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В статье рассматриваются индустриальные парки как наиболее динамично развивающийся, универ-
сальный и эффективный формат организации инвестиционной инфраструктуры. Наличие целого комплекса 
преимуществ для предприятий-резидентов промпарков при размещении производств на территории по-
добных инвестиционных площадок актуализирует необходимость изучения индустриальных парков как 
эффективного механизма повышения конкурентоспособности российских промышленных предприятий 
и выявления комплекса факторов, способствующих росту конкурентоспособности производств, размеща-
емых в границах промпарков. На основе анализа совокупности преимуществ резидентов индустриальных 
парков авторами предложена система факторов повышения их конкурентоспособности, включающая три 
укрупненных блока: «внутрипарковые» факторы, местные факторы и региональные факторы. Выявлено 
существенное влияние каждого блока факторов на ключевые показатели деятельности и конкурентную по-
зицию предприятий-резидентов промпарков. Сформирована основа для разработки системы показателей 
функционирования индустриальных парков, позволяющих произвести количественную оценку воздействия 
предложенной авторами системы факторов.
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Article considers industrial parks as the most dynamically developing, versatile and effective form of 
investment infrastructure organization. The presence of the whole range of advantages to industrial parks resident 
companies that place their manufactures on territory of such investment fi elds actualizes the need to investigate 
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and competitive position. Formed the basis for development of industrial parks performance indicators system that 
allows to quantify the impact of factors suggested by the authors.
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Международная и российская практика 
ярко демонстрирует актуальность форми-
рования для бизнеса подготовленной инве-
стиционной инфраструктуры, являющейся 
основой для развития промышленности, 
повышения ее конкурентоспособности, 
а также позволяющей предприятиям с ми-
нимальными издержками и в оптимальные 
сроки создавать современные производства. 
На сегодняшний день наиболее динамично 
развивающимся, универсальным и эффек-
тивным форматом организации инвестици-
онных площадок являются индустриальные 
парки, представляющие собой инфраструк-
турно и организационно подготовленные 

территории для размещения новых про-
мышленных производств.

Ключевыми отличительными особенно-
стями индустриальных парков в сравнении 
с другими формами организации инвестици-
онной инфраструктуры следует считать [3]: 

● возможность широкого круга публич-
ных и частных субъектов выступать в каче-
стве инициаторов подобных проектов; 

● возможность формирования различ-
ных по масштабу площадок – от малых 
(площадью в несколько гектаров) до ги-
гантских (площадью в несколько тысяч гек-
таров) – с учетом территориальных особен-
ностей и потребностей бизнеса; 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2016

644 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
● возможность размещения на площад-

ке индустриального парка предприятий лю-
бого размера – как субъектов малого и сред-
него предпринимательства, так и крупных 
российских и зарубежных компаний;

● возможность реализации неограни-
ченного количества проектов создания ин-
дустриальных парков в границах региона, 
что позволяет компаниям выбрать опти-
мальное по совокупности характеристик 
место для размещения производства;

● возможность формирования на регио-
нальном уровне комплекса уникальных на-
логовых, финансовых и административных 
преференций, предоставляемых предпри-
ятиям, функционирующим на территории 
индустриальных парков.

С учетом обозначенных особенностей 
индустриальные парки сегодня становятся 
точками экономического роста территорий 
и притяжения прямых инвестиций в регио-
ны. К основным конкурентным преимуще-
ствами таких площадок для предприятий-
резидентов можно отнести возможность 
сокращения временных и финансовых 
затрат на организацию производства, вы-
годное месторасположение по отношению 
к транспортным магистралям, рынкам сы-
рья и готовой продукции, а также адресную 
поддержку резидентов индустриальных 
парков со стороны государства [6, 7].

Наличие целого комплекса преиму-
ществ при размещении производств на 

территории индустриального парка ак-
туализирует необходимость его изучения 
как площадки для создания эффектив-
ного механизма повышения конкурен-
тоспособности российских промышлен-
ных предприятий и выявления комплекса 
факторов, способствующих росту кон-
курентоспособности производств, раз-
мещаемых в границах подобных пло-
щадок [2, 4].

В целях систематизации всей совокуп-
ности преимуществ предприятий-резиден-
тов индустриальных парков авторы пред-
лагают разделить факторы повышения их 
конкурентоспособности на три укрупнен-
ных блока (рисунок):

● «внутрипарковые» факторы, харак-
теризующие комплекс сформированных 
в границах индустриального парка ус-
ловий для создания новых производств, 
а также возможностей для их дальнейше-
го развития;

● локальные (местные) факторы, ха-
рактеризующие географические, кадровые, 
ресурсные преимущества территории, на-
ходящейся в непосредственной близости от 
индустриального парка;

● региональные факторы, характери-
зующие предоставляемые компаниям-ре-
зидентам индустриальных парков преиму-
щества при размещении производства на 
территории определенного субъекта Рос-
сийской Федерации.

Система факторов повышения конкурентоспособности предприятий, 
действующих на территории индустриального парка
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В блок «внутрипарковых» факторов 

предлагается включить:
● наличие готовых объектов инженер-

ной, транспортной инфраструктуры и про-
мышленных зданий, сооружений на терри-
тории индустриального парка;

● наличие юридически оформленного 
земельного участка и необходимых админи-
стративно-правовых условий для организа-
ции производства;

● наличие управляющей компании ин-
дустриального парка, предоставляющей 
компаниям-резидентам комплекс услуг 
в режиме «одного окна»;

● возможность расширения производ-
ства в границах индустриального парка;

● возможность формирования техноло-
гических цепочек взаимодействия с предпри-
ятиями-резидентами индустриального парка.

Указанная группа факторов оказывает 
наиболее существенное влияние на конкурен-
тоспособность резидентов промпарков. Так, 
отсутствие необходимости решения задач ин-
фраструктурного обеспечения создаваемого 
производства, согласования с профильными 
службами вопросов пожарной и экологиче-
ской безопасности позволяет инвесторам 
с минимальными временными и финансовы-
ми затратами приступить к реализации проек-
тов, сократив сроки их окупаемости, а в слу-
чае размещения предприятий на территории 
государственных промпарков – сэкономить 
расходы на подключение к инфраструктур-
ным объектами, выкуп или аренду производ-
ственных зданий и сооружений. 

Используя предоставляемые управляю-
щей компанией сервисы, резиденты инду-
стриального парка имеют возможность не 
отвлекать собственные ресурсы на решение 
непрофильных задач: передать непроизвод-
ственные функции на аутсорсинг управляю-
щей компании, оптимизировать накладные 
расходы за счет обеспечения управляющей 
компанией оптимальной рыночной стоимо-
сти оказываемых услуг, сократить объем ка-
питальных вложений в строительство соб-
ственных инфраструктурных объектов за 
счет использования централизованной ин-
фраструктуры, избежать потерь на началь-
ных этапах развития производства, привле-
кая специалистов управляющей компании, 
имеющих опыт в различных отраслях.

Вместе с тем интеграция на территории 
индустриального парка поставщиков и по-
требителей в рамках единого технологиче-
ского процесса позволяет на основе произ-
водственного опыта предприятий-партнеров 
и передовых отраслевых стандартов повы-
шать уровень технологичности и качество 
производимой продукции, экономить на ло-
гистических расходах, снизить издержки за 
счет концентрации ресурсов на одном или 
нескольких технологических процессах, 

иметь стабильные предложения исходного 
сырья и спрос на готовую продукцию.

В блок локальных (местных) факторов 
авторами включены:

● наличие вблизи от территории инду-
стриального парка уникальной природной и/
или техногенной минерально-сырьевой базы;

● наличие квалифицированных трудо-
вых ресурсов, необходимых для организа-
ции производств в индустриальном парке;

● развитость транспортно-логистиче-
ского комплекса в районе размещения ин-
дустриального парка.

Факторы этой группы также в значитель-
ной мере формируют конкурентную пози-
цию предприятий, действующих в границах 
промпарков. Размещение индустриальных 
парков в непосредственной близости от 
крупных городов, в особенности региональ-
ных центров, для которых характерна высо-
кая концентрация высших учебных заведе-
ний, научно-исследовательских институтов, 
высокотехнологичных промышленных пред-
приятий, развитость научно-технической 
базы, позволяет резидентам снизить риски 
дефицита рабочей силы и минимизировать 
затраты на подбор профильных специали-
стов с необходимым уровнем квалификации. 
Близость сырья гарантирует резидентам ста-
бильность его поставок и сокращение транс-
портных издержек, а также позволяет приме-
нять и развивать узкоспециализированные, 
конкурентоспособные технологии, основан-
ные на локальной сырьевой базе.

Значительным преимуществом индустри-
ального парка, облегчающим резидентам до-
ступ к рынкам сбыта готовой продукции, яв-
ляется транспортная доступность площадки. 
Близость промпарка к крупным автомобиль-
ным и железнодорожным магистралям феде-
рального и регионального значения, междуна-
родным аэропортам, речным и морским портам 
способствует диверсификации направлений 
поставки сырья и расширению географии 
продаж выпускаемой предприятиями-рези-
дентами продукции. Это позволяет компани-
ям оптимизировать материальные затраты на 
приобретение исходного сырья и сбыт готовой 
продукции, а также с учетом перспектив вы-
хода на новые рынки планировать увеличение 
производственных мощностей.

В блок региональных факторов включе-
ны следующие составляющие:

● комплекс предоставляемых региональны-
ми властями мер государственной поддержки 
компаний-резидентов индустриальных парков;

● эффективность региональных инсти-
тутов защиты интересов бизнеса и улучше-
ния инвестиционной среды;

● эффективность оказания государ-
ственных услуг для бизнеса при прохожде-
нии обязательных регистрационных, разре-
шительных процедур; 
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● умеренность административного дав-

ления на бизнес;
● научный и инновационный потен-

циал региона;
● перспективы роста региональной 

экономики.
Учитывая, что индустриальные парки для 

региональных властей становятся центрами 
экономического роста территории и одним 
из главных инструментов привлечения инве-
стиций в реальный сектор экономики, рези-
денты промпарков выделяются в отдельную 
категорию инвесторов и получают целый ком-
плекс преференций на уровне регионального 
законодательства. Предоставление компани-
ям-резидентам индустриальных парков госу-
дарственной поддержки способствует росту 
показателей экономической эффективности 
инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории промпарков, за счет снижения 
налоговой нагрузки на бизнес и предоставле-
ния возможности привлечения бюджетного 
финансирования, снижению для инвесторов 
административных рисков, связанных с дей-
ствиями органов государственной власти, 
которые могут привести к негативным из-
менениям условий функционирования пред-
приятия. Также воздействие факторов данной 
группы выражается в повышении динамики 
развития и стабильности бизнеса предпри-
ятий-резидентов индустриальных парков.

Сформированная система факторов повы-
шения конкурентоспособности резидентов ин-
дустриальных парков наглядно демонстрирует 
комплекс преимуществ, получаемых предпри-
ятиями, размещающими производства на тер-
ритории подобных инвестиционных площа-
док. Одновременно предложенная система 
факторов является основой для разработки 
системы показателей функционирования ин-
дустриального парка, позволяющей получить 
количественную оценку их воздействия, не-
обходимую для проведения исследования вли-
яния обозначенных факторов на уровень кон-
курентоспособности предприятий-резидентов 
индустриальных парков [1, 5].

Выводы
1. Определены ключевые особенности 

индустриальных парков, позволяющие рас-
сматривать их как наиболее универсальный 
и эффективный формат организации инве-
стиционных площадок.

2. Проанализирован комплекс преиму-
ществ, получаемых предприятиями в ре-
зультате создания производств на террито-
рии индустриальных парков.

3. Разработана система факторов повыше-
ния конкурентоспособности предприятий-ре-
зидентов индустриальных парков, включающая 
три группы показателей: блок «внутрипарко-
вых» факторов, блок локальных (местных) 
факторов и блок региональных факторов.

4. Проанализировано положительное 
воздействие предложенной системы фак-
торов на показатели деятельности и конку-
рентную позицию предприятий, функцио-
нирующих в границах промпарков.

5. Сформирована основа для разработки 
системы показателей функционирования ин-
дустриальных парков, позволяющих оценить 
и проанализировать воздействие факторов по-
вышения конкурентоспособности на деятель-
ность резидентов индустриальных парков.
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