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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Стратегиче-

ские тренды динамики содержания и направленности глобального взаимо-
действия между промышленными и финансовыми субъектами российской
экономики и международными партнерами из развитых стран мира требуют
от российских региональных промышленных комплексов ускоренного до-
стижения и поддержания мирового уровня конкурентоспособности в выпуске
целого ряда важнейших видов промышленной продукции, критично необхо-
димых для безопасного и эффективного функционирования национальной
экономической системы.

Имеющий большое народно-хозяйственное и социально-экономическое
значение разрыв между стратегическими целями промышленного импорто-
замещения и имеющимся промышленным и инновационным потенциалом
может быть преодолен только за счет эффективного и массового применения
перспективных форматов территориального промышленного развития, од-
ним из которых являются индустриальные парки, обладающие значительны-
ми резервами в части управляемого воспроизводства национальной промыш-
ленной базы и ее продуктивной мобилизации в составе региональных про-
мышленно-производственных систем.

Указанными обстоятельствами определена необходимость модерниза-
ции теоретического базиса управления устойчивым развитием региональных
промышленных комплексов за счет внедрения перспективных «точек» роста
промышленного производства – индустриальных парков и повышения эф-
фективности их импортозамещающей активности стратегического и тактиче-
ского масштабов.

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы форми-
рования и устойчивого развития региональных социально-экономических си-
стем на базе пространственно локализованной промышленной инфраструк-
туры получили свое развитие в трудах зарубежных ученых У. Кристаллера,
А. Леша, Ф. Перроу, М, Портера, Й. Шумпетера, отдельные аспекты регио-
нальной промышленной конкурентоспособности проанализированы Вороно-
вым А.А., Глухих Л.В., Кравченко Н.А., Мартыненко О.В., Сусловым В.И.,
Овчаренко Н.А., прикладные исследования эффективности деятельности ин-
дустриальных парков реализованы Аверкиным М.Г., Беленовым О.Н., Весе-
ловой Э.Ш., Камко Е.В., Кирюченковой В.А., Кочура Ю.В., Крюковой Т.М.,
Лавровой Е.В., Мальцевой А.А., Сахаровой Л.А., Смольяниновой Т.Ю., Сы-
чевым Я.В., Тулеповым М.Б., Шатохиной О.В., Шевченко А.С.

Методические концепции и подходы к проектированию и оценке
эффективности деятельности перспективных территориально-
пространственных форматов индустриального развития представлены в
научных трудах и прикладных разработках Е.В. Бежина, В. Еремеева, Д.В.
Санатова, Д.Г.Сандлера и П.Д. Кузнецова.

Теоретическим, методологическим и методическим аспектам внедре-
ния перспективных территориальных форматов промышленного развития
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посвящены труды значительного числа российских и зарубежных ученых-
экономистов: основы теории территориально-производственных комплексов
заложены Колосовским Н.Н.,  Лариной Н.И., Осиповым В.А., фундаменталь-
ные предпосылки развития региональных промышленных комплексов анали-
зировались в исследованиях А.Я. Гранберга, В.Л. Иноземцева, современная
теория развития региональной экономики на основе перспективных форма-
тов промышленного развития представлена исследованиями Королева О.П.,
Гавриловой Т.

В то же время существует значительный дефицит актуальных теорети-
ческих исследований и прикладных разработок, посвященных проблемам по-
вышения устойчивости развития региональных социально-экономических
систем на основе внедрения перспективных пространственно-
территориальных форматов промышленного развития, и прежде всего инду-
стриальных парков в состав пространственной инфраструктуры экономики
отдельных регионов. Обладая существенным потенциалом стабилизации и
ускорения региональной социально-экономической динамики, индустриаль-
ные парки нуждаются в развитии теоретических взглядов на их внутреннюю
структуру и бизнес-среду, совершенствовании классификационных подходов
к элементам внутренней инфраструктуры, раскрытии  механизмов организа-
ции регионального промышленного импортозамещения и разработке акту-
альных методических новаций в части количественной оценки эффективно-
сти данной деятельности. Указанными обстоятельствами определены цель и
задачи диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в модернизации организационно-экономического обеспечения функ-
ционирования индустриальных парков как узла пространственной инфра-
структуры, ориентированной на реализацию ускоренной региональной стра-
тегии промышленного импортозамещения.  В состав комплекса задач, при-
званных обеспечить достижение этой цели вошли:

− обобщение и критический анализ актуальных теоретических положе-
ний модернизации региональных форматов промышленного развития, ориен-
тированных на эффективное импортозамещение;

− классификация особенностей современных и перспективных форма-
тов регионального промышленного развития, ориентированных на опережа-
ющее промышленное импортозамещение;

− разработка организационно-экономического обеспечения  внедрения
и администрирования перспективных форм регионального промышленного
развития, ориентированных на эффективное импортозамещение в Россий-
ской Федерации;

− исследование и модернизация современных методических подходов к
проектированию и оценке экономической эффективности деятельности и
конкурентоспособности индустриальных парков в составе пространственно-
локализованных экономических систем;
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− характеристика специфики проектирования и управления развитием
индустриальных парков в различных экономических районах России;

− усовершенствование методических подходов к проектированию со-
временных российских индустриальных парков на основе использования их
потенциала импортозамещения как базового элемента бизнес-концепции;

− количественная оценка состояния и результатов деятельности про-
мышленности Краснодарского края как базового сектора региональной эко-
номической системы;

− комплексная характеристика особенностей применения перспектив-
ных форматов промышленного развития в Краснодарском крае и перспектив
их использования в составе стратегии промышленного импортозамещения;

− прогнозирование целесообразности использования формата инду-
стриальных парков в составе региональной стратегии промышленного им-
портозамещения и пути повышения эффективности его внедрения в регио-
нальный промышленный комплекс Краснодарского края.

Объект исследования – резервы институциональной модернизации
региональной промышленной инфраструктуры в контексте содержания и
проблем разработки и реализации региональных стратегий индустриального
импортозамещения.

Предмет исследования – инструментарно-методическое обеспечение
 интеграции формата индустриальных парков в пространственно-
институциональную инфраструктуру в условиях реализации перспективных
целей регионального промышленного импортозамещения.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных
специальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует
требованиям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.3. «Про-
странственная организация национальной экономики; формирование, функ-
ционирование и модернизация экономических кластеров и других простран-
ственно локализованных экономических систем», п.3.20 «Особые экономико-
правовые режимы регионального и местного развития. Экономические зоны,
промышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и
инновационного развития».

Теоретической и методологической основой исследования явились
научные труды и эмпирические исследования известных отечественных и за-
рубежных ученых-экономистов в области разработки и реализации регио-
нальных стратегий социально-экономического, в том числе индустриального
развития на основе внедрения формата индустриальных парков как перспек-
тивной пространственной формы организации промышленного производства,
обладающей значительным потенциалом импортозамещения. В работе ис-
пользованы исследования и рекомендации ведущих исследовательских
агентств и научных организаций, документы из состава нормативно-
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правовой базы субъектов Российской Федерации (прежде всего Краснодар-
ского края).

Методологический базис диссертационного исследования составили
общие (аксиоматический метод, дедукция, индукция, анализ, синтез, струк-
турирование, идеализация) и специальные (статистическое наблюдение,
сравнение, методы экспертных маркетинговых исследований, бизнес-
проектирование) методы научного познания.

Информационно-эмпирическая база диссертации, обеспечившая ва-
лидность и репрезентативность данных кабинетного этапа исследования бы-
ла сформирована на основе массива нормативно-правовой документации
субъекта Российской Федерации – Краснодарского края по региональному
социально-экономическому развитию, промышленному производству и им-
портозамещению, региональной промышленной политике, данных о составе
структуре критически важного и стратегического промышленного импорта
на территорию региона, данных статистического наблюдения федерального и
регионального уровня (Росстат, Краснодарстат), материалов отраслевых
научно-исследовательских организаций и ассоциаций, сведений научной пе-
чати местного, регионального и национального уровня, информации о со-
держании и ходе реализации местных, региональных и федеральных про-
грамм промышленного импортозамещения.

Итогом полевого исследования автора стали экспертные оценки пред-
ставителей структур стратегического управления промышленным развитием
и действующих индустриальных парков крупнейших в отношении индустри-
ального развития регионов Южного федерального округа (Ростовской обла-
сти, Краснодарского края, Ставропольского края).

Рабочая гипотеза исследования состоит в авторском предложении о
возможности эффективного использования индустриальных парков как эле-
мента региональной промышленно-институциональной инфраструктуры,
ориентированной на прикладную реализацию региональной стратегии им-
портозамещения.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Индустриальные парки в силу своей пространственно-

ориентированной институционально-инфраструктурной специфики относят-
ся к числу субъектов – носителей промышленной конкурентоспособности
мезоуровня, являясь базой для формирования конкурентоспособности про-
мышленных предприятий – резидентов и выпускаемой ими продукции, но
находясь в линейной зависимости от конкурентоспособности региона, отрас-
ли промышленного производства, промышленности и страны в целом.

2. Интегрирующим элементом структуры индустриального парка,
обеспечивающим возможность продуктивного объединения и максимально
эффективного использования его ресурсов и возможностей является локаль-
ная бизнес-среда, включающая в себя такие элементы, как: внутренняя инте-
грированная информационная система; внутренняя торговая площадка с воз-
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можностью участия резидентов, региональных и инорегиональных участни-
ков; система аккредитации резидентов / региональных / инорегиональных
участников деятельности индустриального парка;  внешний информацион-
ный ресурс индустриального парка и его резидентов.

3. Локальная бизнес-среда индустриального парка позволяет практиче-
ски реализовать ряд нововведений и управленческих подходов, призванных
обеспечить качественный рост народнохозяйственного управления развитием
промышленности страны в территориальном аспекте за счет: формирования
и актуализации в режиме реального времени массива операционной, бухгал-
терской и финансовой отчетности о деятельности предприятий – резидентов
парка и всего индустриального парка; повышения эффективности локального
маркетингового взаимодействия участников бизнес-среды; повышения каче-
ства администрирования бизнес-процессов в локальной среде; роста эффек-
тивности внешнего информационного взаимодействия резидентов и инду-
стриального парка в целом с контактными аудиториями.

4. Реализация концепции индустриального парка на основе ядра ло-
кальной бизнес-среды обеспечивает возможность применения следующих
частных механизмов ускорения социально-экономического развития (в том
числе с использованием резерва импортозамещения): механизм конкурентно-
го распределения внутреннего спроса на продукцию и услуги производ-
ственно-технического назначения; алгоритм диффузии инновации в пределах
индустриального парка и регионального экономического пространства; ме-
ханизм совместного участия резидентов в программах промышленного им-
портозамещения тактического и стратегического уровней.

5. Алгоритм реализации проекта создания и развития индустриального
парка как «точки» роста региональной промышленной конкурентоспособно-
сти и снижения импортозависимости в качестве центрального этапа преду-
сматривает разработку концепции, которая призвана обеспечить текущих и
перспективных производителей – резидентов стратегической информацией,
необходимой и достаточной для принятия управленческого решения о рези-
дентстве в конкретном парке.

6. Формат современного индустриального парка в составе региональ-
ной производственной инфраструктуры обладает возможностями в тактиче-
ского и стратегического промышленного импортозамещения, обоснованны-
ми наличием надежной внутренней информационной системы, возможно-
стью создания и мобилизации резерва производственной мощности по пла-
нируемому к замещению виду промышленной продукции, возможностями
реализации функции инвестиционного маркетинга при поиске/учреждении
новых резидентов импортозамещающей промышленной специализации.

Научная новизна исследования в целом состоит в развитии теории
устойчивого регионального развития на основе промышленного импортоза-
мещения, ориентированной на мобилизацию пространственно-
территориального потенциала индустриального производства с использова-
нием формата индустриальных парков как локальных узлов производствен-
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ной инфраструктуры, обладающих возможностями эмиссии конкурентных
преимуществ.

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими
научной новизной, являются следующие:

− раскрыты классификационные характеристики индустриальных пар-
ков как субъектов региональной промышленной конкурентоспособности, до-
полняющая существующие подходы в части ряда существенных признаков,
определяющих возможность использования конкурентной позиции данного
формата для эмиссии базовых конкурентных преимуществ в деятельность ре-
зидентов регионального промышленного комплекса (уровень конкуренто-
способности, взаимодействие в системе промышленной конкурентоспособ-
ности , конкурентные преимущества формата, форма организации внутренней
конкуренции и участия во внешней конкуренции, индикаторы  конкуренто-
способности и резервы  ускоренного импортозамещения);

− охарактеризована специфика проектирования типовой структуры ин-
дустриального парка как специфического института региональной промыш-
ленной инфраструктуры, в отличие от существующих теоретических и мето-
дических подходов, заключающаяся в создании ядра – локальной бизнес-
среды, что позволяет мобилизовать потенциал промышленного развития ин-
дустриального парка, придать этому развитию управляемый вектор развития,
ориентировать на освоение выпуска импортозамещающей критически важ-
ной и стратегической промышленной продукции;

− представлена характеристика функциональных особенностей и воз-
можностей элементов архитектуры локальной бизнес-среды индустриального
парка (внутренняя интегрированная информационная система, внутренняя
торговая площадка, система аккредитации и реестр резидентов / региональ-
ных / инорегиональных субъектов, допущенных к деятельности в локальной
бизнес-среде индустриального парка, внешний информационный ресурс ин-
дустриального парка), что позволяет охарактеризовать структурное ядро пар-
ка как локализованный источник устойчивого развития промышленной кон-
курентоспособности и ресурс ускоренного импортозамещения;

− обоснован состав и содержание механизмов и алгоритмов обеспече-
ния индустриальных парков в процессах ускорения территориально-
промышленного развития (конкурентного распределения внутреннего спроса
на продукцию и услуги производственно-технического назначения, диффу-
зии инновации в пределах индустриального парка и регионального экономи-
ческого пространства, совместного участия резидентов в программах про-
мышленного импортозамещения тактического и стратегического уровней),
расширяющее инструментарий разработки и реализации региональной про-
мышленной политики импортозамещающей направленности;

− предложен алгоритм реализации проекта создания и развития инду-
стриального парка как «точки» роста региональной промышленной конку-
рентоспособности, в развитие существующих подходов призванный обеспе-
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чить управляемое формирование индустриального парка как «донора» и
драйвера регионального экономического и промышленного развития;

− раскрыто содержание механизма действия региональной программы
промышленного импортозамещения, использующего организационный ре-
сурс индустриального парка и акцентирующего внимание на преимуществах
данного формата при реализации региональных программ промышленного
импортозамещения в тактическом и стратегическом импортозамещении. Ав-
торский подход призван облегчить мобилизацию импортозамещающего по-
тенциала индустриальных парков и придать им статус опорных субъектов ре-
гиональных стратегий промышленного импортозамещения и конкурентоспо-
собности.

Теоретическая значимость исследования состоит в модернизации
инструментария проектирования и реализации комплексных социально-
экономических проектов регионального промышленного развития на основе
формата индустриальных парков за счет внесения и апробации ряда автор-
ских новаций теоретического и методического характера, ориентированных
на внедрение перспективных структур парков, имеющих в составе локаль-
ную бизнес-среду и предоставляющих резидентам уникальные и системные
конкурентные преимущества, необходимые для ускоренного промышленного
развития. Авторские разработки могут и должны быть использованы в каче-
стве теоретического базиса региональных программ промышленного им-
портозамещения стратегической и тактической направленности, призванных
обеспечить системный рост эффективности использования имеющихся и
перспективных индустриальных ресурсов, и возможностей.

Практическая значимость результатов исследования определена:
− возможностью использования классификационной характеристики

индустриальных парков как субъектов региональной промышленной конку-
рентоспособности при выдаче технического задания на их проектирование и
экспертизе готовых проектов парков на предмет государственного (феде-
рального и регионального) субсидирования;

− необходимостью применения авторского подхода к формированию
структуры индустриального парка, ориентированной на формирование и ис-
пользование внутренних конкурентных преимуществ локальной бизнес-
среды при разработке типовых методических рекомендаций по проектирова-
нию подобных территориально-промышленных структур;

− целесообразностью встраивания классификации функциональных
особенностей и возможностей элементов архитектуры локальной бизнес-
среды индустриального парка в методики оценки региональной конкуренто-
способности индустриальных парков, их производственного и импортозаме-
щающего потенциалов;

− обоснованностью рассмотрения производственных и инновационных
факторов и резервов индустриального парка как импортозамещающей «точки
роста» регионального промышленного комплекса;
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− использованием алгоритма реализации проекта создания и развития
индустриального парка в стратегии развития индустриальных парков Крас-
нодарского края;

− практическим применением механизма действия региональной про-
граммы промышленного импортозамещения, ориентированной на мобилиза-
цию ресурса конкурентоспособности регионального индустриального парка.

Апробация результатов исследования. Основные авторские тезисы,
выводы, результаты и предложения, сформулированные по итогам диссерта-
ционного исследования, докладывались в 2014-2016 гг. на научно-
практических конференциях в Волгограде, Москве, Тамбове, Уфе, нашли
свое изложение в 18 публикациях объемом 11,3 п.л. (в т.ч. 6,9 п.л. авторских),
в том числе в 2 статьях, опубликованной в изданиях, входящих в междуна-
родные базы цитирования, 9 статьях в изданиях по перечню ВАК.

Авторские рекомендации по стимулированию развития и импортоза-
мещающей активности индустриальных парков были рассмотрены и приняты
к практическому использованию Департаментом инвестиций и развития ма-
лого и среднего предпринимательства Краснодарского края, субъектами ре-
гионального промышленного комплекса Краснодарского края. Теоретиче-
ские и методические авторские новации применяются в учебном процессе
региональных вузов (Краснодарский университет МВД России, Кубанский
государственный университет, Краснодарский кооперативный институт (фи-
лиал) Российского университета кооперации) при подготовке специалистов,
бакалавров, магистров и аспирантов области экономики и управления народ-
ным хозяйством.

Структура, объем работы. Диссертационное исследование в качестве
структурных элементов включает введение, 3 главы, объединяющих 9 пара-
графов, заключение, список использованной литературы (157 источников).
Диссертация изложена на 189 машинописных страницах, содержит 25 таб-
лиц, 22 рисунка.

Введение
1. Теоретические аспекты модернизации региональных форматов про-

мышленного развития, ориентированных на эффективное импортозамещение
1.1. Импортозамещение как стратегическая цель регионального про-

мышленного развития в 2015-2020 гг.
1.2. Современные и перспективные форматы регионального промыш-

ленного развития, ориентированные на опережающее промышленное им-
портозамещение

1.3. Организационно-экономическое обеспечение разработки, внедре-
ния и администрирования перспективных форм регионального промышлен-
ного развития, ориентированных на эффективное импортозамещение в Рос-
сийской Федерации
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2. Современные методические подходы к проектированию и оценке
экономической эффективности деятельности и конкурентоспособности инду-
стриальных парков как перспективного территориального формата промыш-
ленного развития

2.1. Требования национальных и отраслевых стандартов к  проектиро-
ванию индустриальных парков

2.2. Особенности проектирования и управления развитием индустри-
альных парков в различных экономических районах России

2.3. Потенциал импортозамещения как базовый элемент проектирова-
ния концепции современных российских индустриальных парков

3. Исследование особенностей применения перспективных форматов
промышленного развития в Краснодарском крае и перспектив их использо-
вания в составе стратегии промышленного импортозамещения

3.1. Динамика, факторы и тенденции развития регионального промыш-
ленного комплекса Краснодарского края

3.2. Особенности территориального промышленного развития и приме-
нения перспективных форматов промышленного развития в регионе

3.3. Прогноз целесообразности использования формата индустриаль-
ных парков в составе региональной стратегии промышленного импортоза-
мещения и пути повышения эффективности его внедрения в региональный
промышленный комплекс Краснодарского края

Заключение
Список использованной литературы

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Индустриальные парки в силу своей пространственно-

ориентированной институционально-инфраструктурной специфики от-
носятся к числу субъектов – носителей промышленной конкурентоспо-
собности мезоуровня,  являясь базой для формирования конкурентоспо-
собности промышленных предприятий – резидентов и выпускаемой ими
продукции, но находясь в линейной зависимости от конкурентоспособ-
ности региона, отрасли промышленного производства, промышленности
и страны в целом.

Классификационная характеристика индустриальных парков как субъ-
ектов промышленной конкурентоспособности приведена в табл. 1.

Таблица 1 – Классификационная характеристика индустриальных пар-
ков как эмиттеров региональной промышленной конкурентоспособности (ав-
торская разработка)

Характеристи-
ка/параметр

Содержание

1 2
1.1. Уровень конку-
рентоспособности

Мезоуровень
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Окончание табл. 1
1 2

1.2. Взаимосвязь с
остальными уровнями
промышленной кон-
курентоспособности

Конкурентоспособность индустриального парка является произ-
водной и зависит от конкурентоспособности региона, отрасли,
промышленности, страны
Конкурентоспособность индустриального парка является исход-
ной и определяет пределы и уровень конкурентоспособности
предприятий – производителей − резидентов и продукции

1.3. Конкурентные
преимущества инду-
стриального парка как
перспективного тер-
риториального фор-
мата промышленного
развития

Конкурентные преимущества ценового/затратного характера:
экономия на логистических затратах в цепочке ценности внутри
индустриального парка, экономия на бизнес-коммуникациях
между резидентами парка, экономия на стоимости инфраструк-
турных товаров и услуг вследствие возможности их оптовой за-
купки управляющей компанией парка, экономия за счет совмест-
ного использования продукции и услуг вспомогательных и ком-
плексирующих производств, экономия накладных расходов рези-
дентов за счет реализации долевого принципа оплаты резидент-
ства в промышленном парке

1.3. Конкурентные
преимущества инду-
стриального парка как
перспективного тер-
риториального фор-
мата промышленного
развития (продолже-
ние)

Конкурентные преимущества неценового характера: компетент-
ность поставщиков, партнеров, посредников и покупателей, вли-
яющая на скорость формирования и развития кривой опыта,
ускоренная диффузия инноваций, гармонизация отношений с
конкурентами, возможность селекции и оперативной смены по-
ставщиков, гармонизация административной нагрузки и сниже-
ние непроизводительных потерь предпринимательских ресурсов,
гармонизация внутреннего спроса и транспарентный внутренний
рынок продукции производственно-технического назначения, си-
стемные конкурентные преимущества, доступные к использова-
нию резидентами парка в цепочке ценности и локальном эконо-
мическом пространстве, возможность управляемого формирова-
ния и управления развитием якорных отраслей специализации в
составе индустриального парка

1.4. Формат органи-
зации внутренней
конкуренции

Конкурентные процессы в локальном маркетинговом простран-
стве с обязательной аккредитацией внутренних, региональных и
инорегиональных внешних участников, поставщиков и партне-
ров, обязательными тендерными закупками на сумму свыше 100
тыс. руб. и двухуровневым приоритетом внутреннего / регио-
нального поставщика при паритете тендерных заявок

1.5. Формат участия
во внешней конку-
ренции

Ориентация на национальный и глобальные рынки на основе
длинных цепочек создания ценности и массовой наукоемкой про-
дукции с высокой долей добавленной стоимости

1.6. Показатели кон-
курентоспособности

Экспорт продукции якорных арендаторов индустриального парка
(за пределы региона, за пределы страны), сравнительная оценка
рентабельности основного вида операционной деятельности

1.7. Возможность
ускоренного им-
портозамещения

Выражена в возможности быстрого освоения и наращивания объ-
емов выпуска важнейших видов промышленной продукции им-
портозамещающей направленности в комфортной деловой мик-
росреде при наличии необходимого количества эффективных
стимулов и преференций
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Индустриальные парки в авторском представлении обладают значи-
тельными резервами ускоренного импортозамещения, которые связаны с
возможностями быстрого освоения и наращивания объемов выпуска важ-
нейших видов промышленной продукции импортозамещающей направлен-
ности в комфортной деловой микросреде.

2. Интегрирующим элементом структуры индустриального парка,
обеспечивающим возможность продуктивного объединения и макси-
мально эффективного использования его ресурсов и возможностей явля-
ется локальная бизнес-среда.

Структура индустриального парка, ориентированная на формирование
и использование внутренних конкурентных преимуществ локальной бизнес-
среды в авторской визуализации представлена на рис. 1.

Как видно из авторской визуализации, интегрирующим элементом
структуры индустриального парка, обеспечивающим возможность продук-
тивного объединения и максимально эффективного использования его ресур-
сов и возможностей промышленными предприятиями – резидентами являет-
ся локальная бизнес-среда, включающая в себя такие элементы, как:

 − внутренняя интегрированная информационная система;
− внутренняя торговая площадка с возможностью участия резидентов,

региональных и инорегиональных участников;
− система аккредитации резидентов / региональных / инорегиональных

участников деятельности индустриального парка;
− внешний информационный ресурс индустриального парка и его ре-

зидентов.
Авторский подход существенно отличается от подходов предыдущих

исследователей, которые считали, что само по себе наличие конкурентных
преимуществ факторного характера является необходимым и достаточным
условием эффективности деятельности индустриального парка и обеспечива-
ет возможность их трансляции в операционную деятельность производите-
лей-резидентов.
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Рисунок 1 – Структура индустриального парка как узла региональной промышленной инфраструктуры, ориентирован-
ная на формирование и использование внутренних конкурентных преимуществ локальной бизнес-среды (предложена

автором)

Управляющая компания – оператор индустриального парка

Имущественный ком-
плекс индустриального
парка: земельные ре-
сурсы, недвижимость,
логистическая инфра-

структура

Стабильный админи-
стративно-правовой
режим, обеспечиваю-
щий гармонизацию

непроизводительного
давления на про-

мышленный бизнес
резидентов парка

Инженерная инфраструк-
тура, обеспечивающая об-

легченный стабильный
доступ к инфраструктур-
ным товарам и услугам

Управляемый единый
вектор развития инду-
стриального пака как
конкурентоспособного

территориального форма-
та промышленного разви-

тия

Локальная бизнес-среда:
− внутренняя интегрированная информационная система;
− внутренняя торговая площадка с возможностью участия
резидентов, региональных и инорегиональных участни-

ков;
− система аккредитации резидентов / региональных / ино-
региональных участников деятельности индустриального

парка;
− внешний информационный ресурс индустриального

парка и его резидентов

Резиденты индустриального парка:
− промышленные предприятия – «якорные» резиденты;

− предприятия – поставщики и партнеры;
− маркетинговые посредники всех типов;

− инжиниринговые и НИОКР центры;
− корпоративные образовательные и научные структуры

Аккредитованные региональные / инорегиональные субъ-
екты – участники операционной деятельности в индустри-

альном парке
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3. Локальная бизнес-среда индустриального парка позволяет прак-
тически реализовать ряд нововведений и управленческих подходов, при-
званных обеспечить качественный рост народнохозяйственного управ-
ления развитием промышленности страны в территориальном аспекте.

Интегрирующие элементы и механизмы, заложенные в архитектуру
индустриального парка могут обеспечить наиболее полное использование
имеющихся конкурентных преимуществ (табл. 2).

Таблица 2  − Функциональные особенности и возможности элементов
архитектуры локальной бизнес-среды индустриального парка (авторская раз-
работка)

Элемент
локально
бизнес-

среды ин-
дустриаль-
ного парка

Характеристика элемента Значение в составе локальной бизнес-
среды

1 2 3
Внутрен-
няя инте-
грирован-
ная ин-
формаци-
онная си-
стема

Вычислительная инфраструк-
тура, реализованная на прин-
ципе «облачных» вычислений
на единой аппаратной плат-
форме, расположенной в
управляющей компании парка,
обеспечивающая возможность
полноценного управленческого
и бухгалтерского учета дея-
тельности резидентов парка в
форматах РСБУ и МСФО,  а
также построения единой бух-
галтерской модели всего парка
как интегрированной промыш-
ленной структуры

Призвана обеспечить надежный монито-
ринг деятельности и финансового состоя-
ния резидентов индустриального парка в
режиме реального времени с возможно-
стью безличного доступа, оперативного и
подробного финансово-инвестиционного
анализа отчетности резидентов парка и
всей интегрированной промышленной
бизнес-структуры в целом

Внутрен-
няя торго-
вая пло-
щадка

Виртуальное торговое про-
странство, реализованное на

принципах: обязательного кон-
курентного размещения заказов
на сумму свыше 100 тыс. руб.,
приоритета заявки резидента

над заявкой нерезидента при их
паритете, мультиформатности
тендерных процедур, обяза-

тельной публикации результи-
рующей части операционной

деятельности, особого контроля
за заказами с признаками сго-
вора и коррупции (резкое сни-
жение стартовой цены, госу-
дарственных закупок и т.д.)

Формирование транспарентного внутрен-
него спроса на продукцию и услуги произ-
водственно-технического назначения, рас-
пределение которого соответствует меж-
дународным правилам организации тен-
дерных закупок (ЮНИСТРАЛ, ЕБРР),

снижение порога входа в тендерную дея-
тельность для предприятий малого и сред-

него бизнеса, повышение уровня конку-
рентности внутреннего рынка ПиУПТН
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Окончание табл. 2
1 2 3

Система
аккредита-
ции и ре-
естр рези-
дентов /
региональ-
ных / ино-
региональ-
ных субъ-
ектов, до-
пущенных
к деятель-
ности в
локальной
бизнес-
среде ин-
дустриаль-
ного парка

Система методов и инструмен-
тов, призванная обеспечить до-
пуск к операционной деятель-

ности в локальной бизнес-среде
предприятий – участников, дея-

тельность которых соответ-
ствует российским и междуна-

родным стандартам публичного
управления

Привлечение в состав резидентов инду-
стриального парка предприятий, облада-
ющих положительной деловой репутацией
и планирующих развитие добросовестной
промышленной деятельности на средне-
срочную и долгосрочную перспективу
Селекция недобросовестных резиден-
тов/региональных/инорегиональных пред-
приятий
Снижение числа административных и уго-
ловных нарушений действующего законо-
дательства, корпоративных конфликтов
Формирование и укрепление деловой ре-
путации индустриального парка как нема-
териального маркетингового актива, об-
легчающего привлечение новых резиден-
тов

Внешний
информа-
ционный
ресурс ин-
дустриаль-
ного парка

Интегрированный информаци-
онный ресурс индустриального
парка в сети Интернет, объеди-

няющий сайты резидентов

Возможность получения оперативной ин-
формации о состоянии, динамике, планах
и результатах развития интегрированной
индустриальной структуры для резидентов
и субъектов регионального экономическо-
го пространства, а также инорегиональных
контактных аудиторий

Локальная
бизнес-
среда как
территори-
альный
источник
конкурен-
тоспособ-
ности

Локальное экономическое про-
странство, в пределах которого
максимально полно реализова-

ны принципы продуктивной
конкуренции, конкурентной
устойчивости, устойчивого

развития, транспарентности и
единой концепции специализа-

ции и интеграции

Обеспечение резидентов необходимым
набором базовых конкурентных преиму-
ществ, использование которых в стандарт-
ных производственных функциях позволя-
ет получить лидерство в издержках, диф-
ференциации или концентрации

4. К числу механизмов и алгоритмов ускорения социально-
экономического развития региона базирования индустриального парка
предлагается относить: механизм конкурентного распределения внут-
реннего спроса на продукцию и услуги производственно-технического
назначения; алгоритм диффузии инновации в пределах индустриального
парка и регионального экономического пространства; механизм сов-
местного участия резидентов в программах промышленного импортоза-
мещения тактического и стратегического уровней.

Система механизмов и алгоритмов ускорения социально-
экономического развития региона базирования индустриального парка оха-
рактеризована на рис. 2.
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Рисунок 2 – Индустриальный парк как драйвер регионального экономическо-
го развития (авторская разработка)

Механизм конкурентного распределения внутреннего спроса на про-
дукцию и услуги производственно-технического назначения призван снизить
барьеры входа на внутренний рынок продукции и услуг производственно-
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технического назначения и обеспечить транспарентное и управляемое разви-
тие внутренних конкурентных процессов на основе роста рациональности
корпоративного потребительского поведения.

Алгоритм диффузии инновации в пределах индустриального парка и
регионального экономического пространства направлен на непрерывную ге-
нерацию и распространение новаций во всех функциональных областях из
бизнес-среды резидентов индустриального парка в локальное, а затем и реги-
ональное промышленное пространство; главной целью функционирования
данного механизма является управляемая и контролируемая активизация ре-
гионального воспроизводственного процесса на промышленных предприяти-
ях с последующим внедрением на них мультиформатной модели промыш-
ленного бизнеса, предусматривающей взаимовыгодное использование ресур-
сов всех субъектов регионального экономического пространства.

Механизм совместного участия резидентов в программах промышлен-
ного импортозамещения тактического и стратегического уровней призван
повысить качество и содержательность бизнес-процессов планирования и ре-
ализации региональных целевых комплексных программ, ориентированных
как на тактическое, так и на стратегическое промышленное импортозамеще-
ние.

5. Алгоритм реализации проекта создания и развития индустри-
ального парка как «точки» роста региональной промышленной конку-
рентоспособности в качестве центрального этапа предусматривает раз-
работку концепции, которая призвана обеспечить текущих и перспек-
тивных производителей – резидентов стратегической информацией, не-
обходимой и достаточной для принятия управленческого решения о ре-
зидентстве в конкретном парке.

Итогом совместного функционирования данных механизмов (перечень
которых может и должен быть расширен) нам видится снижение региональ-

ной промышленной импортозависимости, рост масштабов регионального
промышленного производства и его эффективности, рост бюджетной и соци-
альной эффективности региональной промышленной деятельности (рис. 3).

Индустриальный парк может и должен быть именно «донором» и
драйвером регионального экономического и промышленного развития, в
противном случае этот формат не несет за собой экономической целесооб-
разности и будет служить только недобросовестным интересам, противоре-
чащим целям регионального индустриального роста (например, необосно-
ванному выделению и выкупу перспективных для региональной промыш-
ленности земельных участков, необоснованному субсидированию инвести-
ционной и текущей деятельности индустриального парка и т.д.)
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Рисунок 3 – Алгоритм реализации проекта создания и развития индустриаль-
ного парка как «точки» роста региональной промышленной конкурентоспо-

собности (авторская разработка)

Региональная структура
государственного управ-
ления промышленностью

Частные
инвесторы

Контактные аудитории (МЭРТ,
Минпромторг, государственные

банки, институты развития)

Решение о необходимости и целесообразности создания индустриального парка в
конкретном регионе/локации:

1. Оценка потенциала регионального промышленного развития в формате индустри-
ального парка
2. Выбор и обоснование типа индустриального парка (государствен-
ный/частный/смешанный, greenfield / brownfield)
3. Разработка технического задания на разработку концепции индустриального парка

Концепция индустриального парка как «точки» роста промышленной конкурен-
тоспособности:

1. Общие цели создания и индикаторы результативности / эффективности
2. Стратегия привлечения резидентов
3. Обоснование специализации парка
4. Состав и значимость конкурентных преимуществ локальной бизнес-среды индустри-
ального парка
5. Принципы, ценности и ориентиры деятельности индустриального парка как «мате-
ринской» компании
6. Базовая конкурентная стратегия и ориентация резидентов специализации парка
7. Принципы, ценности и ориентиры деятельности целевых резидентов парка
8. Возможности и резервы диверсификации деятельности резидентов парка
9. Организационная структура парка и функциональные особенности ее элементов
10. Порядок формирования инвестиционных ресурсов для создания парка
11. Порядок формирования текущих ресурсов парка (оплаты резидентства)
12. Приоритетные источники кадров для резидентов парка
13. Ограничения со стороны антимонопольной политики и социальной этичности про-
мышленного бизнеса

Решение о проектировании индустриального парка в конкретном реги-
оне/локации: концепция, план инфраструктуры, план застройки, план и тайминг при-

влечения инвесторов и резидентов, финансовая модель, прогноз социально-
экономической (коммерческой, бюджетной, социальной, народнохозяйственной) эф-

фективности

Реализация проекта создания индустриального парка: учреждение управляющей
компании, формирование необходимого размера инвестиционных ресурсов, реализация
проекта, формирование и селекция пула резидентов, запуск операционной деятельности
резидентов, финансирование операционной деятельности парка за счет отчислений ре-
зидентов (в форме участия в доходах / прибылях, фиксированной ставки оплаты за ре-

зидентства и т.д.)

Формирование субъекта промышленной конкурентоспособности – «донора» и
драйвера регионального экономического и промышленного развития
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6. Формат современного индустриального парка наиболее подход
для практической реализации сценариев тактического и стратегическо-
го промышленного импортозамещения на региональном и националь-
ном уровне.

Формат индустриальных парков обладает значительными резервами
регионального промышленного импортозамещения (рис. 4).

Рисунок 4 – Механизм действия региональной программы промышлен-
ного импортозамещения, использующей организационный ресурс индустри-

ального парка (авторская разработка)
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Резервы промышленного импортозамещения в Краснодарском крае
охарактеризованы в табл.  3 и на рис. 5.

Таблица  -  Конкурентоспособность и резервы импортозамещения про-
мышленной продукции Краснодарского края на рынке региона1

Показатель Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Импорт промышленной продукции на терри-
торию Краснодарского края, млн. долл. 4426 5026 4941 5800 5289 3989

Средневзвешенный курс, р./долл. (данные
ЦБР) 30,369 29,387 31,093 31,848 38,4217 60,9579

Импорт, млрд. р. 134,41 147,70 153,63 184,72 203,21 243,16
Объем выпуска промышленной продукции:
добыча полезных ископаемых 17080 18334 18988 20948 22116 20762
обрабатывающие производства 341187 385870 483091 532123 661769 749078
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 84354 98677 100329 117373 97150 104517

Итого, млн. р. 442621 502881 602408 670444 781035 874357
Экспорт, млн. долл. 4265 9818 9810 7886 10200 6274
Экспорт, млрд. р. 129,52 288,52 305,02 251,15 391,90 382,45
Запасы для потребления отечественной про-
дукции внутри страны (производство-
экспорт), млрд. р.

313,10 214,36 297,39 419,29 389,13 491,91

Запасы для потребления продукции всего
(производство – экспорт + импорт), млрд. р. 447,51 362,06 451,02 604,01 592,35 735,07

Уровень региональной конкурентоспособно-
сти промышленной продукции – доля отече-
ственной продукции в общей структуре запа-
сов для потребления, %

70,0% 59,2% 65,9% 69,4% 65,7% 66,9%

Рисунок 5 – Резервы промышленного импортозамещения на рынке
Краснодарского края

1 Источник: Статистический сборник Территориального органа Федеральной службы гос-
ударственной статистики по Краснодарскому краю
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Из приведенных расчетов видно, что при реальной оценке масштабов
доступных резервов промышленного импортозамещения в 50-75%, промыш-
ленное производство региона может рассчитывать на дополнительный объем
операционной выручки в 100-150 млрд. руб. в год. При этом деятельность
индустриальных парков как института, способного к практической реализа-
ции региональной стратегии промышленного импортозамещения в Красно-
дарском крае сегодня характеризуется следующим образом:

− полное отсутствие действующих индустриальных парков и концеп-
ции их развития в регионе на ближайшую и среднесрочную перспективу;

− недостаточный уровень методического обеспечения проектной дея-
тельности, не позволяющий разрабатывать и представлять на экспертизу
экономически обоснованные проекты подобных интегрированных промыш-
ленных бизнес-структур;

− ничем не обоснованная недооценка возможностей формата инду-
стриальных парков как одной из существенных «точек роста», способных к
эффективной реализации региональной и национальной стратегий промыш-
ленного импортозамещения.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие
предложения. На наш взгляд, одним из наиболее интересных, доступных к
практическому использованию и обладающих значительным потенциалом
импортозамещения в региональном, а в перспективе и национальном мас-
штабе является проект формирования в Краснодарском крае Южного чайно-
го кластера.

На наш взгляд, решение такой масштабной народнохозяйственной за-
дачи территориального развития промышленности как создание нового про-
мышленного кластера может и должно иметь в основе перспективу создания
специализированного агропромышленного индустриального парка как ядра
перспективного кластера (рис. 6).

Практическая реализация данного проекта будет иметь следующее со-
циально-экономическое значение для устойчивой динамики экономики реги-
она:

− получение практического опыта внедрения и администрирования
структур индустриальных парков агропромышленной и промышленной спе-
циализации;

− использование парков для формирования еще более значимых в
народнохозяйственном плане территориальных структур промышленного
развития – промышленных кластеров;

− формирование компетенции по проектированию структуры инду-
стриальных парков, территориальному и отраслевому маркетингу, организа-
ции инвестиционной деятельности национального и глобального масштаба,
управлению развитием специализированного агропромышленного парка;

− рост эффективности использования земельных угодий, доступных
для выращивания чайных культур (он оценен в 8,5 тыс. га при нынешнем
масштабе использования в 400 га – менее 5%).
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Рисунок 6 – Агропромышленный индустриальный парк «Южный чай» как
ядро перспективного промышленного кластера чаеразвесочной промышлен-

ности Краснодарского края (авторская разработка)

Ожидаемые результаты реализации проекта агропромышленного парка
«Южный чай» в 2016-2018 гг.:

− модернизация производственного потенциала предприятий чаеразве-
сочной отрасли региона, направленная на создание производственной мощ-
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ности по выпуску чая на уровне 20−30 тыс. т в год, в том числе не менее 10%
− из российского сырья;

− обеспечение консолидированных продаж на внутреннем рынке на
уровне 20−25 тыс. т в год (15% национального рынка), − обеспечение экс-
портных продаж на уровне до 1500 т в год, обеспечение целевой рентабель-
ности продаж фасованного чая на внутреннем рынке не менее 35%;

− увеличение численности персонала предприятий – резидентов парка
– на 300-500 чел., предприятий – участников кластера с ядром в виде агро-
промышленного парка на 800-1000 человек;

− рост бюджетных поступлений от деятельности предприятий - рези-
дентов парка – 200-250 млн. руб. в год, предприятий – резидентов кластера –
всего до 500 млн. руб. в год.
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