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Введение 

Создание индустриальных парков в последние годы является одним из главных трендов в 

развитии экономики регионов, конкурирующих между собой за привлечение инвесторов. Кроме 

инвестиционной площадки, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой и 

организационно-правовыми условиям для запуска новых производств, резиденты 

индустриальных парков могут рассчитывать на налоговые преференции, близость к рынкам 

сбыта и материально-сырьевой базе. Учитывая весь комплекс преимуществ, предоставляемых 

инвесторам, размещающим предприятия на территории индустриальных парков, а также 

социально-экономический эффект для экономики от развития подобных площадок, 

индустриальные парки можно считать одним из наиболее действенных инструментов 

реализации региональной инвестиционной политики. [Нарежная, Соколова, 2011, 260] 

По сути, индустриальные парки представляют собой территорию, специально 

организованную для размещения новых производств, расположенную на земельных участках, 

обеспеченных инженерной, транспортной и иной инфраструктурой, необходимой для 

осуществления деятельности компаний-резидентов и предоставления условий для их 

эффективной работы. Создание таких инвестиционных площадок позволяет перераспределять 

промышленные объекты из центра на периферию, решая проблему территориальной 

дифференциации, используя местные ресурсы (природные, трудовые, промышленные), 

интенсифицируя научные разработки и переориентируя промышленность на развитие 

наукоемких и энергосберегающих технологий.  Развитие индустриальных парков позволяет 

укрепить вертикальную интеграцию предприятий, способствует активному вовлечению в 

производственный процесс местных специалистов, росту объемов прямых инвестиций, 

увеличению объемов реализации продукции на экспортных рынках. [Слепкова, Веселкова, 

2016, 253] 

Индустриальные парки как основа промышленной политики  

На сегодняшний день, по данным Ассоциации индустриальных парков, в Российской 

Федерации насчитывается 124 индустриальных парка, 46 из которых имеют статус 

создаваемых, а 78 являются действующими. Национальный стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 

«Индустриальные парки. Требования» закрепляет следующее понятие индустриального парка в 

РФ – это «управляемый специализированной управляющей компанией комплекс объектов 

недвижимого имущества, который состоит из земельного участка с производственными, 
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административными, складскими и иными сооружениями, обеспеченный инженерной и 

транспортной инфраструктурой». [Нарежная, Штейн, 2014, 205]  

Привлечение крупных инвесторов, которые стремятся сократить транспортные, 

инфраструктурные, налоговые издержки, позволяет достичь повышения 

конкурентоспособности экономики определенной территории. [Медведев, Слепкова, 2016, 250] 

Вместе с этим решается множество региональных задач социального развития, включающего 

создание дополнительных рабочих мест, подготовку собственных специалистов, создание и 

развитие инфраструктуры и др. 

Вместе с тем, на сегодняшний день заметно сокращение темпов прироста промышленного 

производства, объема инвестиций, экспорта, сопровождающиеся оттоком капитала, что говорит 

о низкой привлекательности российской экономики для инвестирования.  Нельзя не отметить, 

что экономика России имеет существенную сырьевую зависимость. Одним из возможных 

способов преодоления значительного технологического отставания, невысокого уровня 

развития малого и среднего предпринимательства, низких темпов привлечения инвестиций 

могут стать индустриальные парки. Однако отсутствие законодательной базы, информации о 

новом для России инструменте привлечения инвестиций и необходимого финансирования 

долгое время тормозило развитие индустриальных парков, а особенно отразился на этом 

процессе финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. [Зайнашева, Пилюгина, 2016, 244]. В 

данный период шел процесс по созданию корпораций развития регионов, которые сыграли роль 

локомотива государственной инициативы создания инвестиционных площадок. Также в ряде 

регионов шел процесс успешного создания подобных структур, в их числе были Республика 

Татарстан, Калужская область, Липецкая область, Ленинградская область, Ульяновская область. 

Интенсивный рост числа индустриальных парков начался с 2010 года, когда была создана 

«Ассоциация индустриальных парков – отраслевая некоммерческая организация, 

объединяющая большинство индустриальных парков России, а также поставщиков услуг в 

сфере промышленного строительства с целью продвижения общих интересов». [Рыбкина, 

Джуха, 2014, 38] 

Региональное развитие индустриальных парков 

Еще одним важным моментом в отечественной истории развития индустриальных парков 

стало принятие приказа Минэкономразвития России № 59 от 16.02.2010 г. «О мерах по 

реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства», в котором было закреплено понятие «промышленный парк». 
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Следствием данных процессов стало увеличение числа проектов индустриальных парков с 200 

ед. в 2011 г. до 400-500 ед. в 2013 г. [Смольянинова, 2015, 36] В 2014-2015 гг. положительный 

тренд сохранился, и число индустриальных площадок, подвергнутых первичному отбору на 

соответствие требованиям Национального стандарта, достигло к 2015 г. 680 ед. Количество 

проектов, прошедших экспертизу Ассоциации индустриальных парков, в 2015 году составило 

124 индустриальных парков, из которых 78 являются действующими, а 46 находится в стадии 

создания. [Абрамов, 2010, 147]. В 2014 году появилось несколько новых тенденций в связи с 

политическими событиями того периода, что повлекло за собой как негативные факторы, так и 

некие возможности для роста отрасли индустриальных площадок и экономики, состоящие в 

том, что региональные органы власти заявили о планах создания более 20 новых проектов, 

направленных на импортозамещение [Бильдина, 2007, 134]. Но несмотря на интенсивный рост 

числа проектов, доля реально действующих пока невелика, что объясняется определенными 

факторами: ограниченные возможности привлечения средств для осуществления 

первоначальных инвестиций в развитие инфраструктуры, неактивные помощь и поддержка со 

стороны руководства региона или муниципалитета, отсутствие четко проработанной концепции 

создания и развития парка.  

Соответственно рост числа регионов, вовлеченных в данный процесс, был также 

интенсивным. Так, в 2015 году создание и развитие индустриальных парков осуществляется в 

42 субъектах РФ. [Марганова, 2007, 89] 

Изучая особенности развития индустриальных парков в Российской Федерации, особый 

интерес вызывает сравнительный анализ базовых экономических показателей, 

характеризующих промышленную, инвестиционную сферы ряда регионов, которые на 

протяжении нескольких лет успешно реализуют проекты индустриальных площадок. К числу 

таких субъектов относятся Московская, Ленинградская, Калужская, Ульяновская области, 

Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург (см. Табл.1). [Трошина, 

2015, 150] 

Таблица 1 - Индустриальные парки ряда областей России 

Субъекты РФ Количество ИП Индустриальные парки 

Московская 

область 
17 

«Бронницы», «Виктория», «Дега Кластер Ногинск», «Есипово», 

«Коледино», «Котово», «М4», «Озеры», «ОЭЗ ТВТ Дубна», 

«Папивино», «Подосинки», «Проминвест», «Ступино», «Ступино 

Квадрат», «Ступино-1», «Шереметьево», «Южные врата» 

Калужская 

область 
11 

«Велес-Калуга», «Ворсино», «Грабцево», «Калуга-Юг», 

«Лемминкяйнен» («И-Парк Лемминкяйнен»), «Обнинск», 

«Огорь», «ОЭЗ ППТ Калуга, площадка «Боровск», «ОЭЗ ППТ 
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Субъекты РФ Количество ИП Индустриальные парки 

Калуга, площадка «Людиново», «Росва», «Сосенский» 

Республика 

Татарстан 
11 

«А Плюс Парк Алабуга», «Вятка», «Камские Поляны», «КИП 

Мастер», «М-7», «ОЭЗ ППТ Алабуга», «Развитие», «Технополис 

Химград», «Тюлячи», «Челны», «Чистополь» 

Ленинградская 

область 
10 

«Гатчина», «Дони-Верево», «Кола», «Левобережный», «М10», 

«Пикалево», «Уткина Заводь», «Федоровское», «Южные ворота», 

«Greenstate» 

Республика 

Башкортостан 
5 «Агидель», «Зубово», «Промцентр», «Уфимский», «ХимТерра» 

Санкт-Петербург 4 
«А Плюс Парк Колпино», «А Плюс Парк Пушкин», «А Плюс Парк 

Шушары», «Марьино» 

Ульяновская 

область 
4 

«Заволжье», «Индустриально-промышленный парк ДААЗ», 

«ПОЭЗ Ульяновск», «УАЗ» 

Заключение 

Таким образом, индустриальные парки на сегодняшний день являются катализатором 

промышленной активности в регионах РФ. Однако очевидна значительная дифференциация в 

уровне их развития. В связи с тем, что эти парки во многом финансируются за счет 

государственных инвестиций, существует необходимость оценки эффективности их 

деятельности и выявления основных проблем развития, а также оценки рисков, связанных с 

выделением государственных средств в этой области. Совершенствование мониторинга на 

основе предложенной методологии станет залогом дальнейшего опережающего развития 

индустриальных парков, что, в свою очередь, приведет к социально-экономическим 

мультипликативным эффектам в субъектах Российской Федерации. 
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Annotation 

Trends in the development of the modern economy lead to the evolution of forms of organization 

innovation. Effective forms are becoming more integrated education, which provide the necessary 

interaction of scientific-technical and production potential, acceleration of the innovation process 

and increase its effectiveness. The main entities are an integrated industrial parks, which at the 

appropriate management system and state support contribute to the efficient reproduction of 

innovative potential of the country. Experience of creation and functioning of technoparks in our 

country and abroad confirms their key role in the creation of scientific-technical base to address 

socio-economic challenges. The recognition of the national importance of the preservation and 

support of technology parks as effective forms of organization of innovation activity on the basis of 

which the strategy is implemented to stimulate economic growth, is one of the key moments of 

transition to innovative economy. In this regard, with a scientifically-based approach to the 

assessment of domestic practice and using the experience of economically developed countries in 

the development and implementation of measures of state support of technoparks. 
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