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Аннотация 

Статья отражает результаты аналитического обзора тенденций развития 

индустриальных парков в регионах Российской Федерации. На основе аналитических 

данных Ассоциации индустриальных парков и статистических данных, характеризующих 

уровень развития промышленного производства и инвестиционную привлекательность 

регионов России, проведена кластеризация регионов с целью выделения значимых 

тенденций внедрения и распространения индустриальных парков. Получившиеся 

результаты позволяют разделить регионы Российской Федерации по двум выбранным 

критериям: темпы роста промышленного производства и темпы роста инвестиций на 

четыре кластера. Для каждого кластера выделены наиболее значимые, с точки зрения 

формирования региональной инфраструктуры индустриальных парков, характеристики. 

Результаты кластеризации могут быть использованы для проектирования программы 

внедрения индустриальных парков на уровне отдельных регионов, или для обоснования 

перспективности формата индустриальных парков для целей повышения 

конкурентоспособности региональной экономики.  
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Введение 

Геополитическое давление на Россию с использованием системы жестких ограничений и 

санкций негативно отражается на экономической конъюнктуре российских рынков. 

По сравнению с существенным ростом отечественной экономики в 2012 году на 3,7%, 

весьма скромный рост 2017 года – 1,5% нельзя рассматривать как существенное достижение, 

тем более на фоне предшествующего двухгодичного снижения: -2,8% в 2015 году и -0,2% в 2016 

году. И хотя тенденции и прогнозы развития экономики на 2018 год носят оптимистичный 

характер (1,3% за первый квартал 2018 года по данным Росстата), все же этих темпов 

недостаточно для восстановления экономики для уровня 2014 года. 

Дополнительным негативным фактором, оказывающим серьезное влияние на 

экономическую ситуацию, выступает и волатильность рынка углеводородов. Зависимость 

российской экономики от этого рынка весьма существенна [Мукайдех, 2015, 315]. Как 

последствие синергетического эффекта этих двух основных причин – резкое снижение курса 

национальной валюты, серьезные проблемы в банковском секторе и увеличение внеплановых 

расходов государственного бюджета [Панкова, Волохина, Цыпин, 2017,700]. На этом фоне все 

большую значимость обретает уже давно известный лозунг о диверсификации экономики 

[Псарева, Тарасенко, 2009,133], снижении зависимости социально-экономической 

стабильности российского общества от сырьевого сектора [Мельников, 2010, 37]. И если до 

недавнего прошлого этот лозунг часто звучал как призыв к действию, то сегодняшняя ситуация 

настоятельно диктует необходимость принятия уже конкретных мер в этом направлении.  

Нельзя отрицать, что негативные тенденции развития российской экономики, с другой 

стороны, открывают широкие возможности для развития внутреннего отечественного рынка. За 

годы серьезной экспансии товаров иностранного производства практически во всех секторах 

экономики, существенно сократилась производственная база промышленного производства. 

Отечественные производители не могли в полной мере конкурировать с развитым 

промышленным производством европейских и многих азиатских компаний, как следствие 

сворачивание собственного производства, сокращение производственных мощностей, 

практически полное отсутствие инвестиционных вложений в воспроизводство основных 

фондов. Введение ограничений со стороны западных стран на поставку некоторых видов 

материалов, высокотехнологичного оборудования и электроники, обострило проблему 

успешного завершения уже принятых к реализации инвестиционных проектов. Объективно 

возникает потребность в производстве собственных аналоговых технологий. Развитие 

собственного производства, это не просто продвижение политики импортозамещения, а острая 

необходимость выживания отечественных предприятий. Освободившиеся ниша на рынках 

материалов и технологий на фоне сохранившегося спроса является существенным стимулом для 

развития отечественной промышленности [Анохина, Мочальников,2014,70]. При этом надо 

понимать, что производство таких технологий это и длительный и высокозатратный процесс, 

поэтому отечественные стартапы, создаваемые как правило в форме малых и средних 

предприятий, должны иметь определенную поддержку, и в первую очередь со стороны 

государства [Сорокина, Акулич, 2018, 115].  

Одной из важных проблем создания и функционирования таких компаний выступает 

ограниченный объем инвестиционных ресурсов. Для успешного развития технологии 

производства предприятиям необходимы средства на строительство производственных и 
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складских помещений, обеспечение энергетической, инженерной и транспортной 

инфраструктурой. Для предприятий малого и среднего бизнеса это серьезная проблема. С 

другой стороны, во многих субъектах Российской Федерации все еще сохранись 

производственные площадки, промышленных предприятий обеспеченные всей необходимой 

инфраструктурой. В основном это законсервированные производственные мощности 

промышленных предприятий, которые или приостановили свое производство или же совсем 

прекратили свою деятельность. В лучшем случае эти мощности используются для сдачи в 

аренду, часто для торговли и производства услуг. Эффективность использования такой 

мощности очень низкая, особенно если учесть и их территориальное расположение. Ведь как 

правило, производственные площадки в системе планирования развития территорий 

располагались с учетом минимизации затрат на расселение трудовых ресурсов и снижения 

транспортных расходов. Иными словами, для развития субъектов промышленного 

производства, создающими высокотехнологичную продукцию с существенным уровнем 

добавленной стоимости у российской экономики есть хороший инфраструктурный потенциал. 

Его успешное использование во многом зависит от эффективности системы управления 

промышленным производством на разных уровнях управления, начиная от 

макроэкономического (Министерство промышленности и торговли), регионального и уровня 

отдельных предприятий. Выстраивание такой системы должно базироваться на комплексном 

подходе. Функционирование таких производственных образований должно учитывать и 

правовые аспекты и финансовые, и организационные. Наиболее подходящим 

институциональным решением, на наш взгляд, в этой ситуации выступает создание 

индустриального парка. Для индустриальных парков, как объектов промышленной 

инфраструктуры российской экономики, должна быть создана «собственная особая научно-

методологическая база, обеспечивающая эффективное их формирование и развитие» 

[Мальцева, Щеглов, Серов 2014,100]. 

Выбор методики исследования 

Для определения перспектив развития индустриальных парков в различных регионах в 

рамках исследования проводится кластеризация регионов по двум выбранным критериям: 

среднегодовой темп роста инвестиций и среднегодовой темп роста промышленного 

производства. Выбор показателей для проведения кластеризации обусловлен их значением для 

целей исследования. Так, многие исследователи связывают развитие индустриальных парков с 

стабильным ростом инвестиций. Например, Петракова О.Ю в своей публикации отмечает, что 

«регионы, на территории которых функционируют индустриальные парки, характеризуются 

стабильным ростом инвестиций» [Петракова, 2014,66]. Считается, что рост инвестиционных 

вложений способствует росту промышленного производства, увеличению занятости населения 

и суммы налоговых отчислений в бюджет.  

На основе статистических данных, характеризующих объемы промышленного 

производства и инвестиционных вложений, были рассчитаны среднегодовые темпы роста двух 

выбранных показателей. Два региона (Республика Крым и г. Севастополь) были исключены из 

анализа ввиду отсутствия сопоставимых статистических данных да данный период. На основе 

этих данных была составлена диаграмма рассеивания (рисунок 1). 

Диаграмма рассеивания позволяет выделить четыре кластера, которые обладают 

следующими характеристиками (таблица 1).  
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Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания регионов РФ. Составлено автором 

Таблица 1 – Характеристика кластеров регионов РФ по критериям развития  

инвестиций и промышленного производства. Составлено автором 

Номер 

кластера 

Значение темпа 

роста 

промышленного 

производства 

Значение темпа 

роста 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Характеристика кластера 

1 <1 >1 

 Низкие темпы роста промышленного производства, 

при достаточно высоких темпах роста инвестиционных 

вложений. Этот кластер можно рассматривать как 

потенциал для будущего развития индустриальных 

парков, так как инвестиционные вложения в 

ближайшем будущем потребуют развитие 

логистический и инженерной инфраструктуры, а 

индустриальные парки в состоянии предоставлять 

такие услуги. Этот кластер будет привлекателен для 

развития парков типа greenfield, так как серьезные 

инвестиционные вложения это главное условие 

успешного развития подобных парков. 

2 >1 >1 

 Высокие темпы роста промышленного производства, 

при высоких темпах роста инвестиционных вложений. 

В этот кластер и должны входить все передовые 

регионы развития индустриальных парков. В этих 

регионах создаются максимально благоприятные 

условия для их развития. 
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Номер 

кластера 

Значение темпа 

роста 

промышленного 

производства 

Значение темпа 

роста 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Характеристика кластера 

3 >1 <1 

Высокие темпы развития промышленного 

производства и низкие темпы инвестиционных 

вложений. Кластер этих регионов также можно 

рассматривать как потенциал развития 

индустриальных парков, но с точки зрения текущего 

планирования. Развитие промышленности требует в 

первую очередь территориального размещения 

промышленности. Этот кластер будет привлекателен 

для развития индустриальных парков типа brownfield. 

4 <1 <1 

 Низкие темпы развития промышленного производства 

при низких же темпах инвестиционных вложений. с 

одной стороны, самый не перспективный кластер 

регионов для развития индустриальных парков, но с 

другой, нельзя отрицать, что низкий базовый уровень 

дает возможность для серьезного «скачка» в развитии. 

Поэтому считаем, что этот кластер необходимо 

рассматривать как потенциал развития 

индустриальных парков с точки зрения 

стратегического планирования  

 

В качестве границ разделения кластеров выделен среднегодовой темп роста показателей 

равный единице. При темпе роста ровно единица наблюдается ни улучшение, ни ухудшение 

ситуации, связанной с ростом инвестиционных вложений и ростом промышленного 

производства. Соответственно при значениях выше 1, можно констатировать некоторое 

улучшение ситуации, а при значениях меньше 1, ее ухудшение. Исходя из этих положений и 

были сформулированы основные характеристики выделенных кластеров регионов 

[Кондрашина, 2014,25].  

На основе предложенной классификации регионы России были сгруппированы в четыре 

кластера. Данные группировки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Группировка регионов РФ по кластерам развития  

индустриальных парков. Составлено автором 

Регион Номер кластера 
Общее количество 

регионов 

Владимирская область 

1 21 

Воронежская область 

Курская область 

Орловская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

Новгородская область 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика  

Чеченская Республика 

Республика Башкортостан 

Республика Мордовия 
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Регион Номер кластера 
Общее количество 

регионов 

Пермский край 

Оренбургская область 

Саратовская область 

Тюменская область 

Красноярский край 

Республика Саха (Якутия) 

Амурская область 

Еврейская автономная область 

Чукотский автономный округ 

Белгородская область 

2 21 

Брянская область 

Липецкая область 

Смоленская область 

Тверская область 

Тульская область 

Город федерального значения Москва 

Республика Карелия 

Архангельская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Город федерального значения Санкт-Петербург 

Астраханская область 

Ростовская область 

Республика Дагестан 

Республика Татарстан 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Иркутская область 

Камчатский край 

Сахалинская область 

Ивановская область 

3 20 

Калужская область 

Костромская область 

Московская область 

Ярославская область 

Псковская область 

Республика Калмыкия 

Волгоградская область 

Карачаево-Черкесская Республика  

Ставропольский край 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Нижегородская область 

Курганская область 

Свердловская область 

Республика Алтай 

Республика Хакасия 

Алтайский край 

Новосибирская область 

Томская область  
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Регион Номер кластера 
Общее количество 

регионов 

Рязанская область 

4 20 

Тамбовская область 

Республика Коми 

Республика Адыгея 

Краснодарский край 

Республика Северная Осетия 

Республика Марий Эл 

Кировская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Забайкальский край 

Кемеровская область 

Омская область 

Приморский край 

Хабаровский край 

Магаданская область 

 

Результаты исследования 

Как видно из данных таблицы 2, в каждый кластер вошло примерно равное количество 

регионов. Во второй кластер, который охарактеризован как самый привлекательный и 

перспективный для развития индустриальных парков вошли 21 регион и если обратится к 

исследованиям Ассоциации индустриальных парков1, то можно отметить, что большинство 

выделенных регионов отмечены аналитиками как активные, с точки зрения темпов развития 

индустриальных парков. Следовательно, выбранные характеристики развития регионов 

(инвестиционная активность и темпы роста промышленного производства) действительно 

отражают реальные тенденции внедрения и развития индустриальных парков.  

В свою очередь, развитие индустриальных парков имеет и обратную реакцию на развитие 

регионов. В тех регионах, где внедрение индустриальных парков происходит более высокими 

темпами увеличивается и их инвестиционная привлекательность, и темпы роста промышлен-

ного производства [Слепкова, 2018, 45]. Чтобы проверить эту гипотезу, в рамках проводимого 

исследования проводится оценка воздействия развития индустриальных парков на инвестици-

онную привлекательность регионов РФ и индекс промышленного производства. В качестве ис-

ходных данных использовалась статистика размещения индустриальных парков по регионам 

РФ2, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов3 и индексы промышленного произ-

водства4. Результаты проведенного корреляционно анализа отражены в таблице 3. 

                                                 

 
1 Отраслевой обзор. Индустриальные парки России. Выпуск пятый, 2017.  
2 Отраслевой обзор. Индустриальные парки России. Выпуск пятый, 2017. 
3 Итоги V ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России.  
4 Регионы России: Социально-экономические показатели. 2017: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2017- С. 728-729 
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Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа оценки влияния развития 

индустриальных парков в регионах РФ на их инвестиционную привлекательность и 

развитие промышленного производства. Составлено автором по результатам анализа. 

х1 Количество индустриальных парков 

х2 Рейтинг инвестиционной привлекательности 

х3 Индекс роста промышленного производства 

Парные коэффициенты корреляции 

  х1 х2 х3 

х1 1   

х2 -0,361 1  

х3 -0,068 0,147 1 

 

Парный коэффициент корреляции между количеством индустриальных парков в регионе и 

рейтингом инвестиционной привлекательности (между х1 и х2) равный -0,361 свидетельствует 

о наличии отрицательной связи, средней по силе. Это не нарушает экономический смысл гипо-

тезы: чем больше количество индустриальных парков в регионе, тем ниже рейтинг инвестици-

онной привлекательности, то есть регион становится инвестиционно более привлекательным, 

чем большее количество индустриальных парков создается и функционирует в регионе. Однако 

абсолютное значение связи 0,361 говорит о том, что индустриальные парки это далеко не самый 

главный фактор привлечения инвесторов, хотя и играет не последнюю роль в этом процессе. 

Интересно, что значение второго коэффициента (между х1 и х3) значительно меньше даже ре-

комендованного значения низкой связи (0,3), что говорит о том, что влияние процессов развития 

индустриальных парков на индекс промышленного производства совсем не существенно.  

Заключение 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить общие тенденции в процессах 

распространения индустриальных парков в экономике современной России. Кроме того, 

выявленная зависимость между общей тенденцией внедрения индустриальных парков и 

инвестиционной привлекательностью отдельных регионов может быть использована при 

обосновании целесообразности применения формата индустриальных парков для повышения 

уровня его конкурентоспособности.  
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Abstract 

The article reflects the results of an analytical review of trends in the development of industrial 

parks in the regions of the Russian Federation. Based on the analytical data of the Association of 

Industrial Parks and statistical data characterizing the level of development of industrial production 

and the investment attractiveness of Russian regions, the regions were clustered to highlight signif-

icant trends in the introduction and spread of industrial parks. The results obtained make it possible 

to divide the regions of the Russian Federation according to two selected criteria: the growth rate of 

industrial production and the growth rate of investment into four clusters. For each cluster, the most 

significant, in terms of the formation of the regional infrastructure of industrial parks, characteristics 

are highlighted. The results of clustering can be used to design a program for the implementation of 

industrial parks at the level of individual regions, or to justify the prospects of the format of industrial 

parks for the purpose of improving the competitiveness of the regional economy. The results of the 

study allow us to identify general trends in the spread of industrial parks in the economy of modern 

Russia. In addition, the revealed relationship between the general trend towards the introduction of 

industrial parks and the investment attractiveness of individual regions can be used to justify the 

feasibility of using the format of industrial parks to improve its competitiveness. 
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