

организации 

Классическая 

промышленность 

Неоклассическая 

промышленность 

Промышленность 

в информационную 

эпоху 

Промышленность 

в эпоху экономики 

знаний 

Основополагаю-
щий принцип сти-
мулирующих дей-
ствий 

Справедливость Вознаграждение 
за результат 

Оценка вклада Самореализация 

Модель поведения Эгоцентриче-
ская 

Командная Корпоративная 
культура 

Коммуникативная 
компетентность 

Цель, обусловлен-
ная обстоятель-
ствами 

Выживание Развитие  Получение синер-
гетического эф-
фекта 

Получение эффек-
тов совершенной 
сетевой организа-
ции 

Каждая фаза организационных изменений была ответом, во-первых, на но-

вые вызовы времени; во-вторых, на рост сложности и наукоемкости процессов 

производства; в-третьих, на радикальные изменения в системе экономических от-

ношений, вызванных явлением глобализации. 

Согласно выводам российских исследователей К. Н. Андрианова1, В. С. Ось-

макова, А. М. Калинина2, Ю. С. Елохиной3, Ф. Ф. Рыбакова4 и др., отечественная 

промышленность вступила лишь в третью фазу развития форм производственной 

организации. 

При этом производственная структура любого промышленного предприятия 

в каждый конкретный момент времени формируется и изменяется под влиянием 

организационно-экономических, технико-технологических факторов, в результате 

чего получает развитие то или иное направление (форма) организации производ-

ства – концентрация, специализация, комбинирование, кооперирование. 

 
1 Андрианов К. Н. Развитие промышленности и торговли в России // Экономический 

журнал. 2008. № 1(11). 
2 Осьмаков В. С., Калинин А. М. О стратегии развития промышленности России // Эко-

номический портал. URL : http://institutiones.com/strategies/3017-o-strategii-razvitiya-promyshlen-

nosti-rossii.html. 
3 Елохина Ю. С. Тенденции и проблемы развития промышленности в РФ // Экономика, 

государство, общество. 2014. № 2(17). 
4 Рыбаков Ф. Ф. Этапы промышленной политики России: ретроспективный анализ // Про-

блемы современной экономики. 2011. № 1(37). 
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Специализация – обособление отдельных отраслей и производства, изготав-

ливающих определенные виды изделий или отвечающих за определенные стадии 

технологического процесса по изготовлению продукта. Концентрация – сосредо-

точение выпуска продукции на более крупных предприятиях, за счет распределе-

ния общего объема производства между предприятиями разного размера. Коопе-

рация – форма длительных рациональных производственных связей между специ-

ализированными предприятиями по совместному изготовлению продукта. Комби-

нирование – объединение в рамках одного предприятия разноотраслевых произ-

водств, тесно связанных между собой в техническом, экономическом и организа-

ционном отношении. 

В общем представлении развитие этих форм организации производства (ри-

сунок 1) предопределяет построение материальной основы типа и вида производ-

ственной структуры. 

Влияние форм организации производства на развитие форм производ-

ственной организации проявляется в том, что для определенной системы произ-

водственных отношений позволяет доводить показатели эффективности произ-

водства (например, уровень затрат на производство продукции, производитель-

ность труда, длительность производственного цикла, др.) до максимально воз-

можного значения при данном уровне развития производительных сил. Развитие 

специализации, концентрации, комбинирования и кооперации обусловливает за-

рождение модифицированных форм производственных организаций, а также про-

цессы, формирующие особенности диверсифицированных предприятий, произ-

водственных объединений малых, средних и крупных предприятий (сетей, кла-

стеров, парковых структуры), коммерческих и производственных конгломератов, 

др. Иными словами, происходит процесс обновления и развития производствен-

ных систем в новых организационных формах, коммерческий успех которых 

определяется умением применять противоречивые свойства и функции управле-

ния: гибкость и устойчивость, консерватизм и инновации, контроль и свобода 

действий, конкуренция и партнерство. 
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Рисунок 1 – Классификация форм организации производства 
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В то же время в условиях современной динамичной экономики, изменяю-

щихся рынков эффективность производственных организаций определяется также 

их организационно-экономической гибкостью и адаптивностью. Например, рас-

пространение получают эксперименты крупных и средних компаний по созданию 

«плоских» внутрифирменных структур, а также устойчивых коалиций. Важней-

шей тенденцией в развитии форм производственной организации становится 

принципиальное снижение значимости иерархии, переход от жестких (вертикаль-

ных) структур к мягким (горизонтальным), элементы которых характеризуются 

самоорганизованностью и автономностью. 

Неоиндустриализация как очевидный тренд в развитии общественного про-

изводства и особый феномен современной экономической действительности, по-

мимо прочего, характеризуется появлением новых организационных форм, про-

цессов, структур. Это означает способность по-новому интегрировать элементы 

производственного процесса с целью мобилизовать возможности производствен-

ной системы быть устойчивой к конъюнктуре рынка, отвечать запросам и требо-

ваниям внешней среды, воспринимать инновации, что обеспечивается процессами 

кластеризации, диверсификации производства, интернализации, экстернализации, 

централизации и децентрализации. Соответственно, развитие интеграции и меж-

фирменного взаимодействия становится важной стратегией производственных ор-

ганизаций, реализация которой, в числе прочих результатов, приводит к созданию 

крупных самоорганизующихся комплексов сетевого типа – промышленных кла-

стеров и такой их разновидности, как индустриальные (промышленные) парки. 

Отличительной чертой современных индустриальных компаний выступает 

не только высокий научно-технологический уровень, но и непрерывное измене-

ние вида организационных форм, а также организационных схем их производ-

ственной инфраструктуры, поскольку оказывается, что эффективность производ-

ства во многом определяется рациональностью базовой и вспомогательной 

структуры. Вследствие этого появляется проблема выбора способа рационально-

го совершенствования структуры всего комплекса отраслей, что обусловлено ре-

конструкцией, расширением и формированием новых предприятий, в том числе 
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изменением профиля их деятельности при переходе к производству новой про-

дукции. 

Ориентация на рыночные потребности предполагает постоянные структур-

ные преобразования производственной системы на разных уровнях. Результаты 

исследований отечественных и зарубежных ученых показывают, что ключевыми 

направлениями структурной трансформации выступают: формирование горизон-

тальных взаимосвязей; развитие полностью автономных, взаимодействующих са-

мостоятельно подразделений производства; гибкая кадровая политика; использо-

вание в процессе производства креативных идей; адаптация производства под 

спрос и заявки рынка; формирование четких, отлаженных концепций производ-

ства, которые имеют точечный характер. В то же время прогрессивные способы 

организации производства основаны на формировании предметной специализа-

ции и сложных территориальных образований. 

Развитие форм производственной организации дает основание утвер-

ждать, что внедрение технических инноваций является важным фактором изме-

нений в практике управления. В настоящее время это находит свое выражение 

в различных идеях построения эффективной структуры организаций на основе 

развития формальных и неформальных институтов развития, психологии эконо-

мического взаимодействия, формального разделения обязанностей и степени от-

ветственности, инструментария работы с большими объемами данных в процес-

сах управления. 

Параллельно эволюционируют научные теории и концепции, связанные 

с развитием форм производственной организации (теории межфирменного взаи-

модействия, сетей, кластеризации и др.) в условиях современного этапа развития 

общественного производства, получившего название «новая индустриализация» 

(или неоиндустриализация), характеризующегося следующими базовыми при-

знаками. Основная цель этого этапа развития – переход к инновационной эконо-

мике; задачи – «реконструкция индустриального фундамента и внедрение прин-
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ципиальных нововведений»1; характер и скорость изменений – «смешанный ха-

рактер в зависимости от отраслей, средневысокая скорость изменений»2; желае-

мое поведение элементов системы – устойчивость и взаимосвязанность; приори-

тетные типы структурных изменений – технологические, инновационные, инсти-

туциональные в реальном секторе экономики; скорость инновационных измене-

ний – высокая. Этим требованиям, согласно большинству теорий, вполне соот-

ветствует промышленная структура, которая, во-первых, устойчива к конъюнк-

туре внешнего рынка, во-вторых, может обеспечить процессы экономической ин-

теграции, модернизации, внедрения инноваций, а также формирования устойчи-

вых технологических взаимосвязей. 

Смена парадигм в организации производственной деятельности наглядно 

демонстрирует, что усложнение производственных процессов неизбежно влечет за 

собой смену форм, направлений и технологий интеграции и межфирменного вза-

имодействия. 

Интеграция как процесс углубления рыночно ориентированного сотрудни-

чества в современном мире выступает объективной закономерностью социального 

развития. Компании, участвующие в интеграционном процессе, объединяют уси-

лия для устранения конкуренции, борьбы за ресурсы, продвижения продукции 

и товаров. Формирование интегрированной структуры в результате объединения 

интересов участников позволяет оптимизировать и структурировать производ-

ственную, маркетинговую, инновационную и иную деятельность предприятий. 

Межфирменное взаимодействие – результат действия факторов и условий, 

которые системно определяют стратегию современной производственной органи-

зации. Стремительные изменения рыночных отношений требуют быстрой реак-

ции, что порождает потребность в разработке стратегии мгновенной адаптации для 

успешного развития организации. Рынок, например, может потребовать мгновен-

ного роста объемов выпуска продукции с использованием новейших технологий 

 
1 Порезанова Е. В. Специфика неоиндустриализации и модернизации экономики России 

// Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2013. 

№ 2. С. 160. 
2 Там же. 
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и сложного технологического оборудования. Для этого, соответственно, нужно 

мобилизовать технологические возможности получения и передачи информации 

с использованием компьютерной техники, оперативной обработки больших объе-

мов данных, обеспечить прозрачность решений об объемах производства и реали-

зации продукции, использовать знания, компетенции, коммуникативные способ-

ности сотрудников для творческого решения поставленных задач. В этих условиях 

стратегия организации все дальше отходит от борьбы с конкурентами и перенаце-

ливается на развитие инновационной деятельности в кооперации с предприятиями-

партнерами. 

Среди характеристик интеграции и межфирменного взаимодействия можно 

назвать: 

1) вертикальные и (или) горизонтальные связи, специализированные на вы-

полнении определенной технологической стадии производства; 

2) размытые границы собственно производственной организации; 

3) условия реализации межфирменных производственных отношений, поз-

воляющие быстро приспособиться к изменениям рынка; 

4) координация деятельности с использованием не только рыночных меха-

низмов, но и общего производственного планирования; 

5) стоимостные преимущества глобальной специализации, концентрации 

и интеграции; 

6) партнерские отношения для получения выгод от гибкой дифференциации 

производственной и хозяйственной деятельности. 

Вся совокупность действий, которые применяют производственные органи-

зации с целью реализации стратегий, направленных на развитие интеграции 

и межфирменного взаимодействия, укладывается в следующие процессы развития: 

кластеризация и промышленная агломерация, диверсификация, централизация 

и децентрализация, экстернализация, интернализация (таблица 2). 

Формирование промышленных конгломератов и производственных сетей 

является наиболее яркой тенденцией в современном развитии форм производ-

ственной организации. 
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Таблица 2 – Процессы развития производственной организации 

Процесс Направление действий 
Организационные 

методы 

Диверсификация Расширение номенклатуры продукции, которая 

с технической или маркетинговой точки зрения по-

хожа на выпускаемую предприятием продукцию 

Поглощения, согла-

сования 

Расширение ассортимента изделий или услуг, кото-

рые никоим образом не связаны с основной дея-

тельностью предприятия, но могут вызвать интерес 

у потребителей 

Поглощение поставщиков и потребителей, контроль 

над всей цепочкой производства 

Экстернализация Изменение внешних связей и отношений, участие 

в создании новой организации с решающим правом 

управления 

Интеграция, погло-

щения 

«Объединение активов как обособленного имуще-

ства участников совместной деятельности»1 

Передача имущества в доверительное управление 

Интернализация Изменение внешних связей и отношений, контрак-

тация отношений с субъектами внешнего окружения 

Согласования 

Развитие партнерских отношений в составе терри-

ториально-специализированных зон 

Кластеризация 

и промышленная 

агломерация 

Изменение внешних и внутренних связей и отноше-

ний, локальная концентрация деятельности фирм 

(территориальная близость) 

Горизонтальная 

интеграция, сетиза-

ция, дезинтеграция 

Кооперация на основе функционального взаимодо-

полнения (производство – снабжение – сбыт – ком-

мерческая и научно-исследовательская инфраструк-

тура) 

Межфирменное взаимодействие, единые технологи-

ческие цепочки, конкуренция в рамках сетевой ор-

ганизации; территориальное сосредоточение пред-

приятий на основе совместной производственной 

и социальной инфраструктуры 

Централизация, 

децентрализация 

Выделение производственных подразделений с пра-

вом оперативной хозяйственной самостоятельности; 

Централизация, 

децентрализация 

«Преобразование структурного подразделения в са-

мостоятельную фирму с последующим заключением 

с ней договора аренды имущества»2 

Централизация функций управления, общих для ря-

да структурных подразделений 

 
1 Дубровский В. Ж. Теоретико-методологические основы адаптационных изменений струк-

туры производственной организации : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2001. С. 43. 
2 Там же. 
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Конгломератные структуры возникли на этапе усиления общеэкономической 

направленности на диверсификацию производства, увеличение концентрации, 

а также централизацию денежных средств крупнейших компаний на гребне стре-

мительного формирования и развития научно-технической революции, в условиях 

активных изменений конъюнктуры рынка, спроса и предложения. 

В научной литературе представлено сравнительно мало информации о кон-

гломератах как экономическом явлении. Конгломератные слияния (объединение 

в единую структуру различных производств) отчасти схожи с производственными 

сетями, так как в обоих случаях объединяются производства готовой продукции, 

однако в конгломератных структурах выпускаемые виды продукции не связаны 

друг с другом. В более строгом определении конгломератом является организаци-

онная форма консолидации компаний, объединенных в единую финансовую си-

стему, сеть разнородных предприятий, сформировавшаяся в результате слияния 

различных компаний, связанных с профилированным производством, которое 

имеет размытую форму или полностью исчезает. При этом объединенная компа-

ния, как правило, сохраняет юридическую и производственно-экономическую са-

мостоятельность, но полностью финансово зависит от материнской (головной) 

компании. В условиях децентрализации управления филиалы конгломерата (под-

разделения) независимы во всех аспектах своей деятельности, в отличие от других 

подразделений структуры традиционно диверсифицированного концерна. Финан-

сово-экономический подход является ключевым механизмом управления конгло-

мератами. В экономические объединения также вступают инвестиционные 

и крупные финансовые предприятия, а не только сам холдинг. 

Основными мотивами конгломератных слияний и поглощений компаний 

являются: получение синергетического эффекта; возможность дешево купить 

и дорого продать целое производство; профилактика рисков, связанных с измене-

нием структуры рынков или отраслей; получение доступа к новым ресурсам 

и технологиям; наконец, стремление высшего управленческого персонала повы-

сить свои доходы с использованием механизма опционов. 
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Ключевыми областями интересов объединения предприятий являются мо-

лодые, технологически продвинутые отрасли, связанные с производством и ис-

пользованием высокотехнологичной продукции, технологических инноваций, вы-

сокоразвитого оборудования. 

Один из примеров успешных конгломератов – Berkshire Hathaway Уоррена 

Баффета, структура, которая успешно управляла компаниями различных отраслей, 

от производства самолетов до недвижимости; одна из самых уважаемых и извест-

ных компаний в мире. Berkshire Hathaway владеет контрольным пакетом акций 

более чем в 50 компаниях и миноритарными пакетами во множестве компаний 

различных сфер деятельности. В головном офисе компании работает небольшое 

количество людей. Подход Баффета состоит в том, чтобы управлять распределе-

нием капитала и дать компаниям почти полную свободу действий, когда речь за-

ходит об оперативном управлении их собственным бизнесом. 

Другой пример – General Electric. Фирма, первоначально основанная Т. Эди-

соном, выросла до целой группы компаний, работающих в области энергетики, 

недвижимости, финансов и здравоохранения, научных исследований и разработок 

специфических технологий, которые могут использоваться в производстве широ-

кого ряда продуктов. 

В сравнении с конгломератами производственные сети как экономическое 

явление в научной литературе представлены более широко и подробно, что связа-

но прежде всего с развитием кластерного подхода к управлению промышленной 

организацией и теории сетевого взаимодействия. 

Возникновение кластеров и кластерного подхода, по мнению М. Портера1, 

предопределили исторические предпосылки и факторы: установившиеся ранее си-

стемы связей между отдельными людьми или предприятиями, географическая 

близость экономических субъектов друг к другу, общность ресурсной базы и т. д. 

Кластерами, или предприятиями кластерного типа, называют самоорганизующи-

еся экономические комплексы, субъекты которых под влиянием экономических, 

структурных, географических, политических предпосылок, а также на основе мо-

 
1 Портер М. Международная конкуренция. М. : Международные отношения, 1993. 
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тивов повышения производственной эффективности предприятий тяготеют к объ-

единению усилий и координации производственных и иных процессов в рамках 

единой системы. Из этого определения вытекает, что кластерные объединения 

предприятий более жизнеспособны по сравнению с одиночными компаниями, бо-

лее устойчивы к экономическим и финансовым колебаниям. 

В своих работах В. К. Щербин рассматривает кластеры как группу взаимо-

связанных компаний. Им было сформулировано достаточно точное определение 

понятия «кластер» – «комплекс предприятий (промышленных компаний, исследо-

вательских центров, научных учреждений), органов государственного управления, 

профсоюзов, общественных организаций и пр. на базе территориальной концен-

трации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и по-

требителей, связанных технологической цепочкой. Эти комплексы выступают аль-

тернативой секторальному (отраслевому) подходу»1. 

Н. А. Мишура отмечает, что «характерным признаком кластеров является 

внутренняя конкуренция. В отличие от фирм холдингового типа, финансово-

промышленных групп, территориально-производственных комплексов кластерные 

образования не только не препятствуют конкурентным отношениям между входя-

щими в него фирмами, а, напротив, предполагают ее. Конкуренция, таким обра-

зом, относится к ключевым критериям кластера, поскольку обеспечивает особый 

механизм взаимодействия его участников»2. 

Кластерный подход в определении Л. В. Миляковой – это инструмент 

управления, суть которого выражает «комплекс взаимосвязанных инструментов, 

объединенных одним бизнес-процессом (и (или) технологическим процессом), 

состоящим из взаимодополняющих элементов, которые обеспечивают наиболее 

 
1 Щербин В. К. Инфраструктурные составляющие инновационной экономики : моногра-

фия / под науч. ред. С. М. Дедков. Минск : Центр системного анализа и стратегических исследо-

ваний НАН Беларуси, 2010. 
2 Мишура Н. А. Кластерная организация экономики: к вопросу об идентификации класте-

ра // Стратегия развития экономики. 2012. № 43(184). С. 39. 
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полную информацию о процессе, и позволяющий на основании полученной ин-

формации принимать адекватные управленческие решения»1. 

Сегодня кластерная модель экономики внедряется почти во всех странах 

мира. Предприятия, организованные по кластерным принципам (индустриальные 

парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные кластеры и пр.), функцио-

нируют во многих отраслях экономики, чаще всего инновационных. Положитель-

ное влияние кластерного подхода на экономическое развитие регионов и стран 

мира обусловило актуальность изучения способов, методов и условий достижения 

синергетических эффектов таких объединенных производственных структур. 

О значимости этой темы говорит также то, что Правительством Российской Феде-

рации при выборе направлений развития страны в качестве единственного незави-

симого эксперта был привлечен гарвардский профессор М. Портер – родоначаль-

ник современной теории конкуренции, одним из главных положений которой яв-

ляется необходимость кластеризации экономики. 

Кластерная стратегия развития экономики в самом общем виде предполага-

ет получение преимуществ, связанных с географической концентрацией деятель-

ности предприятий. Экономический механизм получения таких преимуществ, 

как правило, связан с минимизацией издержек за счет роста специализации пред-

приятий, увеличения объемов реализации и расширения рынка сбыта. Отсюда 

и вытекают главные принципы кластерной экономики, сформулированные в ра-

ботах Е. Н. Александрова2, С. В. Булярского и А. О. Синицына3, И. Н. Гарькина, 

И. А. Гарькиной и И. В. Маркеловой4, О. Е. Иванова5, Ю. С. Камаева и Е. А. Со-

 
1 Милякова Л. В. Кластерный подход в управлении промышленным предприятием // Рос-

сийское предпринимательство. 2007. № 1(11). C. 70. 
2 Александрова Е. Н. Кластерная концепция в инновационном развитии региона: вопросы 

теории и российская практики // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-12. 
3 Булярский С. В., Синицын А. О. Условия формирования региональных промышленных 

кластеров // Регионология. 2014. № 3(88). 
4 Гарькин И. Н., Гарькина И. А., Маркелова И. В. Реализация кластерной политики: по-

вышение конкурентоспособности экономики региона // Современные проблемы науки и образо-

вания. 2014. № 2. URL : https://science-education.ru/ru/article/view?id=12936. 
5 Иванова О. Е. Обобщение зарубежного опыта развития кластеров и технопарков как 

фактора активизации инновационной деятельности // Наука и экономика. 2012. № 6. 
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коловой1, О. А. Ксенофонтова и Е. А. Абрамова2, А. Е. Плахина3. Этими принци-

пами, по мнению перечисленных авторов, являются: географическая локализация 

предприятий; производственная специализация и кооперация; самоорганизован-

ное единство и др. 

По мнению диссертанта, указанный список следует дополнить принципами, 

которые отражают сущностные особенности индустриального парка как эконо-

мического явления: 

– принцип мотивации определяет выгоды от объединения потенциалов пред-

приятий, входящих в состав кластера (интеллектуальных, производственных, кадро-

вых, инновационных, сбытовых, логистических и др.), что позволяет участникам 

получать дополнительные эффекты в сравнении с предприятиями вне кластера; 

– принцип добровольности – основополагающий принцип участия в класте-

ре. Участник должен ознакомиться с условиями вхождения в кластер, четко знать 

зону своей ответственности, права и обязанности, а изменения в договор должны 

вноситься путем переговоров и голосования; 

– принцип компромисса – означает согласие участника с долевым распреде-

лением цены производимой продукции в зависимости от трудоемкости и сложно-

сти выполняемой работы, при этом рентабельность продукции устанавливается 

подрядчиком. 

Успешная реализация указанных принципов наблюдается в промышленных 

кластерах, созданных на базе территориальной концентрации специализированных 

поставщиков и производителей, связанных общей технологической цепочкой. 

Классическим примером принято считать кластер «Силиконовая долина», демон-

стрирующий, помимо прочего, следующий факт: конкурентные преимущества 

приобретают те производители, которые позволяют сократить период между ин-

 
1 Камаева Ю. С., Соколова Е. Л. Влияние кластерной организации предприятий сферы 

услуг в рамках ГЧП на финансовую устойчивость // Актуальные проблемы авиации и космонав-

тики. 2013. Т. 2, № 9. 
2 Ксенофонтова О. Л., Абрамова Е. А. Региональные кластеры: методические аспекты 

идентификации, формирования и результатов функционирования // Современные наукоемкие 

технологии. Региональное приложение. 2015. № 3. 
3 Плахин А. Е. Принципы кластеризации при создании индустриальных парков // Управ-

ленец. 2014. № 4(50). 
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новационными разработками и внедрением новых технологий в производство. 

Этому принципу следуют промышленно-производственные кластеры, сформиро-

ванные в базовых отраслях промышленно развитых стран, например: 1) высокие 

технологии в производстве товаров повседневного быта (США); 2) электронные 

и информационные технологии (Финляндия, Швейцария); 3) биотехнологии и био-

ресурсы (Нидерланды, Франция, Германия); 4) фармацевтика (Дания, Швеция, 

Франция, Италия, Германия); 5) микроэлектроника (Швейцария, Германия, Норве-

гия, США, Италия). 

Все вышесказанное с учетом результатов, представленных в параграфе 1.1, 

дает основание расширить представление об эволюции форм производственной 

организации путем включения следующих элементов: отношение собственности; 

системная основа целей и задач развития; особенности организации производства 

и применяемых технологий; организационная структура управления, основной ме-

тод организации производства; информационный обмен с окружающей средой 

(таблица 3). 

В таблице 3 можно проследить, что в движении от ранних, более простых 

форм производственной организации к современным, более сложным происходит 

размывание функционального единства капитала как собственности и капитала 

как управления. На место удовлетворяющего собственные нужды владельца 

средств производства приходит сначала индивидуальный, а затем коллективный 

предприниматель, по-разному комбинирующий свое право на прибыль и контроль 

за движением ресурсов в виде разнообразия видов и форм собственности. Вместе 

с тем трансформация отношений и прав собственности – это, по существу, след-

ствие развития производительных сил в условиях, когда все более широкое при-

менение машин делает труд более специализированным. В результате специали-

зация – сначала в выполнении трудовых операций, а затем отдельных стадий про-

изводственного процесса – становится основной характеристикой отдельно взятой 

производственной единицы и предопределяет подходы к распределению ресурсов 

и методы координации экономической деятельности, дифференцирующие отно-

шения собственности. 
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Таблица 3 – Характеристика форм промышленной производственной организации 

Натуральное 

хозяйство 

Ремесленная 

мастерская 
Мануфактура Фабрика (завод) Комбинат 

Промышленный 

конгломерат 

Производственные 

сети (региональные, 

стратегические, 

международные 

глобальные) 

Отношения собственности (преобладающие формы) 
Индивидуальная 
собственность на 
средства производ-
ства, дающая право 
на присвоение ре-
зультатов произ-
водства 

Индивидуальная или 
групповая частная 
собственность на 
средства производ-
ства, определяющая 
отношения хозяй-
ственного использо-
вания имущества 
и присвоения ре-
зультатов производ-
ства 

Индивидуальная или 
групповая частная, 
государственная соб-
ственность на средства 
производства, опреде-
ляющая отношения 
хозяйственного ис-
пользования имуще-
ства и присвоения ре-
зультатов производ-
ства 

Частная, государствен-
ная, коллективная (ак-
ционерная) собствен-
ность на средства про-
изводства, определяю-
щая отношения хозяй-
ственного использова-
ния имущества, при-
своения результатов 
производства, а также 
отношения, связанные 
с получением дохода 

Коллективная соб-
ственность акционер-
ного общества 

Коллективная соб-
ственность акцио-
нерного общества 

Кооперационные 
отношения юриди-
чески независимых 
и не связанных от-
ношениями соб-
ственности на сред-
ства производства 
предприятий-
партнеров 
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Продолжение таблицы 3 

Натуральное 

хозяйство 

Ремесленная 

мастерская 
Мануфактура Фабрика (завод) Комбинат 

Промышленный 

конгломерат 

Производственные 

сети (региональные, 

стратегические, 

международные 

глобальные) 

Системная основа целей и задач развития 
Производство для 
удовлетворения 
собственных нужд 
с целью выживания 

Производство про-
дукта как товара на 
продажу или для 
обмена с целью удо-
влетворения разно-
образных потребно-
стей владельца 
средств производ-
ства 

Объединение ремес-
ленников одной или 
родственных отраслей 
с целью получить эф-
фекты разделения тру-
да и масштабов произ-
водства как условий 
роста накоплений 
и прибыли 

Производственный 
комплекс, объединяю-
щий рабочую силу со 
средствами производ-
ства, решающий широ-
кий спектр технологи-
ческих, организацион-
но-управленческих и 
информационных иных 
задач по рационально-
му использования ре-
сурсов в условиях ши-
рокомасштабного про-
изводства стандартизи-
рованной продукции 
(товаров, услуг)  

Крупный производ-
ственный комплекс, 
экономические выго-
ды и преимущества 
которого обусловле-
ны технологическим 
(вертикальным, гори-
зонтальным) объеди-
нением производ-
ственных мощностей 
разнородных, но 
смежных отраслей 
(производств) под 
единым администра-
тивным и финансо-
вым контролем (в от-
дельных случаях 
комбинат может быть 
представлен объеди-
нением мелких про-
изводств) 

Крупный промыш-
ленный комплекс, 
образованный слия-
нием технологиче-
ски несвязанных и 
организационно не-
зависимых друг от 
друга производ-
ственных предприя-
тий, но находящихся 
под общим центра-
лизованным (финан-
совым) контролем 
холдинговой компа-
нии. Диверсифика-
ция производства и 
бизнеса обусловли-
вает динамичные 
изменения структу-
ры производства, 
открывают доступ к 
важным ресурсам, 
современным тех-
нологиям, решают 
проблемы конъюнк-
турных сдвигов, вы-
равнивания потоков 
денежных поступ-
лений 

Совместная произ-
водственная дея-
тельность большого 
числа самостоя-
тельных, равно-
правных предприя-
тий-партнеров, доб-
ровольно, на дого-
ворной основе объ-
единяющих свои 
компетенции для 
производства кон-
структивно и техно-
логически сложной 
продукции в усло-
виях динамично из-
меняющихся требо-
ваний рынка 
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Продолжение таблицы 3 

Натуральное 

хозяйство 

Ремесленная 

мастерская 
Мануфактура Фабрика (завод) Комбинат 

Промышленный 

конгломерат 

Производственные 

сети (региональные, 

стратегические, 

международные 

глобальные) 

Особенности организации производства и применяемых технологий 
Ручной труд, при-
митивные средства 
производства ос-
новной источник 
энергии – мускуль-
ная сила человека 

Ручное производ-
ство, построенное на 
применении ручных 
орудий труда, лич-
ном мастерстве ра-
ботника, позволяю-
щем изготавливать 
изделия, пользую-
щие спросом на 
рынке. Источники 
энергии – мускуль-
ная сила человека, 
энергия падающей 
воды (водяное коле-
со) и ветра (ветря-
ные крылья) 

Ручное мелкотоварное 
производство, подра-
зумевающее совмест-
ное применение в ос-
новном технологиче-
ском процессе боль-
шого количества руч-
ных орудий труда, но 
специализированных 
для выполнения огра-
ниченного круга тех-
нологических опера-
ций. Основные источ-
ники энергии – энер-
гия падающей воды 
(водяное колесо), вет-
ра (ветряные крылья), 
пара 

Промышленное произ-
водство, построенное 
на массовом примене-
нии универсальных и 
специализированных 
машин, станков, обору-
дования, использующее 
стандартизированные 
технологические про-
цессы в каждой обла-
сти производственной 
и хозяйственной дея-
тельности, включая 
контрактацию, закупки, 
логистику, продажи, 
управление финансами, 
административное 
управление и контроль 
качества. Использова-
ние в производстве 
всех видов энергии 

Крупномасштабный 
промышленный ком-
плекс, характеризу-
ющееся агрегатной 
и технологической 
концентрацией мощ-
ностей, в котором 
конструктивно и тех-
нологически одно-
родная продукция од-
ного производства 
(предприятия) служит 
сырьем или материа-
лом для другого. Ор-
ганизационно-техни-
ческое развитие 
определяется широ-
кими возможностями 
для стандартизации, 
унификации и типи-
зации производств 

Интеграционная 
форма объединения 
предприятий пере-
довых в технологи-
ческом отношении 
отраслей, использу-
ющая инновацион-
ные технологии 
производства науко-
емкой продукции 
и сверхсложной 
техники. Изменения 
в составе промыш-
ленного комплекса 
нацелены на то, 
чтобы максимизи-
ровать норму при-
были на вложенный 
холдинговой компа-
нией капитал 

Кооперационная 
форма объединения 
предприятий-
партнеров, постро-
енного на согласо-
ванной специализа-
ции их производ-
ственной програм-
мы, оптимальном 
использовании про-
изводственных 
мощностей, связан-
ных доверием 
и устойчивой орга-
низацией логисти-
ческих операций 
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Продолжение таблицы 3 

Натуральное 

хозяйство 

Ремесленная 

мастерская 
Мануфактура Фабрика (завод) Комбинат 

Промышленный 

конгломерат 

Производственные 

сети (региональные, 

стратегические, 

международные 

глобальные) 

Организационная структура управления 
Индивидуальный 
контроль со сторо-
ны владельца 
средств производ-
ства 

Функциональная 
иерархия полномо-
чий по контролю, 
учету и оценке ре-
зультатов производ-
ства 

Вертикальная, линей-
но-функциональная 
иерархия; администра-
тивные и экономиче-
ские методы управле-
ния 

Вертикальная, линей-
но-функциональная 
иерархия; администра-
тивные и экономиче-
ские методы управле-
ния 

Вертикальная, линей-
но-функциональная 
иерархия; админи-
стративные и эконо-
мические методы 
управления 

Вертикальная инте-
грация, построенная 
на иерархической 
системе финансово-
го контроля 

Горизонтальная не-
иерархическая ин-
теграция предприя-
тий-партнеров, по-
строенная на их до-
верии друг к другу, 
добровольной пере-
даче функций коор-
динации централь-
ному (стратегиче-
скому, фокусному) 
партнеру 

Основной метод организации производства 
Организационное 
единство процессов 
производства про-
дукта, его распре-
деления и потреб-
ления 

Организация мелко-
товарного производ-
ство продукта ре-
месла, его распреде-
ление как товара на 
заказ или обмен 

Организация серийно-
го производства про-
дукции, развитие тех-
нологической специа-
лизации 

Организация серийного 
производства. Развитие 
подетальной специали-
зации. Стандартизация, 
унификация, формали-
зация технологических 
процессов в маршрут-
ных, операционных и 
технологических кар-
тах 

Крупносерийное и 
массовое производ-
ство конструктивно и 
технологически од-
нородной продукции. 
Системы управления 
эффективностью про-
изводства, менедж-
мента качества 

Методы финансово-
го контроля резуль-
татов производства, 
организация которо-
го отвечает опреде-
ленным требовани-
ям эффективности в 
условиях жесткой 
конкуренции  

Производственная 
кооперация, постро-
енная на контракт-
ных отношениях, 
доверии к партнеру 
и качеству его про-
дукции 
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Продолжение таблицы 3 

Натуральное 

хозяйство 

Ремесленная 

мастерская 
Мануфактура Фабрика (завод) Комбинат 

Промышленный 

конгломерат 

Производственные 

сети (региональные, 

стратегические, 

международные 

глобальные) 

Информационный обмен с окружающей средой 
Замкнутая система 
с отсутствием об-
ратной связи с 
окружающей сре-
дой и определяю-
щим влиянием на 
результаты произ-
водственной дея-
тельности природ-
но-климатических 
факторов 

Полуоткрытая, несо-
вершенная по соста-
ву элементов ин-
формационная си-
стема, функциони-
рующая в условиях 
определяющего вли-
яния на организацию 
производственной 
деятельности огра-
ниченного числа 
факторов внешней 
среды (природно-
климатических, со-
циокультурных фак-
торов)  

Открытая, несовер-
шенная по составу 
элементов информа-
ционная система, 
функционирующая 
в условиях неодинако-
вой для результатов 
производственной дея-
тельности степени 
влияния факторов 
внешней среды 

Открытая информаци-
онная система пред-
приятия, определяющая 
эффективность резуль-
татов производствен-
ной деятельности в за-
висимости от полноты 
и достоверности ин-
формации о состоянии 
и динамике изменений 
факторов внешней 
и внутренней среды 

Открытая корпора-
тивная информаци-
онная система, опре-
деляющая эффектив-
ность результатов 
производственной де-
ятельности в зависи-
мости от полноты и 
достоверности ин-
формации о факторах 
внешней и внутрен-
ней среды, уровне не-
определенности рын-
ка, сравнительных за-
тратах на организа-
цию в целом 

Открытая корпора-
тивная информаци-
онная система, 
нацеленная на уве-
личение доходности 
капитала 

Открытая распреде-
ленная информаци-
онная система, 
обеспечивающая 
интеграцию внут-
ренней микро- и ме-
зосреды, желаемый 
режим деятельности 
на основе коорди-
нации в отношениях 
между предприяти-
ями-партнерами, 
контроль за услови-
ями приспособле-
ния производства 
к потребительским 
нуждам и динами-
кой трансакцион-
ных издержек 
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Развитие взглядов на системные цели и стратегии развития производств 

наглядно отражает их направленность на объединение производственных сил и 

мощностей за счет концентрации и локализации. Каждый последующий этап раз-

вития форм производственной организации является следствием концентрации 

и наращивания производственных возможностей единой организации за счет ко-

оперирования. 

Базовые технологии и технологические процессы значительно усложняют-

ся, все чаще и больше опираются на результаты научно-технических достижений 

в соответствии с тенденциями своего времени. Организационная структура 

управления постепенно трансформируется от жесткой вертикальной иерархии 

к плоским горизонтальным структурам и интеграции. Актуальность и важность 

такого перехода также обусловлена тем, что использование методов организаци-

онной трансформации и развития горизонтальных коммуникаций характерно для 

четвертого и пятого экономических укладов, что, в свою очередь, и определяет 

дальнейший вектор развития новых форм производственной организации. 

Разделение труда точно также характеризуется понятием «кооперация» – от 

частного единоличного труда к глобальным межфирменным сетям инновацион-

ной направленности. 

Функционирующие в экономической системе различные временные и про-

странственные структуры образуют совокупности основных форм производствен-

ной организации. Их сочетание формирует тип организации производственной де-

ятельности как доминирующий способ существования и развития общественного 

производства на конкретном этапе экономического развития и вместе с тем отра-

жает состояние производительных сил и производственных отношений в той сте-

пени, какое задают общественное разделение и кооперация труда, уровень обособ-

ленности или интеграции производств, предопределяемый отношениями соб-

ственности. Полагая, что дальнейшее развитие общественного производства будет 

направлено на рост числа и многообразия предприятий, построенных на принци-

пах горизонтального объединения и кооперации, очевидно, что основной тенден-
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цией становится развитие таких форм производственной организации, как инду-

стриальные парки, промышленные кластеры, технопарки и т. д. 

1.3 Индустриальные парки 

как результат эволюции форм производственной организации 

Индустриальные парки стали предметом исследований в современной науке 

сравнительно недавно и, как правило, рассматриваются в контексте решения задач 

производственной локализации, развития промышленной кооперации и интегра-

ции, аутсорсинга и создания условий для развития инновационного бизнеса. Тем 

не менее в российской экономической науке и хозяйственной практике до сих пор 

нет единого понимания и устоявшейся терминологии в отношении объекта иссле-

дования, поэтому зачастую под индустриальными парками понимаются совер-

шенно разные промышленные объекты – от складских помещений и технопарков 

до особых экономических зон. 

Отметим, что значительная часть исследований, посвященных географиче-

ской концентрации промышленности и инновационной инфраструктуре, вообще 

не дают толкования термина «индустриальный парк», считая «…данное понятие 

обобщающим названием большой группы разнородных объектов инновационной 

инфраструктуры»1. Например, в Европе получил большее распространение тер-

мин «научный парк» (science park), в Азии большую популярность имеют «техно-

логические парки» (technology park), а в США подобные структуры, как правило, 

называют «исследовательским парком» (research park). В западной экономической 

литературе чаще фигурирует термин «research – science – technology park», кото-

рым обозначается интегрированная структура управления, функционирующая на 

 
1 Ляшенко Е. А. Методологические подходы к понятию «технопарковая структура» 

// Управленец. – 2013. – № 5(45). 
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принципах государственно-частного партнерства и обеспечивающая передовые 

инфраструктурные сервисы с целью взаимодействия науки, бизнеса и власти. 

Широкое распространение индустриальных парков в Российской Федера-

ции, как и появление большого числа заинтересованных в их деятельности сторон 

(инвесторов, резидентов, органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, банков, иных кредитных организаций и т. д.), вызвали необходимость уста-

новления единых требований к их организации, наличию структурных элементов, 

условиям функционирования и т. д., а также к терминологии, содержащейся 

в нормативных документах. 

Размытость границ понятия «индустриальный парк» отчасти прослеживает-

ся при анализе некоторых нормативных документов, в которых фигурирует его 

определение (таблица 4). 

Терминологический анализ показал, что в определении Минэкономразвития 

России и Ассоциации индустриальных парков основной акцент сделан на элементе 

«комплекс объектов недвижимости», а в определении UNIDO – «земельный уча-

сток», что вполне характеризует индустриальный парк как инфраструктурный 

объект, но не позволяет его рассматривать как производственную организацию. 

Возможно, такая модель сформировалась исторически потому, что вплоть до насто-

ящего времени в иностранных справочниках для определения промышленного пар-

ка использовался термин «industrial estate» – буквально в переводе «промышлен-

ная собственность». Иными словами, применяется термин, использование которо-

го приемлемо для описания любого промышленного производственного объекта. 

В отечественной экономической науке при рассмотрении вопросов создания 

и развития индустриальных парков значительная часть исследователей смогла 

приблизиться к более точному пониманию их физической, экономической и логи-

ческой сущности, уделяя внимание признакам и отдельным аспектам деятельно-

сти парков (приложение Г). 
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Таблица 4 – Терминологический анализ понятия «индустриальный парк» в нормативных 

документах 

Источник Определение Недостаток определения 

Стандарт индустри-

ального парка Ассо-

циации индустри-

альных парков Рос-

сийской Федерации 

«Управляемый единым оператором 

(специализированной управляющей 

компанией) комплекс объектов не-

движимости, состоящий из земель-

ного участка (участков) с производ-

ственными, административными, 

складскими и иными помещениями 

и сооружениями, обеспеченный 

энергоносителями, инженерной 

и транспортной инфраструктурой 

и административно-правовыми 

условиями для размещения произ-

водств»1 

Представлен только инфраструктур-

ный и правовой признак функцио-

нирования парка. Отсутствуют ак-

центы на управленческих, иннова-

ционных, стратегических признаках 

деятельности, лежащих в основе со-

здания индустриальных парков 

Министерство эко-

номического разви-

тия Российской Фе-

дерации 

«Управляемый единым оператором 

парка комплекс объектов недвижи-

мости (административные, произ-

водственные, складские и иные по-

мещения, обеспечивающие деятель-

ность промышленного парка) пло-

щадью не менее 100 000 м² и инфра-

структуры, которые позволяют ком-

пактно размещать и предоставляют 

условия для эффективной работы 

малых и средних производств»2 

Резидентная структура индустри-

альных парков в ряде случаев пред-

ставлена и крупными компаниями – 

якорными резидентами, объединя-

ющими в рамках своей деятельности 

субъекты малого и среднего пред-

принимательства для обеспечения 

потребностей производства и управ-

ления. Лимитов по необходимым 

размерностям площадей в мировой 

практике не установлено. В основ-

ном представлен только инфра-

структурный признак парка 

Организация Объ-

единенных Наций по 

промышленному 

развитию (UNIDO) 

«Разработанный земельный участок, 

подразделенный на наделы в соот-

ветствии с комплексным планом 

и обеспеченный дорогами, транс-

портными развязками, коммуналь-

ной инфраструктурой для использо-

вания группой производственных 

предприятий»3 

Представлен только инфраструктур-

ный признак. Отсутствуют акценты 

на управленческом, инновационном, 

стратегическом аспектах деятельно-

сти, лежащие в основе создания ин-

дустриальных парков 

Как показал проведенный автором анализ, в научно-методических публика-

циях последних лет для обозначения такого рода промышленных площадок ис-

пользуются следующие равнозначные термины: промышленный кластер, свобод-

 
1 Стандарт индустриального парка – АИП. URL : https://russiaindustrialpark.ru/sites/ 

default/files/standart_industrialnogo_parka.pdf. C. 1. 
2 О мерах по реализации в 2010 г. мероприятий по государственной поддержке малого 

и среднего предпринимательств : приказ Минэкономразвития РФ от 16 февраля 2010 г. № 59. 
3 Industrial estate. Principles and practices. Vienna, Austria : UNIDO, 1997. P. 12. 
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ная экономическая зона, научный парк, территориальный инновационный центр, 

промышленный технопарк, университетский исследовательский парк, бизнес-

инкубатор и т. п. Однако очевидно, что в силу своей специфики эти понятия не 

могут быть эквивалентны индустриальному парку. 

В то же время проблема развития промышленных парков в научном сообще-

стве разрабатывается довольно активно, поэтому дефиниции этого понятия кор-

ректируются и уточняются в зависимости от характера задач, решаемых тем или 

иным исследователем. Но общим отправным положением при определении сущ-

ности индустриальных парков у большинства современных исследователей явля-

ются технократические признаки, суть которых можно свести к производственной 

инфраструктуре. Значительно реже отмечаются признаки организации взаимо-

действия производственных ресурсов, а также производственной кооперации 

в единых технологических цепочках создания ценности. 

На основе анализа литературных источников, а также доклада UNIDO1 автор 

приходит к выводу, что для определения понятия «индустриальный парк» необхо-

димо систематизировать все ключевые признаки, которые отличают его от других 

форм производственной организации, в том числе использующих кластерные 

принципы построения. Эти признаки лежат в конкретных предметных областях: 

– территориальное районирование (географическая концентрация и лока-

лизация, соблюдение отраслевых приоритетов региона, а также экологизация); 

– организация производства (специализация, резидентная структура, страте-

гическая интеграция, концептуальная ориентированность, инновационная направ-

ленность, конкуренция и сотрудничество участников парка, организационное вза-

имодействие с НИИ и институтами); 

– конкурентные преимущества (инженерно-техническое и логистическое 

обеспечение, аутсорсинг непроизводственных функций, льготная политика, нор-

мативно-правовое обеспечение). 

Более подробно эти признаки рассмотрены в приложении В. 

 
1 Industrial estate. Principles and practices. Vienna, Austria : UNIDO, 1997. 
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Рассмотренный перечень признаков деятельности индустриальных парков 

полностью соответствует характеристикам организационной системы: 

– множество составляющих ее элементов (резиденты, инвесторы и т. д.); 

– единство главной цели для всех подсистем (концептуальная ориентиро-

ванность, экологизация, стратегическая интеграция и т. д.); 

– наличие связей между элементами (организационное взаимодействие, 

конкуренция и сотрудничество, резидентная структура и т. д.); 

– целостность и единство подсистем (концентрация и локализация, стра-

тегическая интеграция и т. д.); 

– наличие структуры и иерархии (организация основана преимущественно 

на горизонтальных связях); 

– относительная самостоятельность подсистем; 

– наличие аппарата управления элементами системы (управляющая ком-

пания). 

Сформированная система признаков индустриальных парков позволяет 

установить тип их организационной структуры согласно теории организации – 

интеграционная (суть – деление организации на отдельные элементы, в которых 

группируется вся ее деятельность на одной территории). В то же время индустри-

альные парки можно отнести к сетевым организациям, для которых характерны 

ориентация на удовлетворение ожиданий участников сетевой организации, сов-

местное использование ресурсов, общий имидж, объединение инфраструктуры, 

гибкость внутренних связей и отношении по поводу выстраиваемых технологиче-

ских цепочек. Кроме того, наличие целого ряда признаков позволяет утверждать, 

что определяющей (доминирующей) формой организации производства в инду-

стриальном парке является организационно-хозяйственная горизонтальная инте-

грация, которая обусловлена тем, что размер чистой прибыли, которую позволяет 

аккумулировать полиинтегрированная система, ожидаемо больше сумм чистой 

прибыли отдельных хозяйственных систем, входящих в ее состав. 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ признаков, отличающих индустриальный парк от других форм промышленных кластерных 

формирований 

Критерий 

сравнения 

Индустриальный 

парк 

Промышленный 

кластер 
Технопарк 

Особая 

экономическая зона 
Бизнес-инкубатор Технополис 

Цель Создание условий 

для разворачива-

ния конкуренто-

способных про-

мышленных про-

изводств и сопут-

ствующего серви-

са. Обеспечение 

опережающего 

роста отраслей 

промышленности 

Создание совокупно-

сти субъектов дея-

тельности в сфере 

промышленности, 

связанных отноше-

ниями в указанной 

сфере вследствие 

территориальной 

близости и функцио-

нальной зависимости 

и размещенных на 

территории одного 

или нескольких 

субъектов РФ 

Создание условий, 

для организации, 

развития и дея-

тельности малых 

инновационных 

предприятий, для 

ускорения ком-

мерциализации 

результатов 

НИОКР, изобре-

тений и открытий 

Создание территории 

с особым юридиче-

ским и экономиче-

ским статусом, ориен-

тированной на при-

влечение инвестиций, 

развитие высокотех-

нологичных отраслей 

экономики, туризма 

и санаторно-курор-

тной сферы, а также 

на расширение транс-

портно-логистической 

системы, на террито-

рии одного или нес-

кольких субъектов РФ 

Обеспечение под-

держки стартапов 

в течение фикси-

рованного времен-

ного периода при 

первоначальной 

организации дея-

тельности и раз-

мещении на рынке 

Создание обособ-

ленного территори-

ально-администра-

тивного центра (го-

рода) с целью разра-

ботки и внедрения 

новых достижений 

науки и техники 

Статус юриди-

ческого лица 

+ + + – Да, но может вхо-

дить в состав тех-

нопарка 

– 

Форма соб-

ственности 

Государственная, 

частная, смешан-

ная 

Государственная, 

частная, смешанная 

Государственная, 

частная, смешан-

ная 

Государственная Государственная, 

частная 

Государственная, 

смешанная 

Местоположе-

ние и географи-

ческая концен-

трация 

Локализованное, 

преимущественно 

пригородное. 

Нелокализованное, 

территория одного 

или нескольких 

субъектов РФ, на ко-

торой расположена 

инфраструктура 

Локализованное, 

городское, вблизи 

НИИ или универ-

ситета 

Локализованное, пло-

щадь территории зна-

чительно превосходит 

индустриальные пар-

ки, технопарки 

Локализованное, 

преимущественно 

городское 

Локализованное 
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Продолжение таблицы 5 

Критерий 

сравнения 

Индустриальный 

парк 

Промышленный 

кластер 
Технопарк 

Особая 

экономическая зона 
Бизнес-инкубатор Технополис 

Соблюдение 

отраслевых 

приоритетов 

региона 

+ + – + – + 

Специализация Промышленно-

производственная, 

инновационная 

Промышленно-

производственная 

Научно-техничес-

кая, инновацион-

ная 

Сервисная, туристи-

ческая, свободная 

торговля, промыш-

ленно-производствен-

ная 

Консалтинговая, 

информационно-

технологическая, 

научно-техничес-

кая 

Высокотехнологиче-

ская, информацион-

но-технологическая, 

инновационная 

Резиденты Как правило, ма-

лые и средние 

предприятия. 

Крупные пред-

приятия могут вы-

ступать якорными 

резидентами 

Средние и крупные 

предприятия 

Малые инноваци-

онные предприя-

тия 

Малые, средние, 

крупные предприятия 

Стартап-проекты Малые, средние, 

крупные предприя-

тия 

Инженерно-

техническое 

обеспечение 

+ Не обязательно + – + – 

Аутсорсинг не-

производствен-

ных функций 

+ Не обязательно + – + – 

Инновационная 

активность 

Средняя Средняя Высокая Средняя Средняя Высокая 

Организацион-

ное взаимодей-

ствие с НИИ 

и университе-

тами 

Среднее Низкое Высокое Низкое Высокое Высокое 
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Проведенный анализ признаков, свойственных индустриальным (промыш-

ленным) паркам, позволил выявить их существенные отличия, в том числе в срав-

нении с другими формами кластерных формирований (таблица 5). 

Обобщение результатов терминологического анализа в целом позволяет го-

ворить о дуальной сущности индустриального парка. С одной стороны, индустри-

альный парк есть структура управления объектами промышленного назначения, 

обладающая способностью организовывать функционирование производственного 

комплекса на принципах объединения технологических и экономических связей 

отдельных хозяйствующих субъектов, подобно интегрированным бизнес-группам. 

С другой стороны, индустриальный парк представляется территориальным инфра-

структурным объектом, исследование которого лежит в области теорий размеще-

ния производств, а также пространственной экономики. 

Таким образом, сущность индустриального парка как производственной ор-

ганизации в значительной степени определяется его внутренним содержанием, от-

ражающим возможности использования системы производственных и технологи-

ческих отношений резидентов как условия развития ее потенциала. С этой точки 

зрения можно утверждать: чтобы индустриальные (промышленные) парки облада-

ли свойствами эффективных организаций, их элементы (предприятия-резиденты) 

должны обладать свойствами неаддитивности, адаптивности, совместимости, си-

нергии, мультипликативности. 

Вместе с тем в ряде современных теорий менеджмента дана оценка пре-

имуществ и недостатков производственной организации в формате индустриаль-

ного парка, что необходимо учитывать, чтобы полнее представлять его сущност-

ные особенности (таблица 6). 

Систематизация всего вышесказанного позволяет предложить следующее 

определение: индустриальный парк – это форма производственной организации, 

основу функционирования которой определяют интегрированный комплекс в со-

ставе оператора управления объектами инженерной инфраструктуры и систем-

ной совокупности субъектов хозяйствования, технологическое взаимодействие 
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которых создает предпосылки и условия эффективной организации производства, 

инновационной активности, возможности снижения трансакционных издержек. 

Таблица 6 – Преимущества и недостатки индустриальных парков с позиций ряда 

экономических теорий 

Экономическая теория 
Преимущества 

индустриальных парков 

Недостатки 

индустриальных парков 

Неоклассическая 
экономическая тео-
рия 

Оптимизация издержек производ-
ства, экономия от масштабов и мно-
гообразия специализации и опыта1 

Несовершенство рыночного меха-
низма, рост монополизации рынка, 
рост зависимости, ограничения дей-
ствий отдельных субъектов и в 
дальнейшем потеря предприятием 
самостоятельности 

Теория межфирмен-
ного взаимодействия 

Смежные предприятия могут взаим-
но дополнять цепь производства то-
варов 

Несовершенство моделей партнер-
ских отношений в рамках деятель-
ности индустриальных парков, сни-
жение гибкости управления Добровольное и долговременное 

сотрудничество обеспечивает рези-
дентам гибкость, усиливает их вос-
приимчивость к инновациям и ори-
ентированность на конечного потре-
бителя 

Теория сетевых ор-
ганизаций 

«Операционная синергия, функцио-
нальная синергия, расширение но-
менклатуры выпускаемой продук-
ции, повышение эффективности ра-
боты с поставщиками, централиза-
ция маркетинга»2 

Отсутствие политической воли при 
отстаивании своих интересов. 

Невозможность преодоления зако-
нодательных барьеров и ограниче-
ний за счет международной дивер-
сификации 

Снижение эффективности деятель-
ности при отсутствии четкой консо-
лидации целей участников парка 
и замедление процедур принятия 
решений при ее значительном рас-
ширении 

Теория трансакци-
онных издержек 

«Оптимизация трансакционных из-
держек, за счет возрастания доверия 
и предсказуемости ожидаемых эф-
фектов синергии»3 

«Оппортунистическое поведение 
участников хозяйственного объеди-
нения, специфичность активов»4 

 
1 Teece D. J. Economies of scope and the scope of the enterprise // Journal of Economic Behavior 

and Organization. 1980. No. 1; Eccles R. The quasifirm in the construction industry // Journal of Eco-

nomic Behavior and Organization. 1981. No. 1; Луговцов А. В. Формирование и развитие технопар-

ков как инновационной формы бизнеса : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Екатеринбург, 2005. 
2 Попов Е. В. Сети. Екатеринбург : Изд-во «АМБ», 2016. С. 33. 
3 Coase R. H. The nature of the arm // Economica. 1937. No. 4. P. 386. 
4 Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенче-

ская контракция». СПб. : Лениздат, 1993. С. 53. 
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Данная формулировка в полной мере описывает концептуальный, управлен-

ческий, содержательный, стратегический аспекты функционирования и развития 

индустриального парка. Более того, в таком понимании сущности индустриально-

го парка прослеживаются основополагающие свойства самой организации: связ-

ность основных частей, эмерджентность, организационная целостность. 

Исследование определения индустриального парка позволяет не только вы-

явить его сущностные характеристики как производственной организации, но 

и определить ряд аспектов дальнейших исследований. В частности, важно устано-

вить, какие объективные процессы делают возможным появление индустриаль-

ных парков. 

Изучение теоретических аспектов развития форм производственной органи-

зации (см. параграфы 1.1 и 1.2) позволяет рассматривать индустриальный парк как 

способ по-новому интегрировать элементы производственного процесса с целью 

мобилизовать возможности производственной системы быть устойчивой к конъ-

юнктуре рынка, отвечать запросам и требованиям внешнего окружения, воспри-

нимать инновации. Как и в любой другой современной форме производственной 

организации, это обеспечивается за счет процессов кластеризации, диверсифика-

ции производства, интернализации, экстернализации, централизации и децентра-

лизации. Среди организационных форм диверсификации это могут быть стратеги-

ческий альянс, корнер и др.; экстернализации – холдинги, корпорации, финансово-

промышленные группы и пр.; кластеризации – индустриальный парк, технопарк, 

технополис, бизнес-инкубатор, промышленный кластер и др.; централизации и де-

централизации – концерн; интернализации – свободные экономические зоны. То-

гда очевидным становится место, которое занимает индустриальный парк в общей 

системе современных форм производственной организации (рисунок 2). 

Признаками, позволяющими отличать индустриальные парки от прочих се-

тевых производственных структур, являются: географическая концентрация и ло-

кализация производства; резидентная структура; определенная мотивация, стан-

дарты инженерно-технического обеспечения и нормативно-правового регулиро-

вания, основания налоговых льгот и др. 
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Рисунок 2 – Место индустриальных парков в развитии современных форм производственной организации 
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В то же время типологическими признаками, позволяющими классифици-

ровать и сравнивать индустриальные парки между собой, являются: территори-

альное размещение и размеры территории (производственной площадки), уровень 

развития инженерной инфраструктуры, количество резидентов, число созданных 

рабочих мест, наличие/отсутствие сертификации, разнообразие предоставляемых 

услуг, оценки внешних эффектов, отраслевая направленность (моно- или поли-). 

Несмотря на различия индустриальных парков, очевидно, что развитие инте-

грации и межфирменного взаимодействия является важной стратегией индустри-

ального парка как производственной организации. Тогда группа взаимосвязанных 

предприятий внутри структуры индустриального парка может рассматриваться как 

основание для координации совместных действий в общих производственных об-

ластях при отсутствии конкуренции или ограничении ее интенсивности. В этих 

условиях индустриальный парк может вести эффективный диалог не только со 

специализированными предприятиями, но и с органами власти, ведомствами, ин-

ститутами, прочими организациями – потенциальными партнерами. 

По определению, данному в нормативно-правовых документах, индустриаль-

ный парк объединяет юридически независимых и не связанных отношениями соб-

ственности на средства производства предприятий-партнеров (в их числе управля-

ющая компания и резиденты). Его владельцем может выступать частное лицо, гос-

ударство, также возможно смешанное владение. Совместная производственная де-

ятельность большого числа самостоятельных, равноправных предприятий-парт-

неров (резидентов, управляющей компании) и добровольно, на договорной основе 

объединяющих свои ресурсы и компетенции для производства конструктивно 

и технологически сложной продукции в условиях динамично изменяющихся тре-

бований рынка, является одной из важных задач деятельности индустриального 

парка. Целью же развития является создание условий для разворачивания конку-

рентоспособных промышленных производств и сопутствующего сервиса; обеспе-

чение опережающего роста инновационных отраслей промышленности. 

Особенности организации производства и применяемых технологий в инду-

стриальном парке обусловлены кооперационным взаимодействием резидентов 
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парка, построенным на согласованной специализации их производственных про-

грамм, оптимальном использовании производственных мощностей, связанных 

доверием и устойчивой организацией логистических операций. 

В идеале организационную структуру управления индустриальным парком 

должна характеризовать горизонтальная неиерархическая интеграция резидентов 

и управляющей компании, построенная на добровольной передаче функций коор-

динации экономической деятельности либо фокусному (стратегическому) рези-

денту, либо управляющей компании. Из этого положения вытекает и основной 

метод организации производства в индустриальном парке – производственная ко-

операция, основанная на контрактных отношениях, доверии к партнеру и каче-

ству его продукции. 

Информационный обмен индустриального парка с окружающей средой 

осуществляется через открытую распределенную информационную систему, 

обеспечивающую интеграцию внутренней микро- и мезосреды, желаемый режим 

деятельности на основе координации отношений между резидентами, контроль за 

условиями приспособления производства к потребительским нуждам. Важным 

условием эффективного функционирования и развития индустриальных парков 

выступает комплекс действий и решений, не только предшествующих начальной 

стадии реализации проектов их создания, но и сопровождающих ее: 

– планировочные решения и инженерная проработка проекта индустриаль-

ного парка; 

– информационная поддержка проекта индустриального парка, комплексно 

представляющая промышленную площадку с целью повлиять на решение потен-

циальных резидентов о выборе места для размещения бизнеса; 

– определение мер и направлений развития инженерной инфраструктуры, 

аутсорсинга; 

– разработка, содержания пакетных предложений для резидента или инве-

стора; 

– критический анализ деятельности индустриального парка с целью опреде-

ления позиции относительно других парковых структур. 
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Также для инициаторов проекта, инвесторов, потенциальных резидентов 

важна информация о типе и классе индустриального парка, которая дает пред-

ставление об идеологии, функциональном назначении индустриального парка, 

целях его текущей и перспективной деятельности. 

В международной практике индустриальные парки типологизируют в зави-

симости от готовности промышленной площадки и видов услуг, которые предла-

гаются резидентам (стоит отметить, что эта классификация применима и для неко-

торых видов недвижимости): greenfield, brownfield, greyfield и смешанные 

(таблица 7). 

Greenfield – тип индустриального парка, предлагающий земельные площади 

под застройку, на которых можно возводить как производственные здания, так 

и хозяйственные сооружения. На площадках можно получить услуги по строи-

тельству согласно желаниям заказчика. Бóльшая часть индустриальных площадок 

России отданы под проекты greenfield, размещенные на новых территориях, где не 

было ранее функционирующих производств. 

Brownfield – тип индустриального парка, для которого характерно наличие 

помещений для организации производственного хозяйствования. На таких пло-

щадках, как правило, предлагаются аренда или выкуп производственных помеще-

ний. Схема brownfield включает два вида предложений: в первом случае предпо-

лагается продажа и возможность последующей перепродажи или аренда произ-

водственных сооружений; во втором случае арендодатель строит производствен-

ные помещения по заказу арендатора с условием гарантированного долгосрочно-

го договора аренды. Как правило, в brownfield применяется схема lease-back – са-

мостоятельное строительство арендатором необходимых ему производственных 

помещений на площадях арендодателя. Условия такой схемы подразумевают вы-

куп помещений арендодателем с последующим заключением долгосрочного 

арендного договора с арендатором, который построил помещения. Такая схема 

успешно практикуется на российских индустриальных площадках при условии 

предварительной договоренности арендатора с арендодателем. 
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Таблица 7 – Сравнительная характеристика типов производственных площадок 

Greenfield Brownfield Greyfield 

Достоинства 

Зона не загружена строениями 
и старыми коммуникациями, 
а также обладает максимальной 
гибкостью для удовлетворения 
нужд любого проекта 

Удается избежать «изъятия», вывода из оборота земель сель-
скохозяйственного, природного и рекреационного назначения 

Использование имеющейся инфраструктуры (дороги, обще-
ственные территории и т. д.) 

Снижение затрат на эксплуата-
цию и реновацию за счет ново-
го строительства 

Эффективное использование земли 

Недостатки 

Изъятие площадей сельскохо-
зяйственного, природного 
и рекреационного назначения 
и, как следствие, сокращение 
свободного городского про-
странства 

Ограниченная для использования территория (заранее задан-
ная) 

Долгие сроки согласования не-
обходимой для строительства 
документации 

Высокий риск новых вложений 

Повышенные затраты на пла-
нирование застройки и обору-
дование создаваемой террито-
рии 

Высокая социальная ответ-
ственность экологической 
очистки, связанная с собствен-
ностью 

– 

Необходимость создания новой 
городской инфраструктуры 
специально под строящиеся 
объекты 

Повышенная стоимость строи-
тельства или реконструкции 
объектов, нежели при green-
field и greyfield 

– 

Ряд авторов выделяют «индустриальные парки типа greyfield, которые со-

стоят из земельных участков, включающих недостроенные объекты различного 

назначения»1. Считается, что земли greyfield пригодны для строительства инду-

стриальных парков, но с ограничениями по назначению земли и географическому 

местоположению. Термин возник для описания ранее успешно функционировав-

ших, но испытавших недостаток реинвестирования и в результате вышедших из 

использования больших индустриальных зон. В отличие от brownfield, состояние 

пустых площадок greyfield, как правило, не требует от нового инвестора столь зна-

чительных вложений ввиду сохранности элементов инженерно-транспортной ин-

 
1 Мальцева А. А. Научно-методические основы классификации индустриальных парков 

// Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2014. № 5. С. 95−110. 
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фраструктуры. Тем не менее в Российской Федерации этот тип промышленных 

парков еще не прижился. 

Существуют также индустриальные парки, которые объединяют площадки 

greenfield и brownfield на своей территории, что позволяет резидентам формиро-

вать будущую стратегию развития. 

Промышленные парки делятся на три группы в зависимости от вида соб-

ственности: государственные (федеральные, региональные и муниципальные), 

частные и смешанные (в том числе созданные на основе государственно-частного 

партнерства). Стандартная структура ключевых форм организации индустриаль-

ного парка обусловлена двумя параметрами: видом собственности индустриально-

го парка (государственный или частный) и расположением неосвоенного земель-

ного участка или промышленной зоны. В связи с этим в России традиционно вы-

деляют четыре группы промышленных парков: государственный greenfield; част-

ный greenfield; смешанный greenfield; государственный brownfield; частный brown-

field. 

Согласно рекомендациям Ассоциации индустриальных парков России, все 

типы индустриальных парков, независимо от их вида собственности и местопо-

ложения, должны отвечать двум ключевым критериям: 

1) соответствие действующим стандартам; 

2) функционирование единой системы обслуживания парка и предоставле-

ния услуг резидентам под управлением специализированных компаний на протя-

жении всего проекта. 

Промышленные инвестиционные площадки – это проекты, которые не со-

ответствуют одному из перечисленных выше критериев. 

В таблице 8 и на рисунке 3 представлено распределение числа российских 

промышленных парков по форам собственности. 

С учетом всех перечисленных факторов для большинства девелоперов 

greenfield-проекты выглядят менее капиталоемкими и более простыми с точки 

зрения реализации: девелопер не ограничен в возможностях использования тер-



 70 

ритории, которая не обременена имеющимися строениями, устаревшими комму-

никациями и др. 

Таблица 8 – Формы собственности и тип парков, ед. 

Категория Brownfield Greenfield Комплексный Итого 

Государственная собственность  8  66  0  74 

Частная собственность  44  42  5  91 

Смешанная собственность  0  0  0  0 

Всего  52  108  5  165 

Примечание – Составлено автором по: Геоинформационная система «Индустриальные 
парки, технопарки, кластеры». URL : https://www.gisip.ru. 

 

Рисунок 3 – Распределение российских промышленных парков 

по формам собственности1, % 

Тем не менее реализация проектов в сфере brownfield важна для любой 

страны и крупного города, ведь промышленные территории, на которых не функ-

ционирует производство, из заброшенных экологически вредных участков долж-

ны превращаться в полезные для города площади. Развитие подобных проектов 

нуждается в существенной поддержке со стороны властей и должно осуществ-

ляться на государственном уровне (к примеру, в форме различных преференций 

для девелоперов, таких как льготное налогообложение и др.). 

Ассоциация индустриальных парков России несколько лет разрабатывала 

классификацию промышленных парков. Сейчас предпринимаются попытки закре-

 
1 Составлено автором по: Геоинформационная система «Индустриальные парки, техно-

парки, кластеры». URL : https://www.gisip.ru. 
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пить эту классификацию на законодательном уровне. По мнению автора исследо-

вания, градация промышленных зон необходима, но имеющиеся предложения 

нуждаются в уточнениях и корректировках, которые можно получить в результате 

многофакторного анализа. Научно-методические основы классификации инду-

стриальных парков развиты крайне слабо. В большинстве публикаций имеются 

лишь отдельные ее элементы, как правило, касающиеся состояния производствен-

ной инфраструктуры. Тем не менее стоит отметить попытку обоснования класси-

фикации, предложенную в работе А. А. Мальцевой, А. А. Серова, А. А. Щеглова1. 

В полученных результатах исследования представляет интерес именно всесторон-

ний подход, позволяющий расширенно оценивать цели и возможности индустри-

альных парков. Однако большинство классификационных признаков (например, 

размер промышленного парка) не соответствуют целям и задачам настоящего ис-

следования. Более того, критерии классификации зачастую определены как сред-

нее значение по показателям российских индустриальных парков, чей опыт нельзя 

назвать эталонным. Поэтому мы предлагаем развивать предложенные научно-

методические основы в плоскости задач диссертационного исследования и кон-

кретизируем предложенную классификацию. 

В результате проведенного исследования и сопоставления полученных ре-

зультатов было выделено 20 оснований для классификации промышленных парков. 

Однако в ходе дополнительного исследования, проведенного с целью оценки их 

значимости в контексте задач настоящего исследования, автором были выбраны 

только десять оснований: 1) по уровню развития инженерной инфраструктуры; 

2) по территориальному размещению производственной площадки; 3) по степени 

заселенности резидентами; 4) по наличию сертификации; 5) по стратегической 

ориентации; 6) по предоставляемым услугам; 7) по срокам размещения резидента; 

8) по степени опасности размещаемых производств; 9) по степени взаимодействия 

с участниками внешнего рынка; 10) моноотраслевые и полиотраслевые промыш-

ленные парки. Более подробная информация представлена в приложении Д. 

 
1 Мальцева А. А., Серов А. А., Щеглов А. А. Научно-методические основы классифика-

ции индустриальных парков // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2014. № 5. 
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При выделении критериев классификации по уровню развития инженерной 

инфраструктуры учитывается типология greenfield или brownfield ввиду суще-

ственных различий в размерах и требованиях к производственной площадке. Ука-

занные требования соответствуют национальному стандарту индустриальных пар-

ков (ГОСТ Р 56301-2014), общим санитарно-гигиеническим требованиям к воздуху 

рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005-88), а также строительным нормам и правилам, са-

нитарным правилам и нормам (СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.04-

85, СанПиН 2.2.4.548-96, СНиП 41-01-2003, СНиП II-89-80, СНиП 31-03-2001, 

СНиП 1.01.01-82, СНиП 1.01.02-83, СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85). 

Основания для классификации по территориальному размещению производ-

ственной площадки опираются на данные в официальных документах UNIDO1. 

Законодательно и методологически основания для классификации по степе-

ни заселенности (наполненности) резидентами не закреплены. Поэтому опираясь 

на результаты, полученные в ходе экспертного анализа, автор принимает следу-

ющее допущение: мало заселенные (не более 30 % территории); средне заселен-

ные (от 30 до 80 % территории); сильно заселенные (от 80 % территории). 

В феврале 2011 г. Ассоциация индустриальных парков России запустила 

первую в стране систему добровольной сертификации индустриальных парков на 

соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные 

парки. Требования», который фактически официально зафиксировал опробован-

ную за предыдущие пять лет систему сертификации АИП и требования к инду-

стриальным паркам, разработанные с учетом мнения участников отрасли. В зави-

симости от наличия сертификата индустриальные парки принято классифициро-

вать на сертифицированные и несертифицированные. 

Передовая мировая практика показывает, что в зависимости от целей и стра-

тегии развития индустриальные парки можно разделить на: 

– инновационно ориентированные – специализируются на создании и внед-

рении высоких технологий (полный инновационный цикл) (широко распростране-

ны в США, Германии, Японии); 

 
1 Industrial estate. Principles and practices. Vienna, Austria : UNIDO, 1997. 
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– инновационно скрытые – специализируются на разработке инновационной 

продукции с заимствованием технологий (Китай, Таиланд, Вьетнам, Южная Ко-

рея и др.); 

– гюндерные – оперативно созданные парки с целью оказания помощи с ши-

роким спектром услуг по управлению производственными процессами для малых 

предприятий (Италия, Венгрия, Турция и др.); 

– производственно ориентированные – нацелены на рациональное использо-

вание производственного потенциала, а также объектов инфраструктуры (Индоне-

зия, Индия, Бразилия и др.). 

Анализ деятельности российских индустриальных парков показал весьма 

скудное разнообразие услуг, предоставляемых управляющими компаниями, что 

стало причиной невозможности выделения оснований для какой-либо классифи-

кации. Речь идет, как правило, только об услугах аренды производственных по-

мещений, снабженных инженерной и транспортной инфраструктурой. При этом 

в западных странах распространены инфраструктурно ориентированные (оказы-

вающие услуги доступа к высокотехнологичному оборудованию, а также аренды 

и услуг для бизнеса, преимущественно по содержанию и обслуживанию инфра-

структуры) и комплексные (полный инновационный цикл, в том числе услуги по 

развитию бизнеса). Итак, в этом аспекте можно выделить арендно ориентирован-

ные, инфраструктурно ориентированные и комплексные индустриальные парки. 

В зависимости от сроков размещения резидентов в индустриальном парке 

будем выделять следующие классификации: срочные, неограниченные. 

Все предприятия по действующему законодательству разделяются на пять 

классов опасности в зависимости от степени вредности выделяемых в атмосферу 

промышленных выбросов, совершенства технологических процессов, наличия 

очистных сооружений. Признаки определения класса опасности установлены 

ГОСТ 12.1.007-76; размеры санитарно-защитной зоны определены в СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В будущем перспективу имеют индустриальные парки в сфере высоких тех-

нологий, использующие возможности для налаживания международного сотруд-
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ничества. По этому основанию можно выделить следующие группы индустриаль-

ных парков: локальные, межрегиональные, трансграничные, международные. 

Важнейшей качественной характеристикой при планировании индустриаль-

ных парков является утверждение их отраслевой специализации. «Согласно клас-

сификации UNIDO, индустриальные парки могут быть как моно-, так и полиот-

раслевыми, а также вспомогательными. При отсутствии единой специализации 

проводится различительная черта между основными типами, представители (рези-

денты) которых вносят наибольший общий вклад в важнейшие показатели эффек-

тивности функционирования индустриального парка»1. 

Как показывает российская практика, все большую популярность приобре-

тают полиотраслевые промышленные парки (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Отраслевая специализация действующих и создаваемых 

индустриальных парков по федеральным округам в 2018 г.2, ед. 

 
1 Мальцева А. А., Серов А. А., Щеглов А. А. Научно-методические основы классифика-

ции индустриальных парков // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2014. № 5. 
2 Составлено автором по: Геоинформационная система «Индустриальные парки, техно-

парки, кластеры». URL : https://www.gisip.ru; Официальный сайт консалтинговой компании 

«Ernst & Young». URL : http://www.ey.com/RU; Официальный сайт ассоциации индустриальных 

парков России. URL : http://www.indparks.ru. 
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Вышеприведенные результаты теоретических исследований организацион-

но-экономических особенностей и признаков индустриального парка, характери-

зующих его как форму современной производственной организации, позволяют 

заключить следующее. 

Выводы по главе 1 

1. Экономическими теориями и концепциями, положения которых содержат 

объяснение свойств, общего и особенного в различных формах производственной 

организации, являются классическая и современная теории организации, общая 

теория систем, теории фирмы, теория вертикальной интеграции, а также теории 

менеджмента. 

2. Развитие системы общественного производства прошло ряд этапов, харак-

теризующих изменение качественного состава, структуры, взаимосвязей элемен-

тов и механизма их воспроизводства. Системный фундамент общественного про-

изводства на протяжении его эволюции формируют производительные силы и от-

ношения, состояние которых описывают уровень специализации, концентрации, 

комбинирования и кооперирования производства, которые предопределяют суще-

ствование доминирующей формы производственной организации – кустарной ма-

стерской, фабрики, комбината, промышленного конгломерата, производственной 

сети. Все эти формы имеют не только особенные, но и общие черты, позволяющие 

сформулировать понятие «форма производственной организации» как реализован-

ный во времени и в пространстве определенный порядок элементов производ-

ственного процесса, особенным образом интегрированных в способ осуществле-

ния обмена материальными, энергетическими, информационными ресурсами для 

реализации совокупных возможностей целой производственной системы. 

3. Анализ современных тенденций в развитии форм производственной орга-

низации дает основание утверждать, что переход к новому способу интегрирова-
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ния элементов производственного процесса с целью мобилизации возможностей 

производственной системы быть устойчивой к конъюнктуре рынка, отвечать за-

просам и требованиям внешнего окружения, воспринимать инновации, обеспечи-

вается процессами кластеризации, диверсификации производства, интернализа-

ции, экстернализации, централизации и децентрализации. Соответственно, разви-

тие интеграции и межфирменного взаимодействия становится важной стратегией 

производственных организаций, реализация которой, наряду с прочими результа-

тами, приводит к созданию крупных самоорганизующихся комплексов сетевого 

типа – промышленных кластеров и такой их разновидности, как индустриальные 

(промышленные) парки. 

4. Задачам современного этапа развития российской экономики соответ-

ствует следующая трактовка понятия «индустриальный парк» – это форма произ-

водственной организации, организационно-экономическую основу которой выра-

жает интегрированный комплекс в составе оператора управления объектами не-

движимости, функционирующей инженерной инфраструктуры и системной сово-

купности субъектов хозяйствования, технологическое взаимодействие которых 

создает предпосылки и условия эффективной организации производства, иннова-

ционной активности, возможности снижения трансакционных издержек. Систем-

ной характеристикой развития индустриального парка является совместная про-

изводственная деятельность большого числа самостоятельных, равноправных 

предприятий-партнеров (резидентов, управляющей компании), добровольно и на 

договорной основе объединяющих свои ресурсы и компетенции для производства 

конструктивно и технологически сложной продукции в условиях динамично из-

меняющихся требований рынка. 

5. Признаками, позволяющими отличать индустриальные парки от прочих 

сетевых производственных структур, являются: географическая концентрация 

и локализация производства; структура резидентов; определенная мотивация, 

стандарты инженерно-технического обеспечения и нормативно-правового регу-

лирования, основания налоговых льгот и др. В то же время типологическими 

признаками, позволяющими классифицировать и сравнивать индустриальные 
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парки между собой, являются размеры производственной площадки, уровень 

развития инженерной инфраструктуры, территориальное размещение, количество 

рабочих мест, количество резидентов, наличие/отсутствие сертификации, разно-

образие предоставляемых услуг, оценки внешних эффектов, отраслевая направ-

ленность (моно- или поли-). 

6. Необходимым условием функционирования и развития индустриального 

парка как эффективной производственной организации является соблюдение 

следующих принципов: самоорганизованного единства, производственной спе-

циализации и кооперирования, мотивированности и добровольности резидентов, 

компромисса. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

2.1 Проблемное поле развития сферы индустриальных парков 

в Российской Федерации 

Проблемы развития отечественных индустриальных парков, по мнению ав-

тора диссертационного исследования, имеют закономерный характер. Их остроту 

предопределяют не только обстоятельства методологического характера, но также 

неочевидность экономико-правовой природы индустриальных парков. Зачастую 

индустриальными парками называют технопарки, промышленные кластеры и да-

же складские помещения на brownfield-территориях. Примеры подобных ситуа-

ций имеют место, например, в Свердловской области: 

1) индустриальный парк «Титановая долина» одновременно носит статус 

свободной экономической зоны; 

2) в Каменске-Уральском объявлен старт проекта «Индустриальный техно-

парк „Синарский“»; 

3) некоторые индустриальные парки функционируют по принципу «кто 

придет». Поэтому резидентская структура, например, индустриального парка 

«Про-Бизнес-Парк» носит абсолютно неиндустриальный характер: сеть магазинов 

спортивной одежды «Спортмастер», сеть продовольственных магазинов «Вер-

ный», фабрика фасадов, центр пожарной безопасности, автобусная компания «Пе-

гас» и др. При этом эта «промышленная площадка» входит в единый реестр инду-

стриальных парков Российской Федерации и имеет сертификат соответствия. Точ-

но так же индустриальный парк «Богословский» может быть квалифицирован 

лишь как комплекс производственных площадей, связанных общей инженерной 

инфраструктурой. Здесь резидентами являются разноотраслевые и технологически 
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не связанные предприятия, занимающиеся деревообработкой, производством ме-

дицинских шприцов и нефтегазового оборудования, переработкой марганца и пр.; 

4) состояние проектируемого индустриального парка «Заречный» характе-

ризуется как «земельный участок» без какой-либо инженерной инфраструктуры. 

Вместе с тем проект также числится в едином реестре индустриальных парков 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что состояние сферы индустриальных парков в целом по 

Российской Федерации вряд ли отличается от нашего региона в лучшую сторону, 

что отчасти иллюстрируют данные, представленные в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели состояния индустриальных парков Российской Федерации 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Количество частных парков 61 68 78 78 

Количество государственных парков 40 60 74 90 

Общее количество зарегистрированных резидентов 1 153 2 080 2 190 2 639 

Количество резидентов, приступивших к деятельности Нет 

данных 

Нет 

данных 

1 388 1 437 

Количество рабочих мест 70 943 83 368 104 872 Нет 

данных 

Общая площадь действующих индустриальных парков, га 17 484 21 015 22 035 Нет 

данных 

Общая площадь создаваемых индустриальных парков, га 13 682 12 112 12 359 Нет 

данных 

Средняя наполняемость территории парка, % 53 50 53 51 

Примечание – Составлено автором по: Геоинформационная система «Индустриальные 
парки, технопарки, кластеры». URL : https://www.gisip.ru. 

Из таблицы 9 следует, что в среднем на один индустриальный парк в России 

приходится 15 зарегистрированных резидентов. Однако по показателю фактически 

действующих и приступивших к своей производственной деятельности резидентов 

– всего 8. Для сравнения: на территории китайского индустриального парка «The 

Shanghai Park» (данные за 2016 г.) успешно функционируют 3 600 резидентов, что 

в два раза больше суммарного количества действующих резидентов на всей терри-

тории Российской Федерации (таблица 10). 
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Таблица 10 – Характеристика отдельных индустриальных парков мира 

Название  Страна 
Год 

основания  

Количество 

резидентов 
Площадь, га Основные отрасли Основные компании  

The Shanghai Park Китай 1992 3 600 Нет данных  Биотехнологии, фармацевтика, 

охрана здоровья, ИКТ  

Roche, Hewlett-Packard, Lenovo, 

Infineon, Intel, IBM, Citibank, SAP, 

Henkel, Solvay 

Batamindo Indus-

trial Park 

Индонезия 1989 74 320 Логистика, медицина, электро-

ника, металлообработка  

DHL, Epson, Alteco Chemical, 

Panasonic, Philips Industries, Thomson, 

Siemens Hearing 

Trafford Park Великобритания 1896 1 400 900 Сельское хозяйство, химиче-

ская промышленность  

Canmoor, Cargill, Trafford Centre, 

Kellogg’s, L’Oreal, Group and Procter & 

Gamble 

Siliсon Valley США 1950 Нет данных  280 ИКТ, космическая отрасль  Eastman Kodak, General Electric, IBM, 

Xerox 

Hsinchu Science 

and Industrial Park 

Тайвань 1980 440 342 ИКТ, электроника Acer Inc., Optodisc, Philips, Realtek, 

Sunplus, Silicon Integrated Systems, 

SMC 

Frankfurt-Höchst Германия 1998 90 460 Фармакология, биотехнологии, 

химическая промышленность  

Basell Polyolefine, Bayer CropScience, 

Celanese Chemicals Europe, Clariant, 

Siemens AG, Infraserf  
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Дополнить представленную информацию можно следующим фактом. Со-

гласно статистике обращений, накопленной агентством Dega Market (российское 

агентство – посредник между потенциальным резидентом и промышленным пар-

ком) за 2009−2017 гг., фактически из всех резидентов, направивших свои запросы 

в управляющие компании, только 4 % действительно разместили свой бизнес 

в индустриальных парках1. 

Очевидно, дальнейшее развитие сферы индустриальных парков напрямую 

зависит от понимания их функционального назначения. Индустриальные парки 

должны не только выступать в роли объектов производственной инфраструктуры, 

но и быть местом для развития межфирменного взаимодействия резидентов, что 

в полной мере будет способствовать раскрытию синергетических эффектов при 

такой форме промышленной кооперации и партнерства. 

Данное утверждение может быть проиллюстрировано на примере ведущего 

центра европейских высоких технологий – немецкого индустриального парка 

Frankfurt-Höchst, на территории которого расположили свои производства компа-

нии, занятые в сфере химической индустрии и смежных областей (см. таблицу 10). 

Успешность функционирования Frankfurt-Höchst эксперты портала «Chemical Parks 

in Europe»2 связывают с имеющимися возможностями и механизмами промышлен-

ной кооперации и взаимодействия в партнерских цепочках «резидент – резидент», 

«резидент – управляющая компания». Так, например, основная сфера деятельности 

компании-резидента Infraserv заключается в уничтожении, обезвреживании и ути-

лизации отходов, в то же время Infraserv Logistics занимается вопросами дистри-

бьюции, очистки тары, повторного использования упаковочных материалов и др. 

В свете вышеизложенного актуальным становится вопрос эффективности 

российских индустриальных парков, который носит многоаспектный характер. 

 
1 Dega Market. Индустриальные парки – зеленой коридор в новую экономику страны. 

URL : http://www.degamarket.ru. 
2 Industriepark Höchst «Chemical Parks in Europe». URL : https://chemicalparks.eu/parks/ 

industriepark-hochst. 
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Рассматривая сферу индустриальных парков, отметим, что проблемы их раз-

вития совершенно справедливо связывают с так называемыми проектными факто-

рами: 

– недостатками инженерной инфраструктуры и непроработанностью пакет-

ных предложений в адрес потенциальных резидентов со стороны управляющих 

компаний – сведения об этих фактах приводятся в работах Е. С. Огородниковой 

и М. М. Сидоренко1, А. Ю. Рябцева, Т. В. Кочергиной и Е. Е. Юшкевич2; 

– недостатками в системе государственных гарантий и поддержки индустри-

альных парков, о чем детально рассказано в трудах С. А. Дикунова, А. С. Бровко 

и М. С. Дикуновой3, А. А. Деева и М. С. Соколова4, С. Ю. Глазьева5. 

Несомненно, указанные группы проблем важны, однако с точки зрения 

практической значимости больший интерес представляют исследования, связан-

ные с анализом институциональных факторов в целом, поскольку изначально рос-

сийские индустриальные парки формировались в условиях методической и нор-

мативно-правовой неопределенности. Этот факт подтверждают слова Ивао Охаси, 

советника по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков, кото-

рый дал следующую характеристику сложившейся в России ситуации: «Отсут-

ствие комплексной национальной стратегии индустриального и инфраструктур-

ного развития», «города активно создают индустриальные парки, но не очень 

видна какая-то система координат», «проработки вопроса привлечения иностран-

ных инвестиций только на региональном уровне недостаточно»6. 

 
1 Огородникова Е. С., Сидоренко М. М. Промышленные парки как драйвер модернизации 

экономики Свердловской области // Агропродовольственная политика России. 2013. № 11(23). 
2 Рябцев А. Ю., Кочергина Т. В., Юшкевич Е. Е. Сравнительный анализ деятельности ин-

дустриальных парков в Свердловской области // Экономика и предпринимательство. 2017. 

№ 6(83). 
3 Дикунов С. А., Бровко А. С., Дикунова М. С. Институты развития региональной инно-

вационной структуры // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 

2016. № 10-4. 
4 Деев А. А., Соколов М. С. Проблемы реализации государственной промышленной поли-

тики России // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17, № 5. 
5 Глазьев С. Ю. Переход к инновационной экономике – условие будущего развития Рос-

сии // Инновации. 2012. № 3-4. 
6 Проблемы российских индустриальных парков. Взгляд со стороны. URL : http://bujet.ru/ 

article/287520.php. 
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Анализ сведений об индустриальных парках, внесенных в реестр Ассоциа-

ции индустриальных парков, которые удалось собрать из разных источников, поз-

воляет определить общие негативные факторы и тенденции развития отечествен-

ных индустриальных парков: 

– называемые индустриальными парками комплексы сдаваемых в аренду 

складских помещений по факту обладают слабой инвестиционной привлекатель-

ностью. Это обстоятельство влечет за собой ряд других1; 

– в большинстве утвержденных концепций индустриальных парков преду-

смотрен слишком широкий перечень направлений специализации, причем иногда 

указанные производства невозможно совместить на компактной территории в силу 

технологических требований (например, электроника и производство строитель-

ных материалов или деревообработка). Это может свидетельствовать как о недо-

статочной проработке концептуальных основ таких образований, так и о созна-

тельной попытке включить в концепцию парка как можно более широкий пере-

чень отраслей и производств в надежде получить льготы; 

– отсутствие необходимых ресурсов для финансирования проектов инже-

нерной инфраструктуры индустриальных парков. Особенно это касается инду-

стриальных парков, которые будут находиться в государственной или муници-

пальной собственности и создаются преимущественно на свободных от застройки 

территориях, изначально без надлежащей инфраструктуры. Обострение кризисной 

ситуации в экономике заставляет власти прибегать к мерам жесткой экономии 

бюджетов. Поэтому возможности получения бюджетных средств для развития ин-

фраструктуры индустриальных парков весьма ограничены; 

– «требуемое разнообразие промышленных площадок намного выше того, 

что предлагает рынок. Не вызывает сомнений тот факт, что промышленное произ-

водство само по себе достаточно разнообразно. Это аспект влечет за собой множе-

ство ключевых параметров технологий, требований к конструктивным особен-

 
1 См., например: Миронов Д. С. Привлечение резидентов в российские индустриальные 

парки: проблемы, анализ, методы // Региональная экономика и управление. URL : https://eee-

region.ru/ article/5111. 
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ностям помещений, а также к инфраструктуре. В большинстве случаев российские 

парки могут предложить только услуги по аренде складских помещений»1. 

– отсутствие законодательно гарантированных условий функционирования 

и государственной поддержки деятельности индустриальных парков сдерживают 

инвесторов. Учитывая отрицательное влияние неустойчивого законодательства 

в сфере государственной поддержки деятельности субъектов хозяйствования спе-

циальных экономических зон, территорий приоритетного развития, технологиче-

ских парков, важно обеспечить стабильность условий хозяйственной деятельности 

в рамках индустриальных парков; 

– недостаточное количество квалифицированных кадров, прежде всего 

предпринимателей как инициаторов и специалистов одновременно, обладающих 

компетенциями в области организации производства сервиса и продаж; техниче-

ских специалистов, имеющих представление о современном уровне технологий 

и прошедших своевременную переподготовку; квалифицированных менеджеров 

как в управляющих компаниях, так и в корпорациях развития регионов, след-

ствием чего является отсутствие не только квалифицированной правовой и тех-

нической поддержки проектов индустриальных парков, но и продуманных с точ-

ки зрения рынка труда и сбыта проектов, предусматривающих build-to-suit для 

отраслевых групп инвесторов2; 

– медленный ввод в эксплуатацию. Как показывает практика первых россий-

ских индустриальных парков, от старта проекта до заполнения резидентами 

в среднем уходит не менее десяти лет, при этом средний объем затрат на строи-

тельство составляет 15 млн р. на 1 га. Ни у частных инвесторов, ни у региональ-

ных властей нет ресурсов, чтобы обеспечить стабильное финансирование, прежде 

всего, внешней инфраструктуры, начиная с дорог и заканчивая очистными соору-

жениями. Таким образом, из-за отсутствия механизмов привлечения резидентов 

 
1 См., например: Миронов Д. С. Привлечение резидентов в российские индустриальные 

парки: проблемы, анализ, методы // Региональная экономика и управление. URL : https://eee-

region.ru/article/5111. 
2 Там же. 
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и недостатка финансирования парковые проекты реализуются очень медленно, 

а многие не получают поддержки уже на проектной стадии1; 

– не урегулированы основы создания и функционирования трансграничных 

индустриальных парков, допускающих участие иностранных инвесторов. Это ве-

дет к асимметрии в темпах развития и запуска производственной и таможенно-

пограничной инфраструктуры национальных частей трансграничных индустри-

альных парков и, следовательно, к неслаженному функционированию их как це-

лостной международной структуры. 

Некоторые проблемы индустриальных парков области обусловлены недо-

статками работы самих управляющих компаний. 

Так, зачастую пакетные предложения, касающиеся услуг управляющих ком-

паний, не сопровождаются конкретными экономическими оценками и поэтому не 

дают полного представления о дополнительных эффектах, которые могут полу-

чить резиденты. 

Ввиду недооформленных прав на землю строящиеся объекты инфраструк-

туры управляющие компании ограничены в возможности использования инстру-

мента государственных гарантий, позволяющих воспользоваться специализиро-

ванными кредитными продуктами, например, «Сбербанка». 

В подавляющем большинстве индустриальных парков отсутствует страте-

гический (якорный) резидент, что изначально предопределяет отсутствие главно-

го элемента создания технологических цепочек и, как следствие, невозможность 

получить эффекты сетевого взаимодействия и промышленной кооперации. 

Как мы отметили ранее, дальнейшее развитие сферы индустриальных пар-

ков напрямую зависит от понимания их функционального назначения. Индустри-

альные парки должны не только выступать в роли объектов производственной 

инфраструктуры, но и быть местом для развития бизнеса, ориентированного на 

получение преимуществ от (межфирменного) взаимодействия резидентов. 

 
1 См., например: Миронов Д. С. Привлечение резидентов в российские индустриальные 

парки: проблемы, анализ, методы // Региональная экономика и управление. URL : https://eee-

region.ru/article/5111. 
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Таким образом, очевидно, что основные проблемы индустриальных парков 

носят не просто инфраструктурный, но институциональный характер. Иными сло-

вами, имеет место совокупность разноуровневых для развития сферы индустри-

альных парков проблем, касающихся многих связанных между собой аспектов их 

деятельности, решения которых неизвестны или известны не полностью. По дан-

ному основанию проблемы развития индустриальных парков укладываются в це-

лое «поле проблем» (рисунок 5). 

Недостоверные оценки 
эффективности

Невозможность реализации 
межфирменного 
взаимодействия

Недостаточность услуг 
управляющих компаний

Отсутствие действенных 
стратегий и концепций 

развития

Неэффективность 
государственных гарантий 

и поддержки

Неразвитая 
инфраструктура

 

Рисунок 5 – Проблемное поле развития индустриальных парков 

в Российской Федерации 

Очевидно, что успех в решении всего комплекса вышеназванных проблем 

в значительной мере зависит от методологии, которая не только выбирается, обос-

новывается и выстраивается как результат знаний и опыта конкретного исследова-

теля, но, главное, является общепризнанным научным достижением. С этой точки 

зрения методологический подход к решению проблем индустриальных (промыш-

ленных) парков находится в стадии активного формирования. В этом определен-

ные заслуги принадлежат организационному и бизнес-инициированному (или це-

левому) подходам, известным по результатам ряда диссертационных работ. 

Организационный подход предполагает разработку стратегий индустриаль-

ного парка, ориентированных на функционирование производственных систем 
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и систем управления (частный случай системного подхода). Одной из задач данно-

го подхода является придание процессу создания и развития промышленных пар-

ков целенаправленности и научной обоснованности. Его использование позволяет 

формировать производственно-экономические системы с необходимыми и заранее 

заданными характеристиками, которые, как правило, указываются в проектной до-

кументации. Объектами могут выступать мероприятия, ориентированные на 

улучшение условий для размещения бизнеса потенциальных резидентов, совер-

шенствование работы управляющей компании и др. Решение организационных 

вопросов одновременно предполагается как для системы управления проектируе-

мой организации, так и для каждого входящего в нее элемента и производственной 

системы в целом. В ходе исследования проектируются взаимосвязи компонентов 

системы между собой, а также с объектами внешней средой. Организационный 

подход подробно изложен в диссертации С. Н. Кузнецовой1. 

Бизнес-инициированный (целевой) подход заключается в постановке страте-

гических целей развития индустриального парка, формулировке проблем и, как 

следствие, обосновании необходимости проведения реинжиниринга (например, 

для площадок brownfield или greyfield). Цель достигается путем выделения необ-

ходимых материальных, кадровых, финансовых и временных ресурсов на прове-

дение реинжиниринга и создание инициативной команды. Разработчиком планов 

выступает, например, управляющая компания, при этом горизонт планирования 

может быть не ограничен. Целью такого планирования является, как правило, мак-

симизация прибыли. 

Вместе с тем проецирование основных положений, например, теории меж-

фирменного взаимодействия на проблемы индустриальных парков показывает, 

насколько разнообразны подходы к их решению в зависимости от того, под каким 

углом зрения они рассматриваются (таблица 11). 

 
1 Кузнецова С. Н. Развитие организационно-экономического механизма формирования 

промышленных парков: на предприятиях машиностроения : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. 

Иваново, 2013. 
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Таблица 11 – Подходы к исследованию индустриальных парков 

Подход Предметы исследования 

Институциональный Формализация взаимоотношений 

Доверие между партнерами 

Внутригрупповая социальная сеть 

Коммуникационный Информационный обмен 

Технические коммуникации, сетевые базы данных 

Стратегический уровень предоставляемой информации 

Управленческий Общие цели и стратегии развития 

Конкуренция и сотрудничество 

Организационное взаимодействие 

Ресурсный Соответствия бизнес-процессов участников  

Эффект запирания 

Отношенческий Совместно разделяемые ценности 

Порядок и процедуры 

Структура отношений 

Процессный Бизнес-процессы 

Горизонтальные связи между участниками объединения 

Планирование, организация, мотивация и контроль 

Примечание – Составлено автором по: Попов Е. В. Институты. Екатеринбург : Институт 
экономики УрО РАН, 2015. 

Вместе с тем индустриальный парк прежде всего есть сложноорганизованная 

система. В связи с этим представляется целесообразным в рамках проводимого ис-

следования использовать именно парадигму системного подхода. 

Венгерский экономист Я. Корнаи1 утверждал, что экономическое простран-

ство наполнено экономическими системами. Функционирование экономики пред-

ставляется в виде процессов (актов) создания, взаимодействия, трансферта, лик-

видации экономических систем. Трансформируем данную Я. Корнаи характери-

стику системной парадигмы в положения системного подхода, реализуемого в от-

ношении индустриальных парков как объекта исследования. 

1. Индустриальный парк изучается как целостная система в комплексе вза-

имосвязей обособленных друг от друга, но взаимосвязанных и взаимодействую-

щих основных элементов: инвесторов, управляющей компании, резидентов. При 

этом определяется роль каждого из них в общем процессе функционирования, 

 
1 Корнаи Я. Путь к свободной экономике. М. : Экономика, 1990. 
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а изменение одного элемента под влиянием определенных внешних факторов 

и условий ведет к изменению в других элементах и подсистемах. 

2. Влияние факторов на развитие индустриальных парков носит комплексный 

характер, поэтому их исследование не может ограничиваться отдельной областью 

(менеджмент, маркетинг, экономическая теория, политика, психология и т. д.). 

3. Существуют исторические предпосылки становления и формирования 

проблем индустриальных парков как развивающейся формы производственной 

организации. 

4. Развитие индустриального парка есть результат перехода от одной систе-

мы экономических отношений к другой. 

5. Системная дисфункция организационных и экономических механизмов 

в процессах создания и развития индустриальных парков – явление объективное. 

6. Важным инструментом системного подхода выступает системный анализ, 

конечной целью которого является разработка некой эталонной модели индустри-

ального парка и его функционирования как системы, динамично развивающейся 

и соответствующей критериям адекватности. 

Анализ литературных источников показал, что в рамках системного подхо-

да к деятельности индустриальных парков необходимо использовать приемы ло-

гико-структурного моделирования, а также экономико-статистические, эмпириче-

ские, абстрактно-логические методы исследования. 

Вместе с тем использование системного подхода к решению выявленных 

проблем также предполагает применение отдельных аспектов институционального 

анализа, поскольку индустриальный парк рассматривается как производственная 

организация, функционирующая в условиях рынка, имеющего определенную ин-

ституциональную структуру, которая своими законами, правилами и нормами 

формирует тип поведения, отношений и связей внутри и вне индустриального 

парка. 
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2.2 Концептуальная модель создания 

и развития индустриальных парков 

Особенностью рыночной среды, в которой существуют отечественные 

промышленные предприятия, является нестабильность условий функционирова-

ния и слабая предсказуемость будущих событий. При этом в каждый момент 

времени предприятия находится под влиянием значительного числа факторов, 

противостоять которому можно лишь одним способом – быть эффективной орга-

низацией. Одновременно предприятиям приходится решать сложные задачи раз-

вития: ставить цели и определять пути их достижения, привлекать инвестицион-

ные средства, расширять рыночные возможности, используя, помимо прочего, 

преимущества промышленной кооперации за счет участия во все большем числе 

производственных цепочек. 

В этих обстоятельствах моделирование организационных и экономических 

условий функционирования предприятия представляется достаточно рациональ-

ным способом оценки того, насколько безболезненным для схемы управления 

предприятием и производством является то или иное управленческое решение, 

позволит ли оно рационально адаптироваться к условиям текущей и перспектив-

ной деятельности. Вместе с тем моделирование условий деятельности, например, 

индустриальных парков применяется достаточно активно, потому что практиче-

ски отсутствуют положительные примеры – образцы для сравнений. 

Различные модели формирования, функционирования и развития индустри-

альных парков были представлены в трудах А. В. Хорькова1, С. В. Ковалева2, 

 
1 Хорьков А. В. Организационно-экономическая модель индустриального парка // Изве-

стия Юго-Западного государственного университета. Сер.: Экономика. Социология. Менедж-

мент. 2017. № 1. 
2 Ковалев С. В. Модель индустриального парка в формате социально-ориентированной 

деятельности развития недвижимости // Приднепровский научный вестник. 2017. № 4. 
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Е. В. Лавровой1, Т. Ю. Смольяниновой2. В этих исследованиях рассматриваются 

отдельные вопросы инфраструктурной обеспеченности и иные аспекты деятель-

ности индустриальных парков, не связанные с внутренней организацией их дея-

тельности. При этом описание организационных и экономических условий созда-

ния и развития индустриальных парков содержится в работах Р. О. Навроцкого 

и А. А. Щеглова3, А. Е. Плахина4, Т. Ю. Смольяниновой5. В материалах этих ав-

торов показано, что создание индустриальных парков осуществляется, как прави-

ло, по определенному плану при активном участии и содействии органов испол-

нительной власти и иных заинтересованных структур. 

При этом участие органов исполнительной власти следует понимать доста-

точно широко. На федеральном уровне разработкой методического обеспечения, 

инициированием разработки и утверждения финансовых и нефинансовых ин-

струментов (в том числе нормативных документов) поддержки процессов созда-

ния и развития индустриальных парков в нашей стране руководит Департамент 

региональной промышленной политики Минпромторга России при информаци-

онном и консультационном участии Ассоциации индустриальных парков России. 

Региональные органы власти субъектов Федерации, муниципалитеты редко вы-

ступают инициаторами проектов создания индустриальных парков, но практиче-

ски в каждом случае влияют на процессы создания индустриальных парков (со-

гласно рекомендательным документам) непосредственно либо через уполномо-

ченные Корпорации развития субъектов РФ путем интеграции проекта в страте-

гию и инвестиционные программы развития региона. Иными заинтересованными 

 
1 Лаврова Е. В. Индустриальные парки как интеграторы создания региональной сети ин-

вестиционной инфраструктуры // Научный вестник Волгоградского филиала Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Сер.: Экономика. 2015. № 2. 
2 Смольянинова Т. Ю. Механизм создания индустриальных парков на основе государ-

ственного-частного партнерства // European Social Science Journal. 2013. № 8-2. 
3 Навроцкий Р. О., Щеглов А. А. Научно-методические подходы к формированию инду-

стриальных парков на современном этапе: теоретический анализ // ИнноЦентр. 2015. № 1. 
4 Плахин А. Е. Развитие технологических парковых структур как фактор повышения эф-

фективности инновационного предпринимательства в Российской Федерации // Baikal Research 

Journal. 2016. № 3. 
5 Смольянинова Т. Ю. Механизм создания индустриальных парков на основе государ-

ственно-частного партнерства // European Social Science Journal. 2013. № 8-2. 
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структурами по определению, данному в утвержденных на федеральном уровне 

требованиях и методических рекомендациях, выступают прежде всего организа-

ции, уполномоченные финансировать субсидии из федерального бюджета на воз-

мещение затрат по созданию инфраструктуры парков управляющим компаниям 

парков на уплату процентов по кредитам Сбербанка, Внешэкономбанка и МСП-

банка. 

Организацию управления парковой структурой в соответствии с националь-

ным стандартом «Индустриальные парки. Требования»1, а также «Требованиями к 

индустриальным паркам, управляющим компаниям индустриальных парков и по-

рядку сертификации парков»2 осуществляет управляющая компания, наделенная 

полномочиями реализации паркового проекта и системного выполнения комплек-

са мероприятий и процедур, ориентированных на разработку и реализацию единой 

концепции индустриального парка. Важно отметить наличие серьезной методиче-

ской помощи, которую оказывает управляющим компаниям своеобразная «дорож-

ная карта» создания парка, включающая описание требований нормативных доку-

ментов и примеры их заполнения, содержащаяся в «Методических рекомендациях 

по созданию, эксплуатации и развитию индустриальных парков и технопарков»3, 

а также открытый доступ к Геоинформационной системе индустриальных парков4, 

обеспечивающий инвесторов-потенциальных резидентов возможностью осуществ-

лять экспресс-оценку площадки для размещения будущих производств. 

Тем не менее за пределами установленных требований и рекомендаций оста-

ется существенный по объему и значению комплекс вопросов и задач по организа-

ции инженерно-строительных работ, финансированию текущей деятельности пар-

ка, поиску и привлечению инвесторов, удержанию резидентов и ряда других, ре-

шение которых входит в компетенцию управляющих компаний, что составляет 

 
1 ГОСТ Р 56301-2014. Индустриальные парки. Требования. М. : Стандартинформ, 2014. 
2 Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриаль-

ных (промышленных) парков : постановление Правительства РФ от 4 августа 2015 г. № 794. 
3 Методические рекомендации по созданию, эксплуатации и развитию индустриальных 

парков и технопарков. М., 2014. 
4 Геоинформационная система «Индустриальные парки, технопарки, кластеры». URL : 

https://www.gisip.ru. 
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одну из главных методических проблем развития индустриальных парков, особен-

но на начальных этапах их жизненного цикла. 

Определяя индустриальный парк в качестве разновидности производствен-

ной организации, оговорим необходимые для моделирования организационных 

и экономических условий его функционирования параметры и требования. 

В наличии, помимо собственно проекта, должны быть: первичная агрегированная 

оценка паркового проекта, планы текущей и перспективной деятельности инду-

стриального парка, система инфраструктурного обеспечения (схемы, проектно-

сметная документация, планы создания, развития и эксплуатации объектов ком-

мунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, зданий, строений 

и сооружений), финансовый план с расчетами инвестиционных затрат на закупку 

оборудования, планы по привлечению резидентов и развитию партнерства, а также 

система мониторинга развития парковой структуры. 

Сопровождая каждый параметр или требование описанием метода, проце-

дуры и необходимых средств решения комплекса задач по реализации конкретно-

го проекта индустриального парка, возможно представить структуру системной 

концептуальной модели. 

Основные элементы модели: вход системы – проект индустриального пар-

ка; выход системы – запуск и оценка ожидаемой эффективности индустриально-

го парка; ресурсы – инженерное, коммунальное, техническое и логистическое 

обеспечение, резиденты парка; преобразователи процесса – управляющая компа-

ния, резиденты, инвесторы; показатели процесса преобразования – система коли-

чественных или качественных параметров, характеризующих процесс создания и 

развития индустриального парка, ожидаемый результат (выход). Корректность 

модели обеспечивается соблюдением ключевых принципов системного подхода: 

взаимосвязанность, востребованность, документирование, контроль процессов. 

Системное обобщение обозначенных положений позволило разработать ав-

торскую модель формирования индустриального парка, которая названа алгорит-

мом реализации проекта индустриального парка, поскольку учитывает опреде-

ленную последовательность действий (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Концептуальная модель создания и развития индустриального парка 



 95 

На первом этапе реализации проекта для получения агрегированной оценки 

паркового проекта учитываются все региональные факторы, обеспечивающие 

производителям товаров и услуг исключительные конкурентные преимущества. 

Значение имеет стратегическое положение крупных промышленных предприятий 

и комплексов на местном (локальном) и национальном рынках, их отраслевая 

принадлежность и стратегические цели развития. Также учитываются динамика 

рынков, на которых представлена профильная продукция, проблемы логистики 

и оценка оптимальных затрат на ее производство и реализацию. При обосновании 

целей и стратегий развития индустриального парка во внимание принимаются 

приоритетные направления планов социально-экономического развития региона, 

содержание инвестиционных программ крупных сетевых организаций. Все полу-

ченные оценки подлежат периодической корректировке по результатам перегово-

ров с подрядчиками, органами власти, кредитными организациями, инвесторами – 

потенциальными резидентами, другими заинтересованными сторонами. 

На втором этапе разрабатывается система планирования текущей и перспек-

тивной деятельности индустриального парка. Формально под системой планиро-

вания понимается организованный комплекс частей (иерархических уровней и ор-

ганизационных единиц планирования – служб, отделов, групп по разработке пла-

нов), элементов (в том числе информация, труд специалистов по планированию, 

технические средства расчетов и т. п.), и процессов планирования. Что касается ор-

ганизации планирования деятельности индустриального парка, то функциональным 

назначением этого комплекса на начальном этапе является разработка модели 

управления парковой структурой, выработка системы планов хозяйственной дея-

тельности, в том числе по доходам от оказания услуг (резидентам), определяющих 

основные параметры достижения текущих и перспективных целей. Но обеспечить 

достижение целей планы могут лишь в том случае, если управляющая компания 

в дополнение к тому, что позволяет ей устав, будет иметь право распоряжаться зе-

мельным участком, отводимым под размещение будущих производств. 

На третьем этапе выстраивается система инфраструктурного обеспечения 

индустриального парка, функциями которой являются проведение инженерных 
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изысканий, разработка проектно-сметной документации, строительство объектов 

коммунальной, транспортной, технологической инфраструктуры, зданий, строений, 

сооружений, предназначенных для резидентов индустриального парка, а также бу-

дущая эксплуатация этих объектов. Сформированным подразделениям техниче-

ского обслуживания, энергосервиса вменяется в обязанность содержание соору-

жений и зданий в надлежащем техническом состоянии, проведение планового и 

текущего ремонта сооружений, инженерных коммуникаций в соответствии с тех-

ническими нормами эксплуатации и безопасности. В обязанности энергосервиса 

также входит организация процесса технологического подключения к электросе-

тям, газопроводам, планирование обеспечения парковой зоны энергоресурсами, 

эксплуатация энергетических объектов парка, сетей и учет энергопотребления. 

На четвертом этапе разрабатывается система финансового планирования, 

организационная структура которого решает прежде всего задачи инвестиционно-

го финансирования, а также определения всех доступных источников финансовых 

поступлений, удовлетворяющих потребности проектов строительства и оснащения 

инфраструктурных объектов. Помимо этого, в зону ответственности системы вхо-

дит оценка результативности использования как заемного, так и собственного ка-

питала управляющей компании, а также способности обеспечить денежный поток 

в сумме, достаточной для обслуживания кредитных обязательств. Схемы финан-

сирования, кредитования, системы гарантий подробно прорабатываются в процес-

се переговоров с кредитными организациями. Стоимость всего проекта должна 

быть дифференцирована по источникам финансирования, в том числе средствам 

инвесторов. Оценки и допущения, на основании которых были рассчитаны финан-

совые результаты проекта, должны быть документально зафиксированы. 

На пятом этапе формируется система долгосрочного партнерства, потреб-

ность в которой обусловлена задачей налаживания организационного, экономиче-

ского и технологического взаимодействия, отвечающего интересам всех участни-

ков деятельности индустриального парка. И если на начальной стадии жизненного 

цикла главную роль в деятельности индустриального парка играют участники его 

создания (инициаторы, поставщики инвестиционных ресурсов, органы власти), то 
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на последующих стадиях – непосредственные участники (управляющая компания, 

инвесторы – потенциальные резиденты, действующие резиденты). Соглашения, 

договоры о сотрудничестве и взаимодействии, меморандумы, иные форматы обяза-

тельств как добровольно принимаемые на себя обязанности в общем производ-

ственном и хозяйственном процессе должны быть понятны всем участникам. Осо-

бенно якорному (стратегическому) резиденту, совокупность полномочий которого 

в отношениях с другими предприятиями-резидентами (звеньями производствен-

ной цепи) должна обеспечивать эффективную реализацию стратегии индустриаль-

ного парка и выступать главным фактором инновационных изменений и развития 

индустриального парка как эффективной производственной организации. 

Этапы разработки механизма реализации конкурентных преимуществ и си-

стемы привлечения резидентов лишь условно разделены как комплексы последо-

вательных действий. В действительности они тесно сопрягаются между собой, 

поскольку направлены на решение общих задач, а именно: обеспечение постоян-

ного притока инвестиций в развитие индустриального парка, увеличение количе-

ственного и качественного состава резидентской структуры, повышение техниче-

ской оснащенности производств, совершенствование инженерной инфраструкту-

ры. В итоге это должно привести к ситуации, когда результаты деятельности ин-

дустриального парка как производственной организации начинают оказывать су-

щественное влияние на экономику города, региона, страны в целом. 

Отсутствие единых подходов к содержанию этих двух комплексов действий 

потребовало разработки решений, изложенных в параграфе 2.3. 

Предпоследним этапом является разработка системы мониторинга разви-

тия. В современных условиях мониторинг развития является одним из важных 

элементов информационно-аналитической подсистемы управления бизнесом, что 

обусловлено необходимостью при принятии управленческих решений, нацелен-

ных на будущие изменения и развитие, опираться на полную, своевременную 

и объективную информацию. Основное функциональное назначение системы мо-

ниторинга состоит в контроле за эффективностью решения стратегических задач 

развития индустриального парка, результатами инвестиционной деятельности, 
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а также в реагировании на существенные изменения внешних и внутренних фак-

торов деятельности индустриального парка. В условиях устойчивого функциони-

рования производственной системы индустриального парка потребуется разработ-

ка ее информационной модели, позволяющей, помимо оценки состояния, управ-

лять отдельными параметрами производственной системы. Это позволит сформи-

ровать информационное пространство, которое адекватно отражает уровень воз-

действия бизнес-среды на производственную систему и оценивает обратные связи. 

После прохождения всех этапов реализации проекта индустриального парка 

производится верификация полученных результатов, их экспертная оценка, на ос-

новании чего выявляется степень их соответствия целевым показателям проекта. 

Таким образом, выстроена системная модель, все составляющие которой 

взаимосвязанно обеспечивают конечный результат – создание необходимых орга-

низационных и экономических условий, нацеленных на эффективное функциони-

рование индустриального парка. 

В перечне представленных комплексов действий наиболее проблемным 

с точки зрения научной и практической разработанности является построение си-

стемы партнерских отношений. 

Теоретически развитие межфирменного взаимодействия преследует цели 

повышения устойчивости и мобильности производства, получения сторонами осо-

бых конкурентных преимуществ и выгод в форме синергетических эффектов про-

мышленной кооперации. Сформированная система вертикальных и горизонталь-

ных отношений приобретает вид сетевой структуры, функционирование которой 

обеспечивается разнообразными формами сотрудничества: контрактными отноше-

ниями, совместным предпринимательством, образованием стратегических альян-

сов, передачей отдельных производственных функций на аутсорсинг. По этой при-

чине может эффективно функционировать форма добровольного взаимодействия 

между бизнес-субъектами в рамках индустриального (промышленного) парка. 

Учитывая современные тенденции в развитии индустриальных парков, 

а также низкую степень разработанности вопросов организации партнерских от-

ношений в рамках индустриального парка, их решение представляется актуаль-
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ным. Прежде всего, обратим внимание на то, как рассматривается проблема фор-

мирования партнерских отношений в сетевых организациях. Исследования пока-

зывают наличие как минимум четырех подходов к постановке и решению задач 

в данной области. Эти подходы условно определены как психологический, ре-

сурсный, стратегический и адаптивный (таблица 12). 

Таблица 12 – Подходы к исследованию партнерских отношений в сетевых организациях 

Подход Исследователи Основные выводы и результаты 

Психологический С. Кузнецов, В. Уэлборн, 
В. Кастен, А. Ляско, 
Р. Качалов, Ф. Найт, 
О. Уильямсон, 
М. Грановеттер, 
J. Anderson, J. Narus и др. 

Доверие является универсальным фактором, кото-
рый уместен как на стратегическом этапе постро-
ения партнерских отношений, так и на этапах их 
поддержания и развития 

Использование знаний для принятия новых реше-
ний в будущем, создание условий для доверия 
и приверженности к партнерским отношениям 

Учет феномена ограниченной рациональности 
позволяет избежать рисков оппортунизма 

Ресурсный Р. Морган, Д. Хант, 
Г. Дэй, Р. Уэнсли, 
Д. Руссо, С. Ситкин, 
Р. Барт, С. Камерер и др. 

За счет уникальных ресурсов и развития уникаль-
ных организационных способностей индустриаль-
ный парк может достичь более выгодных позиций 
на рынке на основе преимущества в издержках 
либо создания ценности для потребителя 

Стратегический Я. Гордон, Д. Уилсон и др. К основным факторам, определяющим концепцию 
построения и развития партнерских отношений 
в индустриальном парке, относятся конкурентные 
преимущества, общие цели, ценности, удовлетво-
ренность резидента условиями производства 

Организация партнерства после выбора партнера 
должна быть основана на плане переговоров с яс-
ной и конструктивной стратегией для определения 
совпадающих интересов и предварительного со-
гласования ряда организационных вопросов 

Деловые взаимоотношения создают ценность, по-
скольку повышают конкурентоспособность участ-
вующих сторон на основе их взаимодействия 

Те компании, которые пытаются построить взаи-
моотношения и создать новую ценность, должны 
будут развивать гибкость технологий, процессов, 
людей, знаний 

Адаптивный Ф. Рейчелд, Т. Страндвик, 
К. Сторбак, А. Палмер, 
Д. Уилсон, С. Янтраниа 
и др. 

Грамотное применение стратегий удержания ре-
зидента способствует повышению прибыли, сни-
жению затрат и в целом повышает финансовую 
эффективность. Однако «комфортность» отноше-
ний может привести к спаду активности и произ-
водства, поэтому необходимо учитывать «умение 
своевременно прекратить взаимоотношения» 
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Продолжение таблицы 12 

Подход Исследователи Основные выводы и результаты 

  Во взаимоотношениях «управляющая компания – 
резидент» должен присутствовать элемент «дина-
мичного напряжения», крайне важный для обес-
печения непрерывного совершенствования про-
цесса формирования ценности 

Примечание – Составлено автором по: Попов Е. В. Сети. Екатеринбург : АМБ, 2016. 

Из таблицы 12 можно заключить, что суть партнерских отношений в инду-

стриальном парке характеризуют долгосрочно-адаптивные признаки, реализую-

щиеся в динамическом процессе определенной продолжительности, который дол-

жен поддерживаться и развиваться. Тем самым обеспечиваются стабильность 

и стратегическая ориентированность отношений участников деятельности инду-

стриального парка, которые должны утверждаться в качестве основополагающих 

факторов его привлекательности для инвесторов и будущих резидентов. 

На основе применения положений теорий межфирменного взаимодействия 

к известным условиям организации индустриальных парков предложена концеп-

туальная модель партнерских отношений (рисунок 7). 

Модель в формализованном виде также выражает суть общего подхода 

к решению основных задач диссертационного исследования. Например, дуальную 

сущность во взаимодействиях участников индустриального парка: с одной сторо-

ны, они представляют собой систему партнерских отношений в цепочке «рези-

дент – управляющая компания», а с другой – систему сетевого взаимодействия 

(естественно, включающую партнерские отношения) при формировании техноло-

гических отношений в производственных цепочках «резидент – резидент». 

Партнерские отношения, таким образом, могут рассматриваться в качестве 

базовой характеристики индустриального парка как производственной организа-

ции, с одной стороны, и сетевой структуры – с другой, которая описывается опре-

деленными «ценностями» (углублением доверия со стороны контрагента, сокра-

щением рисков, повышением конкурентоспособности, финансовой эффективно-

сти и т. д.). 
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Рисунок 7 – Концептуальная модель партнерских отношений в индустриальном парке 

Обретение этих преимуществ ожидаемо повышает статус резидента инду-

стриального парка. В указанном контексте задача управляющей компании состоит 

в том, чтобы создать предпосылки развития этих «ценностей», запустив своеоб-

разный динамический процесс улучшения менеджмента, качество которого харак-

теризует, например, наличие стратегии, стабильность условий организации дея-

тельности индустриального парка и др. Их наличие является если не основопола-

гающим, но достаточно важным аспектом привлекательности индустриального 

парка для будущих резидентов. 

Кроме того, концептуальная модель выражает адаптивные признаки парт-

нерских отношений в индустриальном парке, формируемые в результате динами-

ческого процесса определенной продолжительности, который должен поддержи-

ваться и развиваться на основе предложенных принципов адаптации индустри-

ального парка к изменениям. Это определяет стабильность и стратегическую 
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ориентированность промышленного парка, которые служат основополагающими 

факторами его инновационного роста и привлекательности для будущих рези-

дентов. По нашему мнению, чем прочнее связи и отношения между резидентами, 

тем устойчивее индустриальный парк как хозяйственная единица. В то же время 

чем больше горизонтальных связей, тем более гибким и адаптивным будет инду-

стриальный парк. Отсюда вытекает необходимость в разработке программы при-

влечения резидентов в промышленные парки. Концепция и стратегия привлече-

ния малого и среднего промышленного бизнеса должны исходить из позициони-

рования эффектов взаимодействия в парковой структуре, пула услуг аутсорсинга 

управляющей компании, инфраструктурного обеспечения производственного 

процесса, государственных инструментов стимулирования (налоговых и админи-

стративных льгот). 

Среди форм партнерских отношений резидентов индустриального парка 

определенным потенциалом развития обладают следующие: 1) производственная 

кооперация; 2) подчиненное производство; 3) бартерные операции; 4) коммерче-

ская триангуляция; 5) соглашение о прямых связях. 

Промышленное предприятие, становясь резидентом индустриального парка, 

получает возможность участия в технологических цепочках глобального, нацио-

нального (отраслевого или территориального) и корпоративного уровней. Работая 

в территориальной близости друг от друга, резиденты промышленного парка мо-

гут предлагать и проводить субконтрактации (даже с привлечением конкурентов) 

по заказам, выполнение которых осложняется из-за отсутствия мощностей. Произ-

водственная близость фирм позволяет, во-первых, увеличить возможности за счет 

использования потенциала всех контракторов, во-вторых, усилить межфирменные 

потоки идей и информации. Такие потоки, как правило, осуществляются формаль-

но и неформально путем обмена идеями между партнерами при выполнении сов-

местной работы, в рамках контактов с общими поставщиками, через внутренние 

и социальные межфирменные связи1. В совокупности все это определяет предпо-

 
1 Коренчук С. А. Обеспечение конкурентоспособности региона на основе кластерного 

подхода : дис. … канд. экон наук : 08.00.05. Тамбов, 2008. 
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сылки и возможности для наращивания интеллектуального капитала (креативного, 

имиджевого, клиентского, брендового, а также капитала компетенций, знаний, ин-

теллектуальной собственности). 

Как мы уже отмечали, в подавляющем большинстве российских индустри-

альных парков отсутствует стратегический (якорный) резидент, а значит, отсут-

ствует главный элемент создания технологических цепочек и, как следствие, воз-

можности получить эффекты сетевого взаимодействия и промышленной коопера-

ции. Кроме того, существенным препятствием для развития технологического вза-

имодействия и промышленной кооперации в рамках индустриальных парков явля-

ется несовершенство институциональных условий. 

Институциональная среда, сформировавшаяся в российском промышленном 

секторе, весьма специфична. С одной стороны, в ней можно увидеть отставание 

реальной институционализации от формальной, искусственное происхождение 

института собственности, во многом формальный характер процесса накопления 

капитала. С другой стороны, для нее характерны концентрация значительной доли 

корпоративных прав в руках государства, активное использование государствен-

ных институтов в качестве регулятора организационно-экономических процессов 

в промышленных корпорациях. В то же время исследователи указывают на уязви-

мость институциональной среды в целом и отдельных ее подсистем. На это указы-

вают случаи, когда каждая сторона, участвующая в сделке, интерпретирует нераз-

решенные ситуации в своих интересах. Неформальные соглашения, достигнутые 

в условиях недостаточного доверия, могут быть нарушены, если обстоятельства 

изменят распределение затрат и выгод между партнерами. 

С точки зрения институционального подхода понимание того, как функцио-

нирует индустриальный парк, требует учета его сложнейших взаимосвязей с об-

ществом и экономикой, которые определяются набором институциональных 

ограничений (формальных и неформальных правил деятельности). В институцио-

нальный базис индустриальных парков входят институты, представленные в таб-

лице 13. 
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Таблица 13 – Институциональный базис индустриальных парков 

Предмет исследования Воздействующие факторы 

Формальные институты 

Промышленная политика Государственно-частное партнерство, стимулы к созданию 
инноваций, совершенство системы налоговых и прочих 
преференций 

Нормативно-правовое регулиро-
вание отношений в парковых 
структурах 

Защита интеллектуальной собственности, совершенствова-
ние нормативно-правовой базы и др. 

Способность к генерации иннова-
ций 

Уровень подготовки кадров, соответствие квалификации за-
нимаемой должности, наличие специализированных про-
грамм обучения, уровень внедрения НИОКР и др. 

Экономические отношения участ-
ников рынка 

Здоровая конкуренция, профессиональная и деловая этика, 
развитие сотрудничества и др. 

Формы взаимодействия с государ-
ственными институтами власти 

Интеграция социума на основе сближения интересов, граж-
данская культура и др. 

Неформальные институты 

Объекты интеллектуальной дея-
тельности 

Мониторинг потребительского рынка, финансирование 
НИОКР 

Инновационная активность Риск внедрения инноваций, время на внедрение новаций, 
обмен и трансферт знаний, административный ресурс и др. 

Доверие между резидентами 
и управляющей компании 

Риск недобросовестного поведения, репутация, потенциал 
резидента, исполнение контрактных обязательств и др. 

Культурные ценности Репутация и потенциал резидента, уровень коммуникации, 
операционная готовность к обмену компетенциями, опытом, 
знаниями и др. 

Координация совместной дея-
тельности 

Репутация, административный ресурс, локализация, инфор-
мационное и техническое сопровождение 

Обмен и трансферт ресурсами, 
знаниями, компетенциями и пр. 

Уровень координации совместной деятельности, общая ин-
фраструктура, схожие виды деятельности и процессы обу-
чения 

На основании анализа структуры институционального базиса построена обоб-

щенная модель институциональной среды сферы промышленных парков (рису-

нок 8). Предлагаемая модель отражает систему формальных институтов индустри-

ального парка, которые в совокупности задают своеобразный макроконтур огра-

ничений (экзогенное пространство) для управляющей компании, а также для инве-

стора – потенциального резидента, осуществляющего выбор территории промыш-

ленной площадки. Стоит отметить, что эти функциональные рамки накладываются 

не только на производственные процессы управляющей компании и резидентов, но 

и на ее связи с участниками внешних социально-экономических отношений. 
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Рисунок 8 – Концептуальная модель институциональной среды индустриального парка 
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В свою очередь, неформальные институты задают эндогенное пространство 

условных ограничений, которые возникают в процессах внутреннего межфир-

менного взаимодействия. К примеру, одной из институциональных проблем на 

этом уровне является использование принципа «кто придет» в ходе привлечения 

и отбора резидентов. Это накладывает существенный отпечаток на выстраивание 

единых технологических связей и функционирование институтов конкурентного 

сотрудничества, генерации инноваций, коммуникации, генерации знаний. В пер-

спективе решением данной проблемы может стать разработанный автором поря-

док отбора резидентов в индустриальные парки (см. параграф 2.3), который так-

же может быть рассмотрен как элемент механизма привлечения резидентов в ин-

дустриальные парки. 

Вместе с тем модель, представленная на рисунке 8, по своей сути форми-

руют мотивационное поле развития, которое обеспечивает как ограничения, так 

и возможности для резидентов – участников производственного процесса. Ука-

занный вывод следует из того, что институты как консолидированная совокуп-

ность правил, норм, традиций находятся в постоянном динамическом развитии, 

оказывая существенное влияние на изменение условий и факторов эффективного 

развития индустриальных парков. Их состав достаточно разнороден, однако мо-

жет быть проиллюстрирован как направления действий и конкретные области со-

средоточения задач, решение которых с применением известных алгоритмов (ме-

тодов) упорядочивает весь процесс создания и развития отдельно взятого инду-

стриального парка (рисунок 9). 

Данная модель создания и развития индустриального парка вполне отвечает 

принципам, которыми необходимо руководствоваться при отображении любого 

другого экономического механизма, т. е. демонстрирует целенаправленность, си-

стемность, комплексность, условия адаптивности, что свидетельствует о коррект-

ности разработанного методического подхода к решению поставленной задачи. 

Отметим, что повышение эффективности развития индустриального парка 

требует непрерывной работы системы планирования. 
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Рисунок 9 – Условия и факторы эффективного развития индустриального парка 
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Нестабильные макроэкономические условия требуют постоянного уточне-

ния стратегии развития индустриального парка, использования разнообразных ор-

ганизационных и экономических инструментов, новых инвестиций в развитие по-

тенциала производственной системы индустриального парка. Кроме того, все ма-

териальные и нематериальные предпосылки роста эффективности индустриально-

го парка по своей природе являются инновационными и несут в себе долю риска 

для всех участников деятельности, который отчасти может быть компенсирован 

лидерством сильного стратегического инвестора – резидента, а также неформаль-

ными мерами государственной поддержки индустриальных парков. 

В общих результатах проведенного исследования присутствует конкретное 

видение того, что создание достаточных условий и факторов, обеспечивающих 

привлекательность индустриальных парковых структур, есть продолжительный 

и многоаспектный процесс системного и последовательного решения комплекса 

задач развития индустриальных парков, в котором должны принимать участие 

государство в лице законодательных и исполнительных органов власти, кредитные 

организации, управляющие компании и резиденты индустриальных парков. 

2.3 Методика выбора индустриального парка как площадки для развития бизнеса 

Несмотря на быстрый рост количества промышленных парков в России, 

в целом они характеризуются малой заполненностью резидентами и невысокой 

инвестиционной привлекательностью. Данная тенденция обусловлена тем, что 

российской хозяйственной практике свойственно поверхностное понимание сущ-

ности индустриальных парков, рассматриваемых лишь как склады с минималь-

ным комплексом инженерной инфраструктуры. Воплощение ожиданий бурного 

развития индустриальных парков во многом зависит от переосмысления их сути 

и, главное, привлечения реальных инвестиций и новых компаний-партнеров, спо-

собных эффективно использовать потенциал локализованного производства. 
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Поиск и убеждение инвесторов (будущих резидентов) в том, что именно 

данный индустриальный парк привлекателен для развития их бизнеса, является 

сложной задачей. Очевидно, что решать эту задачу должна управляющая компа-

ния при определенном содействии муниципалитетов и региональных властей, об-

ладая для этого вполне конкретными ресурсами (материальными, информацион-

ными, организационными, а также административными, такими как участие орга-

нов власти в привлечении потенциальных резидентов). Вместе с тем возможность 

и эффективность их использования во многом определяется правильным понима-

нием интересов инвестора – потенциального резидента индустриального парка. 

И здесь присутствует явное противоречие. Как отмечалось, лишь малая часть ре-

зидентов, подавших запросы в управляющую компанию, в итоге разместили свой 

бизнес в российских промышленных парках1. Поэтому систематизация этих инте-

ресов и проблем их реализации является актуальной задачей научного поиска. 

Слишком часто участие потенциального резидента в деятельности инду-

стриального парка начинается с оформления разрешительной документации и ин-

вестиций в строительство инженерной инфраструктуры, прокладку коммуникаций 

и сетей, что означает значительные дополнительные расходы и увеличение сроков 

окупаемости инвестиций. Например, трехмиллионный инвестиционный проект 

может дорожать более чем в три раза. Ежегодно российские индустриальные пар-

ки теряют десятки западных инвесторов из-за того, что на их территории нет усло-

вий для выгодного и быстрого начала бизнеса2. 

Очевидно, управляющие компании индустриальных парков должны взять на 

себя получение необходимых разрешений, лицензий, согласований и решение дру-

гих хозяйственных и сервисных вопросов, чтобы предприниматель мог организо-

вать и запустить производство в кратчайшие сроки. На основе обобщения имею-

щейся информации автором сформулированы пять основных причин, по которым 

инвесторы и арендаторы промышленной недвижимости могут быть заинтересова-

ны стать резидентами индустриального парка: 

 
1 Индустриальные парки и технопарки России. URL : http://russiaindustrialpark.ru. 
2 Dega Market. Индустриальные парки – зеленой коридор в новую экономику страны. 

URL : http://www.degamarket.ru. 
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1) экономия капитальных вложений в производственную инфраструктуру, 

позволяющая достичь высокой фондоотдачи; 

2) доступ к новому рынку; 

3) налоговые субсидии и льготы, перечень и объем которых устанавливает-

ся местным законодательством; 

4) доступ к ранее скрытым компетенциям (включая использование регио-

нальных преференций, позволяющих организовать производство товаров с низ-

ким уровнем издержек, а также получение доступа к территории с инновацион-

ным потенциалом); 

5) сокращение издержек, обусловленных структурой и масштабами обмен-

ных операций (затрат на логистику, в частности). 

Большинство привлекаемых в развитие индустриальных парков инвестиций 

обусловлены первыми тремя причинами. Другие основания для вхождения в со-

став резидентов индустриального парка представляются слабо формализуемыми, 

что, безусловно, вызывает определенный научный интерес. 

В решении задачи привлечения резидентов в индустриальные парки важную 

роль играют факторы, сдерживающие развитие российских индустриальных пар-

ков, о чем подробно говорилось в параграфе 2.1. Не отбрасывая этот фактор, 

предположим, что выбор конкретного индустриального парка как места для раз-

вития бизнеса полностью определяют его достоинства и недостатки. 

Их перечень с точки зрения инвесторов и потенциальных резидентов доста-

точно велик. Некоторые из них упоминались ранее (например, определенная спе-

циализация парка, наличие якорных резидентов, льготный режим налогообложе-

ния в комплексе иных стимулирующих предложений со стороны региональных 

властей). В дополнение к ним отметим другие. 

Учитывая опыт стран с развитой сферой индустриальных парков, отметим, 

что площадки современных индустриальных парков предоставляют как стандарт-

ные, так и нетипичные услуги. Примером стандартных услуг выступает обслу-

живание территории размещения, предоставление права пользования объектами 

транспортно-логистической инфраструктуры. Нетипичные услуги могут включать 
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трансфер технологий, предоставление комплекса НИОКР, банковское обслужива-

ние, аренду узкоспециализированного оборудования, аутстаффинг кадров. Набор 

оказываемых индустриальным парком услуг, таким образом, является одним из 

основных его преимуществ и фактором конкурентоспособности. 

Резидент российского индустриального парка ожидает, что застройщик за-

благовременно и за свой счет выполнит хотя бы часть работ по строительству не-

обходимой инженерной инфраструктуры, оформит комплекс геотехнической до-

кументации (результаты геологических, геодезических, археологических экологи-

ческих изысканий, анализ состава подземных вод и др.), генеральный план, согла-

сует порядок землепользования и застройки, проведет территориальное межева-

ние. В экономическом плане это позволит резиденту гарантированно получить вы-

годы, даже если он будет вынужден нести дополнительные затраты на проектиро-

вание и строительство наружных сетей, оплачивать работу подрядчиков и т. д. 

Кроме того, для потенциального резидента индустриального парка важна ре-

путация управляющей компании, ее менеджмента и, соответственно, оценка риска 

сотрудничества. При этом не только резидент должен быть уверен в условиях, 

в которых ему предстоит развивать свой бизнес, но и руководство индустриально-

го парка должно быть уверено в благонадежности потенциального резидента. 

Таким образом, основным аспектом привлекательности индустриального 

парка для резидентов является его техническая оснащенность и степень готовно-

сти инженерной инфраструктуры к организации производственной деятельности. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы был проведен экс-

пертный опрос членов экспертного совета по предоставлению субсидий резидентам 

технопарков Свердловской области для реализации инновационных проектов Ми-

нистерства промышленности и науки Свердловской области. Респондентам было 

предложено заполнить анкету (приложение М). Обработка и анализ полученных 

результатов проводились с применением метода оценки стандартизированных 

рангов, а также подходов математического и графического моделирования. 

Пусть имеется десять экспертов R1, R2, …, R10 и семнадцать альтернатив F1, 

F2, …, Fn. Каждый эксперт оценивает важность альтернатив, пользуясь числами 
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натурального ряда и присваивая наиболее важной альтернативе 1, следующей по 

важности – 2 и т. д. Несколько альтернатив могут быть оценены одним рангом. 

В результате экспертного опроса была получена матрица предпочтений с оценка-

ми Kji (таблица 14). 

Таблица 14 – Матрица ранговых оценок 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

R1 6 2 3 3 1 1 1 1 7 1 4 8 3 5 3 2 1 

R2 7 3 2 3 1 2 1 2 8 6 2 3 4 9 5 2 2 

R3 5 5 1 1 1 2 1 1 7 8 1 4 3 7 2 6 2 

R4 6 4 1 1 1 1 1 2 9 7 1 6 3 5 2 8 2 

R5 4 3 2 3 1 2 1 1 9 5 6 7 1 8 2 3 1 

R6 7 4 1 3 1 1 1 2 7 8 1 3 1 5 1 6 1 

R7 7 4 2 3 1 1 1 1 6 8 2 5 2 9 2 6 3 

R8 5 3 3 2 1 1 1 1 6 7 2 5 3 8 2 5 1 

R9 6 2 2 1 1 1 1 1 8 7 1 5 1 9 1 4 3 

R10 6 4 1 2 1 1 1 1 7 8 3 2 5 9 3 3 2 

На примере первого эксперта видно, что наибольшая важность присвоена 

нескольким факторам (5, 6, 7, 8, 10, 17). Шкала, получаемая в результате ранжиро-

вания, должна удовлетворять условию равенства числа рангов N числу ранжируе-

мых объектов. В нашем случае эксперт затруднился разграничить некоторые фак-

торы. Для этого вводятся стандартизованные или связанные ранги (таблица 15). 

Таблица 15 – Матрица стандартизации ранговых оценок 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

R1 6,00 2,50 3,25 3,25 1,17 1,17 1,17 1,17 6,00 1,17 6,00 6,00 3,25 6,00 3,25 2,50 1,17 

R2 6,50 3,33 2,17 3,33 1,50 2,17 1,50 2,17 6,50 6,50 2,17 3,33 6,50 6,50 6,50 2,17 2,17 

R3 5,50 5,50 1,17 1,17 1,17 2,33 1,17 1,17 7,50 5,25 1,17 5,25 5,25 7,50 2,33 5,25 2,33 

R4 6,50 6,50 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 2,33 6,50 6,50 1,17 3,50 3,50 6,50 2,33 6,50 2,33 

R5 6,50 3,33 2,33 3,33 1,20 2,33 1,20 1,20 6,50 6,50 6,50 6,50 1,20 6,50 2,33 3,33 1,20 

R6 5,00 5,00 1,13 5,00 1,13 1,13 1,13 5,00 5,00 5,00 1,13 5,00 1,13 5,00 1,13 5,00 1,13 

R7 7,33 7,33 2,25 3,50 1,25 1,25 1,25 1,25 6,50 8,50 2,25 7,33 2,25 8,50 2,25 6,50 3,50 

R8 5,33 3,33 3,33 2,33 1,20 1,20 1,20 1,20 4,00 7,50 2,33 5,33 3,33 7,50 2,33 5,33 1,20 

R9 6,00 2,50 2,50 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 6,00 6,00 1,14 6,00 1,14 6,00 1,14 6,00 6,00 

R10 5,57 5,57 1,20 2,33 1,20 1,20 1,20 1,20 5,57 5,57 3,33 2,33 5,57 5,57 3,33 3,33 2,33 
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Составим модифицированную матрицу предпочтений с оценками 

* *17 ,ji jiK K= −  а также вычислим суммарные оценки предпочтения альтернатив 
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Для оценки корректности полученных результатов (согласованность мнений 

экспертов по нескольким факторам) будем использовать коэффициент конкорда-

ции Кендалла (коэффициент множественной ранговой корреляции): 
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где S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего); m – количество 

экспертов, принявших участие в опросе; n – количество факторов ранжирования. 
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Согласованность считается достигнутой, если значение коэффициента кон-

кордации больше 0,5. В рассматриваемом эксперименте коэффициент оказался 

близок к 1, что свидетельствует о корректности интерпретации полученных ре-

зультатов (таблица 16). 

Полученные результаты в сочетании с результатами второй части анкетиро-

вания (необходимые и достаточные требования) позволили выстроить следующий 

рейтинг факторов привлекательности индустриального парка (таблица 17). 
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Таблица 16 – Матрица предпочтений с учетом стандартизированных рангов 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

R1 11 14,5 13,75 13,75 15,833 15,833 15,833 15,833 11 15,833 11 11 13,75 11 13,75 14,5 15,833 

R2 10,5 13,667 14,833 13,667 15,5 14,833 15,5 14,833 10,5 10,5 14,833 13,667 10,5 10,5 10,5 14,833 14,833 

R3 11,5 11,5 15,833 15,833 15,833 14,667 15,833 15,833 9,5 11,75 15,833 11,75 11,75 9,5 14,667 11,75 14,667 

R4 10,5 10,5 15,833 15,833 15,833 15,833 15,833 14,667 10,5 10,5 15,833 13,5 13,5 10,5 14,667 10,5 14,667 

R5 10,5 13,667 14,667 13,667 15,8 14,667 15,8 15,8 10,5 10,5 10,5 10,5 15,8 10,5 14,667 13,667 15,8 

R6 12 12 15,875 12 15,875 15,875 15,875 12 12 12 15,875 12 15,875 12 15,875 12 15,875 

R7 9,667 9,667 14,75 13,5 15,75 15,75 15,75 15,75 10,5 8,5 14,75 9,667 14,75 8,5 14,75 10,5 13,5 

R8 11,667 13,667 13,667 14,667 15,8 15,8 15,8 15,8 13 9,5 14,667 11,667 13,667 9,5 14,667 11,667 15,8 

R9 11 14,5 14,5 15,857 15,857 15,857 15,857 15,857 11 11 15,857 11 15,857 11 15,857 11 11 

R10 11,43 11,43 15,8 14,667 15,8 15,8 15,8 15,8 11,43 11,43 13,667 14,667 11,43 11,43 13,667 13,667 14,667 
10

*

1

ji

j

K
=

  109,764 125,098 149,508 143,441 157,881 154,915 157,881 152,173 109,93 111,513 142,815 119,418 136,879 104,43 143,067 124,084 146,642 

iW  68,6 % 78,1 % 93,4 % 89,6 % 98,7 % 96,8 % 98,7 % 95,1 % 68,7 % 69,7 % 89,3 % 74,6 % 85,5 % 65,3 % 89,4 % 77,6 % 91,7 % 
*

iW  4,79 % 5,46 % 6,53 % 6,27 % 6,9 % 6,77 % 6,9 % 6,65 % 4,8 % 4,87 % 6,24 % 5,22 % 5,98 % 4,56 % 6,25 % 5,42 % 6,41 % 
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Таблица 17 – Ранжирование необходимых и достаточных требований 

к привлекательности индустриального парка 

Критерий Вес 

Необходимые требования 

1. Электроснабжение 6,90 

2. Водоснабжение 6,90 

3. Теплоснабжение 6,77 

4. Газоснабжение 6,65 

5. Кадровые ресурсы 6,53 

6. Транспортная инфраструктура 6,41 

7. Рынок сбыта 6,27 

8. Готовность промышленной площадки 6,25 

Достаточные требования 

1. Налоговые льготы 6,24 

2. Аутсорсинг непроизводственных функций 5,98 

3. Специализация индустриального парка 5,46 

4. Стоимость земли, арендной платы 5,42 

5. Административные льготы 5,22 

6. Стратегия развития 4,87 

7. Категория земли 4,80 

8. Тип индустриального парка 4,79 

9. Геотехническая документация 4,56 

Итого 100,0 

Полученные результаты экспертного опроса могут быть интерпретированы 

следующим образом. 

Несмотря на небольшой разрыв между налоговыми и административными 

льготами, с одной стороны, и прочими критериями – с другой, не представляется 

возможным классифицировать их как необходимые. Частные индустриальные 

парки не имеют возможности иметь льготы, но это не оказывает существенного 

влияния на эффективность их функционирования. Отметим, правительства мно-

гих развитых стран мира в последние годы активно сокращают количество нало-

говых льгот, объясняя такие меры необходимыми условиями для роста промыш-

ленного производства. 

На основании полученных результатов был разработан порядок предвари-

тельной оценки привлекательности индустриального парка (рисунок 10). 
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Предварительная оценка привлекательности индустриального парка

Оценка 
необходимых 

условий 
(критерии 
I порядка)

1. Наличие и уровень развития:
– электроснабжения;
– газоснабжения;
– теплоснабжения.

2. Наличие рынка сбыта.
3. Наличие кадровых ресурсов.
4. Наличие транспортной инфраструктуры.
5. Степень готовности промышленной площадки

Отсутствует
хотя бы один
из критериев

1. Стоимость земли, арендной платы.
2. Налоговые льготы.
3. Административные льготы.
4. Тип индустриального парка.
5. Геотехническая документация.
6. Аутсорсинг непроизводственных функций.
7. Стратегия развития.
8. Категория земли.
9. Специализация

Оценка 
достаточных 

условий 
(критерии
II порядка)

Конец исследования 
и анализ полученных результатов

Принятие решения
 

Рисунок 10 – Порядок и объекты предварительной оценки резидентом 

привлекательности индустриального парка 

При разработке оценочных средств воспользуемся результатами, получен-

ными в материалах параграфа 1.3 и в таблице 12. Как видно из таблицы, разница 

между весами каждого фактора привлекательности индустриального парка незна-

чительна, поэтому мы допускаем, что данная выборка репрезентативна. 

Мы принимаем допущение, что каждый фактор в соответствии с рисунком 10 

может быть оценен в 12 баллов, что обусловлено делимостью числа на 2, 3, 4, 5, 6. 

Фрагмент оценочной матрицы привлекательности индустриального парка пред-

ставлен в таблице 18, а полная ее версия содержится в приложении Н. 

Для анализа полученных результатов необходимо просуммировать полу-

ченные баллы. Исходя из предложенных оценочных средств, индустриальный 

парк может набрать до 204 баллов. Стоит отметить, что предложенный перечень 

критериев оценки не является исчерпывающим и может дополняться в соответ-

ствии со спецификой деятельности резидента (таблица 19). 
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Таблица 18 – Фрагмент оценочной матрицы привлекательности индустриального парка 

Критерии Элементы Оценочные средства Балл 

Необходимые критерии I порядка 

Энергоснаб-

жение 

Развитая ин-
фраструктура 

Для проектов greenfield ≥ 1,5 МВт на 1 га, 
для проектов brownfield ≥ 2 МВт на 1 га 

12 

Развивающаяся 
инфраструктура 

Для проектов greenfield от 0,15 до 1,5 МВт на 1 га, 
для проектов brownfield от 0,15 до 2 МВт на 1 га 

6 

Отсутствует  0 

Водоснаб-

жение 

Развитая ин-
фраструктура 

Для проектов greenfield ≥ 2,5 м³/ч на 1 га, 
для проектов brownfield ≥ 3 м³/ч на 1 га 

12 

Развивающаяся 
инфраструктура 

Для проектов greenfield < 2,5 м³/ч на 1 га, 
для проектов brownfield < 3 м³/ч на 1 га 

6 

Отсутствует  0 

Рынок сбыта Растущий Рынок, дающий реальные возможности для роста объемов 
реализации товаров 

12 

Потенциальный Рынок, имеющий перспективы реализации товаров, но толь-
ко при выполнении определенных условий 

8 

Прослоенный «Рынок, на котором торговые операции нестабильны, но 
имеются перспективы превращения при определенных 
условиях этого рынка в растущий. Однако при других усло-
виях он может стать и бесплодным рынком»1 

4 

Бесплодный Рынок, практически не имеющий перспектив для реализа-
ции рассматриваемой продукции индустриального парка 

0 

Таблица 19 – Интерпретация результатов, определяющих выбор резидента 

Группа Количество баллов Результат 

I > 137 Качество предоставляемого сервиса хорошее, а индустриальный парк 
является хорошей промышленной площадкой, имеющей перспективы 
роста и развития 

II 70−136,9 Качество предоставляемого сервиса среднее, а индустриальный парк 
является перспективной промышленной площадкой, обладающей 
предпосылками для развития 

III < 69,9 Качество предоставляемого сервиса низкое, парк обладает низкой ин-
вестиционной привлекательностью 

Подобный анализ позволит управляющей компании оценить сильные и сла-

бые стороны площадки, а также определить меры по совершенствованию условий 

для размещения резидентов. Резидент, в свою очередь, сможет составить первич-

ное представление о деятельности парка с целью дальнейшего рассмотрения во-

проса о размещении своего бизнеса в данной промышленной зоне. 

 
1 Лапыгин Ю. Н., Лапыгин Д. Ю. Бизнес-план: стратегии развития компании. М. : Оме-

га-Л, 2010. 
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2.4 Инструментарий оценки эффективности развития индустриального парка 

Анализ эффективности развития является важнейшей задачей управления 

индустриальным парком, решение которой на всех этапах его жизненного цикла 

предопределяет выбор мер, реализация которых не только содействует процессу 

развития парковой структуры, но и придает деятельности управляющей компании 

свойства целенаправленности, обоснованности и необходимости. 

Еще одна цель оценки эффективности развития индустриальных парков – 

выработка мер по их функциональному и экономическому совершенствованию не 

только на уровне организационной структуры в целом, но и в рамках отдельных 

малых предприятий, вошедших в сетевую структуру индустриального парка. 

В параграфе 1.3 было установлено, что такие признаки, как производствен-

ная ориентация на ожидания участников, совместное использование ресурсов, 

улучшение имиджа, долгосрочные и временные образования, гибкость внутренних 

связей, позволяют классифицировать индустриальные парки как форму производ-

ственной организации, построенную на принципах межфирменного взаимодей-

ствия. В связи с этим для обоснования метода оценки эффективности развития ин-

дустриального парка примем во внимание рекомендуемые подходы к оценке эф-

фективности межфирменного взаимодействия (таблица 20). 

Законодательно требования и эффективности расходования бюджетных 

средств на создание и развитие индустриальных парков пока не установлены, 

кроме того, не сформулированы требования к разработке системы мониторинга 

показателей их деятельности, а новизна изучаемого явления определяет необхо-

димость понимания эффективности развития индустриального парка и разработки 

методики его мониторинга1. 

 
1 Миронов Д. С. Методология оценки эффективности функционирования промышленного 

парка // Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 

2016. № 9(64). 
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Таблица 20 – Типология моделей оценки межфирменных взаимодействий 

Модель Показатели результативности 

Традиционные модели (неоклассический и институциональный подходы) 

Финансовых резуль-

татов деятельности 

Показатели эффективности интеграции, рост рыночной стоимости ком-

пании, рентабельность, прибыль, убытки, оборачиваемость капитала и др. 

Трансакционных из-

держек 

Затраты на обработку и поиск необходимой информации о поставщиках 

и потребителях; издержки, связанные с плохой адаптацией к непредви-

денным событиям; расходы на подготовку проекта контракта, проведение 

переговоров и обеспечение гарантий исполнения соглашения; издержки 

оппортунистического поведения, спецификации, контроля и прочие вне-

производственные издержки 

Институциональной 

эффективности 

Степень стандартизации межфирменных бизнес-процессов, степень ис-

полнения внутрисетевых договорных норм и обязательств, эффектив-

ность координации совместной деятельности, снижение внутрисетевых 

рисков, эффективность систем сертификации и защиты интеллектуальной 

собственности и др. 

Альтернативные модели 

Оценки эффективно-

сти инновационной 

деятельности 

Рост темпов диффузии инноваций, уменьшение сроков разработки 

и внедрения инновационных продуктов, количество созданных и исполь-

зуемых передовых технологий, время подготовки и вывода новых това-

ров на рынок, уровень затрат на технологические инновации и др. 

Оптимизации сете-

вой структуры 

Мощность сети, степень информированности участников об изменениях 

рыночной среды, рост связности и плотности сети, степень доступности 

участников и их ресурсов, а также скорость такого доступа и др. 

Роста социальных 

показателей 

Рост занятости населения, реализация социальных, экологических про-

грамм, мероприятий, снижение воздействия на окружающую среду 

Снижения рисков Степень доверия между участниками партнерского соглашения, умень-

шение оппортунистических рыночных рисков до уровня сетевых, рост 

степени удовлетворенности взаимоотношениями между партнерами, 

предел допустимого риска участника и др. 

При разработке инструментов комплексной оценки эффективности развития 

важно различать и учитывать интересы трех уровней: макро- (государство, реги-

он), мезо- (управляющая компания), микро- (резидентская структура). В связи 

с этим предлагается следующая группировка показателей эффективности развития 

(таблица 21). 

Эффективность индустриального парка с позиции интересов региона харак-

теризуют следующие показатели: 

1) рост доходов регионального бюджета за счет увеличения налоговых по-

ступлений и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней; 
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2) переход на импортозамещение1; 

3) снижение уровня безработицы в регионе; 

4) увеличение роли интеллектуального капитала в деятельности индустри-

ального парка, его экономический эффект2. 

Таблица 21 – Критерии оценки эффективности развития индустриального парка 

Регион Управляющая компания Резидент 

Количество созданных рабочих 

мест и занятость населения 

Рентабельность производства 

(общая оценка рентабельности, 

рентабельность оборота, рен-

табельность собственного ка-

питала, число оборотов капи-

тала и т. д.) 

Уровень подготовки инженер-

ной инфраструктуры и разно-

образие услуг управляющей 

компании 

Количество налоговых поступ-

лений в бюджет 

Конкурентоспособность (опе-

рационная эффективность, эф-

фективность структуры акти-

вов, эффективность инвести-

ционной деятельности и т. д.) 

Реализация государственных 

программ поддержки 

Конкурентоспособность и ин-

вестиционная привлекатель-

ность на внутреннем и между-

народном рынке 

Финансовая устойчивость 

(концентрация собственного 

капитала, коэффициент финан-

совой зависимости, коэффици-

ент структуры долгосрочных 

вложений, соотношение соб-

ственных и привлеченных 

средств и т. д.) 

Трансакционные издержки 

(внепроизводственные издерж-

ки обменов в процессе перехо-

да прав собственности) 

Объемы иностранных инвести-

ций и выпуска инновационной 

продукции 

Эффективность использования 

кадрового потенциала (закреп-

ляемость персонала, квалифи-

кация работников, рост произ-

водительности труда, средняя 

продолжительность труда, тру-

довой потенциал, выработка, 

трудоемкость и т. д.) 

– 

 
1 Бородавкина Н. Ю. Индустриальные парки как инструмент политики импортозамеще-

ния в регионе // Вестник Балтийского федерального университета им. Канта. Сер.: Гуманитар-

ные и общественные науки. 2016. № 1. 
2 Миронов Д. С. Методология оценки эффективности функционирования промышленного 

парка // Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 

2016. № 9(64). 
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Для управляющей компании будет актуальна прежде всего модель финансо-

вых результатов деятельности. 

Для оценки эффективности развития индустриального парка с позиции 

управляющей компании показатели целесообразно сгруппировать в пять групп 

(таблица 22). 

Таблица 22 – Показатели оценки эффективности развития индустриального парка с 

позиции управляющей компании 

Группа показателей Критерии оценки эффективности 

Группа A – показатели разви-

тия 

Тенденции и динамика развития индустриального парка как 

производственной организации 

Группа B – показатели рента-

бельности 

Оценка финансовой эффективности работы индустриального 

парка: окупаемость затрат, доходность отдельных направлений 

деятельности (производственной, инвестиционной, предприни-

мательской) 

Группа C – показатели конку-

рентоспособности 

Оценка продуктивности использования индустриальным пар-

ком экономических ресурсов в сравнении с предприятиями 

конкурентами 

Группа D – показатели финан-

совой устойчивости 

Оценка сбалансированности финансовых потоков индустри-

ального парка; достаточность материальных активов, необхо-

димых для поддержки эффективного функционирования 

Группа E – показатели эффек-

тивности использования кад-

рового потенциала 

Оценка интегрированности элементов системы управления 

персонала в стратегию развития индустриального парка. Сте-

пень согласованности кадровой политики с целями организа-

ции 

«Дорожная карта» оценки эффективности развития индустриального парка 

по данному основанию представлена в приложении Ж. Ее подробное изложение 

с комментариями методического характера представлено в одной из работ автора1, 

опубликованной в открытой печати. 

Финансовые результаты деятельности индустриального парка, безусловно, 

важны также для региональной власти, ответственной за реализацию большого 

числа государственных программ, в которых принимают участие резиденты пар-

ковых структур, а также для налоговых служб. Вместе с тем задачи измерения эф-

 
1 Миронов Д. С. Методология оценки эффективности функционирования промышленного 

парка // Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического института. 

2016. № 9(64). 
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фективности вытекают из того факта, что практические результаты деятельности 

индустриального парка (не только финансовые, но прежде всего экономические) во 

многом обусловлены составом резидентов и результатами деятельности каждого из 

них. Данное положение отвечает логике раскрытия темы диссертационного иссле-

дования, поскольку подразумевает, что создание и развитие индустриального пар-

ка – два взаимодополняющих процесса, осуществляемых с помощью механизмов 

управления, в которых применяемая субъектом управления (управляющей компа-

нией) совокупность методов и инструментов нормативно-правового и информаци-

онного обеспечения формирует определенный порядок отношений с объектом 

управления (резидентом индустриального парка), а это, в свою очередь, позволяет 

каждой стороне достичь поставленных целей развития (таблица 23). 

Таблица 23 – Сравнительная характеристика оценки эффективности развития 

индустриального парка 

Показатель Характеристика 

Показатели эффектив-

ности индустриального 

парка с позиции управ-

ляющей компании 

1. Показатели состава и структуры индустриального парка 

2. Количество рабочих мест 

3. Объем отгруженной (в том числе инновационной) продукции 

4. Результаты финансовой деятельности парковой структуры (рента-

бельность производства, финансовая зависимость, конкурентоспособ-

ность, операционная эффективность, финансовая устойчивость и др.) 

Показатели эффектив-

ности индустриального 

парка с позиции рези-

дента 

Показатели, характеризующие конкурентные преимущества резидента 

перед нерезидентом: показатели расчета экономии по статьям затрат, 

включая налоговую нагрузку; показатели расчета уровня концентра-

ции, кооперации и специализации производства; показатели расчета 

уровня производительности труда 

Стоит отметить относительное несовершенство этого метода оценки эффек-

тивности индустриального парка, обусловленное тем, что для резидента не пред-

ставляет большого интереса рентабельность оборота или коэффициент долгосроч-

ных вложений управляющей компании. Главный его интерес – конкретные выго-

ды, а именно: экономия производственных и сопряженных с ними затрат как ре-

зультат наличия конкурентных (сравнительно лучших) условий для производ-

ственной деятельности и экономия на издержках, возникающих в рамках рыночно-
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го обмена результатами деятельности. На основании этого следует допустить, что 

трансакционные издержки должны быть неотъемлемым элементом модели эффек-

тивности индустриального парка с позиции интересов потенциального резидента. 

Чтобы сформировать представление о той категории издержек, которую ав-

тор определяет как трансакционные, следует рассмотреть индустриальный парк 

в виде совокупности регламентированных бизнес-процессов, опосредующих весь 

комплекс обменных операций, совершаемых резидентом внутри и вне индустри-

ального парка. 

Очевидно, что обмен товарами или услугами на уровне технологических от-

ношений двух (в самом простом случае) субъектов связаны с документальным со-

провождением движения товара или услуги, включающим разработку соглашений 

на поставку, спецификаций, документирование процесса передачи товара и др. 

Поэтому на рисунке 11 обменная операция представлена в виде входного потока 

двух составляющих: собственно товаров (услуг), обозначенных как «объекты», 

и сопроводительной документации, обозначенной как «их модели». Подобным об-

разом представлены все иные внешние воздействия, т. е. претерпевающие анало-

гичное расщепление на действия, имеющие определенное вещественное содержа-

ние (форс-мажорные ситуации, возникающие по причине непогоды, аварий, вне-

запного изменения законодательства, правил, инструкций и др.) и информацион-

ное (результаты PR-акций, информационных атак, распространения слухов и др.). 

Информационные Содержательные

Внешние воздействия

Объекты

Их модели

Продукты

Управление

Коррекция в связи 
с неадекватностью трансакции

 

Рисунок 11 – Системное представление обменной операции 

резидента индустриального парка 
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В связи с этим при анализе трансакционных издержек становится возмож-

ным применение алгебраического метода, предусматривающего выделение трех 

обязательных компонентов: 1) системы базовых объектов; 2) системы типовых 

преобразований и типовых комбинаций объектов; 3) механизма аппроксимирова-

ния, предназначенного для того, чтобы составить приближенное представление об 

объекте в виде результата применения типовых преобразований базовых объектов 

и типовых комбинаций базовых объектов. В случае проведения трансакции си-

стема базовых объектов состоит из перечня базовых документов, описывающих 

и сопровождающих продукцию, перечня базовых типов записей, требуемых при-

нятой системой менеджмента качества, и др. Типовые преобразования и типовые 

комбинации трансакций представлены в системе сервисов, обеспечивающих фор-

мирование и изменение документации на продукцию. К таким сервисам можно 

отнести формально-административный компонент системы управления, рассмат-

риваемый как механизм формирования новой документации и правил работы с ней. 

В качестве механизма аппроксимирования можно рассматривать требования к до-

кументации, фиксации изменений в ней и ее перемещениям, установленным в ис-

пользуемой системе менеджмента качества, внутрикорпоративных и межкорпора-

тивных правилах, законодательстве различного уровня, а также правила использо-

вания документации для организации бизнес-процессов, предотвращения или раз-

решения споров и др. 

Снижение темпов роста трансакционных издержек является важной целью 

и результатом эффективного функционирования экономических институтов. Ин-

дустриальный парк как долгосрочная институциональная форма организации эко-

номических отношений. Во-первых, в значительной степени удовлетворяет по-

требности в информационных ресурсах о продукции и услугах и в соответствую-

щих базовых документах. Во-вторых, обеспечивает уменьшение издержек на вы-

полнение типовых преобразований и типовых комбинаций документов, т. е. тех 

издержек, которые могли бы быть понесены в случае организации тех же эконо-

мических отношений иным способом, нежели в виде производственной сети хо-

зяйствующих субъектов. В-третьих, применение готовых механизмов аппрокси-
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мирования способствует рутинизации и упорядочиванию процессов документиро-

вания в рамках индустриального парка, что обеспечивает снижение упомянутых 

выше издержек в части, относящейся к издержкам масштабов обмена и вычлене-

ния (таблица 24). 

Таблица 24 – Примеры условий снижения трансакционных издержек в рамках 

индустриального парка 

Самостоятельное формирование 

системы экономических отношений 

Формирование системы экономических отношений 

в рамках индустриального парка 

Формирование списка документов для со-

провождения продукции 

Выбор системы документов из списка известных 

шаблонов 

Самостоятельное формирование правил об-
ращения с документами, из преобразований и 
сочетаний 

Применение единых сформированных правил об-
ращения с документами, получение новых доку-
ментов с помощью конкретизации и достаточно 
простых преобразований и сочетаний типовых 
документов 

Формирование системы владельцев бизнес-
процессов и системы ответственных за эти 
процессы 

Выбор системы владельцев бизнес-процессов 
и ответственных за них из известных шаблонов 

Организация оценки надежности и эффек-
тивности субъектов экономической деятель-
ности 

Получение оценок надежности и эффективности 
субъектов экономической деятельности из соот-
ветствующего ресурса 

Самостоятельное формирование механизма 
разрешения конфликтов 

Использование типового механизма разрешения 
конфликтов 

Самостоятельный анализ конкурентной 
среды 

Анализ конкурентной среды с использованием 
сервисов индустриального парка, включая ис-
пользование готовой стратегии развития, постро-
енной на основе анализа формирования рынка 

В процессе исследования была построена экономико-управленческая мо-

дель, основанная на положениях теории французского экономиста К. Менара. Мо-

дель отражает экономический и управленческий аспекты проведения трансакций 

и включает в себя следующие группы издержек: информационные, масштабов об-

мена, оппортунистического поведения и вычленения. В то же время, исходя из 

определения издержек вычленения, мы допускаем, что они могут быть представ-

лены как составной элемент издержек информации, масштабов обмена и оппорту-

нистического поведения (коэффициент неопределенности). Не вызывает сомнений 

тот факт, что не всегда возможно сразу оценить все задействованные фирмой фак-
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торы с достаточной степенью надежности, а неопределенности могут возникнуть 

как при информационном обмене, в том числе при увеличении его масштаба, так 

и при недобросовестном поведении партнеров. Таким образом, мы предлагаем 

к рассмотрению три группы трансакционных издержек: информационные, мас-

штабов обмена и оппортунистического поведения. 

В обобщенном виде в состав информационных издержек включены: издерж-

ки на анализ рынка со стороны производителя (CI.1), издержки на анализ рынка со 

стороны потребителя и инвестора (CI.2), издержки на анализ рынка с инфраструк-

турных позиций (CI.3), Издержки на предоставление и потребление информаци-

онных услуг, на информационное сопровождение (CI.4). Подробное описание 

каждой категории издержек представлено в приложении Ж. 

Величину информационных издержек (cost information) можно определить 

через сумму 

 CI = CI.1+ CI.2 + CI.3 + CI.4 + CU, (2) 

где CU – сумма непредвиденных информационных издержек (издержек вычлене-

ния), обусловленных непредвиденными нарушениями процедуры контроля, необ-

ходимостью уточнения или перепроверки его результатов и др. 

Здесь стоит отметить, что преимущество промышленного парка состоит 

в наследовании компетенций в области оформления документации, формировании 

единой системы, культуры. 

Издержки масштабов обмена включают в себя издержки подготовительного 

этапа (CE.1), издержки актуального этапа (CE.2), издержки этапа контроля (CE.3) 

(подробное их описание представлено в приложении И). 

Величину издержек масштабов обмена (cost exchange) можно определить 

через сумму: 

 CE = CE.1 + CE.2 + CE.3 + CU. (3) 
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В случае малого числа трансакций подготовительный этап административ-

ного компонента оказывается весьма существенным в общем объеме трансакци-

онных издержек, кроме того, остальные этапы требуют большего расхода ресур-

сов в силу недостаточной подготовленности инфраструктуры (к примеру, опера-

тор должен потратить ресурсы на подготовку к осуществлению своих обязанно-

стей, т. е. на актуализацию необходимых компетенций). Когда трансакции идут 

«в потоке», эти издержки снижаются (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Зависимости трансакционных издержек от масштабов обмена: 
n – количество обменных операций: ◊ – для независимого участника рынка; 

♦ – для субъекта индустриального парка 

В случае, когда деятельность осуществляется внутри единой структуры ин-

дустриального парка, эти расходы могут быть уменьшены за счет более быстрого 

согласования соответствующих моделей и документов, уменьшения непроизводи-

тельного документооборота и т. д. Согласование документа может происходить 

без предварительной официальной переписки (например, можно выслать доку-

мент на согласование в результате устной договоренности, а не обмена официаль-

ными письмами). 

Индустриальный парк позволяет снизить ресурсоемкость всех компонентов 

трансакционных издержек. 
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Издержки, вызванные оппортунистическим поведением, могут быть под-

разделены на следующие категории: издержки эндогенного оппортунизма (CO.1), 

издержки экзогенного оппортунизма (CO.2). Описание этих издержек приведено 

в приложении К. 

Издержки оппортунистического поведения (cost opportunism) выразим как 

 CO = CO.1 + CO.2 + CU. (4) 

Для того чтобы снизить риск возникновения оппортунистического поведе-

ния, необходимо знать, какие условия способствуют его возникновению, и по 

возможности снизить их влияние. Условиями возникновения оппортунистическо-

го поведения, являются: «неполная или асимметричная информация о факторах, 

влияющих на поиск партнера и заключение контракта; нечеткая спецификация 

прав собственности; низкие стимулы к выполнению условий контракта; степень 

строгости санкций за невыполнение условий контракта»1. 

Последствия оппортунистического поведения могут иметь как линейный, 

так и нелинейный характер. В первом случае контрагент, проявляющий оппорту-

нистическое поведение, поставляет большое количество однородного товара или 

услуги (в случае услуги речь может идти, например, об обслуживании некоторого 

количества одинаковых клиентов), и доход линейно зависит от количества этого 

товара или услуги (под количеством услуги может пониматься, например, число 

обслуженных клиентов, объем вывезенного мусора и т. п.). В этом случае можно 

представлять результаты деятельности такого контрагента k в виде объема дохода 

Дk, получаемого от его деятельности, рассматриваемого как случайная величина. 

Абсолютные трансакционные издержки в этом случае можно представить 

в виде разности: 

 
ДАТИ З М[Д ],

k k= −  (5) 

 
1 Бас А. В. Экономические и институциональные ограничения оппортунистического по-

ведения субъектов рыночной экономики : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. Саратов, 2009. 
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где ЗДk – запланированный доход от деятельности контрагента k; M[Дk] – матема-

тическое ожидание объема дохода от деятельности контрагента k (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – График зависимости 

относительных трансакционных издержек 
Д

Д

З М[Д ]
ОТИ

З

k

k

k−
=  

от запланированного дохода 
ДЗ

k
 от деятельности контрагента k при M[Дk] = 1 

Относительные трансакционные издержки можно представить в виде отно-

шения: 

 
Д

Д

З М[Д ]
ОТИ .

З

k

k

k−
=  (6) 

Основной проблемой планирования в этом случае является не только слу-

чайный характер величины Дk, но и отсутствие достоверной информации о законе 

распределения этой величины. В случае, когда контрагент является резидентом 

индустриального парка, с течением времени появляется возможность сделать вы-

воды об этом законе распределения, что актуально для случая дефицитности това-

ра или услуги, предоставляемой контрагентом k. 

График на рисунке 13 иллюстрирует очевидную мысль: чем ближе заплани-

рованный доход от деятельности контрагента k к математическому ожиданию 

этого дохода, тем ближе ОТИ к 1, хотя АТИ при этом могут быть высокими. 
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Рассмотрим другую задачу. Пусть Ц – цена товара для конечного потребите-

ля, П – расходы (удельные) непосредственно на проектирование, испытания 

и производство единицы продукции. В состав П не входят, например, расходы на 

дизайн и изготовление упаковки, упаковка товара и т. д. Тогда для оценивания уров-

ня трансакционных издержек можно использовать следующие характеристики: 

– доля непроизводственных расходов в цене товара без учета трансакцион-

ных издержек (рисунок 14): 

 
Ц П Т

ДнПР ;
Ц Т

− −
=

−
 (7) 

 

Рисунок 14 – Графики зависимости доли непроизводственных расходов 

в цене товара без учета трансакционных издержек 
Ц П Т

ДнПР
Ц Т

− −
=

−
 от Т: 

1 – Ц=18, П = 10; 2 – Ц = 20, П = 10; 3 – Ц = 40, П = 10 

– доля непроизводственных расходов в цене товара с учетом трансакцион-

ных издержек (рисунок 15): 

 
Ц П Т

ДнПРт .
Ц

− −
=  (8) 

Зависимость от Т доли непроизводственных расходов в цене товара без уче-

та трансакционных издержек 
Ц П Т

ДнПРт
Ц

− −
=  является линейной. 
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Рисунок 15 – Графики зависимости доли непроизводственных расходов 

в цене товара с учетом трансакционных издержек 
Ц П Т

ДнПРт
Ц

− −
=  от Т: 

1 – Ц = 18, П = 10; 2 – Ц = 20, П = 10; 3 – Ц = 40, П = 10 

Апробация модели с целью выяснения процедурных аспектов ее практиче-

ского применения позволила установить, что управленческие и коммерческие рас-

ходы, отнесенные на себестоимость производимой продукции резидентами инду-

стриального парка, а также величина уплаченного ими налога на прибыль – это тот 

состав затрат и издержек, в котором присутствуют все трансакционные издержки 

субъекта хозяйствования. Иначе говоря, формально в расчетах трансакционных 

издержек должны быть использованы, во-первых, показатели «расходы на прода-

жу» или «коммерческие расходы», состав которых определен приказом Министер-

ства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, а во-вторых, те расходы на содер-

жание аппарата управления, которые опосредуют все транзакции предприятия, 

в том числе связанные с внутриорганизационным управлением процессами обмена 

материальными, энергетическими, информационными ресурсами, оценкой их 

предельной производительности, установлением и реализацией связей и отноше-

ний с контрагентами и окружающей средой и др. 

Учитывая, что управленческие расходы, имеющие трансакционную природу, 

многократно превосходят иные, а их выделение не предусматривается норматив-

ными требованиями бухгалтерского, статистического, оперативного, управленче-

ского учета, принято допущение об отнесении к трансакционным издержкам 
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предприятий всего объема расходов на содержание управленческого аппарата. 

Следуя установленным требованиям и допущениям, предлагаем следующий фор-

мализованный алгоритм оценки трансакционных издержек1: 

 TCi = CCi + MCi, (9) 

где TCi – трансакционные издержки i-го резидента; CCi – коммерческие расходы 

i-го резидента; MCi – управленческие расходы i-го резидента. 

Данная методика была апробирована на примере индустриальных парков 

Свердловской области. 

В материалах исследования, проведенного Д. С. Мироновым, А. Е. Плахи-

ным и А. Б. Ставровой2, было установлено, что в Свердловской области наиболее 

успешным является индустриальный парк «Химпарк „Тагил“». Следует допу-

стить, что апробация метода оценки эффективности будет целесообразной на 

примере именно этой промышленной площадки. Трансакционные издержки рези-

дентов индустриального парка представлены в таблице 25. 

Анализируя полученные данные, отметим тот факт, что в результате вступ-

ления в индустриальный парк резиденты получили возможности значительно 

снизить трансакционные издержки или сократить темпы их роста. 

Если рассматривать ПАО «Уралхимпласт», то в 2016 г. трансакционные из-

держки были сокращены на 30,921 млн р. По данным 2017 г. темпы роста были 

существенно ниже в сравнении с 2013 и 2014 гг., когда предприятие самостоятель-

но формировало систему экономических отношений (рисунок 16). 

 
1 Предложенный алгоритм оценки построен на известных характеристиках трансакцион-

ных издержек, но ни в коем случае не претендует ни на абсолютную точность их вычленения 

и измерения, ни на универсальность применения. Автором приняты очевидные допущения, ко-

торые, тем не менее, не вступают в противоречие с утверждением о том, что эффективность раз-

вития индустриального парка тем выше, чем шире и глубже система экономических отношений 

и технологических связей резидентов, опирающаяся на укрепление производственного единства 

и рост масштабов совместной производственной деятельности. Иначе говоря, эффективность вы-

ше, в условиях, когда абсолютно должны снижаться информационные издержки, издержки мас-

штабов обмена и оппортунистического поведения каждого резидента индустриального парка. 
2 Миронов Д. С., Плахин А. Е., Ставрова А. Б. Тенденции развития и анализ конкуренто-

способности региональных промышленных парковых структур // Управленец = The Manager. 

2016. № 4(62). 
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Таблица 25 – Коммерческие, управленческие и трансакционные расходы на примере 

отдельных резидентов индустриального парка «Химпарк „Тагил“», млн р. 

Резидент индустриального парка Расходы 2013 2014 2015 2016 2017 

ПАО «Уралхимпласт» Коммерческие 200,478 255,518 289,389 279,063 290,275 

Управленческие 290,340 313,230 355,502 334,907 377,949 

Трансакционные 490,818 568,748 644,891 613,970 668,224 

ООО «Уральский завод пла-

стификаторов» 

Коммерческие 7,243 2,795 5,100 12,189 7,820 

Управленческие 36,477 14,164 17,606 42,453 23,188 

Трансакционные 43,720 16,959 22,706 54,642 31,008 

ООО «УХП-Амдор» Коммерческие 17,525 18,871 27,140 22,390 21,676 

Управленческие 14,896 18,381 21,470 21,575 20,662 

Трансакционные 32,421 37,252 48,610 43,965 42,338 

ООО «Huttenes-Albertus» Коммерческие 124,198 189,757 241,496 184,930 183,55 

Управленческие 78,856 99,314 106,700 103,270 105,33 

Трансакционные 203,054 289,071 348,196 288,200 288,88 

Примечание – Составлено по: ЭБД «Spark». URL : http://www.spark-interfax.ru; Геоинфор-
мационной системы «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры». URL : https://www.gisip.ru; 
Ассоциации индустриальных парков России. URL : http://www.indparks.ru; Федеральная налого-
вая служба. URL : https://www.nalog.ru; Центра раскрытия корпоративной информации. URL : 
http://www.e-disclosure.ru; Отраслевой обзор. Индустриальные парки России. Вып. 4 // Ассоциа-
ция индустриальных парков. 2016. 

Цветом отмечен год начала производственной деятельности резидента в индустриальном 
парке. 

 

Рисунок 16 – Динамика трансакционных издержек ПАО «Уралхимпласт» 

за 2014−2017 г., млн р. 

Статистика также свидетельствует о положительных изменениях в эконо-

мике ООО «Уральский завод пластификаторов» как результате расширения его 

участия в производственной кооперации на территории индустриального парка. 

Вместе с тем следует отметить, что значительный рост трансакционных издержек 
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в 2016 г. был вызван диверсификацией производства и созданием собственной 

торговой марки Kompanit (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Динамика трансакционных издержек  

ООО «Уральский завод пластификаторов» за 2014−2017 гг., млн р. 

Значительный экономический эффект демонстрирует ООО «УХП-Амдор». 

Резиденту удалось не только сократить темпы роста расходов, но и добиться сни-

жения трансакционных издержек в последующие годы (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Динамика трансакционных издержек 

ООО «УХП-Амдор» за 2014−2017 г., млн р. 

Эмпирические данные также подтверждают еще одну гипотезу исследова-

ния: ежегодное увеличение числа резидентов в Химпарке «Тагил» положительным 

образом отразились на темпах роста трансакционных издержек каждого резидента. 

-26,761

5,747

31,936

-23,634

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2014 2015 2016 2017

4,831

11,358

-4,645

-1,627

-10

-5

0

5

10

15

2014 2015 2016 2017



 135 

Результаты апробации для индустриальных парков «Калуга-Юг» (Калуга), 

«Нижние Котлы» (Москва), «Камские поляны» (Республика Татарстан), проведен-

ной на основании данных1, подтверждают обоснованность авторского подхода 

к оценке эффективности индустриального парка. 

Несмотря на практическую значимость, предложенный метод оценки эф-

фективности индустриального парка имеет очевидное ограничение: индустриаль-

ный парк должен функционировать как специализированная промышленная пло-

щадка, на которой технологические отношения между резидентами должны осу-

ществляться на постоянной основе. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что на динамику трансакционных из-

держек могут влиять: 

– совершенствование и расширение областей применения информационных 

технологий и средств электронных коммуникаций (результат увеличения скоро-

сти и принятия управленческих решений, уменьшения предельных издержек на 

трансакцию); 

– саморегулирование в процессе осуществления рыночных трансакций (про-

ведение независимых экспертиз, распространение информации, внесудебное раз-

решение споров субъектов хозяйствования позволит существенно сократить тран-

сакционные издержки); 

– использование персонифицированных связей менеджеров высшего звена 

(юридическая регламентация процесса контрактации имеет второстепенное значе-

ние, на первом месте – обязательства контрагента по выполнению условий сделки); 

– применение методов дополнительного стимулирования партнеров к вы-

полнению условий соглашения (применение системы скидок и штрафных санк-

ций позволит предотвратить расходы оппортунистического поведения, появление 

просроченной или безнадежной дебиторской задолженности); 

 
1 Данные: ЭБД «Spark». URL : http://www.spark-interfax.ru; Геоинформационной системы 

«Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры». URL : https://www.gisip.ru; Ассоциации инду-

стриальных парков России. URL : http://www.indparks.ru; Федеральная налоговая служба. URL  : 

https://www.nalog.ru; Центра раскрытия корпоративной информации. URL : http://www.e-

disclosure.ru; Отраслевой обзор. Индустриальные парки России. Вып. 4 // Ассоциация индустри-

альных парков. 2016. 
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– стандартизация методов измерения, учета и отчетности (организация 

управленческого учета по центрам ответственности, составление формальных ти-

повых договоров, дифференциация контрактов в зависимости от частоты сделок, 

уровня неопределенности и специфичности активов). 

Выводы по главе 2 

Проведенное исследование организационно-экономических условий и ин-

струментов оценки эффективности развития индустриальных парков позволило 

сформулировать следующие выводы. 

1. В проблемном поле развития индустриальных парков основным препятст-

вием выступает несовершенство институциональной среды их функционирования, 

а также организационных и экономических условий формирования и развития. 

2. Построение системной модели создания и развития индустриального пар-

ка базируется на принципах системного подхода. Функциональную основу моде-

ли формирования и развития составляют процедуры: подготовки к проектному 

планированию, собственно проектного планирования индустриального парка, фи-

нансового планирования, инфраструктурного обеспечения, развития партнерских 

отношений, реализации конкурентных преимуществ, мониторинга развития. 

3. Наилучшей организационно-правовой моделью управления создаваемым 

индустриальным парком является учреждение управляющей компании в форме 

публичного акционерного общества или общества с ограниченной ответственно-

стью в соответствии с требованиями Регионального инвестиционного стандарта 

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

4. При анализе институциональной среды индустриального (промышленно-

го) парка должно учитываться не только состояние экзогенного пространства, но 

и влияние эндогенных факторов, так как эффективность индустриального парка, 
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помимо прочего, определяется неформальными правилами поведения экономиче-

ских агентов (резидентов). 

5. Метод оценки эффективности развития индустриального парка должен 

строиться с учетом интересов разных сторон: управляющей компании, резидента, 

региональных органов власти, др. Оценивание парков выступает основой выра-

ботки мер по совершенствованию организации их деятельности. Эффективность 

развития индустриального парка есть результат реализованной стратегии его раз-

вития, поэтому в оценках оправдано использование системы сбалансированных 

показателей, сгруппированных по признакам: развития, рентабельности, конку-

рентоспособности, финансовой устойчивости, эффективности использования кад-

рового потенциала. Вместе с тем, учитывая роль привлекательности индустриаль-

ного парка как базового условия его формирования и развития, практическое зна-

чение имеет определение эффективности индустриального парка с позиции рези-

дента, который оценивает качество инженерного и ресурсного обеспечения, а так-

же взвешивает выгоды, в большинстве своем имеющие трансакционную природу 

(информационные, масштабов обмена, оппортунистического поведения). 

6. Издержки обмена каждого резидента индустриального парка в отдельно-

сти будут тем меньше, чем лучше ему удастся выстроить систему экономических 

отношений и технологических связей с другими резидентами, ориентируясь на 

укрепление производственного единства и рост масштабов производства. 

7. Перспективы развития индустриального парка определяет согласованность 

интересов резидента и управляющей компании, которую выражает следующий те-

зис: каждый резидент индустриального парка должен быть уверен в тех условиях, 

в которых ему предстоит развивать свой бизнес, а управляющая компания инду-

стриального парка должна быть уверена в экономической эффективности потен-

циального резидента. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ МЕР 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

3.1 Меры и эффективность государственной поддержки развития 

сферы индустриальных парков в Российской Федерации 

В промышленно развитых странах с конца XX века активно идет процесс 

преобразования традиционных холдинговых или дивизиональных структур в се-

тевые организации, накоплен значительный опыт разработки механизмов, регули-

рующих деятельность организаций, построенных на принципах межфирменных 

взаимодействий, и индустриальных парков в том числе. В Российской Федерации 

опыт разработки и реализации мер государственной поддержки формирования 

и развития промышленных парков сравнительно невелик. Можно даже утвер-

ждать, что этот институт находится в стадии формирования, принимая во внима-

ние противоречивость, а зачастую и бессвязность нормативных правил и ограни-

чений, низкую эффективность предусмотренных для парковых структур налого-

вых преференций, сравнительно малые объемы финансовой поддержки со сторо-

ны региональных и федеральных органов власти, которые к тому же сокращают-

ся, когда возникают риски бюджетного дефицита и др. Таким образом, достигну-

тые результаты нельзя считать удовлетворительными и тем более положительно 

характеризующими процесс развития парковых структур. Едва ли возможно 

найти российский индустриальный парк, по развитости инфраструктуры или про-

фессионализму кадрового состава похожий на успешные зарубежные аналоги. 

В то же время экономика продолжает претерпевать сложные институцио-

нальные изменения, связанные с переходом на инновационный путь развития. Это 

находит отражение в государственных нормативно-правовых документах, которые 

закрепляют выбор инновационного пути развития и утверждают основные прин-
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ципы инновационной политики. Еще в письме от 30 марта 2002 г. № Пр-576 «Ос-

новы государственной политики Российской Федерации в области развития науки 

и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» Президент РФ 

В. В. Путин отметил, что государственная политика в области научно-техничес-

кого развития направлена на переход к инновационному пути развития страны на 

основе выбранных приоритетов. В тексте письма были определены ключевые во-

просы в области научно-технического развития, которые необходимо решить для 

достижения целей государственной экономической политики. Именно в этом до-

кументе нашли отражение задачи развития инновационной инфраструктуры (упо-

мянуты промышленные парки, инновационные центры-технопарки и др.), а также 

содействия инновационному развитию малых и средних инновационных инду-

стриальных организаций, специализирующихся в области специальных коммуни-

каций, интеллектуальной собственности, оказания научно-технических услуг. 

За последние 10−15 лет для решения этих задач в экономике РФ сделано до-

статочно много. Сложилась определенная структура управления процессами раз-

вития индустриальных парков, организована Ассоциация промышленных парков, 

на федеральном уровне разработан целый комплекс методического обеспечения по 

созданию индустриальных парков, постоянно совершенствуется законодательная 

база их функционирования. Наконец, сложилась определенная система государ-

ственной поддержки индустриальных парков. Однако то, что сделано для развития 

сферы индустриальных парков, нельзя оценить однозначно. Причем с формальной 

точки зрения решения организационного характера выполнены полностью и до-

статочно эффективно, но сохраняется проблема активности и результативности 

государственной (административной и финансовой) поддержки сферы индустри-

альных парков. 

Следует отметить, что отечественный подход к данной сфере и ее развитию 

значительно отличается от опыта зарубежных государств. В промышленно разви-

тых странах и некоторых развивающихся странах (Китай) основной акцент дела-

ется на создании механизмов, содействующих привлечению в состав парковых 

структур стратегических резидентов наряду с современными высокими техноло-
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гиями, которые, получая известные преференции, эффективно внедряются в про-

изводство. Возможно, поэтому непрерывно растут и число промышленных пар-

ков, и численный состав их резидентов. В рейтинге авторитетного агентства US 

News & World Report по уровню развития промышленности и инноваций, одним 

из показателей которого являются результаты деятельности парковых структур, 

в 2018 г. США заняли 4-е место, а Россия не вошла даже в топ-301. 

Сравнение достижений отечественной и зарубежной практики, обобщение 

сведений и результатов анализа показателей развития промышленных парковых 

структур, приводимых в научной литературе, позволили выявить и представить 

в систематизированном виде основные элементы механизма государственной под-

держки индустриальных (промышленных) парков (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Элементы механизма государственной поддержки 

и содействия развитию индустриальных парков 

 
1 Рейтинговое агентство US News & World Report. URL : https://www.usnews.com. 
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При этом было принято во внимание содержание соответствующих норматив-

ных актов государственных органов федерального уровня власти, программные по-

ложения стратегий социально-экономического развития некоторых регионов РФ. 

Некоторые элементы механизма государственной поддержки индустриаль-

ных (промышленных) парков находится в стадии формирования и отладки рабо-

ты. Их эффективность определяют, с одной стороны, конкретные результаты реа-

лизуемых государством мер по стимулированию инвестиций в создание и разви-

тие индустриальных (промышленных) парков, с другой – суммарный размер их 

бюджетного финансирования. 

Выбор направлений совершенствования законодательства и практики госу-

дарственного регулирования определяется ключевыми проблемами развития си-

стемы индустриальных парков: чрезвычайно низким объемом инвестиций в раз-

витие парковых структур; незначительным числом в полном объеме реализован-

ных проектов индустриальных парков; чрезвычайно малым количеством инвесто-

ров, ведущих строительство производственных объектов на территории инду-

стриальных парков, и, соответственно, резидентов парковых структур. 

Для решения перечисленных проблем важно учитывать, что, как показыва-

ют исследования, при всем разнообразии мер государственной поддержки инду-

стриальных парков главную роль в привлечении в них резидентов играют налого-

вые льготы. Анализ научных источников позволил выделить следующие типы 

налоговых преференций, которые могут быть распространены на промышленные 

парковые проекты (таблица 26). 

Таблица 26 – Налоговые преференции для участников индустриальных парков в России 

Налог Максимально возможные преференции Срок предоставления 

На прибыль (региональная часть) Снижение ставки до 13,5 % По усмотрению 

региональных 

органов власти 
Земельный Освобождение / пониженная ставка 

На имущество Снижение ставки до 0 % 

Транспортный Освобождение / пониженная ставка 
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Следует отметить, что перечень налоговых льгот и условий, которые рас-

пространяются на резидентов индустриальных парков, вполне стандартный. Пе-

речни ключевых преимуществ для управляющих компаний, резидентов и инвесто-

ров большинства государств мира содержат много общего. К другим характерным 

льготам относятся субсидии на возмещение расходов, связанных с изготовлением 

продукции, предоставлением услуг, работ, а также предоставление льгот по про-

центным ставкам кредитов; субсидии на аренду земельных участков; обязательства 

государства по кредитам. Тем не менее мировой опыт показывает, что другие виды 

льгот эффективнее. Эти «нестандартные» преференции приведены в таблице 27. 

Таблица 27 – Некоторые инструменты стимулирования потенциальных резидентов 

(на примере Польши, Румынии, Турции и Китая) 

Страна Инструмент стимулирования 

1. Польша 1.1. Государственная помощь при внедрении новых инвестиций (инвестиции на 

сумму свыше 100 тыс. евро, завершение инвестиционного проекта в течение 48 мес. 

с момента подачи заявления) 

1.2. Государственная помощь при покупке компаний, которые находятся в стадии 

ликвидации, для создания новых рабочих мест 

1.3. Компенсация затрат на создание новых рабочих мест 

2. Румыния 2.1. Освобождение от платы за изменение хозяйственного назначения земли. 

2.2. Освобождение от налогов на выдачу градостроительных сертификатов 

и строительных разрешений 

2.3. Государство может обеспечить поддержку резидентов путем освобождения 

от местных налогов: компании могут получить до 200 тыс. евро в течение трех по-

следующих финансовых лет 

2.4. Регион может обеспечить поддержку внедрения начальных инвестиций в ин-

дустриальный парк путем освобождения от местных налогов: компании могут по-

лучить возмещение более 50 % расходов по проектам, при этом максимальный 

бюджет составляет 4,65 млн долл. США 

3. Турция 3.1. Не облагается налогами заработная плата работников компаний, занимаю-

щихся НИОКР 

3.2. Нулевая ставка налога на прибыль для исследовательских компаний 

3.3. Отсутствие налога на разделение или объединение участков 

3.4. Свободная репатриация прибыли (при условии, если 85 % продукции идет на 

экспорт) 

4. Китай 4.1. Предприятия, чья стоимость производства на экспорт превышает 50 % от го-

довой валовой продукции, оплачивают подоходный налог по тарифу 10 % (после 

получения утверждения местного налогового бюро) 

4.2. Ускоренная налоговая амортизация 
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Продолжение таблицы 27 

Страна Инструмент стимулирования 

 4.3. Компании с подтвержденным высокотехнологическим статусом или произ-

водственные компании с иностранными инвестициями могут вернуть в производ-

ство 15 % выплачиваемых налогов. Временные ограничения отсутствуют. 

4.4. Для проектов с базовыми технологиями, основанными на новых знаниях, или 

для проектов с величиной иностранных инвестиций более 30 млн долл. и длитель-

ным периодом окупаемости или проектов, касающихся транспортного или портово-

го строительства после принятия решения о вступлении этих проектов в индустри-

альный парк, налог может быть снижен до 15 % от полного. Временные ограниче-

ния отсутствуют 

4.5. Если в компании с иностранным капиталом по результатам года возникли 

убытки, налоги в последующий налоговый период могут быть снижены. Если при-

быль в последующий год недостаточна для уплаты налогов предыдущего года, 

снижение налоговой ставки может быть продолжено, но не более пяти лет 

Некоторые из представленных инструментов достаточно перспективны 

с точки зрения использования в практике деятельности российских индустриаль-

ных парков. Например, меры стимулирования, применяемые в Турции (п. 3.1, 3.2) 

могут способствовать повышению конкурентоспособности инновационных пред-

приятий, развитию кадрового потенциала предприятий-резидентов и даже росту 

популярности высшего технического образования. Опыт Румынии (п. 2.1, 2.2) ин-

тересен в части упрощения формальных процедур в системе земельно-

имущественных отношений. Особого внимания заслуживает одна из мер поддерж-

ки резидентов в китайских индустриальных парках: если в компании с иностран-

ным капиталом по результатам года возникли убытки, налоги в последующий 

налоговый период могут быть снижены; если прибыль в последующий год недо-

статочна для уплаты налогов предыдущего года, то снижение налоговой ставки 

может быть продолжено, но не более пяти лет. Для резидентов, находящихся на 

этапе становления бизнеса, внедрения новшеств, освоения новых рынков и всего 

прочего, что создает временные финансовые трудности, большое значение имеет 

китайский опыт, который высоко оценивается с точки зрения наработок, стимули-

рующих привлечение иностранных инвестиций и инновационного бизнеса. Вместе 

с тем в Японии предусмотрены специальные преференции и налоговые льготы при 

организации совместных инновационных малых и средних предприятий на базе 
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НИИ, университетов и центров технологического развития (например, стоимость 

услуг патентования для малых и средних предприятий снижена на 50 %, с осво-

бождением от оплаты патентной пошлины на протяжении трех лет). 

Однако следует учесть, что любые льготы, привилегии и налоговые префе-

ренции представляются достаточно хрупким механизмом, имеющим потенциал 

реализации только в условиях устойчивого экономического развития. Неэффек-

тивность налоговых льгот может быть обусловлена условиями кризисной эконо-

мики, поскольку макроэкономические обстоятельства не позволяют в полной мере 

использовать все положительные возможности льготирования. На неэффектив-

ность налоговой политики также влияет несовершенство механизма ее оценки, 

особенно когда органы региональной власти в процессе мониторинга рассчитыва-

ют эффект, а не эффективность введения налоговой льготы. 

В основу совершенствования законодательства и практики государственно-

го регулирования следует заложить не только результаты критического анализа 

мер, направленных на стимулирование инвестиций в создание и развитие инду-

стриальных (промышленных) парков, но и опыт стран, заинтересованных в реаль-

ных инвестициях и внедрении передовых технологий на базе развития парковых 

структур. 

На сегодняшний день в Свердловской области налоговые льготы включают 

10-летнюю нулевую ставку земельного налога, которая будет фиксироваться на 

5 % по истечении пяти лет, а затем повысится до 13,5 %. Кроме того, промыш-

ленным паркам предоставлен нулевой налог на имущество на 10 лет и нулевой 

транспортный налог на 11 лет. Ставка налога на прибыль, подлежащая уплате 

в областной бюджет, не взимается в течение 10 лет. Однако, сопоставляя перечень 

региональный налоговых преференций и количество привлеченных субъектов 

инновационного бизнеса на территорию индустриальных парков, следует конста-

тировать их экономическую неэффективность. 

Здесь стоит отметить, что в Российской Федерации проводится мало иссле-

дований по данной проблематике, однако при этом стоит отметить их качество. 

Существенное отставание от зарубежных исследований объясняется следующими 
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факторами: неодинаковый опыт применения налоговых льгот; глубина исследо-

ваний; разная степень налоговой культуры; недостаточный исследовательский 

потенциал для проведения необходимых оценок; стереотипы в отношении к дан-

ной проблематике и т. п. 

Мировая практика исследования эффективности налоговых преференций 

представлена в приложении К. В контексте этих исследований вопрос повышения 

эффективности различных налоговых льгот неоднократно поднимался с целью 

обеспечения устойчивого экономического развития, стимулирования предпринима-

тельства и развития инновационной деятельности. В промышленно развитых стра-

нах во время первого этапа мирового финансово-экономического кризиса власти 

признали невозможность поддержания высокого уровня льготного налогообложе-

ния, несмотря на расширение налоговых льгот, отсюда и вытекает необходимость 

дальнейшей работы по оценке эффективности и инвентаризации налоговых льгот. 

Зарубежный опыт практической оценки эффективности налоговых льгот под-

тверждает не только возможность, но и необходимость единого методологического 

подхода к оценке эффективности всех видов налогов и сборов. Результаты оценки 

эффективности налоговых льгот в индустриально развитых странах говорят о том, 

что большинство льгот или неэффективны, или недостаточно эффективны. 

Методологическое единство в оценке льгот по всем видам налогов является 

одним из важнейших принципов организации работы в этой сфере. Оценка эффек-

тивности налоговых льгот базируется на экспертном подходе. Его актуальность 

особенно велика на начальном этапе, когда важно разобраться «по-крупному». 

Также авторы сходятся во мнении, что на эффективность использования 

налоговых преференций влияют характерные черты формирования экономическо-

го сектора, а также его ограничения в законодательной сфере. Современное нало-

говое законодательство России включает достаточное число преференций, кото-

рые направлены на стимулирование инновационной деятельности. Тем не менее 

на сегодняшний день особого эффекта от этих налоговых льгот не наблюдается. 

Это происходит потому, что одновременно в экономике России по-прежнему су-
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ществуют сильные антистимулы инновационной деятельности, о которых подроб-

но написано в авторской монографии1, находящейся в открытом доступе. 

О. Н. Савина отмечает, что в Свердловской области используется метод со-

отнесения выгод и потерь от введения налоговой льготы: 

 
Т Ф

Эфф ,
Спб

 
=  (10) 

где Эфф – коэффициент эффективности налоговой льготы, ∆T – увеличение фонда 

оплаты труда; ∆Ф – увеличение капиталоемких вложений; Спб – сумма потерь об-

ластного бюджета по данному налогу2. 

На наш взгляд, рассматриваемая методика расчета не отражает реального 

положения дел, поскольку, во-первых, оценка эффективности налоговых льгот 

только на основании значений коэффициентов эффективности будет недостоверна, 

поскольку изменение тех или иных показателей необязательно может быть след-

ствием предоставления налоговой льготы. Во-вторых, в предлагаемой формуле, по 

сути, производится расчет эффекта, а не эффективности. 

Поэтому сегодня актуальной проблемой для Свердловской области является 

разработка системы мониторинга эффективности введенных налоговых льгот. По-

стоянный мониторинг позволяет проводить аудит эффективности налоговых льгот 

и устранять неэффективные преференции, своевременно изменить нормативно-

правовое законодательство, максимизировать эффективность всего потенциала 

льгот, вносить аргументированные предложения по внедрению новых льгот. 

По мнению автора, лучшей практикой оценки экономической эффективно-

сти введения налоговой льготы является подход, основанный на соизмерении эф-

фекта и затрат, предполагающий учет изменений большого разнообразия эконо-

мических показателей в качестве эффекта введения налоговой льготы. Однако на 

 
1 Институциональная среда инновационной деятельности: российский опыт формирова-

ния и тенденции развития // Л. Ф. Шайбакова, Д. С. Миронов, Ю. Б. Клюев, В. В. Мальцев. — 

Казань : Изд-во Бук, 2019. 
2 Савина О. Н. Оценка эффективности налоговых льгот: действующие региональные 

практики и проблемы их реализации // Пермский финансовый журнал. 2016. № 2(15). С. 70. 
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практике регионы, использующие такой подход, ограничиваются весьма скром-

ным списком экономических показателей для оценки экономической эффективно-

сти: прибыль, выручка, объем инвестиций, показатели расширения налоговой базы. 

Важным направлением преодоления проблем формирования и развития рос-

сийских индустриальных парков является развитие отношений государства и бизне-

са, реализуемых в различных формах государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Под государственно-частным партнерством понимается институционально-

организационный альянс государства и промышленного бизнеса в целях реализа-

ции взаимовыгодных стратегических проектов. При этом эффективность такого 

альянса определяется не просто сложением финансовых активов индустриального 

парка и государства, но и тем, что обе стороны партнерских отношений так или 

иначе сокращают риски своей деятельности (таблица 28). 

Таблица 28 – Формы государственно-частного партнерства для индустриальных парков 

Форма 

Предмет контракта 

между государством 

и промышленным парком 

Нормативный документ 

Концессия Софинансирование > проекти-
рование > строительство 
(расширение, реконструкция, 
модернизация) > эксплуатация 

Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях» 

Договоры на поставку то-
варов, выполнение работ и 
оказание услуг (государ-
ственный контракт) 

Софинансирование > строи-
тельство > эксплуатация 

Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
служб» 

Соглашение о разделе про-
дукции 

Строительство > эксплуатация Федеральный закон от 30 декабря 
1995 г. № 225-ФЗ «О соглашении 
раздела продукции» 

Соглашение о деятельно-
сти в особой экономиче-
ской зоне 

Софинансирование > проекти-
рование > строительство > 
эксплуатация 

Федеральный закон от 22 июля 
2005 г. № 116-ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Фе-
дерации» 

Аренда, лизинг Эксплуатация > модернизация Гражданский кодекс РФ 

Организация с долевым 
участием капитала госу-
дарственных и муници-
пальных органов власти 

Софинансирование акционер-
ного капитала > строительство 
> эксплуатация 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» 
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По итогам 2017−2018 гг. Свердловская область вошла в рейтинг лучших 

субъектов Российской Федерации по развитию ГЧП. По состоянию на май 2018 г. 

на территории области реализуется 46 проектов ГЧП, в том числе: 4 проекта на ре-

гиональном уровне; 41 проект на муниципальном уровне; 1 проект на федераль-

ном уровне. Все программы социального, жилищного или коммунального направ-

ления. При этом, по данным инвестиционного портала Свердловской области, ин-

дустриальные парки и технопарки не относятся к частным партнерам, реализую-

щим эти проекты, т. е. их проекты не включены в стратегию развития региона. Та-

кая ситуация создает необходимость в создании и развитии механизмов ГЧП для 

поддержки промышленных парков. Автор считает, что возможности промышлен-

ного парка могут быть широко представлены именно в рамках форм государ-

ственно-частного партнерства. 

Промышленный сектор часто выступает объектом воздействия механизма 

целевых программ, которые включают в себя ряд проектов, требующих регулиро-

вания, четкой интеграции и долгосрочной концентрации. Как правило, такой ме-

ханизм предлагается в виде комплекса (в определенных ситуациях – матрицы) для 

комплексного решения проблем с четкими целями, включая график работы и фи-

нансирование, которое рассчитывается на среднесрочный период. 

В современной российской практике можно выделить следующие феде-

ральные целевые программы, ориентированные на промышленный сектор эконо-

мики (таблица 29). 

Из целевых региональных программ Свердловской области следует отме-

тить: «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 

2024 г.»1, «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской обла-

сти до 2020 г.»2. 

 
1 Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 г.» : постановление Правительства Свердловской 

области № 919-ПП от 29 декабря 2016 г. 
2 Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие про-

мышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 г.» : постановление Прави-

тельства Свердловской области от 24 октября 2013 г. № 1293-ПП. 



 
1

4
9
 

Таблица 29 – Федеральные целевые программы промышленности 

Название Цель Бюджет, млн р. Сроки 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие авиационной про-

мышленности» 

Создание высококонкурентной авиационной промышленности и за-

крепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего произ-

водителя по объемам выпуска авиационной техники 

 632 567,6 2013−2025 гг. 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности» 

Создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчи-

вой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре 

отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффек-

тивному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологи-

ческую среду, разработки и применения передовых промышленных 

технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков 

инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспече-

ния экономического развития страны 

 1 058 972,1 2013−2020 гг. 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности» 

Создание инновационной российской фармацевтической и медицин-

ской промышленности мирового уровня 

 99 423,4 2013−2020 гг. 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие судостроения 

и техники для освоения шельфовых ме-

сторождений» 

Увеличение объемов производства гражданских судов и морской 

техники в отечественных судостроительных и судоремонтных орга-

низациях в пять раз по отношению к 2013 г. (в текущих ценах), а 

также достижение уровня локализации производимой продукции су-

достроения до 70 % 

 325 645,4 2013−2030 гг. 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие оборонно-

промышленного комплекса» 

Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на ос-

нове реализации инновационного потенциала и стимулирования раз-

вития оборонно-промышленного комплекса 

 34 893,2 2016−2020 гг. 
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Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру промышленных парков 

представлен в таблице 30. 

Таблица 30 – Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру промышленных парков 

Российской Федерации 

Категория 2016 г., млн р. 
Доля 

в категории, % 

Накопительный итог 

2014−2016 гг., млн р. 

Доля 

в категории, % 

Частные вложения  11 506,05  65,58  71 489,42  69,07 

Государственные вложения  6 039,83  34,42  32 016,27  30,93 

Итого  17 545,87  100,00  103 505,70  100,00 

Примечание – Составлено автором по: Геоинформационная система «Индустриальные 
парки, технопарки, кластеры». URL : https://www.gisip.ru. 

Общее количество инвестиций в создание инфраструктуры индустриальных 

парков к 2016 г. достигло 103 505,7 млн р., а суммарные инвестиции, вложенные 

в создание новых производств, составили 574 млрд р. Средние удельные инвести-

ции, совершенные в инфраструктуру, достигли значений в 7,8 млн р. на 1 га. 

Удельные привлеченные инвестиции в производство остались на уровне значений 

2015 г. – 31 млн р. на 1 га. «Соотношение инвестиций, привлеченных в производ-

ство, к инвестициям, вложенным в инфраструктуру, по совокупным данным 

к 2016 г. стало еще эффективнее, достигнув значений 1 к 7,5 р.»1. 

Еще одним приоритетным направлением национальной поддержки и содей-

ствия развитию промышленных парков выступает совершенствование норматив-

но-правовой базы их функционирования с возможностью образования законода-

тельной основы, стимулирующей деятельность индустриальных парков и устра-

няющей барьеры для выхода предприятий-резидентов на локальный (внутренний) 

рынок. Стоит отметить, что это довольно тонкий механизм управления экономи-

ческими взаимоотношениями, требующий глубокого анализа последствий приме-

нения новых законов и правил. Таким образом, очевидно, что новые участники 

рынка, которые также имеют поддержку государства, могут увеличить влияние на 

 
1 Рябцев А. Ю., Кочергина Т. В., Юшкевич Е. Е. Сравнительный анализ деятельности ин-

дустриальных парков в Свердловской области // Экономика и предпринимательство. 2017. 

№ 6(83). С. 1147−1150. 
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бизнес и тех его представителей, чья продукция представлена на традиционных 

рынках. Но даже если им удастся сохранить ведущее место на рынке, появление 

новых участников бизнеса неизбежно приведет к развитию конкуренции. Это мо-

жет иметь как положительные, так и отрицательные последствия для рынков, где 

стоимость невозврата относительно невелика, поэтому производитель может по-

кинуть рынок при низком уровне спроса. Активизация деятельности неэффектив-

ных компаний выступает одним из направлений нарастания конкуренции в поли-

тической деятельности (на территориях brownfield располагается бо́льшая часть 

индустриальных парков). Стимулирующая стратегия должна быть направлена на 

реструктуризацию: системно-горизонтальную и системно-вертикальную, в том 

числе на областные сегменты рынка. Также стимулирование предприниматель-

ской деятельности определяется общими политическими рамками, способствую-

щими активизации конкурентной борьбы, которые в основном ориентированы на 

разделение и ограничение деятельности монополий господствующих индустри-

альных компаний; запрет на союзы и объединения в целях поглощения, приводя-

щие к снижению количества производителей и усилению господствующей струк-

туры; введение штрафных санкций для предприятий и союзов, использующих 

ограничительные экономические меры (например, фиксация стоимости, подозри-

тельные сговоры и установление цен) для того, чтобы избавиться от конкурентов 

либо ограничить новым компаниям  доступ на рынок. Внедрение этой политики 

продемонстрировало, что успешная ее реализация является сложной, многоас-

пектной задачей и требует длительного переходного периода, так как глобальная 

реструктуризация сопряжена с серьезными затратами как в экономическом, так 

и в политическом секторе. 

Важным направлением общегосударственной политики в области конкурен-

ции, который способствует стимулированию деятельности промышленных парков, 

считается снижение структурных барьеров, которые препятствуют выходу на 

внутригосударственный рынок. Несомненно, новые участники рынка имеют все 

шансы усилить влияние на действующие госкомпании и предприятия, переданные 

в частную собственность. Продвижение нового участника на рынок будет содей-
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ствовать развитию конкуренции даже при сохранении господствующего положения 

индустриальных компаний старого типа. Это особенно ощущается на рынках, где 

стоимость невозврата сравнительно невысока, компании без проблем могут прекра-

тить свою деятельность на рынке при снижении спроса. Предоставление беспре-

пятственного доступа на рынок повышает уровень конкуренции в регионе. Форми-

руемые резидентами новые вакансии смогут обеспечить экономический прогресс, 

во-первых, благодаря формированию нового вида экономической деятельности, 

а во-вторых, в связи с тем, что они стимулируют использование трудовых ресурсов. 

Автор считает, что главным вкладом государства в формирование промыш-

ленных парков должна стать финансовая поддержка кредитных учреждений, 

участвующих в инновационном финансировании (кредитовании) структур, в виде 

компенсации вложенных денежных средств банка в случае неисполнения (ненад-

лежащего исполнения) индустриальными парками соглашений по кредитным до-

говорам (рисунок 20). 

Правительство РФ Фонд венчурных 
инвестиций

Гарантии возврата кредита

Межбанковский кредитный рынок

Банки-кредиторы Индустриальные 
парки

Кредитование.
Погашение кредита

Гарантии 
возврата 
кредитов

Выкуп закладных 
в случае 

неисполнения 
условий кредита

 

Рисунок 20 – Механизм предоставления государственной гарантии 

кредитным организациям 

Гарантии со стороны государства должны предоставляться в форме его без-

условного обязательства, подкрепленного договором сторон партнерства, преду-

сматривающего включение суммы средств, направляемых банками на финансиро-

вание инновационных проектов, реализуемых в промышленных парках, в состав 



 153 

внутреннего долга. При возникновении обстоятельств, повлекших за собой невоз-

можность возврата банком вложенных в инновационные проекты средств, насту-

пает исполнение обязательств по предоставленной государственной гарантии. 

Снижение кредитных рисков позволит банкам несколько снизить процент-

ную ставку по кредитам. Данная позиция может быть подкреплена использовани-

ем финансовых инструментов в виде предоставления коммерческим банкам льгот 

по налогу на прибыль, полученную от финансирования промышленных парков, 

в части ставки субъекта РФ. Следует отметить, что снижение поступлений нало-

говых платежей в бюджет региона по налогу на прибыль от банков будет возме-

щено за счет роста поступлений от инновационных компаний вследствие увели-

чения объемов реализуемой инновационной продукции, а также увеличения пла-

тежей по земельному налогу и налогу на имущество. 

Таким образом, можно заключить, что развитие страны требует создания 

конкурентоспособных условий и соответствующей инфраструктуры, при этом 

государство с целью развития предприятий, ориентированных на выпуск высоко-

технологичной продукции, обязано обеспечить развитие таких механизмов, как 

стимулирование налогообложения и предоставление льготных условий предприя-

тиям, занимающимся высокими технологиями; стимулирование инвестиций в эко-

номику знаний; капиталовложения в высокорисковые области; защита малого биз-

неса; гарантированное финансирование фундаментальных исследований, в частно-

сти, промышленного районирования; развитие общественного образования и ин-

формационной деятельности; поощрение лиц, которые вносят вклад в создание 

новшеств, посредством целевого выделения средств. 

Ключевая проблема в настоящее время – невосприимчивость бизнеса к ин-

новациям, низкий приоритет инновационной деятельности в стратегиях компа-

ний. Такая ситуация приводит к тому, что сектор генерации знаний и созданная 

инновационная и промышленная парковая инфраструктура фактически работают 

безрезультатно или в интересах иностранных компаний. 

Для устранения недостатков финансового характера необходимо обеспечить 

соблюдение обязательств органов государственной и региональной власти по фи-
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нансированию обустройства инфраструктуры индустриальных парков на землях 

муниципальной и государственной форм собственности из государственного 

и местных бюджетов. 

Из вышеизложенного следует вывод, что в настоящее время ключевой зада-

чей является выявление приоритетных направлений инновационного развития на 

всех этапах инновационного цикла и разработка инструментов для их реализации. 

3.2 Оценка перспектив создания и развития индустриальных парков 

на территории промышленного региона 

Функционирующие в Свердловской области индустриальные парки являют-

ся неотъемлемой и важнейшей составляющей инновационной инфраструктуры. 

В перспективе они призваны стать драйверами роста и модернизации региональ-

ной экономики. Тем не менее в настоящий момент в регионе недостаточно разви-

ты, во-первых, экономико-технологический базис обеспечения процессов создания 

и развития индустриальных парков как формы производственной организации, 

во-вторых, инструменты формирования положительного инновационного имиджа 

территории, позволяющие повысить эффективность продвижения региона на 

уровне Российской Федерации и значимо повлиять на привлечение финансирова-

ния в будущем. 

Проведенный анализ показал слабые места деятельности индустриальных 

парков. Выяснилось, что одной из ключевых проблем является отсутствие доста-

точного количества резидентов (например, к 2017 г. индустриальные парки, рас-

положенные на территории Свердловской области, смогли создать не более 

700 рабочих мест, причем подавляющее их количество было создано в Екатерин-

бурге)1. Таким образом, несмотря на очевидные преимущества размещения про-

 
1 Геоинформационная система «Индустриальные парки, технопарки, кластеры». URL : 

https://www.gisip.ru. 
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мышленного бизнеса на подготовленных локализованных промышленных пло-

щадках, прослеживается слабая заинтересованность в них со стороны потенциаль-

ных резидентов. 

Вместе с тем отметим, что Свердловская область не входит в Ассоциацию 

инновационных регионов и до сих пор не имеет четко сформулированных целей 

и задач кластерной политики. Хотя в целом комплексе принимаемых решений 

(о выделении субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской 

области на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, на внедрение ре-

зультатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

промышленного производства, займов Фонда технологического развития про-

мышленности Свердловской области) четко прослеживается их нацеленность на 

создание благоприятных условий для формирования и развития промышленных 

кластеров на территории региона. 

Исследование сформировавшихся инфраструктурных комплексов на терри-

тории региона позволило выделить два основных типа парковых структур, имею-

щих приоритетную поддержку со стороны региональных властей: 

– индустриальные (промышленные) парки, предусматривающие земле-

устройство и инженерную подготовку территорий, строительство производствен-

ных и складских зданий для крупных производств; 

– складские или распределительные центры, оборудованные разгрузочно-

погрузочной техникой, парковочными площадками и станциями обслуживания 

для тяжелой техники. 

На территории Уральского экономического района представлено всего 6 % 

от общего числа индустриальных парков Российской Федерации, а на территории 

Свердловской области – пять таких площадок (индустриальные парки «Богослов-

ский», «Заречный», «Титановая долина», «Про-Бизнес-Парк», Химпарк «Тагил»). 

В стадии запуска и проектного планирования находятся еще десять площадок 

(«Березовский», «Уральский», «Урал», «Уралмаш», «Новосвердловский», «Исет-

ский», «Муранитный», «Магнитка», «Синарский»). Хотя эти проекты не зареги-

стрированы в реестре Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
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дерации, отдельная информация по этим паркам позволяет оценивать их с позиций 

перспективности и конкурентоспособности. 

Исследование состояния сферы индустриальных парков Свердловской об-

ласти с использованием традиционного инструментария технико-экономического 

анализа позволило оценить уровень ее развития, а сравнительный анализ дал воз-

можность выделить ключевые характеристики, влияющие на принятие решения 

потенциальных резидентов о выборе той или иной площадки для размещения 

своих производств (таблица 31). 

Таблица 31 – Сравнительный анализ услуг, предоставляемых в индустриальных парках 

Свердловской области 

Услуги управляющей компании 

Индустриальные парки 

Богословский Заречный 
Титановая 

долина 
Про-Бизнес-Парк 

Химпарк  

«Тагил» 

Продажа земельного участка + – + + + 

Сдача в аренду земельного участка + + + – + 

Сдача в аренду производственных 

помещений 

+ – + + + 

Строительство готовых производ-

ственных зданий «под ключ» 

+ – + + + 

Предоставление специализированного 

оборудования 

– – – – + 

Подбор персонала + – + – + 

Содержание и эксплуатация объектов 

общего пользования 

+ – – + + 

Услуги охраны + – + + + 

Юридические услуги + – + + + 

Консалтинговые услуги + – – + + 

Уборка территории + – + + + 

Логистические услуги – – – – + 

Услуги по транспортировке персонала 

резидентов 

– – – – + 

ИТ-услуги – – – – + 

По количеству и качеству предоставляемых управляющей компанией услуг 

наиболее перспективным является Химпарк «Тагил», что в рассматриваемом ас-

пекте определяет его бо́льшую конкурентоспособность относительно прочих ин-

дустриальных парков Свердловской области. Удаленность от регионального эко-
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номического центра индустриальный парк компенсирует доставкой до места рабо-

ты сотрудников компаний-резидентов и иными логистическими услугами. Однако 

при выборе этой площадки стоит обратить внимание, что это частный brownfield, 

поэтому государственные программы поддержки и налоговые преференции рези-

дентам на этой площадке не предоставляются1. 

Оценка индустриальных парков по критерию качества обеспечения инже-

нерной инфраструктуры представлена в таблице 32. 

Таблица 32 – Сравнительный анализ состояния инженерной инфраструктуры 

в индустриальных парках Свердловской области 

Элемент инфраструктуры 

Индустриальные парки 

Богословский Заречный 
Титановая 

долина 
Про-Бизнес-Парк 

Химпарк  

«Тагил» 

Наличие электроснабжения ++ – + + ++ 

Наличие газоснабжения ++ – ++ + ++ 

Наличие теплоснабжения ++ – – – ++ 

Наличие водоснабжения ++ – ++ ++ ++ 

Наличие очистных и канализацион-

ных сооружений 

+ – + ++ ++ 

Наличие каналов связи – – + ++ ++ 

Доступность трудовых ресурсов + + + + + 

Примечание – «++» – развитая инфраструктура; «+» – развивающаяся инфраструктура; 
«−» – отсутствует. 

Исходя из порядка оценки инфраструктуры промышленных парков (см. па-

раграфы 1.3 и 2.3), состояние инженерной инфраструктуры действующих парков 

можно оценить положительно; большинство показателей превосходят средние 

значения по России. Здесь можно выделить Химпарк «Тагил» и индустриальный 

парк «Богословский» (таблица 33). 

 
1 Геоинформационная система «Индустриальные парки, технопарки, кластеры». URL : 

https://www.gisip.ru. 
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Таблица 33 – Суммарный объем инвестиций в развитие индустриальных парков 

Свердловской области в 2016 г., р. 

Индустриальный 

парк 

Суммарный объем 

частных вложений 

в инфраструктуру парка 

государственных вложений 

в инфраструктуру парка 

вложений резидентов 

на территории парка 

Богословский 0 0 0 

Заречный 0 0 0 

Титановая долина 40 000 000 0 513 360 000 

Про-Бизнес-Парк Данные отсутствуют 0 Данные отсутствуют 

Химпарк «Тагил» 25 000 000 0 410 000 000 

Примечание – Составлено автором по: Геоинформационная система «Индустриальные 
парки, технопарки, кластеры». URL : https://www.gisip.ru. 

По предварительной оценке, общий объем необходимых инвестиций в со-

здание инфраструктуры индустриального парка «Заречный» составит 9,5 млрд р. 

(бюджеты всех уровней выделяет 2,3 млрд р.), а объем частных инвестиций в со-

здание производств на территории парка – 106,4 млрд р. Реализация производ-

ственных проектов позволит создать 12,2 тыс. современных рабочих мест, которые 

обеспечат к концу 2035 г. 111,1 млрд р. ежегодной выручки резидентов (в текущих 

ценах). Однако на данный момент статистические данные свидетельствуют о пол-

ном отсутствии инвестиций, в связи с чем индустриальный парк «Заречный» пред-

ставляет собой лишь участок земли промышленного назначения. Отсюда следует, 

что данная площадка не располагает инженерной инфраструктурой, а управляю-

щая компания фактически не реализует свой функционал. 

Одним из наиболее слабых мест в деятельности свердловских индустриаль-

ных парков является недостаточное число резидентов (таблица 34). Индустриаль-

ные парки смогли к 2017 г. создать на территории области не более 700 рабочих 

мест, причем подавляющее их количество было создано в Екатеринбурге. 

Не вызывает сомнений тот факт, что наиболее востребованы индустриаль-

ные парки вблизи развивающихся населенных пунктов (например, «Про-Бизнес-

Парк»). В связи с этим на сегодняшний день большее количество индустриальных 

парков планируется разместить вблизи Екатеринбурга («Урал», «Уралмаш», 

«Исетский» и др.) как одного из крупнейших в стране транспортно-логистических 
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узлов, важного промышленного центра. Вполне очевидна высокая конкурентоспо-

собность индустриальных парков, создаваемых в динамично развивающихся горо-

дах, поскольку в таком населенном пункте создаются бизнесы, которые предъяв-

ляют спрос на промышленную и коммерческую недвижимость.  

Таблица 34 – Количество резидентов в индустриальных парках Свердловской области 

Индустриальный парк 
Общее число резидентов 

на территории парка, ед. 

Число резидентов, 

начавших производство 

на территории парка, ед. 

Количество созданных 

рабочих мест 

на территории парка, ед. 

Богословский 10 0 0 

Заречный 0 0 0 

Титановая долина 8 Данные отсутствуют 81 

Про-Бизнес-Парк 40 9 500 

Химпарк «Тагил» 13 10 102 

Примечание – Составлено автором по: Геоинформационная система «Индустриальные 
парки, технопарки, кластеры». URL : https://www.gisip.ru. 

Кроме того, население крупного или развивающегося города с большей ве-

роятностью обладает необходимыми компетенциями и способно удовлетворить 

спрос в квалифицированной рабочей силе для новых и действующих производств. 

В Свердловской области такими центрами могут стать прежде всего Екатеринбург 

и крупные города-спутники: Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Новоуральск. 

По оценкам инвесторов, одним из важнейших факторов развития промыш-

ленного парка становится именно логистическая доступность, которая определяет-

ся с точки зрения нормативных затрат на транспортное сообщение между различ-

ными пунктами. В настоящее время транспортное сообщение между Свердловской 

областью и соседними регионами осуществляется через областной центр – Екате-

ринбург. Здесь сходятся шесть федеральных автотрасс, семь магистральных же-

лезнодорожных линий, а также располагается крупнейший за пределами двух сто-

лиц международный аэропорт. С учетом данного обстоятельства очевидной до-

ступностью будут обладать промышленные парки, размещаемые в районе Екате-

ринбурга вдоль Екатеринбургской кольцевой автодороги. В действительности гео-

графия промышленных парков Свердловской области такова: один индустриаль-
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ный парк находятся в черте Екатеринбурга, один парк – в пределах 50 км от горо-

да, два парка – на расстоянии от 51 до 150 км, один промышленный парк располо-

жен на расстоянии более 150 км. Особого внимания с точки зрения данного крите-

рия требует индустриальный парк «Богословский», который расположен в г. Крас-

нотурьинске на расстоянии 390−450 км как от Екатеринбурга, так и от областных 

центров соседних регионов. Ключевой задачей для инициаторов данного проекта, 

очевидно, является выявление таких резидентов, в себестоимости продукции ко-

торых транспортные расходы не должны составлять существенную долю. 

Другой важной характеристикой индустриального парка является наличие 

отраслевой специализации и якорного резидента, вокруг которого может образо-

ваться целый промышленный кластер. В Свердловской области по отраслевой 

направленности многие парки являются универсальными и не имеют явной моно-

направленности, но некоторые обладают конкретной специализацией. Так, Хим-

парк «Тагил» направлен на химическое производство с базовым предприятием 

АО «Уралхимпласт»; «Уралмаш» ориентируется на машиностроительное произ-

водство, парк «Синарский» – трубное производство, а «Титановая долина» – про-

изводство изделий из титана. 

Следует особо выделить такой фактор, как наличие рынка альтернативной 

промышленной и коммерческой недвижимости в населенном пункте. На террито-

рии муниципального образования может существовать динамичный рынок про-

мышленной и коммерческой недвижимости. Избыточное предложение земельных 

участков или готовых зданий и помещений, обладающих сходными экономиче-

скими, материальными, техническими и другими характеристиками с объектами 

разрабатываемого индустриального парка, безусловно, будет снижать привлека-

тельность такой промышленной площадки для резидентов. 

С целью исследования конкурентоспособности и привлекательности для ре-

зидентов и частных инвестиций индустриальные парки были оценены по совокуп-

ности наиболее значимых для резидентов критериев, к которым относятся цена на 

земельные участки, уровень завершенности проекта и его обеспеченность инже-

нерной инфраструктурой, расположение и логистическая доступность, наличие 
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отраслевой специализации и якорного резидента, вокруг которого может образо-

ваться кластер, а также возможность гибкого выбора площади и расположения зе-

мельного участка. В результате выделено четыре группы индустриальных парков. 

Группа A характеризуется высокой степенью привлекательности для рези-

дентов. В настоящее время в состав данной группы можно включить только один 

индустриальный парк Свердловской области – действующий Химический парк 

«Тагил», достойное готовое предложение для резидентов. Данный объект разме-

щается в развивающемся промышленном центре и в достаточной мере обеспечен 

инженерной инфраструктурой и широким разнообразием услуг, которые предла-

гает управляющая компания. 

Основная цель проекта – развитие локального бизнеса за счет привлечения 

внешних инвестиций и технологий участников парка, создания благоприятных 

условий для развития химического производства в едином инфраструктурном 

комплексе. Перспективы занятия новых позиций на мировом рынке химической 

продукции связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках 

Химического парка «Тагил». В данном индустриальном парке работа с резидента-

ми выстроена по принципу «одного окна» – единой системы сервисов, позволяю-

щих участникам кооперации в полной мере воспользоваться преимуществами 

быстрого старта. С позиции теории трансакционных издержек «Тагил» также бу-

дет наиболее предпочтителен для резидента. Технологическое единство формиру-

ющегося пула резидентов, информационные услуги управляющей компании со-

здают условия для сокращения затрат резидента, возникающих в процессах обме-

на, что уже было показано практикой последних лет и представлено в материалах 

параграфа 2.4. 

Группа B (вторая группа по уровню привлекательности) включает индустри-

альные парки, которые характеризуются выгодным географическим положением 

и при успешной реализации в ближайшее время будут обеспечены необходимой 

инфраструктурой. В данную группу вошли проектируемые индустриальные парки 

«Исетский», «Синарский», «Новоуральский», а также действующий индустриаль-

ный парк «Титановая долина». Наиболее конкурентоспособной площадкой среди 
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реализуемых парков является «Титановая долина». Будучи особой экономической 

зоной, данная площадка также предоставляет резидентам расширенные льготы по 

федеральным и региональным налогам. Специфическая отраслевая направлен-

ность экономической зоны – титановое и смежные производства, не имеющие кон-

курентов на территории Российской Федерации. Тем не менее в 2019 г. регион 

и промышленная площадка лишились крупного якорного резидента ООО «СТОД-

Урал». Потенциальный резидент так и не получил от свердловских властей и ру-

ководства особой экономической зоны гарантий того, что к моменту начала про-

изводственной деятельности будут построены подъездные железнодорожные пу-

ти, что создавало риск накопления на складе продукции. Поэтому в отсутствие га-

рантий «СТОД-Урал» не стал закупать оборудование и начинать строительство. 

Из проектируемых парков выгодное положение занимает промышленный 

парк «Исетский», который специализируется на наукоемких отраслях и готов раз-

местить около 25 производственных площадок с созданием кластера производств 

одного направления. Причем инфраструктурный потенциал площадки позволит 

в перспективе расширить территорию данного индустриального парка, однако се-

годня отмечается множество барьеров как проектного, системного, так и институ-

ционального характеров на пути развития данной промышленной площадки. 

В свою очередь, близость к крупным функционирующим производствам поз-

волит с минимальными расходами доставлять сырье на новые предприятия или 

иметь в непосредственной близости конечного потребителя выпускаемой продук-

ции. Российские и зарубежные компании, желающие разместить производство в об-

ласти, получают возможность сделать это с минимальными временными и финан-

совыми затратами, а также вправе рассчитывать на получение иных преференций. 

Ввиду узкой отраслевой специализации и наличия (в перспективе) якорного 

резидента данные промышленные парки имеют малое количество аналогов. Это 

обстоятельство при условии успешного запуска и расширения пула резидентов, 

открывает широкие возможности для сокращения трансакционных издержек, как 

следствие, промышленные площадки станут еще привлекательнее и перспектив-

нее в контексте расширения производственной сети. 
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Группа C включает действующие индустриальные парки, на территории ко-

торых можно разместить производство в максимально короткие сроки. Между 

тем парки данной группы имеют и существенные недостатки. В частности, до-

ступные для размещения резидентов площади очень незначительны, цены на 

участки предельно высоки. Средняя стоимость аренды земли в частном индустри-

альном парке «Про-Бизнес-Парк» составляет до 25 000 р. за 1 га в месяц, в то вре-

мя как в государственном парке «Заречный» она составляет 13 р. за 1 м² в год1. 

Также существенным недостатком «Про-Бизнес-Парка» является отсутствие си-

стемы межфирменного взаимодействия и размещение резидентов без какой-либо 

отраслевой «фильтрации» (склады торговых сетей, автобусные компании и др.), 

что подробно рассмотрено в параграфе 2.1. 

К данной группе также следует отнести проектируемые индустриальные 

парки: «Уралмаш», «Березовский», «Екатеринбург». Указанные парки расположе-

ны в Екатеринбурге и в связи с этим обладают отличной логистической доступно-

стью. Однако эти парки не имеют конкретного профиля, поэтому велико количе-

ство альтернатив. Потенциальный индустриальный парк «Березовский» занимает 

более слабую позицию. Он обладает неплохой логистической доступностью, но 

плохо обеспечен инженерной инфраструктурой, в связи с чем имеет большое ко-

личество аналогов. 

Группа D, объединяющая реализуемые и проектируемые парки, конкурент-

ные преимущества которых не очевидны, является самой крупной. Все парки дан-

ной группы находятся на очень ранних стадиях создания. Динамика реализации 

большинства проектов носит исключительно декларативный характер. Многие 

входящие в данную группу парки расположены в удаленных от областного центра 

населенных пунктах. У них нет явного и привлекательного якорного резидента. 

Объективные параметры парков группы в текущий момент также низко оценива-

ются инвесторами. В связи с этим успех проектов по созданию этих индустриаль-

ных парков будет в большей степени зависеть от способности найти свою нишу на 

 
1 Рябцев А. Ю. Кочергина Т. В., Юшкевич Е. Е. Сравнительный анализ деятельности ин-

дустриальных парков в Свердловской области // Экономика и предпринимательство. 2017. 

№ 6(83). С. 1147−1150. 
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рынке коммерческой и промышленной недвижимости. Реализуемые парки со сред-

ними показателями – «Богословский», «Заречный», расположенные рядом с рас-

тущими населенными пунктами, имеют хорошую логистическую доступность, но 

обладают достаточно большим количеством альтернатив. Потенциальные промыш-

ленные парки «Урал», «Муранитный», «Новосвердловский», «Магнитка» остано-

вились на разработке концепции и планировке проектов, сроки строительства ин-

фраструктуры и сдачи объектов в эксплуатацию неизвестны. 

Представленный анализ конкурентоспособности промышленных парков 

Свердловской области демонстрирует относительную привлекательность некото-

рых из них и позволяет оценить потенциал и перспективы дальнейшего их разви-

тия. В среднесрочной перспективе при условии успешной реализации конкурен-

цию лидеру рейтинга Химпарку «Тагил» смогут составить площадки в Екатерин-

бурге и его окрестностях, в частности индустриальные парки «Новосвердловский», 

«Уральский» и «Екатеринбург». При этом парк «Новосвердловский» будет иметь 

безусловное преимущество за счет значительной поддержки областных властей. 

В течение 1−1,5 лет будет завершено строительство инфраструктуры индустриаль-

ного парка «Богословский», однако с высокой степенью вероятности данный парк 

может быть недооценен инвесторами и расширит состав второй группы. Инициа-

торы проектов «Исетский», «Магнитка», «Муранитный» в течение последнего года 

совершенно не демонстрируют активности, что сохранит их позиции в группе 

наименее привлекательных. «Про-Бизнес-Парк» также будет иметь неплохие шан-

сы на передовые позиции в случае выделения специализации и организации систе-

мы межфирменного взаимодействия в контексте производственной деятельности. 

Результаты экспертного анализа позволили сделать вывод о том, что страте-

гии инновационного развития индустриального парка можно разделить на четыре 

основных вида: 

1) «оранжевая» стратегия (создание, проектирование и ввод в эксплуатацию 

индустриального парка, активное привлечения резидентов и инвестиций). Низшая 

ступень инновационного стратегического развития промышленного парка пред-

полагает концептуальную проработку паркового проекта и непосредственный за-
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пуск его функционирования. Здесь должны быть предусмотрены меры и меропри-

ятия, представленные в концептуальной модели формирования и развития (см. па-

раграф 2.2): первичная агрегированная оценка паркового проекта, разработка це-

левых показателей деятельности промышленного парка, финансовое планирова-

ние, формирование систем инфраструктурного обеспечения и привлечения рези-

дентов; 

2) «красная» стратегия (ограниченное инновационное и инфраструктурное 

развитие действующего индустриального парка, а также наступательное привле-

чение резидентов). Рассматриваемая стратегия ориентирована на идентификацию 

и устранение нецелесообразных затрат в производственной деятельности инду-

стриального парка, оптимизацию производства. Особое внимание на этом этапе 

стратегического развития должно быть уделено процессу привлечения резидентов 

(как в количественном, так и качественном аспектах). Без этих мер не представля-

ется возможным дальнейшее развитие индустриального парка; 

3) «желтая» стратегия (умеренное инновационное развитие и диверсифика-

ция производства действующего индустриального парка, а также привлечение ре-

зидентов, повышение конкурентоспособности и снижение трансакционных издер-

жек). Направлена на увеличение технологического и инновационного потенциала 

индустриального парка за счет усиления тесного технологического и интеллекту-

ального взаимодействия в цепочках «резидент – резидент», «резидент – внешний 

партнер» или «управляющая компания – внешний партнер». Существует несколь-

ко сценариев достижения этих целей: 

– усиление трансферта знаний, технологий, обмена инновационными про-

ектами и разработками с промышленными организациями одной из смежных от-

раслей; 

– поиск в существующей технологии дополнительных инновационных воз-

можностей и их применения в производстве новой продукции; 

– диверсификация через переход от моноотраслевой к полиотраслевой 

направленности производства с выделением основной и вспомогательных отрас-

лей; 
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4) «зеленая» стратегия (интенсивное инновационное развитие действующе-

го индустриального парка, наступательная диверсификация, формирование ин-

теллектуального капитала, отбор резидентов, минимизация трансакционных из-

держек, а также внедрение в мировое хозяйство). Внедрение данного типа страте-

гии осуществляется с целью наращивания инновационного потенциала путем ин-

тенсивного использования имеющихся внутренних и внешних возможностей. 

Стоить стоит отметить, что на данном этапе стратегического развития у управля-

ющих компаний могут возникнуть существенные трудности ввиду отсутствия ме-

тодологий пригодных для современных реалий российского производства. По 

оценкам автора, ни один российский индустриальный парк пока не идет по этому 

пути развития, однако у Химического парка «Тагил» есть для этого все предпо-

сылки и возможности. 

Сопоставим группы перспективности индустриальных парков и предлагае-

мые стратегии в формате своеобразной матрицы стратегического развития (таб-

лица 35). 

Таблица 35 – Матрица стратегического развития индустриальных парков Свердловской 

области до 2027 г. 

Группа 
Степень готовности 

площадки 

Рекомендуемая стратегия развития индустриальных парков по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A Действующие Ж Ж З З З З З З 

Проектируемые – – – – – – – – 

B Действующие К К К Ж Ж Ж Ж З 

Проектируемые О О О К К К К Ж 

C Действующие К К К К К Ж Ж Ж 

Проектируемые О О О О О К К К 

D Действующие К К К К К К Ж Ж 

Проектируемые О О О О О О О К 

Цветная визуализация наглядно свидетельствует о том, что сфера индустри-

альных парков Свердловской области находится в стадии становления. Соответ-

ственно, существуют высокие риски для ее дальнейшего функционирования, по-

скольку, несмотря на значительный потенциал Свердловской области в сфере ин-
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новаций, развитие инновационной инфраструктуры сдерживается, в том числе по 

причине отсутствия финансирования, стагнации спроса на инновации со стороны 

хозяйствующих субъектов, а также недостаточной государственной поддержки раз-

вития индустриальных парков. Существующая нормативная база, в частности нало-

говое законодательство, не позволяет создать благоприятные условия для развития 

цивилизованного наукоемкого бизнеса на площадках индустриальных парков. 

Проблемой остается также неразвитость, иногда отсутствие связей с науч-

ными школами, ведущими университетами страны и области. Не в полной мере 

темпы развития сектора исследований и разработок отвечают спросу со стороны 

предпринимательского сектора на инновации, при этом отдельные научные ре-

зультаты не находят применения в экономике. 

Помимо вышеназванных проблем существуют такие проблемы формирова-

ния и развития промышленных парков, как отсутствие сильного лидера в команде 

менеджеров парка; бюрократические методы управления индустриальным пар-

ком; неправильно выбранная организационно-правовая форма деятельности ин-

дустриального парка; неудачное географическое положение. 

В общем виде большинству индустриальных парков (точнее, их управляю-

щим компаниям) до сих пор не удалось сформировать конкурентоспособные пред-

ложения, побуждающие крупный бизнес становиться их стратегическим (якор-

ным) резидентом. В этом смысле определение специализации каждого индустри-

ального парка представляется необходимым. Это позволит конкретизировать ответ 

на запросы потенциальных резидентов о материальных условиях их будущей дея-

тельности, в предложениях учитывать особенности той или иной отрасли про-

мышленности. Наконец, управляющие компании не должны ждать, когда потен-

циальный резидент обратится к ним; следует искать их и предлагать свою парко-

вую структуру как самое привлекательное место для размещения бизнеса. 

Таким образом, в Свердловской области индустриальные парки получили 

слабое развитие по сравнению с центральными регионами страны, в то время как 

область является крупнейшим регионом России с высоким сосредоточением про-

мышленного и научного потенциала. Поэтому остро стоит вопрос об ускорении 
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темпов развития индустриальных парков и инициировании новых проектов. Ком-

плексное решение проблем функционирования промышленных парковых струк-

тур будет способствовать созданию новых конкурентоспособных производств, 

в том числе обеспечивающих замещение импорта в Свердловской области. 

При оценке причин незначительного влияния парковых структур на эконо-

мику города, региона, страны, справедливо отмечено следующее: 

– во-первых, для Свердловской области – одного из крупнейших промыш-

ленных регионов России количество действующих индустриальных парков и тех-

нопарков явно недостаточно, чтобы ощущалось хоть какое-то их влияние на эко-

номику. Это объясняется в том числе тем, что реализация проектов индустриаль-

ных парков практически не интегрирована в стратегию развития региона; 

– во-вторых, практика показала, что развитая методическая и информацион-

ная поддержка резидентов недостаточна для того, чтобы гарантировать приток ин-

весторов и капитала в развитие парковых структур. Регион становится привлека-

тельным для инвесторов, когда региональные власти занимают активную позицию 

в плане предоставления разного рода налоговых преференций, а также следуют 

политике снижения административных барьеров, четко регламентируя при этом 

деятельность управляющих компаний в их отношениях с резидентами; 

– в-третьих, управляющим компаниям индустриальных парков до сих пор не 

удалось сформировать конкурентоспособные предложения, побуждающие круп-

ный бизнес становиться якорным резидентом проекта. В этом смысле представля-

ется необходимым определение специализации индустриального парка, что позво-

лит конкретизировать ответ на запросы потенциальных резидентов о материаль-

ных условиях их будущей деятельности, даст возможность учитывать особенности 

той или иной отрасли промышленности. Наконец, управляющие компании не 

должны ждать, когда потенциальный резидент обратиться к ним, им следует ис-

кать резидентов самостоятельно и предлагать свою парковую структуру как самое 

привлекательное место для размещения бизнеса. 

Таким образом, для развития сферы индустриальных (промышленных) пар-

ков особо актуальным является выбор направлений совершенствования законо-
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дательства и тех элементов системы государственного регулирования, которые от-

ветственны за разработку и реализацию региональной промышленной политики. 

3.3 Развитие сферы индустриальных парков 

в контексте основных задач промышленной политики 

Результаты представленных ранее аналитических исследований позволяют 

говорить о необходимости совершенствования форм промышленной политики 

и подходов к ее разработке и реализации, особенно в части использования кон-

кретных инструментов стимулирования и регулирования процессов создания 

и развития моноотраслевых или полиотраслевых индустриальных (промышлен-

ных) парков. Этот вопрос особенно актуален для Свердловской области, где 

вследствие недостаточного внимания к решению инфраструктурных и институци-

ональных проблем парки до настоящего времени не получили должного развития. 

Можно выделить следующий ряд проблем регуляторной функции органов 

власти в отношении выбора и реализации форм и методов развития индустриаль-

ных (промышленных) парков на территории Свердловской области: 

1) отсутствие в регионе разработанных и внедренных стандартов, норма-

тивных правил, положений, а также методических разработок, обеспечивающих 

необходимый порядок создания условий для развития промышленных кластеров 

и парков; 

2) использование метода оценки эффекта, а не эффективности налоговых 

преференций, направленных на стимулирование развития индустриальных (про-

мышленных) парков; 

3) распределенная (между несколькими региональными министерствами 

и ведомствами) функция регулирования деятельности промышленных парковых 

структур (Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Мини-

стерством промышленности и науки Свердловской области, муниципалитеты, 



 170 

Корпорация развития Среднего Урала, Управление Росреестра по Свердловской 

области, управленческие команды Департамента региональной промышленной 

политики Минпромторга России). Вместе с тем отсутствует единый орган, осу-

ществляющий консалтинговые функции и содействующий решению наиболее 

важных проблем, возникающих при создании индустриальных парков. 

Важным направлением совершенствования региональной промышленной 

политики является реализация кластерного подхода в разработке мер поддержки 

создающихся и функционирующих интегрированных структур в форме индустри-

альных парков. Его осуществление, помимо прочего, требует постоянной обрат-

ной связи об эффективности финансовой поддержки, субсидий, государственных 

гарантий, дополнений и корректировок в нормативных актах, иных мер государ-

ственной поддержки развития сферы индустриальных парков. 

В связи с этим имеют значение результаты анализа нормативных докумен-

тов, определяющих условия функционирования сферы индустриальных парков на 

территории региона. Анализ, в частности, показал необходимость более детальной 

увязки с развитием сферы индустриальных парков ряда целей и задач Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 г.: 

– «создание не менее 28,5 тыс. рабочих мест на предприятиях, осуществля-

ющих деятельность в индустриальных парках, резидентам особых промышлен-

ных зон и территорий опережающего развития»; 

– «привлечение не менее 87 млрд р инвестиций для развития индустриаль-

ных парков, особых экономических зон и территорий опережающего развития»; 

– «создание индустриальных парков с государственным участием (шесть 

парков к 2030 г.)»; 

– «развитие частных индустриальных парков и предоставление им государ-

ственной поддержки (планируемое количество индустриальных парков – восемь 

к 2030 г.)»1. 

 
1 Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 

2030 г. URL : https://strategy2030.midural.ru/?q=content/strategiya-2030. 
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Следует дополнить перечень целевых показателей развития промышленно-

го комплекса Свердловской области такими показателями, как «количество сер-

тифицированных индустриальных парков», «количество хозяйствующих субъек-

тов, заключивших соглашения об осуществлении производственно-

хозяйственной деятельности на площадках индустриальных парков», «оборот 

продукции (услуг), производимой малыми инновационными предприятиями – 

резидентами индустриальных парков Свердловской области». Оценка по этим и, 

возможно, другим показателям позволит более объективно судить об эффектив-

ности функционирования и масштабах роста региональной сети индустриальных 

парков, которые могут выступить реальным «локомотивом» в реализации про-

грамм социально-экономического развития региона. 

Также имеет смысл дополнить содержащиеся в нормативных документах 

формулировки, характеризующие промышленную политику региона, принципы 

создания индустриальных парков на территории Свердловской области, например: 

– формирование благоприятной среды для участников проектов создания 

индустриальных парков; 

– координация усилий в выстраивании системы привлечения инвестиций 

в создание инженерной и высокотехнологичной инфраструктуры индустриальных 

парков; 

– методическая и информационная поддержка на протяжении всего жиз-

ненного цикла проектов создания индустриальных парков; 

– привлечение ведущих предприятий региона к созданию условий эффек-

тивного трансферта технологий и выстраивания технологических отношений на 

площадках индустриальных парков; 

– внедрение механизмов привлечения передовых технологий и передового 

международного опыта в сфере создания и развития индустриальных парков; 

– содействие в обеспечении резидентов индустриального парка равными 

условиями доступа к услугам и инфраструктуре; 

– содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на предпри-

ятиях, осуществляющих деятельность в индустриальном парке; 
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– реализация механизмов государственно-частного партнерства при созда-

нии и развитии инфраструктуры индустриальных парков; 

– предоставление налоговых и административных преференций для рези-

дентов промышленных парков с государственным участием. 

Перечень вышеназванных принципов, с одной стороны, показывает, что 

проблемы индустриальных парков Свердловской области носят именно институ-

циональный характер, а с другой стороны, указывает на ряд перспективных 

направлений совершенствования планов и программ развития промышленного 

комплекса Свердловской области. 

Актуальным становится вопрос совершенствования методического сопро-

вождения процессов разработки, принятия и реализации планов и программ кла-

стерной политики Свердловской области, поддерживающей развитие территори-

альных промышленных комплексов, ориентированных на новые отрасли и секто-

ры с формирующимся спросом. Важными направлениями кластерной политики 

должны стать создание институтов развития для организации венчурного финан-

сирования стартап-проектов, поддержка развития инновационной инфраструкту-

ры (инжиниринговые центры, технопарки, бизнес-инкубаторы), развитие транс-

портно-логистической инфраструктуры. 

Основные дополнения и уточнения предлагается внести в определение 

задач программы социально-экономического развития Свердловской области до 

2030 г. (таблица 36). 

28 июня 2019 года на заседании Правительства Свердловской области была 

принята Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской об-

ласти на период до 2035 г. Исходя из цели и задач диссертационного исследования 

рассмотрим ключевые задачи Стратегии: 1) «создание условий для углубления 

процессов кооперации, интеграции и развития межотраслевого взаимодействия 

субъектов науки, образования, промышленности и малого предпринимательства»1; 

2) «поддержка инвестиционных проектов промышленных предприятий, направ-

 
1 Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской 

области на период до 2035 г. : постановление Правительства Свердловской области от 28 июня 

2019 г. № 383-ПП. 
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ленных на производство конкурентоспособной продукции (в том числе импорто-

замещающей продукции)»1; 3) «содействие развитию инфраструктуры, обеспечи-

вающей предприятия промышленного комплекса необходимыми для их деятель-

ности продукцией, работами, услугами»2; 4) «стимулирование инновационной ак-

тивности хозяйствующих субъектов и повышение спроса на инновационную про-

дукцию»3. 

Таблица 36 – Предложения по совершенствованию Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области до 2030 г. 

Задача Решение 

Пункт 16 «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 

Свердловской области» 

«Создание условий для углубления процессов 

кооперации, интеграции и развития межотрас-

левого взаимодействия субъектов науки, обра-

зования, промышленности и малого предпри-

нимательства» 

Создание сети индустриальных парков на 

brownfield-территориях по единой методологии  

Разработка региональной промышленной кла-

стерной политики Свердловской области 

Разработка методических рекомендаций по 

привлечению инновационных фирм, предприя-

тий, исследовательских и образовательных ор-

ганизаций в состав резидентов индустриальных 

парков 

Разработка методического обеспечения оценки 

эффективности индустриальных парков, по-

рядка и условий его применения 

Организация взаимодействия промышленных 

предприятий, научно-исследовательских, обра-

зовательных учреждений и органов государ-

ственной власти через систему электронного 

управления 

«Поддержка инвестиционных проектов про-

мышленных предприятий, направленных на 

производство конкурентной продукции». 

Внедрение механизма государственных гаран-

тий кредитным организациям, осуществляю-

щим финансирование проектов на территории 

индустриального парка 

Освобождение инвесторов индустриального 

парка от платы за изменение хозяйственного 

назначения земли 

 
1 Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской 

области на период до 2035 г. : постановление Правительства Свердловской области от 28 июня 

2019 г. № 383-ПП. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Продолжение таблицы 36 

Задача Решение 

 Освобождение инвесторов индустриального 

парка от налогов на выдачу градостроительных 

сертификатов и строительных разрешений. 

Освобождение убыточного предприятия – ре-

зидента индустриального парка от уплаты 

налогов сроком до пяти лет 

«Расширение и повышение эффективности 

поддержки предприятий промышленного ком-

плекса». 

Разработка принципов и положений венчурно-

го финансирования проектов, реализуемых на 

территории индустриального парка 

Изменение методологии оценки эффективности 

введения налоговых льгот (расчет эффективно-

сти, а не эффекта) 

Устранение противоречий и разночтений в 

нормативных документах, определяющих 

условия функционирования индустриальных 

парков на территории Свердловской области 

Пункт 17 «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области» 

«Создание условий для разработки инноваци-

онных решений и их внедрения в организациях 

промышленного комплекса» 

Составление рекомендаций по разработке стра-

тегии инновационного развития индустриаль-

ного парка 

«Создание условий для проведения фундамен-

тальных и прикладных исследований по акту-

альным для мировой экономики и науки и при-

оритетным для Свердловской области направ-

лениям, востребованным российскими и меж-

дународными компаниями» 

Организация конкурсного финансирования 

проектов экономических исследований, 

направленных на решение задач разработки и 

реализации региональной кластерной политики 

Введение регионального стимулирующего ко-

эффициента заработной платы для категории 

граждан, занимающихся НИОКР 

«Развитие механизмов трансферта технологий 

и их адаптации в организациях промышленного 

комплекс» 

Содействие размещению на территории регио-

нальных промышленных парков производств 

одной/нескольких смежных отраслей 

Пункт 19 «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 

«Обеспечение создания инженерной инфра-

структуры, повышение ее доступности для раз-

личных категорий предпринимателей и инве-

сторов, привлечение в нее российских и ино-

странных инвесторов» 

Внедрение единого порядка оценки состояния 

инфраструктуры индустриального парка 

В качестве составных элементов решения предложенных задач могут быть 

рассмотрены следующие меры: 

1) развитие системы промышленной, технологической, научно-технологи-

ческой кооперации между субъектами промышленной, научной, образовательной 

деятельности, а также субъектами малого и среднего предпринимательства. Акку-

мулирующим средством такого взаимодействия могут выступить как отдельные 
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индустриальные парки, так и сеть индустриальных парков, созданных преимуще-

ственно на территориях brownfield; 

2) заключение соглашений о сотрудничестве с другими субъектами Россий-

ской Федерации, развитие стратегии межфирменного взаимодействия, распро-

странение трансграничных, межрегиональных, международных индустриальных 

парков; 

3) предоставление кредитных гарантий, административных преференций 

и субсидий резидентам индустриальных парков в Свердловской области на воз-

мещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной про-

дукции. 

Анализ стратегии выявил несколько спорных моментов. В связи с этим 

предложено внести следующие коррективы в содержание документа: 

– внести терминологическую ясность в определения понятий «индустриаль-

ный парк», «свободная экономическая зона», «промышленный кластер»; устра-

нить термин «промышленный технопарк» (это же замечание касается утвержден-

ного постановления Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1863 «О промыш-

ленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков»)1. 

В документе дается лишь определение технопарка как формы территориальной 

интеграции, хотя число создаваемых индустриальных парков, указанных в Страте-

гии (12), в два раза больше числа технопарков (5); 

– отнести к перспективным направлениям научных исследований мирового 

уровня исследования по экономике, касающиеся инновационного предпринима-

тельства, институциональных условий развития, региональной и пространствен-

ной экономики; обеспечить поддержку исследований в этой области; 

– включить индустриальные парки в стратегическое направление «Коопера-

ция». В текущей редакции производственная кооперация в рамках данного страте-

гического направления в значительной степени рассматривается как процесс по-

ставки и обработки материалов между добывающими и обрабатывающими пред-

 
1 О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопар-

ков : постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1863. 
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приятиями и промышленными предприятиями-потребителями, при этом не учи-

тываются широкие синергетические возможности от реализации кооперации в фор-

ме межфирменного взаимодействия на локализованной территории. Индустриаль-

ные парки как объект этого стратегического направления в программе не рассмат-

риваются, что и позволяет выдвинуть авторское предложение об их включении 

в данное направление; 

– уточнить и конкретизировать статистическую информацию. Например, ко-

личество резидентов индустриального парка «Тагил» в ходе аналитической запис-

ки постоянно меняется от 13 к 15; 

Еще одним недостатком является то, что стратегические направления разви-

тия промышленности межотраслевого характера в данном документе рассматри-

ваются в рамках трех приоритетов: 1) рынки; 2) наука и инновации; 3) высокая 

производительность, при этом указанные приоритеты взаимосвязаны между собой 

неявно и крайне слабо. 

В качестве мероприятий по повышению качества и доступности инфра-

структуры для малого и среднего инновационного бизнеса в целях их привлече-

ния в индустриальные парки Свердловской области предлагается: 

– активизировать реализацию мер, направленных на создание индустриаль-

ных парков с государственным участием, региональной сети промышленных пар-

ков с целью расширения и реализации возможностей для налаживания межфир-

менного технологического и ресурсного обмена, строительство новых индустри-

альных парков в окрестностях крупных транспортных узлов и ресурсных центров 

в таких городах, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ново-

уральск, Заречный; 

– обеспечить условия для внедрения эффективных механизмов координации 

и взаимодействия государства, регионов, бизнеса и общества при формировании 

и реализации промышленной политики; 

– предусмотреть в комплексе мер программы социально-экономического 

развития Свердловской области до 2030 г. в рамках направления «Развитие инфра-

структуры инноваций» предоставление налоговых преференций резидентам 
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и управляющим компаниям индустриальных парков, снижение административных 

барьеров при подготовке геотехнической документации, оформлении прав на зе-

мельный участок и градостроительных сертификатов, а также введение норм, ре-

гламентирующих деятельность управляющих компаний в их отношениях с рези-

дентами по вопросам совершенствования инженерной и логистической инфра-

структуры, развития аутсорсинга непроизводственных функций, определения раз-

мера и порядка оплаты оказываемых услуг. 

– совершенствовать услуги и условия, предоставляемые действующим 

и потенциальным резидентам промышленного парка: инженерная и логистиче-

ская инфраструктура (готовая промышленная площадка, снабженная электриче-

ством, водой, газом, теплом, каналами связи и транспортными коммуникациями); 

аутсорсинг непроизводственных функций (например, услуги охраны и клининга, 

подготовка геотехнической документации и градостроительных сертификатов, 

информационное и бухгалтерское сопровождение и др.); наличие единой кон-

цепции и политики выстраивания тесных технологических связей с целью сни-

жения трансакционных издержек резидентов, увеличения доли инновационных 

продуктов; административные и налоговые преференции для резидентов госу-

дарственных индустриальных парков. 

Государственная поддержка промышленных парков должна базироваться на 

изучении результатов их деятельности. Ключевыми критериями оценки их дея-

тельности должны быть: 

– оценка инновационной деятельности: количество резидентов промышлен-

ного парка, которые разработали и внедрили новые продукты/услуги; количество 

компаний, которые получили новые знания, которые могут использоваться для 

создания инноваций; 

– оценка сотрудничества с научно-исследовательскими организациями: ко-

личество резидентов, принявших участие в совместных проектах с научно-иссле-

довательскими организациями; количество научных учреждений, которые являют-

ся членами кластера; 
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– оценка международного сотрудничества: объемы привлеченных иностран-

ных инвестиций; количество иностранных компаний или сетей, которые являются 

партнерами кластера; количество организованных в рамках кластера коммуника-

тивных мероприятий с участием иностранных экспертов и партнеров; 

– оценка темпов наращивания членской базы: количество компаний, кото-

рые являются членами кластера; доля малых и средних предприятий, которые яв-

ляются членами кластера; количество компаний, которые проявляют заинтересо-

ванность в участии в кластере; 

– оценка приобретения новых знаний компаниями – членами кластера: ко-

личество компаний, которые приняли участие в конференциях, семинарах и дру-

гих коммуникативных мероприятиях, организованных сетью. 

Среди возможных способов решения задачи по выходу резидентов на новые 

рынки и освоение ими новых технологий предлагаются следующие. 

1. Развитие международного сотрудничества в направлении создания транс-

граничных индустриальных парков с привлечением крупных иностранных компа-

ний в качестве стратегических инвесторов и (или) резидентов. При этом важно, 

чтобы существовали административно-правовые условия, четко регламентирую-

щие, но особо не препятствующие, во-первых, удовлетворению их интереса в до-

ступе к природным ресурсам, использование которых обеспечивает высокую теку-

щую доходность их бизнеса; во-вторых, доступу на внутренний российский рынок. 

2. Разработка программы региональной промышленной кластерной поли-

тики Свердловской области с подпрограммой «Развитие индустриальных пар-

ков», корректирующих общий подход к представлению индустриальных парков 

как инфраструктурных объектов для развития производства. Точнее, следует рас-

сматривать индустриальный парк как элемент промышленного кластера, вклю-

чающего связанные производственной кооперацией или отраслевой принадлеж-

ностью предприятия, а также разработчиков новой техники (малые инновацион-

ные предприятия, вузы). В этом случае роль индустриального парка заключается 

в том, чтобы быть связующим звеном в научно-производственной цепи, идеаль-

ная схема формирования которой может быть следующей: инвестором индустри-
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ального парка выступает группа промышленных предприятий, объединенных ин-

тересом к определенной теме, либо к конкретной научно-технической разработ-

ке, и которые согласуют между собой обязательства о порядке финансирования 

и организационно-технических условиях поддержки стартапа (создаваемой ин-

новационной фирмы, например, центра прототипирования, лаборатории, опытно-

го производства) в составе (первоначально) технопарка. После того как будет до-

казан рыночный потенциал разработки, уже на территории индустриального пар-

ка развертывается полноценное производство как звено технологической цепоч-

ки для группы промышленных предприятий. 

Выводы по главе 3 

Решение исследовательских задач, нацеленных на выработку предложений 

по совершенствованию механизмов государственной поддержки индустриальных 

парков, позволило сделать следующие выводы. 

1. Для Свердловской области, которая является одним из крупнейших про-

мышленных регионов России, количество действующих индустриальных парков 

и технопарков явно недостаточно, чтобы ощущалось их сколь-нибудь существен-

ное влияние на экономику. Это обусловлено в том числе тем, что реализация про-

ектов индустриальных парков практически не интегрирована в стратегию разви-

тия региона. Помимо этого, остаются неразрешенными многие институциональ-

ные проблемы, которые без вмешательства региональных властей будут тормо-

зить промышленное развитие Свердловской области. 

2. Оценка результатов развития сети индустриальных парков показывает, 

что методическое и информационное обеспечение процессов их формирования 

недостаточны и не гарантируют приток инвесторов и капитала в развитие парко-

вых структур региона. Площадки под размещение производств становятся привле-

кательными для инвесторов тогда, когда региональные власти занимают актив-
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ную позицию в части предоставления разного рода налоговых преференций, а так-

же следуют политике снижения административных барьеров, четко регламентируя 

при этом деятельность управляющих компаний в их отношениях с резидентами. 

3. Социально-экономическому развитию Свердловской области будут спо-

собствовать приоритетное рассмотрение вопросов организации сети индустриаль-

ных парков, разработка кластерной политики в материалах и решениях региональ-

ных властей. В перечне мер, направленных на совершенствование механизмов  

государственной поддержки индустриальных парков, особое внимание необходи-

мо уделять их проектированию по единой методологии в составе промышленных 

кластеров инновационного типа, а также разработке программы региональной 

промышленной кластерной политики Свердловской области (подпрограмма «Раз-

витие индустриальных парков»), устанавливающей общий подход к определению 

роли и места индустриальных парков в региональном промышленном комплексе. 

4. При оценке эффективности развития индустриальных парков следует 

учитывать, что их преимущества перед обычными формами производственной 

организации проявляются в том, что позволяют получить синергетический эф-

фект за счет отлаженного механизма взаимодействия резидентов как звеньев еди-

ной производственной сети. Индустриальные парки внутри территориально-

экономических зон Свердловской области могут стать интеграторами и катализа-

торами создания внутризональной сети инновационной инфраструктуры в муни-

ципальных образованиях путем передачи наработанного опыта и реализации еди-

ных методологических подходов. Для эффективного функционирования сети ин-

дустриальных парков необходимо развивать инфраструктуру, включающую пред-

приятия и учреждения, предоставляющие торговые, юридические, аудиторские, 

маркетинговые, информационные, образовательные и научно-исследовательские 

услуги. 

5. Разработаны рекомендации, корректирующие отдельные положения Стра-

тегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 г. в ча-

сти предоставления налоговых преференций резидентам и управляющим компа-

ниям индустриальных парков, снижения административных барьеров при подго-
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товке геотехнической документации, оформлении прав на земельный участок 

и градостроительных сертификатов, а также введения норм, регламентирующих 

деятельность управляющих компаний в их отношениях с резидентами по вопросам 

совершенствования инженерной и логистической инфраструктуры, развития аут-

сорсинга непроизводственных функций, определения размера и порядка оплаты 

оказываемых услуг. Предлагается активизировать меры, направленные на созда-

ние индустриальных парков с государственным участием, региональной сети про-

мышленных парков с целью расширения и реализации возможностей для налажи-

вания межфирменного технологического и ресурсного обмена, строительства но-

вых индустриальных парков в окрестностях крупных транспортных узлов и ре-

сурсных центров таких городах, как в Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-

Уральский, Новоуральск, Заречный. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В перечне приоритетных направлений развития российской экономики осо-

бое место занимает задача создания индустриальных парков – современной фор-

мы организации промышленного производства, потенциально обладающей пре-

имуществами географической концентрации, сетевого взаимодействия, экономии 

на транзакциях, а также нацеленности на новые рынки и области бизнеса. Акту-

альность решения этой задачи предопределена общемировой тенденцией движе-

ния от традиционных, жестко интегрированных организаций к новым формам, 

развивающим принципы межфирменной кооперации, прообразом которых явля-

ются долговременные контракты с контрагентами, обеспечивающие многочис-

ленные эффекты интеграции, но без увеличения затрат на управление. 

Результаты проведенного исследования показывают высокую динамику 

развития промышленных парковых структур за рубежом. Мировой опыт свиде-

тельствует, что именно промышленные парки являются теми важнейшими струк-

турными единицами, драйверами модернизации экономики, на базе которых фор-

мируются успешные кластеры. Можно утверждать, что в определенном смысле 

индустриальные парки выступают локомотивом развития бизнеса в XXI веке. 

Практически все ведущие страны мира используют формат индустриальных пар-

ков как эффективную платформу для устойчивого долгосрочного развития про-

мышленного потенциала страны и конкретных регионов, создания новых рабочих 

мест и комфортной деловой среды, повышения конкурентоспособности, привле-

чения новых инвестиций, что обеспечивает увеличение налоговых поступлений 

в бюджеты всех уровней. 

Государственная политика содействия созданию индустриальных парков 

и обеспечению их эффективного функционирования в Российской Федерации яв-

ляется важным фактором структурно-технологической модернизации экономики, 

внедрения инвестиционно-инновационной модели экономического развития, реа-
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лизации стратегии выравнивания уровней социально-экономического развития 

регионов и преодоления репрессивности территорий. 

В настоящее время в Российской Федерации растет число индустриальных 

парков, совершенствуется законодательство, осуществляется поддержка со сторо-

ны федеральных, региональных и муниципальных властей, однако российские 

индустриальные парки в своем развитии значительно отстают от промышленно 

развитых стран из-за слабого развития инженерной инфраструктуры, недостаточ-

ной проработки концепции и проектов создания индустриальных парков, несо-

вершенства мер государственного регулирования, направленных на стимулирова-

ние инвестиций в парковые проекты. В связи с этим особую актуальность приоб-

ретают детальное теоретическое осмысление проблем эффективности индустри-

альных парков, проработка методологического обеспечения создания индустри-

альных парков на каждом этапе их развития. 

В ходе исследования были получены результаты, суть которых выражают 

следующие положения, имеющие научное и практическое значение. 

Развитие и модернизация системы общественного производства характери-

зуется прохождением ряда этапов, предопределяющих изменения качественного 

состава, структуры, взаимосвязей элементов и механизма их воспроизводства. 

В прошлом и настоящем времени системный фундамент общественного производ-

ства формируют производительные силы и отношения, состояние которых характе-

ризует уровень специализации, концентрации, комбинирования, кооперирования 

производства и определяет существование доминирующей формы производствен-

ной организации – кустарной мастерской, фабрики, комбината, промышленного 

конгломерата, производственной сети. Каждая из этих форм имеет не только осо-

бенности, но и общие черты, позволяющие сформулировать понятие «форма произ-

водственной организации» – реализованный во времени и пространстве определен-

ный порядок элементов производственного процесса, особенным образом интегри-

рованных в способ осуществления обмена материальными, энергетическими, ин-

формационными ресурсами для реализации совокупных возможностей целой про-

изводственной системы. Экономическими теориями и концепциями, положения 
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которых объясняют общие и особенные свойства разных форм производственной 

организации, являются классическая и современная теории организации, общая тео-

рия систем, теории фирмы, теория вертикальной интеграции, теории менеджмента. 

Переход к способу по-новому интегрировать элементы производственного 

процесса с целью мобилизовать возможности производственной системы быть 

устойчивой к конъюнктуре рынка, отвечать запросам и требованиям внешней сре-

ды, воспринимать инновации обеспечивается процессами кластеризации, дивер-

сификации производства, интернализации, экстернализации, централизации и де-

централизации. Соответственно, развитие интеграции и межфирменного взаимо-

действия становится важной стратегией производственных организаций, реализа-

ция которой, помимо прочих результатов, приводит к созданию крупных самоор-

ганизующихся комплексов сетевого типа – промышленных кластеров и такой их 

разновидности, как индустриальные (промышленные) парки. 

Решаемые в диссертационной работе задачи позволяют дать определение 

понятия «индустриальный парк», отличающееся от принятых в официальных до-

кументах. В соответствии с результатами проведенного исследования индустри-

альный парк – это форма производственной организации, организационно-

экономическую основу которой выражает интегрированный комплекс в составе 

оператора управления объектами недвижимости, функционирующей инженерной 

инфраструктуры и системной совокупности субъектов хозяйствования, технологи-

ческое взаимодействие которых создает предпосылки и условия эффективной ор-

ганизации производства, инновационной активности, возможности снижения 

трансакционных издержек. Системной характеристикой развития индустриального 

парка является совместная производственная деятельность большого числа само-

стоятельных, равноправных предприятий-партнеров (резидентов, управляющей 

компании), добровольно и на договорной основе объединяющих свои ресурсы 

и компетенции для производства конструктивно и технологически сложной про-

дукции в условиях динамично изменяющихся требований рынка. 

Признаками, позволяющими отличать индустриальные парки от прочих сете-

вых производственных структур, являются: географическая концентрация и лока-
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лизация производства; резидентная структура; определенная мотивация, стандарты 

инженерно-технического обеспечения и нормативно-правового регулирования, ос-

нования налоговых льгот и др. В то же время типологическими признаками, позво-

ляющими классифицировать и сравнивать индустриальные парки между собой, яв-

ляются размеры производственной площадки, уровень развития инженерной ин-

фраструктуры, территориальное размещение, количество рабочих мест, количество 

резидентов, наличие/отсутствие сертификации, разнообразие предоставляемых 

услуг, оценки внешних эффектов, отраслевая направленность (моно- или поли-). 

Необходимым условием развития индустриального парка как эффективной 

производственной организации является соблюдение следующих принципов: само-

организованного единства, производственной специализации и кооперирования, 

мотивированности и добровольности резидентов, компромисса. При этом уникаль-

ность любого конкретного индустриального парка определяется системной сово-

купностью его организационно-экономических особенностей (в их числе: цели де-

ятельности; форма собственности; стратегия; местоположение и концентрация; спе-

циализация; количественный и качественный состав резидентов; инженерно-техни-

ческое обеспечение и аутсорсинг непроизводственных функций; инновационная ак-

тивность и взаимодействие с НИИ, университетами и др.). Несовершенство инсти-

туциональной среды функционирования индустриальных парков, несоответствие 

между заданными и фактически складывающимися организационными и экономи-

ческими условиями их функционирования и развития являются основными причи-

нами существования целого поля проблем развития сферы индустриальных парков. 

Методологической базой предложенного автором решения проблем разви-

тия индустриальных парков послужили принципы и положения системного и ин-

ституционального подходов, а также использование абстрактно-логических, эко-

номико-статистических моделей и методов, приемов эмпирического, компаратив-

ного, нормативного, исторического анализа. На этой основе построена системная 

модель индустриального парка, определяющая состав процедур, направленных на 

создание необходимых условий его эффективного развития, а также обоснован ме-

тодический подход к оценке эффективности индустриального парка, учитываю-
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щий разнообразные интересы сторон, участвующих в деятельности индустриаль-

ного парка, а именно: управляющей компании, резидентов, региональных органов 

власти. 

Основанием предложенного подхода послужило доказанное результатами 

исследования положение о том, что эффективность индустриального парка есть 

результат реализованной стратегии его развития. Поэтому при оценке эффектив-

ности со стороны управляющей компании оправдано использование системы сба-

лансированных показателей, сгруппированных по признакам: развития, рента-

бельности, конкурентоспособности, финансовой устойчивости, эффективности 

использования производственного потенциала. Вместе с тем, учитывая, что базо-

вым условием создания и развития индустриального парка является его привлека-

тельность как места для развития бизнеса, при оценке эффективности индустри-

ального парка с позиции резидента предложено определять его выгоды, привно-

симые эффектами, имеющими трансакционную природу (информационными, 

масштабами обменов, преодоления оппортунистического поведения). Суждение 

об эффективности строится на следующем утверждении: чем лучше выстроена 

система экономических отношений и технологических связей с другими резиден-

тами, опирающаяся на укрепление производственного единства и рост масштабов 

производства, тем меньше будут издержки обмена каждого резидента индустри-

ального парка в отдельности. Поэтому перспективы развития индустриального 

парка определяет согласованность интересов резидента и управляющей компа-

нии, которую выражает следующий тезис: каждый резидент индустриального 

парка должен быть уверен в тех условиях, в которых ему предстоит развивать 

свой бизнес; в то же время управляющая компания индустриального парка долж-

на быть уверена в экономической эффективности потенциального резидента. 

С позиции региональных органов власти оценить развитие сферы индустри-

альных парков возможно с точки зрения их вклада в экономику региона и страны 

в целом. Установлено, что для Свердловской области как одного из крупнейших 

промышленных регионов России количество действующих индустриальных пар-

ков и технопарков явно недостаточно, чтобы ощущалось их сколь-нибудь суще-
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ственное влияние на экономику. Это объясняется в том числе тем, что реализация 

проектов индустриальных парков практически не интегрирована в стратегию раз-

вития региона. Помимо этого, остаются нерешенными множество институцио-

нальных проблем, которые без вмешательства региональных властей тормозят 

промышленное развитие Свердловской области. 

Оценка результатов развития сферы индустриальных парков показывает, что 

методическое и информационное обеспечение процессов их формирования недо-

статочно для того, чтобы гарантировать приток инвесторов и капитала в развитие 

парковых структур региона. Площадки под размещение производств становятся 

привлекательными для инвесторов тогда, когда региональные власти занимают ак-

тивную позицию в плане предоставления налоговых преференций, а также следу-

ют политике снижения административных барьеров, четко регламентируя при 

этом деятельность управляющих компаний в их отношениях с резидентами. 

Содействовать социально-экономическому развитию Свердловской области 

должно приоритетное рассмотрение вопросов организации индустриальных пар-

ков, разработки кластерной политики в материалах и решениях региональных вла-

стей. В перечне мер, направленных на совершенствование механизмов государ-

ственной поддержки индустриальных парков, особое внимание следует уделять их 

проектированию по единой методологии в составе промышленных кластеров ин-

новационного типа, а также разработке программы региональной промышленной 

кластерной политики Свердловской области (подпрограмма «Развитие индустри-

альных парков»), устанавливающей общий подход к определению роли и места 

индустриальных парков в региональном промышленном комплексе.  

При оценке эффективности развития индустриальных парков следует учи-

тывать, что их преимущества перед другими формами производственной органи-

зации в полной мере заключаются в получении синергетического эффекта за счет 

отлаженного механизма взаимодействия резидентов как звеньев единой производ-

ственной цепи. Индустриальные парки внутри территориально-экономических 

зон Свердловской области могут быть интеграторами и катализаторами создания 

внутризональной сети инновационной инфраструктуры в муниципальных образо-
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ваниях путем передачи наработанного опыта и реализации единых методологиче-

ских подходов. Для эффективного развития сферы индустриальных парков необ-

ходимо развивать инфраструктуру, включающую предприятия и учреждения, 

предоставляющие торговые, юридические, аудиторские, маркетинговые, инфор-

мационные, образовательные и научно-исследовательские услуги. 

Результаты диссертационного исследования в практическом аспекте содер-

жат рекомендации, корректирующие отдельные положения Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области до 2030 г. в части предоставления 

налоговых преференций резидентам и управляющим компаниям индустриальных 

парков; снижения административных барьеров при подготовке геотехнической 

документации, оформлении прав на земельный участок и градостроительных сер-

тификатов; введения норм, регламентирующих деятельность управляющих ком-

паний в их отношениях с резидентами по вопросам совершенствования инженер-

ной и логистической инфраструктуры; развития аутсорсинга непроизводственных 

функций; определения размера и порядка оплаты оказываемых услуг. Комплекс 

рекомендаций содержит меры, направленные на создание индустриальных парков 

с государственным участием, а также региональной сети промышленных парков, 

расширяющей возможности для налаживания межфирменного технологического и 

ресурсного обмена, строительства новых индустриальных парков в окрестностях 

крупных транспортных узлов и ресурсных центров в таких городах, как Екатерин-

бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Новоуральск, Заречный. 

Учитывая особую роль индустриальных парков для экономики региона, ак-

туальным, по мнению автора диссертационного исследования, является включе-

ние задач по их развитию в региональные программы развития и комплексы ме-

роприятий по их реализации. Для контроля за выполнением стратегических задач 

развития индустриальных парков считаем целесообразной организовать монито-

ринг их состояния и тенденций развития, чтобы региональные власти имели кор-

ректные основания для необходимых управляющих воздействий с целью увели-

чения вклада индустриальных парков в промышленный потенциал региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 

ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 

Признак Описание 

Классическая (механистическая) модель 

Ф. Тейлор, А. Файоль, Д. Муни и др. 

Организационные цели Достижение экономических и иных целевых результатов, вклад в их 

достижение 

Структура и процессы Рациональные иерархические структуры, строго регламентированные 

процессы по реализации специализированных функций 

Характер организаци-

онного поведения 

Регулируемое рациональное поведение, реализация соответствующих 

работ и функций 

Тип системы управле-

ния 

Механистический 

Приоритетные направ-

ления совершенствова-

ния 

Рационализация формальных структур, регламентация процессов, 

планомерная переподготовка или замена кадров 

Неоклассическая (поведенческая) модель 

Р. Коуз, О. Уильямсон, Дж. Майер, Р. Морган, Д. Хант и др. 

Организационные цели Удовлетворение, а также поддержка потребностей и интересов от-

дельных групп и индивидов; поддержка равновесия относительно 

внешней среды; выживание системы 

Структура и процессы Кооперативные связи и отношения; децентрализованные структуры, 

формируемые под влиянием эволюции и адаптации к социально-

экономической трансформации, исходя из потребностей ее членов 

Характер организаци-

онного поведения 

Действия, вызванные ценностями, нормами, особенностями групп 

и лиц, организационной культурой и климатом, трудно поддающиеся 

регулированию 

Тип системы управле-

ния 

Органический 

Приоритетные направ-

ления совершенствова-

ния 

Воздействие на групповые и индивидуальные нормы, убеждения, ор-

ганизационный климат, стимулирование членов организации. 

Институциональная модель 

Г. Б. Клейнер, Е. В. Попов, А. Е. Шаститко, К. Пистор и др. 

Организационные цели Достижение цели развития организации 

Структура и процессы Согласование социальной, неформальной структуры с формальными 

структурами организации, при котором неформальным системам 

предоставляется ведущее значение 

Характер организаци-

онного поведения 

Установление порядка, при котором направляющие установки соци-

ального действия признаются членами коллектива как моральные 

и социально важные для существования организации 

 
1 Составлено автором по: Алиева Н. Ф. Мобильность организационной структуры про-

мышленных предприятий в процессе взаимодействия с изменяющейся внешней средой : дис. … 

д-ра экон наук : 08.00.05. М., 2006. 
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Признак Описание 

Тип системы управле-

ния 

Комбинирование органических и механистических систем управления 

Приоритетные направ-

ления совершенствова-

ния 

Решение проблем, возникающих на основе учета взаимных требова-

ний и осуществления уступок, приводящих к определенным компро-

миссам между группами. 

Системная модель 

Т. Веблен, Р. Нельсон, М. Бенсо, К. Блоис и др. 

Организационные цели Обеспечение как внешних, так и внутренних результатов, находящих-

ся во взаимосвязи и определяющихся состоянием выходов системы 

в целом и ее подсистем в частности 

Структура и процессы Взаимосвязанные формальные и неформальные характеристики орга-

низаций, установлены как под влиянием централизованных распоря-

жений, так и на основе неформального приспособления организации 

к решению возникающих проблем 

Характер организаци-

онного поведения 

Действия, обусловленные воздействием внешних факторов системы 

управления, групповых и личных отношений, которые регулируются 

только частично 

Тип системы управле-

ния 

Блочный 

Приоритетные направ-

ления совершенствова-

ния 

Организационные нововведения и перестройки, возникающие как со-

знательно, так и самовольно по мере выявления организационных 

проблем, поиска путей их преодоления, внедрение результатов; осу-

ществление поэтапных, взаимосвязанных мероприятий по перестройке 

формальных и неформальных характеристик организаций на основе 

обратной связи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ВКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ И КОНЦЕПЦИЙ 

В РАЗВИТИЕ НАУКИ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Время 

возникновения 

Концепции и их основной методический вклад 

в теорию производственной организации 
Авторы 

1776 г. Разделение труда А. Смит 

1780-е годы Фабричный кодекс: строгое расписание, система 

штрафов за отклонение от него 

Р. Аркрайт 

1799 г. Взаимозаменяемые части изделий Е. Уитни 

1835−1860 гг. Признание и обсуждение важности функций ме-

неджмента. Использование организационных схем 

для демонстрации структуры менеджмента 

А. Маршалл, Д. Мак-Каллу 

Вторая поло-

вина XIX века 

Обоснование идеи обусловленности хозяйственной 

деятельности человека установками социальной 

среды 

К. Маркс 

1893 г. Обоснование идеи о том, что любые общественные 

(в том числе экономические) контракты опираются 

на фундамент, состоящий из социально обуслов-

ленных законов, норм, привычек, стереотипов, ко-

торые формально неявны, но очевидны для участ-

ников контрактных отношений. 

Э. Дюркгейм 

1910-е годы Принципы научного управления: выделение и изу-

чение элементов операций; хронометраж; норми-

рование труда; учет; контроль; стимулирование 

труда 

Ф. Тейлор 

Диаграмма графика работ, отражающая реальные 

и ожидаемые показатели деятельности 

Г. Гантт 

1913 г. Концепция единства законов организации для лю-

бых объектов. Определение признаков, характери-

зующих любую организационную систему. Обос-

нование развития организации как способа ее су-

ществования в изменяющейся среде 

А. А. Богданов 

1920-е годы Исследование трудовых движений. Возникновение 

промышленной психологии 

Ф. Гилбрет, Л. Гилбрет 

Сборочная конвейерная линия. Текущая организа-

ция производства, дифференциация и стандартиза-

ция элементов производства 

Г. Форд 

Математическая модель управления запасами. 

Определение экономически целесообразного раз-

мера партии заказа 

Ф. Харрис 

Построение производственных процессов во вре-

мени, моделирование графиков движения деталей 

по операциям, формулы расчета производственно-

го цикла 

К. Адамецкий 

Теория циклического развития, учет циклических 

факторов промышленного развития 

Н. Д. Кондратьев, К. Жюг-

ляр, Дж. Китчин и др. 
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Время 

возникновения 

Концепции и их основной методический вклад 

в теорию производственной организации 
Авторы 

1927 г. Социологическая концепция групповых устремле-

ний 

Э. Мэйо 

1930-е годы Методы выборочной проверки и статистические 

таблицы для контроля качества 

В. Шухарт, Х. Додж, Х. Ро-

минг, Л. Типпет 

1931 г. Создание теории трансакций. Исследование слож-

ной внутренней структуры фирмы 

Дж. Коммонс 

1940-е годы Междисциплинарные подходы к сложным систем-

ным проблемам: симплексный метод и линейное 

программирование 

Д. Данциг 

Методы групповой обработки деталей (автомати-

зация и распространение высокоэффективных 

групповых поточных линий в серийном и мелкосе-

рийном производстве) 

С. Митрофанов 

Теория развития, важность инновационного разви-

тия промышленности 

Й. Шумпетер 

1945 г. Исследование процессов самоорганизации в соци-

ально-экономических системах. 

Ф. Хайек 

1947 г. Исследование процессов принятия решений в эко-

номической организации. Бихевиористическая 

теория ограниченной рациональности 

Г. Саймон 

1950-е годы Корпоративная и частная собственность А. Берли, Г. Минс 

1960-е годы Вертикальная интеграция как контрактная связь 

между независимыми предприятиями 

Г. Мюллер, Л. Фишер 

Вертикальная интеграция как производственная 

система 

Дж. Дэвидсон, Д. Майхелл 

1975 г. Асимметрия информации как доказательство того, 

что эффективная экономика не может обходиться 

без соединения информации, распространяемой 

рынком, и без способности к обработке информа-

ции, внутренне присущей организациям 

К. Эрроу 

1970-е годы Горизонтальная интеграция как внутренний 

и внешний механизм роста организации 

Д. Кэмпбел, Б. Хьюстон, 

М. Х. Мескон, А. Альберт, 

Ф. Хедоури, Х. Грютер 

1980-е годы Моделирование производственных стратегий как 

средства конкурентной борьбы 

Исследователи гарвардской 

бизнес-школы 

Концепции качества и гибкости производства, кон-

куренции на основе временного фактора 

Т. Оно, В. Деминг, Д. Юран 

1982 г. Первая эволюционная модель фирмы, разработка 

путем комбинации современных теорий фирмы, 

методов обработки информации и адаптации 

Р. Нельсон, С. Винтер 

1980-е годы – 

наше время 

Сетевая концепция, синергетические эффекты от 

межфирменной производственной кооперации в 

рамках локализованных территорий. 

М. Гранноветер, О. Уиль-

ямсон, С. Сноу, К. Менард, 

Ф. Вебстер, С. Мичел, 

М. Шерешева, Е. Попов, 

О. Мичурина и др. 

1990-е годы Концепция всеобщего управления качеством. Вве-

дение международных стандартов ISO 9000, раз-

вертывание функции качества, совместное проек-

тирование, функционально-стоимостной анализ, 

модель непрерывных улучшений 

Международная организа-

ция стандартизации 
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Время 

возникновения 

Концепции и их основной методический вклад 

в теорию производственной организации 
Авторы 

Моделирование обновления бизнес-процессов 

и радикальных изменений 

М. Хаммер 

2000-е Экологический менеджмент. Введение системы 

международных стандартов ISO 14000 с целью 

уменьшения загрязнения окружающей среды 

Международная организа-

ция по стандартизации 

1986 г. Концепция сетевой структуры как стратегическое 

организационное решение для объединения фирм. 

Р. Майлз, Ч. Сноу 

2000-е годы – 

наше время  

Экономика знаний, приоритет человеческого капи-

тала 

Р. Флорида и др. 

Теория научно-технического развития, влияние 

научно-технического прогресса на развитие про-

мышленности 

К. Перес и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИЗНАКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

Признак Описание Примечание 

1. Географическая 

концентрация и ло-

кализация 

Возможность резидентов эко-

номить на быстром производ-

ственном взаимодействии, об-

мене социальным и интеллек-

туальным капиталом, а также 

процессах обучения за счет ло-

кализации на ограниченной 

территории 

В отличие от ОЭЗ и кластеров, которые 

могут занимать часть региона, производ-

ственные циклы индустриальных парков 

замыкаются в рамках одной автономной 

промышленной площадки. В отличие от 

технопарков, парков высоких технологий, 

бизнес-инкубаторов, индустриальные 

парки не ограничены жесткими рамками 

городского местоположения, не зависят 

от расположения НИИ и университетов, 

имеют более расширенную организаци-

онную структуру 

2. Соблюдение от-

раслевых приорите-

тов региона 

Выбор направления инвести-

ций с учетом приоритетных 

направлений развития эконо-

мики страны и региона1 

Позволяет предприятиям использовать 

льготное налогообложение, получить 

поддержку государства в виде софинан-

сирования проектов, поручительства ре-

гиональных властей перед банками, что 

позволяет снижать процентные ставки по 

кредитам2 

3. Экологизация Вывод промышленного произ-

водства на окраины или за чер-

ту города для уменьшения 

негативных экологических по-

следствий, обеспечения лока-

лизованного экологического 

контроля, специфического для 

потребностей промышленной 

зоны. 

Примером может служить Burnside Indus-

trial Park (Канада). В проекте выделено 

несколько ключевых экологических по-

зиций: привлечены компании, традици-

онно занимающиеся сбором, обезврежи-

ванием и утилизацией отходов; увязаны 

в единый природный комплекс здания 

и парк, обогрев жилищ солнцем и исполь-

зование болот для обезвреживания сточ-

ных вод; создана доступная для всех 

предпринимателей информационная си-

стема о необходимых материалах, ис-

пользуемой энергии и образующихся 

в регионе отходах; организована обратная 

связь внутри предприятий и между ними, 

а также с управлением парка 

 
1 Денисов Е. Ю. Использование механизмов государственно-частного партнерства при 

управлении экономикой региона // Вестник Нижегородского государственного инженерно-

экономического института. 2014. № 6. 
2 Там же. 
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Признак Описание Примечание 

4. Специализация Процесс обособления произ-

водств промышленного парка, 

которые характеризуются вы-

пуском определенного вида 

продукции или услуг 

Резиденты парка необязательно должны 

иметь одну отраслевую направленность. 

Парки могут быть моноотраслевыми, по-

лиотраслевыми и вспомогательными 

5. Резидентная 

структура, функцио-

нирующая группа 

компаний 

Юридические лица, компании, 

разместившие свой бизнес 

(производства) на принадле-

жащем им участке индустри-

ального парка, образующие яд-

ро, которое определяет долго-

временную хозяйственную, 

экономическую, инновацион-

ную стратегию парка 

Обязательно наличие одной или несколь-

ких крупных фирм-лидеров, которые за-

мыкают на себе все производственные 

и технологические цепочки, тем самым, 

интегрируя всех участников парка. Необ-

ходимо учитывать не только количе-

ственный, но и качественный состав. 

Крупные компании с успешной репута-

цией могут стать хорошим инструментом 

для привлечения внешних инвестиций 

6. Горизонтальная 

производственная 

и стратегическая ин-

теграция 

Процесс объединения резиден-

тов парка для реализации его 

стратегий и задач. Основная 

цель такого объединения – 

снижение трансакционных из-

держек 

Единые технологические связи, долго-

срочные отношения, краткосрочная коа-

лиция, устойчивые рыночные связи 

7. Концептуальная 

ориентированность 

Единый документ, утвержден-

ный инициатором проекта, по 

возможности согласованный 

или утвержденный органами 

государственной власти субъ-

екта РФ и гарантирующий ре-

зидентам индустриального 

парка неизменность его основ-

ных параметров 

Функциональное зонирование террито-

рий; бизнес-план; план перспективного 

и стратегического развития; резидентная 

политика и отраслевая специализация; 

концепция развития инженерной инфра-

структуры 

8. Конкуренция 

и сотрудничество 

Конкуренция – это процесс со-

перничества участников парка 

за лучшие условия производ-

ства. Сотрудничество – это 

процесс позитивного взаимо-

действия участников парка, 

в котором их цели совпадают 

Большинство участников парка обслужи-

вают разные отраслевые сегменты и не 

конкурируют между собой. Тем не менее 

существуют общие потребности и огра-

ничения, препятствующие повышению 

производительности 

9. Инновационная 

направленность 

и активность 

Способность парка использо-

вать свою структуру для гене-

рации инноваций 

Высокий уровень инновационной спо-

собности является свидетельством того, 

что участники индустриального парка 

смогут быстро реагировать на потребно-

сти покупателей, а также оказывать кон-

курентное давление, которое будет сти-

мулировать предприятия к созданию ин-

новаций 

10. Организационное 

взаимодействие 

с НИИ и универси-

тетами 

Выстраивание взаимодействия 

между руководством парка и 

резидентов с НИИ и универси-

тетами для совместной подго-

товки проектов и будущих кад-

ров 

В большинстве успешных практик функ-

ционирования индустриальных парков, 

этот аспект был неотъемлемой частью 
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Признак Описание Примечание 

11. Инженерно-

техническое 

и транспортное 

обеспечение 

Комплекс коммуникаций, 

направленных на создание не-

обходимых и комфортных 

условий для осуществления 

совместной производственной 

деятельности 

Подключение к электрическим сетям, си-

стемам газо- и водоснабжения, тепло-

обеспечения, водоотведения; транспорт-

ная доступность и т. д. 

12. Аутсорсинг не-

производственных 

функций 

Передача резидентом непроиз-

водственных функций управ-

ляющей компании промыш-

ленного парка 

Резиденты передают непрофильные для 

них виды деятельности, что дает возмож-

ность сконцентрировать усилия на основ-

ной деятельности. К таким видам дея-

тельности относятся: бухгалтерский 

и налоговый учет, логистика, реклама, 

маркетинг, клининг, служба охраны и 

безопасности, организация питания и т. д. 

13. Льготная поли-

тика 

Система условий предоставле-

ния разного рода льгот, упро-

щающих процедуры ведения 

бизнеса: регистрация предпри-

ятий, упрощенный визовый 

режим, налоговые льготы и т. д. 

Главный инструмент привлечения потен-

циальных резидентов. Конкурентные 

преимущества получает тот индустриаль-

ный парк, который предлагает наиболее 

благоприятные условия для развития биз-

неса 

14. Нормативно-

правовое обеспече-

ние 

Подготовка геотехнической 

документации (результаты гео-

дезических, геологических, 

экологических, археологиче-

ских изысканий, анализ состава 

вод и т. д.), юридическое со-

провождение и пр. за счет 

управляющей компании 

Резиденты заинтересованы в минимиза-

ции вложенных средств, поэтому эконо-

мию на подготовке сопроводительных 

документов, будем считать конкурент-

ным преимуществом промышленного 

парка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 

Автор(ы) Определение Ключевые аспекты 

Кузнецова С. Н. «договорная межфирменная производ-

ственная сеть малых и средних хозяй-

ствующих субъектов (резидентов про-

мышленного парка), расположенных на 

специально созданной и управляемой 

промышленной зоне с единой инже-

нерной инфраструктурой и технологи-

чески связанных с крупным предприя-

тием (интегратором промышленного 

парка), осуществляющим разработку 

и производство конечной продукции»1 

Отражен (резидентный) аспект инду-

стриального парка, а именно – сеть хо-

зяйствующих субъектов, которые рас-

положены на инфраструктурно разви-

той территории. Однако акцент сделан 

на малые и средние предприятия 

Хижняков Б. П. «специальным образом организованная 

территория с развитой инфраструкту-

рой, сдаваемая в аренду, функциони-

рующая в рамках утвержденной кон-

цепции и под управлением специальной 

организации»2 

Отражены отдельные аспекты, но 

определение сформулировано некор-

ректно, поскольку под это описание 

может подойти не только промышлен-

ное предприятие 

Тараскин С. В. «сосредоточение предприятий про-

мышленного, коммерческого, научно-

исследовательского характера, уни-

верситетов, которые размещены на од-

ной территории, а их деятельность 

направлена на разработку, внедрение 

в производство и коммерциализацию 

новых технологий»3 

Само по себе определение сформули-

ровано некорректно. По мнению авто-

ра, родовым понятием термина «про-

мышленный парк» в этом определении 

является «сосредоточение», которое 

вообще не встречается в экономиче-

ской терминологии 

 
1 Кузнецова С. Н. Развитие организационно-экономического механизма формирования 

промышленных парков: на предприятиях машиностроения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 

08.00.05. Иваново, 2013. 
2 Хижняков Б. П. Индустриальный парк: понятие, история, законодательные аспекты 

// Социально-экономические явления и процессы. 2015. № 8. 
3 Тараскин С. В. Ключевые проблемы и задачи государственной поддержки промышлен-

ных предприятий в индустриальном парке // Регион: государственное и муниципальное управ-

ление. 2015. № 2(2). 
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Автор(ы) Определение Ключевые аспекты 

Грибанов В. П. «объект производственного назначе-

ния, сдаваемый собственником в арен-

ду, управляемый профессиональной 

управляющей компанией и развиваю-

щийся по единой концепции, состоящей 

в подборе размера и форматов произ-

водственных площадей и помещений 

под определенные целевые группы 

арендаторов, а также в специализации 

отдельных частей или объекта в целом 

под какую-либо отрасль промышленно-

сти»1 

В основе определения лежит идея 

аренды производственных помещений, 

что, вообще говоря, бывает не всегда 

именно так. Подчеркивается наличие 

единой концепции развития, но отсут-

ствует внимание к инновационной 

направленности и синергетических 

эффектах производства 

Астахова А. Е. «промышленная площадка, на которой 

ведут свою деятельность несколько 

независимых предприятий (резиден-

тов), использующих инфраструктуру 

парка и услуги управляющей компа-

нии. При этом конкурентными призна-

ки парка являются, его географическая 

близость к рынкам сбыта и трудовым 

ресурсам, наличие финансовых парт-

неров, транспортная доступность, 

обеспеченность энергетическими ре-

сурсами, упрощенный порядок про-

хождения резидентами администра-

тивных и разрешительных процедур, 

близость социальной инфраструктуры, 

возможность расширения и (или) ди-

версификации производства, передо-

вые инженерные решения и прочее»2 

Представлено многоаспектное опреде-

ление исследуемого понятия, форми-

рующее наиболее точный портрет ор-

ганизационной структуры промыш-

ленного парка. Однако в такой трак-

товке стоит отметить отсутствие кон-

цептуальной и инновационной ориен-

тированности, что, по мнению автора, 

является неотъемлемой частью дея-

тельности промышленных парков 

Примечание – Курсив в цитатах наш. – Д. М. 

 
1 Грибанов В. П. Промышленников посылают в парк // Коммерсант. 2013. № 100. 
2 Астахова А. Е. Парк индустриального периода // Прямые инвестиции. 2012. № 9. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

Классификация Greenfield Brownfield 

По уровню развития коммунального хозяйства 

Развитая энергетическая мощность > 1,5 МВт > 2 МВт 

водоснабжение > 3 м³/ч 2,5 м³/ч 

теплоснабжение > 0,35 Гкал/ч > 0,35 Гкал/ч 

газоснабжение > 100 м³/ч > 100 м³/ч 

Развивающаяся энергетическая мощность От 0,15 до 1,5 МВт От 0,15 до 2 МВт  

водоснабжение < 3 м3/ч < 2,5 м3/ч 

теплоснабжение < 0,35 Гкал/ч < 0,35 Гкал/ч 

газоснабжение < 100 м3/ч < 100 м3/ч 

По типу размещения производственной площадки 

Внутригородские Расположен в черте крупного или среднего города, 

с населением не менее 500 тыс. чел. 

Пригородные Расположен в пригороде или малом городе с населе-

нием порядка 50 тыс. чел. 

Внегородские Расположен в значительном удалении от города 

По степени заселенности резидентами 

Низкая заселенность Менее 30 % территории 

Средняя заселенность От 30 до 80 % территории 

Высокая заселенность Более 80 % территории 

По наличию сертификации 

Сертифицированные Наличие сертификата 

Несертифицированные Отсутствие сертификата 

По стратегической ориентации 

Инновационно ориентированные Специализируются на создании и внедрении высоких 

технологий (полный инновационный цикл) 

Инновационно скрытые Специализируются на разработке инновационной 

продукции с заимствованием технологий 

Гюндерные Оперативно созданные парки с целью оказания по-

мощи с широким спектром услуг по управлению 

производственными процессами для малых предпри-

ятий 

Производственно ориентированные Ориентированы на рациональное использование про-

изводственного потенциала, а также объектов инфра-

структуры 

По предоставляемым услугам 

Арендно-ориентированные Исключительно услуги аренды 

Инфраструктурно ориентированные Предоставление доступа к высокотехнологичному 

оборудованию, услуг для бизнеса по содержанию 

и обслуживанию инфраструктуры 

Комплексные Все группы услуг 
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Классификация Greenfield Brownfield 

По срокам размещения резидентов 

Срочные Отсутствует право выкупа земельного участка в соб-

ственность, период размещения совпадает со сроками 

функционирования 

Неограниченные Резидент-арендатор имеет право выкупа земельного 

участка в собственность 

По степени опасности размещаемых производств 

Чрезвычайно опасные (I класс) Экологическая система необратимо нарушена. Пери-

од восстановления отсутствует 

Высокоопасные (II класс) Экологическая система сильно нарушена. Период 

восстановления не менее 30 лет после полного устра-

нения источника вредного воздействия 

Умеренно опасные (III класс) Экологическая система нарушена. Период восстанов-

ления не менее 10 лет после снижения вредного воз-

действия от существующего источника 

Малоопасные (IV класс) Экологическая система нарушена. Период самовос-

становления не менее 3 лет 

Практически неопасные (V класс) Экологическая система практически не нарушена. 

По степени взаимодействия с внешними участниками рынка 

Локальные Создаются с целью сдачи в аренду производственных 

помещений 

Межрегиональные Функционируют, в том числе на принципах межреги-

ональной кооперации 

Трансграничные Создаются и функционируют на основании междуна-

родного договора, который заключается между пра-

вительствами пограничных государств или уполно-

моченными ими инициаторами создания. 

Международные Создаются и функционируют на основании междуна-

родного договора, который заключается между пра-

вительствами государств или уполномоченными ими 

инициаторами создания, при этом отсутствуют тер-

риториальные рамки такого взаимодействия 

По отраслевой спецификации 

Моноотраслевые Производственные объединения компаний, занима-

ющихся близкими видами экономической деятельно-

сти или производящими однотипную продукцию 

Вспомогательные Производственные объединения преимущественно 

малых предприятий из различных отраслей, деятель-

ность которых направлена на обеспечение функцио-

нирования одного крупного головного предприятия 

Полиотраслевые Производственные объединения компаний, которые 

функционируют в различных несвязанных между со-

бой сферах деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ 

ПО ЭТАПАМ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

Проблема развития 

индустриального парка 

Характер 

проблемы 
Подходы к исследованию Методы исследования 

I. Планирование 

Слабый стратегический ана-

лиз и прогнозирование разви-

тия отрасли 

Системный Институциональный, си-

стемный, процессный 

Моделирование, абстракт-

но-логический, экономико-

статический, эмпириче-

ский, исторический 

Слабая реализация стратегии 

развития промышленности на 

национальном уровне 

Системный Институциональный Эмпирический, моделиро-

вание, экономико-статис-

тический 

Отсутствие согласованной 

стратегии развития производ-

ственных мощностей и ин-

фраструктуры на территории 

региона 

Проектный Институциональный Моделирование, абстракт-

но-логический, эмпириче-

ский 

Отсутствие достоверной 

оценки потребности в объе-

мах промышленной недви-

жимости 

Системный Институциональный Эмпирический, экономи-

ко-статистический, эконо-

мико-математический, 

компаративистский 

II. Проектирование и строительство 

Капиталоемкость проектов 

индустриального парка 

Системный Системный Экономико-

статистический, экономи-

ко-математический, нор-

мативный 

Отсутствие инвестиционных 

ресурсов в региональных 

бюджетах 

Системный Институциональный Экономико-

математический, абстракт-

но-логический, равновес-

ный анализ 

Дефицит энергетических 

мощностей, высокая стои-

мость подключения к сетям 

Проектный Системный, институци-

ональный 

Экономико-

математический, норма-

тивный, эмпирический, 

компаративистский 

Высокая финансовая и нало-

говая нагрузка на управляю-

щую компанию в начальные 

периоды 

Проектный Институциональный Нормативный, эмпириче-

ский 

III. Эксплуатация 

Недостаточная/низкая рента-

бельность индустриальных 

парков 

Системный Системный, процессный, 

институциональный 

Экономико-статистичес-

кий, экономико-математи-

ческий, моделирование, 

эмпирический, абстрактно-

логический 
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Проблема развития 

индустриального парка 

Характер 

проблемы 
Подходы к исследованию Методы исследования 

Большой срок окупаемости 

проектов 

Системный Процессный Экономико-

статистический, экономи-

ко-математический 

Отсутствие управленческих 

команд в регионах 

Системный Институциональный Эмпирический, историче-

ский 

IV. Привлечение резидентов, маркетинговые стратегии 

Отсутствие существенного 

конкурентного преимущества 

в условиях локализации в 

парке и за его пределами 

Системный Системный Моделирование, экономи-

ко-математический, аб-

страктно-логический 

Отсутствие инфраструктуры 

для малых компаний 

Проектный Процессный Моделирование, экономи-

ко-математический, аб-

страктно-логический 

V. Сопровождение инвесторов 

Проблема отсутствия откры-

того входа иностранных ин-

весторов на российский ры-

нок 

Системный Институциональный Нормативный, историче-

ский 

Проблема сложности получе-

ния и согласования докумен-

тации на строительство про-

мышленных объектов 

Проектный Институциональный, 

процессный 

Нормативный, эмпириче-

ский 

VI. Развитие конкурентоспособности 

Отсутствие механизма вы-

страивания вертикальных и 

горизонтальных технологиче-

ских связей 

Системный Системный, процессный Моделирование, абстракт-

но-логический, эмпириче-

ский 

Ориентация на внутренний 

рынок и слабое развитие экс-

порта 

Системный Системный, процессный, 

институциональный 

Моделирование, абстракт-

но-логический, эмпириче-

ский, экономико-статисти-

ческий 

Примитивное предложение 

услуг со стороны управляю-

щих компаний 

Проектный Системный Моделирование, норма-

тивный, эмпирический, аб-

страктно-логический 

Слабое соинвестирование 

и развитие совместных проек-

тов 

Проектный Системный, процессный Эмпирический, абстракт-

но-логический, моделиро-

вание, экономико-матема-

тический 



 
2

3
7
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

Обозначение Показатель Формула расчета 

Показатели и факторы развития 

A1 Рост рабочих мест 
1

Количество рабочих мест в очетном периоде

Количество рабочих мест в базовом периоде
A =  

A2 Рост объемов производства 
2

Объем производства в отчетном периоде

Объем производства в базовом периоде
A =  

A3 Рост объемов инвестиций 
3

Привлеченные инвестиции в отчетном периоде

Привлеченные инвестиции в базовом периоде
A =  

A4 Рост заказов 
4

Объем заказов малым предприятиям в отчетном периоде

Объем заказов малым предприятиям в базовом периоде
A =  

 Интегральная оценка 4
cp 1 2 3 4A A A A A=     

Показатели рентабельности 

B1 Общая оценка рентабельности 
1

Прибыль до уплаты налогов

Объем активов
B =  

B2 Оценка рентабельности оборота 
2

Прибыль от реализации продукции

Выручка от реализации продукции
B =  

B3 Оценка рентабельности соб-

ственного капитала 3

Объем прибыли

Объем собственного капитала
B =  

B4 Число оборотов капитала 
4

Реализованная продукция

Активы
B =  

 Интегральная оценка 4
cp 1 2 3 4B B B B B=     
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Обозначение Показатель Формула расчета 

Показатели конкурентоспособности 

C1 Операционная эффективность 

1

Выручка
Затраты

Базисное значение рентабельности равно 1,2
C =  

С2 Показатель эффективности 

структуры активов 

2

Основные средства
Незавершенное строительство Запасы

Валюта баланса

Базисное значение активов равно 0,5
C

+
+ +

=  

C3 Показатель эффективности ин-

вестиционной деятельности 
3

Выручка
Объем инвестиций

Коэффициент доходности основых конкурентов
C =  

 Интегральная оценка 3
cp 1 2 3C C C C=    

Показатели финансовой устойчивости 

D1 Коэффициент концентрации 

собственного капитала 1

Собственный капитал

Валютный баланс
D =  

D2 Коэффициент финансовой зави-

симости 2

Заемные средства

Валютный баланс
D =  

D3 Коэффициент структуры долго-

срочных вложений 3

Долгосрочные заемные средства

Внеоборотные активы
D =  

D4 Коэффициентное соотношение 

собственных и привлеченных 

средств 

4

Собственный капитал

Заемные средства
D =  

Показатели эффективности использования кадрового потенциала 

E1 Закрепляемость персонала 
1 (1 ),E d l d= + −  

где d – удельный вес закрепившихся работников, %, l – длительность периода трудовой дея-

тельности работника принятого, но не закрепившегося на предприятии 

E2 Квалификация работников 
2 1 ( 1),E v m= + −  

где v – удельный вес квалифицированных работников в общей численности, m – коэффициент 

редукции труда (принимается равным тарифному коэффициенту, отражающего квалификацию 

работников (сложность труда) в диапазоне от 0,1 до 6,0)) 



 
2

3
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Обозначение Показатель Формула расчета 

E3 Рост производительности труда 

при различной возрастной и по-

ловой структуре коллектива 

 

E4 Общая численность персонала  

E5 Средняя продолжительность 

труда 

Рассчитывается как средневзвешенная по числу работников величина с учетом отработанного 

ими времени, мес./чел. 

E6 Трудовой потенциал 
6 1 2 3 4 5E E E E E E=      

E7 Выработка 
7 7

Объем продукции Объем продукции
 или 

Потраченное время Количество работников
E E= =  

E8 Трудоемкость 
8

Объем продукции (1 Коэффициент простоев)

Трудозатраты Срденее количество персонала
E

 −
=
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

Тип издержек Содержание 

CI.1 Издержки на анализ рынка со стороны производителя  

CI.1.1. Затраты на получение 

отраслевой информации 

Мониторинг рынка (отслеживание тенденций и динамики его 

развития в целом и на отдельных сегментах); членство в отрасле-

вых и профессиональных объединениях; участие в профильных 

рейтингах и обзорах; мероприятия по обмену профессиональной 

информацией с другими участниками рынка и т. п. 

CI.1.2. Затраты на исследо-

вание конкурентной среды 

Общий анализ деятельности компаний на рынке (выделение 

групп прямых, косвенных, а также потенциальных конкурентов, 

их сильных и слабых сторон); оценка клиентских баз и обслужи-

ваемых бюджетов. К сожалению, этот процесс осложнен из-за 

конфиденциальности информации конкурентов. Анализ нередко 

ведется на основании точечного сбора данных и экспертных оце-

нок специалистов 

CI.1.3. Затраты на изучение 

информации о потребителях 

Комплекс работ по оценке клиентской базы, исследованию пиков 

активности клиентских групп, отслеживанию информации о дея-

тельности основных и потенциальных клиентов, выделению це-

левых сегментов с оценкой их услуг, предпочтений и потребно-

стей, поиску информации о проводимых тендерах и т. д. 

CI.2. Издержки на анализ рынка со стороны потребителя и инвестора 

CI.2.1. Затраты на поиск и 

выбор поставщиков и парт-

неров 

Мониторинг ценовой политики СМИ и подрядчиков, оказываю-

щих услуги по производству и размещению рекламы; изучение 

технических особенностей услуг контрагентов (форматов и дру-

гих параметров); непрерывное ведение и пополнение базы по-

ставщиков, включая организации, оказывающие рекламные услу-

ги; проверка надежности и репутации партнеров и пр. 

CI.2.2. Затраты на поиск и 

адаптацию каналов обмена 

Эти затраты являются обязательными и одними из основных, по-

скольку качество коммуникаций сегодня значительно влияет на 

процесс обмена информацией, товарами, услугами и др. 

CI.3. Издержки на анализ рынка с инфраструктурных позиций 

CI.3.1. Затраты на поиск ва-

риантов перемещения и хра-

нения товаров и полуфабри-

катов 

Планирование и поиск каналов распределения происходит при 

проведении исследовательской работы по сбору информации, 

нужной для планирования распределения товаров и услуг. Пред-

варительно делается анализ соответствия товара требованиям по-

ставщика. Ведутся переговоры с вероятными потребителями про-

дукции 

CI.3.2. Затраты на организа-

цию перемещения и хране-

ния товаров и полуфабрика-

тов 

Расходы, связанные с подготовкой продукции к отгрузке (провер-

ка продукции по количеству и качеству, отбор проб, упаковка); 

расходы на организацию погрузки продукции на транспортные 

средства внутреннего перевозчика; формирование системы тари-

фов на перевозку от пункта отправления до пункта перевалки на 

магистральный транспорт и механизмов их оплаты и т. д. 
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Тип издержек Содержание 

CI.3.3. Затраты на организа-

цию мониторинга перемеще-

ния и хранения товаров и по-

луфабрикатов 

Расходы, связанные с созданием механизма контроля, в частно-

сти, для этапов перемещения и хранения. 

CI.4. Издержки на предоставление и потребление информационных услуг, 

информационного сопровождения 

CI.4.1. Затраты на услуги, 

связанные с законодательной 

и нормативной базой 

Состоят из расходов, связанных с лицензированием, налогообло-

жением, текущими изменениями законодательства и пр. 

CI.4.2. Затраты на получение 

информации об инновациях 

С одной стороны, подразумеваются новые возможности в рамках 

предоставляемых услуг (например, совершенствование материа-

лов и технологий). С другой, новые решения с целью повышения 

эффективности функционирования организации (к примеру, про-

граммное и инженерно-техническое обеспечение, научные разра-

ботки) 

CI.4.3. Затраты на организа-

цию рекламных мероприятия 

Включают в себя выбор формы и содержания рекламы, выбор 

мероприятий (выставки, конгрессы, конкурсы) и конкретизация 

формы и объема участия (количество участников от компании, 

количество стендов, представление уменьшенных или полнораз-

мерных макетов или действующих образцов и др.), выбор видов 

СМИ и конкретных рекламных площадок и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ИЗДЕРЖКИ МАСШТАБОВ ОБМЕНА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ 

Тип издержек Содержание 

CE.1. Издержки подготовительного этапа 

CE.1.1. Затраты на построение моде-

ли передачи товара 

Издержки анализа и формирования перечня документов, 

регламентирующих организацию процесса передачи то-

вара 

CE.1.2. Затраты на формализацию 

процесса в виде инструкций, правил 

и др. 

Затраты на привлечение специалистов в области админи-

стрирования и оформления документов, поиск аналогов 

и (или) образцов, шаблонов для подготовки инструкций 

и правил, оценка адекватности документов, опробование 

на практике, затраты на корректировку шаблонов доку-

ментов, выделение особых ситуаций и соответствующих 

правил и др. 

CE.1.3. Затраты на проведение пере-

говоров, представительские расходы 

Расходы на проведение официального приема (к примеру, 

буфетное обслуживание во время переговоров, услуги пе-

реводчика, транспортное обеспечение, прочие представи-

тельские расходы) 

CE.2. Издержки актуального этапа 

CE.2.1. Издержки определения 

уполномоченным субъектом перечня 

документов и их форм, необходимых 

для документирования процесса со-

здания товара. 

В перечне документов можно выделить стационарную 

и динамическую составляющие. Стационарная включает 

в себя набор необходимых документов для организации: 

лицензии, документы об аккредитации и т. д., а также до-

кументы для работников (санитарные книжки, документы 

о наличии необходимой квалификации и др.), документы 

о наличии необходимого оборудования и технологий, об 

их техническом состоянии и др. Динамическая составля-

ющая включает в себя записи, требуемые системой ме-

неджмента качества: акты выполнения определенных ви-

дов работы, акты приемки-сдачи сырья, инструментов, 

готового продукта и т. п., записи, подтверждающие вы-

полнение технологических нормативов, и др. 

CE.2.2. Издержки анализа и коррек-

тировки процесса документирования 

Издержки на организацию и проведение соответствующе-

го анализа; определения документов и процессов доку-

ментирования, требующих доработки, удаления или вве-

дения новых документов и процессов и т. п. 

CE.3. Издержки этапа контроля 

CE.3.1. Издержки контроля доку-

ментооборота 

Издержки этапа контроля адекватности документации 

и другого информационного обеспечения (документация 

рассматривается как модель товара) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

ИЗДЕРЖКИ, ВЫЗВАННЫЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ 

Тип издержек Описание 

CO.1. Издержки эндогенного оппортунизма 

CO.1.1. Издержки, вызван-

ные невыполнением дого-

ворных обязательств рези-

дентов 

В частности, могут возникнуть в результате: несвоевременной 

уплаты арендной платы; «отлынивание» может оказать суще-

ственное влияние на работоспособность производственной сети 

и т. д. 

CO.1.2. Издержки контроля 

обязательств резидента 

К наиболее важным механизмам защиты контракта и предотвра-

щения оппортунистического поведения, на наш взгляд, относятся 

механизм репутации, правовая система и механизм страхования 

рисков 

CO.1.3. Издержки мораль-

ного риска 

Контроль посредством механизма фондового рынка и рынка слия-

ний и поглощений позволяет смягчить проблему морального рис-

ка в отношениях между заказчиками, резидентами и управляющей 

компанией 

CO.1.4. Потери от ухода 

взаимозависимого агента 

производственной цепи 

Специфические активы имеют особую ценность для реализации 

конкретного проекта и в то же время увязывают контрагентов та-

ким образом, что отказ одного из них выполнять условия контрак-

та может принести большие убытки другому. Поэтому у собствен-

ников уникальных (по отношению к данной группе участников) 

ресурсов возникает возможность для шантажа в форме угрозы вы-

хода из группы 

CO.2. Издержки экзогенного оппортунизма 

CO.2.1. Потери денежных 

средств в результате инфля-

ции 

Просрочка платежа по правовому обязательству представляет со-

бой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Если бы платеж был совершен в соответствии с условиями дого-

вора, то кредитор потерпел бы от инфляции значительно меньшие 

убытки, либо не потерпел бы их во всех 

CO.2.2. Дебиторская задол-

женность заказчика 

Стоимость хранения товаров вследствие срыва контракта, потеря 

дисконтированной стоимости вследствие непредвиденной отсроч-

ки платежа, стоимость привлечения заемных средств ввиду недо-

статка средств из-за отсрочки платежа и т. д. 

CO.2.3. Издержки контроля 

обязательств заказчика 

Обучение персонала правовым вопросам, создание службы кон-

троля и т. д. 

CO.2.4 Потери от воровства, 

лжи, обмана 

Снижение качества выпускаемой продукции вследствие обмана 

поставщиков относительно качества сырья, затраты на судебные 

разбирательства, установка противокражного оборудования, кон-

троль доставляемого товара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

АНКЕТА ОЦЕНКИ 

НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

К ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

Ф. И. О. эксперта: ______________________________________________________ 

Контактный E-mail: _____________________________________________________ 

Дата заполнения: _______________________________________________________ 

Уважаемый эксперт! 

В целях исследования факторов привлекательности индустриального парка 

для резидента, а также разработки метода ее оценки просим Вас оценить каждый 

из предложенных факторов соответствующим рангом (начиная с 1 – самый значи-

мый). Напротив каждого фактора укажите его необходимость или достаточность. 

Примечание: несколько факторов могут иметь один ранг. 

№ фактора Название 
Критерий необходимости 

Ранг 
Необходимый Достаточный 

F1 Тип индустриального парка    

F2 Специализация индустриального парка    

F3 Кадровые ресурсы    

F4 Рынок сбыта    

F5 Электроснабжение    

F6 Теплоснабжение    

F7 Водоснабжение    

F8 Газоснабжение    

F9 Категория земли    

F10 Стратегия развития    

F11 Налоговые льготы    

F12 Административные льготы    

F13 Аутсорсинг непроизводственных функций    

F14 Геотехническая документация    

F15 Готовность промышленной площадки    

F16 Стоимость арендной платы    

F17 Транспортная инфраструктура    

 ___________ / _____________ 

  Подпись  Расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

КРИТЕРИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

Критерии Элементы Комментарий Баллы 

Необходимые критерии I порядка 

Энергоснабжение Развитая 

инфраструктура 

Для проектов greenfield ≥ 1,5 МВт на 1 га 

Для проектов brownfield ≥ 2 МВт на 1 га 

12 

Развивающаяся 

инфраструктура 

Для проектов greenfield ≥ от 0,15 МВт до 1,5 

МВт на 1 га 

Для проектов brownfield ≥ от 0,15 МВт до 

2 МВт на 1 га 

6 

Отсутствует  0 

Водоснабжение Развитая 

инфраструктура 

Для проектов greenfield < 2,5 м³/ч на 1 га 

Для проектов brownfield < 3 м³/ч на 1 га 

12 

Развивающая 

инфраструктура 

Для проектов greenfield < 2,5 м³/ч на 1 га 

Для проектов brownfield < 3 м³/ч на 1 га 

6 

Отсутствует  0 

Теплоснабжение Развитая 

инфраструктура 

Для проектов greenfield ≥ 0,35 гкал/ч на 1 га 

Для проектов brownfield ≥ 0,35 гкал/ч на 1 га 

12 

Развивающаяся 

инфраструктура 

Для проектов greenfield < 0,35 гкал/ч на 1 га 

Для проектов brownfield < 0,35 гкал/ч на 1 га 

6 

Отсутствует  0 

Газоснабжение Развитая 

инфраструктура 

Для проектов greenfield ≥ 100 м³/ч на 1 га 

Для проектов brownfield ≥ 100 м³/ч на 1 га 

12 

Развивающаяся 

инфраструктура 

Для проектов greenfield < 100 м³/ч на 1 га 

Для проектов brownfield < 100 м³/ч на 1 га 

6 

Отсутствует  0 

 Рынок сбыта Растущий Рынок, дающий реальные возможности для 

роста объемов реализации товаров 

12 

Потенциальный Рынок, имеющий перспективы реализации 

товаров, но только при выполнении опреде-

ленных условий 

8 

Прослоенный Рынок, на котором торговые операции не-

стабильны, но имеются перспективы пре-

вращения при определенных условиях этого 

рынка в растущий. Однако при других усло-

виях он может стать и бесплодным рынком 

4 

Бесплодный Рынок, практически не имеющий перспек-

тив для реализации рассматриваемых това-

ров индустриального парка 

0 

Трудовые ресурсы Достаточные Наличие достаточного количества и каче-

ства трудовых ресурсов 

12 

Недостаточно Недостаточное количество и (или) качество 

трудовых ресурсов 

10; 8; 6; 

4; 21 

Отсутствуют  0 

Транспортная ин-

фраструктура 

Развитая Плотность грузовой массы в регионе, плот-

ность транспортной сети хозяйствующих 

12 
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Критерии Элементы Комментарий Баллы 

Развивающаяся субъектов, уровень транспортного обслужи-

вания структурных отраслей, показатели 

межрегионального сотрудничества, мобиль-

ность населения, транспортная дискримина-

ция населения, грузо- и пассажиронапря-

женность, доля инвестиций в транспортную 

инфраструктуру 

6 

Отсутствует 0 

Готовность про-

мышленной пло-

щадки 

Готовая Готовые промышленные площадки способ-

ствуют частичной минимизации риска инве-

стирования и являются гарантом запуска 

промышленного проекта. 

12 

Проектируемая 6 

Замороженная 0 

Достаточные критерии II порядка 

Стоимость зе-

мельных участков 

Низкая Стоимость аренды соизмерима с уровнем 

предоставляемых услуг 

12 

Средняя Стоимость аренды высокая, но соответству-

ет качеству предоставляемых услуг  

6 

Высокая Стоимость аренды высокая, но не соответ-

ствует качеству предоставляемых услуг  

0 

Налоговые льготы Имеются 1. Налог на прибыль (региональная часть). 

2. Земельный налог. 

3. Транспортный налог. 

4. Налог на имущество. 

5. Ускоренная налоговая амортизация 

12; 9,6; 7,2; 

4,8; 2,4 

Отсутствуют 0 

Тип индустриаль-

ного парка 

Государственный 

green-

field/brownfield 

Наличие административных ресурсов в пар-

ках с государственным участием упрощает 

процесс льготного финансирования, кре-

дитного оснащения, введения различных 

видом налоговых преференций для резиден-

тов, в свою очередь частные парки не могут 

похвастаться такими положительными ас-

пектами. Как правило, земельная стоимость 

участков для государственных промышлен-

ных парков меньше, чем для частных. Госу-

дарственные индустриальные парки обычно 

обеспечивают связь за счет федеральных 

проектов, а также местных бюджетов. Такие 

индустриальные парки больше направлены 

на вовлечение в процесс внушительных 

арендаторов, а также частных – для распо-

ложения среднего и малого бизнеса. Необ-

ходимо обратить внимание на то, что, как 

правило, расходы резидентов в greenfield 

меньше, чем в «старой промышленной 

зоне» с изношенными сетями и отсутствием 

необходимых мощностных показателей 

12; 10 

Смешанный 

green-

field/brownfield 

10; 8 

Частный 

green-

field/brownfield 

8; 6 

Наличие геотех-

нической доку-

ментации 

Имеется в полном 

объеме, необхо-

димом для рези-

дента 

Результаты геодезических, геологических, 

экологических, археологических изысканий, 

анализ состава вод и т. д.) 

12 
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Критерии Элементы Комментарий Баллы 

Имеется в полном 

составе, необхо-

димом для рези-

дента 

6 

Отсутствует 0 

Стратегия разви-

тия 

Имеется Стратегия развития индустриального парка, 

как правило, реализовывается в следующих 

направлениях: развитие резидентной инфра-

структуры (цель – создание максимально 

благоприятных условий для реализации 

проектов с нуля до выхода на экономически 

эффективные производства) и поиск новых 

инновационных проектов (цель – привлече-

ние в индустриальный парк максимального 

количества новых компаний) 

12 

Отсутствует 0 

Категория земли Промышленная Участки земель, отведенные для промыш-

ленных целей, передаются в бессрочное 

пользование хозяйствующим субъектам. 

Собственниками участков могут выступать 

физические, юридические лица, федераль-

ное правительство, региональные прави-

тельства, муниципалитеты 

12 

Сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

Изменение категории земель допустимо 

лишь в исключительных случаях, связанных 

с консервацией земель, размещением про-

мышленных объектов, строительством до-

рог и иных сооружений и коммуникаций. 

Необходимо проведение государственной 

экологической экспертизы о возможности 

такого изменения 

0 

Аутсорсинг не-

производственных 

функций 

Имеется в полном 

объеме 

Аутсорсинг бизнес-процессов: резиденты 

передают непрофильные для них виды дея-

тельности, что, в свою очередь, дает воз-

можность сконцентрировать усилия на ос-

новной деятельности. К таким видам дея-

тельности относятся: бухгалтерский и нало-

говый учет, логистика, реклама, маркетинг, 

клининг, служба охраны и безопасности, ор-

ганизация питания и т. д. 

12 

Имеется частич-

ном объеме 

10; 8; 6; 

4; 22 

Отсутствует 0 

Административ-

ные льготы 

Имеются Подразумевается предоставление разного 

рода льгот, упрощающих процедуры веде-

ния бизнеса: регистрация предприятий, 

упрощенный визовый режим и т. д. 

12; 10; 8; 6; 

4; 23 

Отсутствуют 0 

Примечание 
1 Проводится индивидуальный анализ, на основе которого рассчитывается оценка от 2 до 

10 баллов. 
2 Проводится индивидуальный анализ, на основе которого рассчитывается оценка от 1 до 

4 баллов. 
3 Проводится индивидуальный анализ, на основе которого рассчитывается оценка от 1 до 

5 баллов. 

 


