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Статья посвящена исследованию процесса формирования и развития институтов региональной инве-
стиционной инфраструктуры; рассмотрена организационная модель локализации предприятий в формате 
индустриальных парков; дано понятие «индустриальный парк», рассмотрены задачи функционирования 
индустриальных парков, приведена динамика ключевых показателей и тенденции развития отрасли инду-
стриальных парков в России. Сделан вывод о том, что стимулированием развития формата индустриальных 
парков является инициативная позиция региональных властей, мотивирующая инвесторов к взаимовыгод-
ному сотрудничеству; обозначены принципы разделения территории на укрупненные пространственно-эко-
номические зоны и приведены факторы оценки относительной стоимости территории, применяемые при 
выборе инвестиционных площадок под создание индустриальных парков. Ведущие индустриальные парки 
внутри экономических зон должны стать интеграторами создания сети инвестиционной инфраструктуры; 
выделены преимущества сетевой организационной модели региональной инвестиционной инфраструктуры 
и предложен организационно-методический подход при формировании и реализации кластер-ориентиро-
ванной региональной политики. 
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В современных условиях развития рос-
сийской экономики актуальность действен-
ного механизма привлечения инвестиций 
в региональную экономику не вызывает 
сомнения, однако, несмотря на созданную 
систему мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, направлен-
ную на стимулирование инвестиционных 
процессов, оказание финансовой и адми-
нистративной поддержки инвесторам, во 
многих российским регионах недостаточ-
но сформирована инвестиционная инфра-
структура, которая должна обеспечивать 
эффективную деятельность по созданию 
условий для инвестиционной активности.

Формирование и развитие институтов 
региональной инвестиционной инфра-
структуры представляет собой процесс 

с особым экономическим содержанием, за-
кономерностями и тенденциями, проявляю-
щихся в общих условиях и устойчивых вза-
имосвязях становления инфраструктурных 
видов деятельности. Элементы инвестици-
онной инфраструктуры в регионах уже су-
ществуют, но разрозненные усилия различ-
ных инвестиционных структур необходимо 
подчинить единым целям инвестирования 
реального сектора региональной экономи-
ки. Следовательно, важным направлением 
деятельности региональных органов власти 
является оказание поддержки и содействия 
созданию площадок для реализации инве-
стиционных проектов. 

В современных условиях, когда россий-
ская экономика выбрала курс на импорто-
замещение и ускоренный рост внутреннего 
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производства, возникает дополнительный 
запрос на инфраструктуру локализации 
промышленных предприятий. Организа-
ционная модель локализации предприятий 
отличается в разных подотраслях, в зави-
симости от масштаба предприятий, терри-
ториального признака. Развитие террито-
риальных моделей локализации отражает 
объективные тенденции. Однако вплоть до 
настоящего времени внимание к проблемам 
развития и размещения производительных 
сил в организационной модели террито-
риально-производственных сочетаний все 
еще остается недостаточным, несмотря на 
всеобщее признание больших экономиче-
ских возможностей и перспектив развития 
именно комплексных форм размещения 
производства. Одной из подобных органи-
зационных моделей выступает создание ин-
дустриальных парков.

Индустриальный парк – это комплекс 
объектов недвижимости (земельный(ые) 
участок(ки), административные, производ-
ственные, складские и иные помещения, обе-
спечивающие деятельность индустриального 
парка), инфраструктуры и иных объектов, 
которые используются для размещения юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих промышленную, 
проектно-конструкторскую и логистическую 
деятельность (резиденты индустриального 
парка), и обеспечивают условия для их эф-
фективной работы и взаимодействия [5].

Основными услугами индустриального 
парка могут быть: предоставление резиден-
там в аренду земельных участков, помеще-
ний и объектов инфраструктуры; обеспе-
чение энергоресурсами; водообеспечение, 
водоотведение; инженерные, логистические, 
телекоммуникационные, охранные, консуль-
тационные и другие сервисные услуг.

Основные задачи функционирования 
индустриальных парков:

– создание привлекательных условий 
для осуществления прямых инвестиций;

– создание современной производствен-
ной инфраструктуры для динамичного раз-
вития конкурентоспособных производств;

– создание новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест;

– увеличение налогооблагаемой базы на 
территории функционирования индустри-
ального парка;

– развитие малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющего производ-
ственную деятельность;

– развитие межрегиональных и между-
народных связей в промышленной сфере;

– рациональное использование научно-
промышленного потенциала, земельных, 
природных и трудовых ресурсов.

Принятие решения о социально-эко-
номической обоснованности направлений 
использования территории должно основы-
ваться на анализе стратегических ресурсов 
с учетом комплексной оценки относитель-
ной стоимости территории и выявлении ее 
функциональной перспективности.

Основными факторами оценки относи-
тельной стоимости территории, применяемы-
ми при выборе инвестиционных площадок под 
создание индустриальных парков, являются:

– форма собственности и категория 
земель;

– инженерно-геологические условия 
территории;

– транспортная доступность;
– доступность рынков сбыта;
– наличие крупных якорных инвесторов 

(резидентов);
– наличие и качество трудовых ресурсов;
– близость административно-деловых 

центров;
– наличие и уровень развития социаль-

ной инфраструктуры.
Инициаторами создания индустриаль-

ного парка могут выступать органы го-
сударственной власти, органы местного 
самоуправления, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, заинтересо-
ванные в создании индустриального парка, 
а также заинтересованные собственники зе-
мельных участков, на которых уже созданы 
или планируются к созданию объекты про-
мышленного производств. Одним из сти-
мулов развития формата индустриальных 
парков является инициативная позиция реги-
ональных властей, которая мотивирует инве-
сторов к взаимовыгодному сотрудничеству.

Организация индустриальных парков 
способствует укреплению вертикальной ин-
теграции предприятий, обеспечению высоко-
производительной занятости населения, при-
влечению прямых инвестиций, увеличению 
объемов реализации продукции и, как след-
ствие, устойчивому долговременному соци-
ально-экономическому развитию территории. 

Отрасль индустриальных парков в Рос-
сии пока еще очень молодая. Количество 
индустриальных парков в Российской Феде-
рации в настоящее время невелико – порядка 
45 действующих и 56 находящихся на ста-
дии проектирования и строительства. В то 
же время можно считать, что отрасль ин-
дустриальных парков прошла этап первич-
ного становления, происходит усложнение 
и трансформация в организационных моде-
лях управления индустриальными парками, 
инициаторы проектов ищут новые формы 
и источники финансирования проектов. Ди-
намика ключевых показателей отрасли инду-
стриальных парков приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Динамика ключевых показателей отрасли индустриальных парков [3]

Показатель 2013 г. 2014 г.
Количество частных парков 50 61
Количество государственных парков 50 40
Суммарные площади действующих парков, га 16315 17484
Суммарные площади проектируемых парков, га 10183 13682
Суммарные площади производственных помещений, кв. м 3410644 3956095
Общее число резидентов 958 1153
Создано рабочих мест 567773 70943
Число регионов РФ, на территории которых расположен парк 33 40

Таблица 2
Тенденции развития отрасли индустриальных парков

Период Характеристика
1990 г. – начало 
2000 г.

Стадия становления. 
Организация индустриальных парков на базе «старых» крупных промышлен-
ных предприятий

2000 г. – 2006 г. Появление классических универсальных парков
Разработка стандартов управления

с 2012 г. Рост числа специализированных парков. Сегментация и позиционирование 
индустриальных парков (ориентация на клиентов, конкурентные преимущества 
региона, привлекательность для инвесторов и резидентов). Усиление конкурен-
ции в сегменте универсальных парков. Рост числа частных парков

Настоящее 
время

Расширение числа и географии инвестиционно привлекательных площадок, 
консолидация инфраструктуры (сетевые индустриальные парки)

Успешный опыт ряда регионов Россий-
ской Федерации на протяжении последне-
го десятилетия свидетельствует о том, что 
индустриальные парки играют значимую 
роль в обеспечении динамичного роста 
региональных экономик, создании усло-
вий для роста числа конкурентоспособных 
производств, привлечения инвестиций для 
модернизации промышленных активов. Не-
которые тенденции развития отрасли инду-
стриальных парков представлены в табл. 2.

Однако по сравнению с развитыми стра-
нами Российская Федерация значительно от-
стает по объему размещения производств на 
территории индустриальных парков. Основ-
ными сдерживающими факторами развития 
являются: недостаток доступных механиз-
мов финансирования, высокие затраты на 
строительство, а также на подключение про-
мышленных объектов к сетям естественных 
монополий (для организации энергообеспе-
чения, систем водоснабжения, канализации 
и т.п.), долгий инвестиционный цикл органи-
зации производственной инфраструктуры, 
неразвитость логистики [6]. 

В настоящее время наибольшее число 
российских индустриальных парков рас-
положено в европейской части Российской 
Федерации – около половины всех инду-
стриальных парков расположено в Цен-

тральном Федеральном округе. Лидерами 
по числу действующих индустриальных 
парков являются: Московская, Ленин-
градская, Калужская области и Республи-
ка Татарстан. Данные регионы являются 
лидерами по показателям привлечения 
инвестиций, темпам социально-экономи-
ческого развития. Кроме того, успешно ре-
ализованные проекты создания индустри-
альных парков стимулируют разработку 
новых проектов индустриальных парков 
в тех же самых регионах. 

В то же время территориальное развитие 
индустриальных парков не соответствует 
потенциалу промышленного развития в зна-
чительном числе субъектов Российской Фе-
дерации и затрудняет привлечение прямых 
инвестиций в промышленность регионов.

В Смоленской области имеются первые 
примеры создания индустриальных пар-
ков: транспортно-логистический производ-
ственный комплекс «Стабна» (Смоленская 
область, д. Стабна), Индустриальный парк 
«Сафоново» (г. Сафоново), Индустриальный 
парк «Ресурс» (г. Вязьма), Индустриально-
технологический парк «Ворга» (Ершичский 
район Смоленской области). Однако разви-
тию индустриальных парков препятствует 
ряд проблем, связанных с административны-
ми барьерами, длительными сроками согла-
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сования разрешительных документов, сла-
бым уровнем организации информационных 
и консалтинговых услуг [2]. 

Необходимо принять и дополнить суще-
ствующие нормативно-правовые докумен-
ты по обеспечению в Смоленской области 
благоприятного инвестиционного климата, 
активизации инвестиционной деятельно-
сти, формированию финансовых механиз-
мов привлечения и поддержки инвестиций, 
эффективного использования инвестиций 
и защиты прав инвесторов, а также участ-
ников инвестиционных проектов [3]. В ча-
сти содействия социально-экономическому 
развитию региона и обеспечения приори-
тетного рассмотрения вопросов технологи-
ческого развития и местного производства 
предлагается в Смоленской области орга-
низовать сеть индустриальных парков, что 
предполагает проектирование по единой 
методологии развития инвестиционных 
площадок. Преимущества сетевой орга-
низационной модели региональной инве-
стиционной инфраструктуры выражаются 
в синергетическом эффекте, достигаемом 
за счет обоснованного и отлаженного ме-
ханизма взаимодействия между опорными 
элементами сети, то есть ведущими ин-
дустриальными парками, действующими 
в соответствующих территориально-эконо-
мических зонах Смоленской области. Веду-
щие индустриальные парки внутри эконо-
мических зон должны стать интеграторами 
и катализаторами создания внутризональ-
ной сети инвестиционной инфраструктуры 
в муниципальных образованиях путем пе-
редачи наработанного опыта и реализации 
единых методологических подходов.

Предлагаемые принципы разделения тер-
ритории Смоленской области на укрупнен-
ные пространственно-экономические зоны:

1) пространственно-экономические 
зоны включают граничащие друг с другом 
и компактно расположенные муниципаль-
ные образования области;

2) выделенные пространственно-эко-
номические зоны обладают набором суще-
ственных общих характеристик для входя-
щих в них муниципальных образований;

3) наличие центров тяготения (город, 
муниципальный центр), являющихся по-
тенциальными или фактическими лидера-
ми экономического роста, инвестиционно 
активными территориями в регионе [1].

Для эффективного функционирования 
сети индустриальных парков необходимо 
развивать инфраструктуру, включающую 
предприятия и учреждения, предоставляю-
щие торговые, юридические, аудиторские, 
маркетинговые, информационные, образо-
вательные и научно-исследовательские ус-

луги. В целом инфраструктура представля-
ет собой организационную, материальную, 
финансово-кредитную, информационную 
поддержку, способствуя эффективной ак-
кумуляции и перераспределению средств, 
оказанию услуг технологического транс-
ферта, коммерциализации научно-техниче-
ской продукции.

На основании теоретических предпо-
сылок, международного опыта и лучшей 
практики регионов России можно говорить 
о новых возможностях для развития сети 
индустриальных парков путем реализации 
кластер-ориентированной региональной 
политики. При кластерном подходе отрас-
левая цепочка разделяется между участни-
ками, входящими в кластер и сфокусиро-
ванными на конкретном виде деятельности, 
вследствие этого достигается рост эффек-
тивности их деятельности. 

В первую очередь на территории Смо-
ленского региона следует обратить вни-
мание на развитие следующих кластеров: 
композитного, машиностроительного, 
приборостроения и электротехники, про-
изводства строительных материалов и де-
ревообработки, а также транспортно-логи-
стического. 

Однако реализации кластер-ори-
ентированной региональной политики 
в Смоленской области в настоящее время 
препятствуют трудности организационно-
методического и финансового характера. 
Решение данных проблем даст возможность 
активизировать привлечение инвестиций 
в реальный сектор экономики региона.

Предлагается следующий организаци-
онно-методический подход к формирова-
нию и реализации кластер-ориентирован-
ной региональной политики Смоленского 
региона:

1. Концептуальный этап, предпола-
гающий формулирование миссии, целей 
функционирования кластера, разработку 
и утверждение нормативно-правовой доку-
ментации.

2. Этап стратегического анализа, опре-
деляющий границы кластера, его ядро, вну-
тренние и внешние связи (в том числе с фи-
нансовыми, научно-исследовательскими, 
образовательными структурами).

3. Организационно-экономический 
этап, включающий формирование единой 
модели кластера, разработку методических 
рекомендаций по обеспечению эффектив-
ности его функционирования, определение 
механизмов государственной поддержки. 

4 Этап оценки эффективности функцио-
нирования кластера [2].

Кластер-ориентированная региональная 
политика выступает важнейшим фактором 
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активизации механизма привлечения инве-
стиций в регион и должна стать действен-
ным инструментом реализации стратегии 
развития Смоленской области. При этом 
стратегия социально-экономического раз-
вития региона и стратегии развития отдель-
ных кластеров должны быть взаимосогла-
сованными.

Таким образом, внедрение организа-
ционно-управленческих инноваций играет 
весьма значимую роль в развитии и долго-
срочном сохранении конкурентных преиму-
ществ промышленных предприятий в част-
ности и обеспечении устойчивого роста 
региональной экономики в целом.
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