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Индустриальные парки являются наиболее динамично развивающимся, универсальным и эффектив-
ным форматом организации инвестиционных площадок, позволяющим предприятиям с минимальными из-
держками и в оптимальные сроки создавать современные конкурентоспособные производства. В этой связи 
актуальна проблема обеспечения дальнейшего развития подобных инвестиционных площадок, нацеленного 
на улучшение конкурентных позиций, действующих на их территории хозяйствующих субъектов. Авторами 
предложен алгоритм формирования системы управления развитием индустриального парка в целях повы-
шения конкурентоспособности предприятий-резидентов, в основе которой лежит установление взаимосвязи 
между количественной оценкой уровня конкурентоспособности резидентов индустриального парка и клю-
чевыми показателями его деятельности. Представлена апробация предложенной системы в целях форми-
рования программы развития индустриального парка «Химический парк “Тагил”», функционирующего на 
территории Свердловской области.
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Industrial parks are the most dynamically developing, universal and effi cient format for the organization of 
investment areas allowing enterprises to create modern competitive production with minimal costs and in optimal 
time. In this regard, the problem of the further development of such investment areas aimed at improving the 
competitive position of economic entities operating on their territory is highly actual. The authors proposed the 
algorithm of industrial parks development management system formation aimed at improving the competitiveness 
of resident enterprises, which is based on the establishment of the relationship between the quantitative evaluation 
of the industrial park residents competitiveness and the key indicators of its activity. Presented approbation of 
the proposed system in order to create a program of development of the industrial park «Chemical Park «Tagil» 
functioning on the territory of Sverdlovsk region.
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На сегодняшний день наиболее дина-
мично развивающимся, универсальным 
и эффективным форматом организации 
инвестиционных площадок являются ин-
дустриальные парки, позволяющие пред-
приятиям с минимальными издержками 
и в оптимальные сроки создавать современ-
ные конкурентоспособные производства. 
Предприятия, размещающие производства 
на территории индустриальных парков, 
получают целый комплекс преимуществ, 
к ключевым из которых относятся сокра-
щение временных и финансовых затрат на 
организацию производства, близость рын-
ков сбыта и трудовых ресурсов, выгодное 

месторасположение по отношению к транс-
портным магистралям, адресная админи-
стративная и финансовая поддержка рези-
дентов индустриальных парков со стороны 
государства [1].

Учитывая, что повышение конкуренто-
способности отечественной промышленно-
сти является одним из главных приоритетов 
развития национальной экономики, а инду-
стриальные парки обеспечивают создание 
благоприятных условий для наращивания 
конкурентоспособности предприятий, осо-
бую значимость приобретает проблема обе-
спечения дальнейшего развития подобных 
инвестиционных площадок, нацеленного 
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на улучшение конкурентных позиций, дей-
ствующих на их территории хозяйствую-
щих субъектов.

В основе предлагаемой авторами систе-
мы управления развитием индустриальных 
парков в целях повышения конкурентоспо-
собности предприятий-резидентов лежит 
установление взаимосвязи между количе-
ственной оценкой уровня конкурентоспо-
собности резидентов индустриального парка 
и ключевыми показателями его деятельно-
сти. В целях обеспечения практического 
применения формируемой системы в про-
цессе моделирования взаимосвязи обозна-
ченных показателей должны быть в совокуп-
ности соблюдены следующие требования:

1. Функциональная зависимость между 
уровнем конкурентоспособности резиден-
тов индустриального парка и показателями 
функционирования площадки должна быть 
установлена с использованием широко при-
меняемого математического аппарата.

2. Используемые в расчетах исходные 
данные должны быть репрезентативными, 
то есть охватывающими достаточно про-
должительный временной отрезок.

3. Итоговой представляется оценка 
уровня конкурентоспособности не отдель-

но взятого резидента индустриального 
парка, а группы якорных резидентов, что 
обеспечивает формирование наиболее объ-
ективной модели и позволяет в последу-
ющем осуществить разработку комплекса 
мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности группы наиболее 
крупных предприятий.

Алгоритм построения модели взаи-
мосвязи между показателями деятель-
ности индустриального парка и уровнем 
конкурентоспособности его резидентов 
представлен на рис. 1 и включает следу-
ющие этапы:

1. Сбор исходных данных для расчетов 
за несколько последовательных периодов. 
В целях обеспечения репрезентативности 
данных расчет показателя конкурентоспо-
собности группы якорных резидентов инду-
стриального парка и показателей функцио-
нирования промпарка осуществляется не 
менее чем за пять аналогичных временных 
периодов.

2. Установление корреляционных взаи-
мосвязей между показателем конкуренто-
способности группы якорных резидентов 
и каждым из показателей функционирова-
ния индустриального парка.

Рис. 1. Алгоритм построения модели зависимости показателя конкурентоспособности группы 
якорных резидентов от показателей функционирования индустриального парка
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В основу моделирования зависимости 

рассматриваемых показателей положен 
метод корреляционно-регрессионного ана-
лиза, являющийся основным в практике 
изучения взаимосвязей между различными 
явлениями, процессами и характеризую-
щими их величинами. Корреляционно-ре-
грессионные модели позволяют установить 
функциональную взаимосвязь и степень 
влияния показателей деятельности инду-
стриального парка на уровень конкуренто-
способности резидентов площадки. Фор-
мируемая на первоначальном этапе система 
моделей, характеризующих зависимость 
показателя конкурентоспособности группы 
якорных резидентов от каждого из показа-
телей функционирования промпарка, имеет 
следующий вид:
 К = f(П1, П2, ..., Пn),  (1)
где К – значение показателя конкуренто-
способности группы якорных резидентов 
индустриального парка, рассчитанное 
в зависимости от значений показателей 
функционирования индустриального 
парка; П1, П2, …, Пn – значения показа-
телей функционирования индустриаль-
ного парка.

На данном этапе осуществляется 
выбор вида математической функции, 
определяющей причинно-следственную 
зависимость между исследуемыми пока-
зателями, а также параметры функции, 
определяющие тесноту и направление 
взаимосвязи между величинами.

3. Оценка точности полученных за-
висимостей, которая подразумевает ана-
лиз достоверности уравнения регрессии, 
коэффициентов регрессии, силы связи, 
ошибки аппроксимации и других параме-
тров, а также выделение наиболее значи-
мых показателей функционирования ин-
дустриального парка.

4. Исключение из дальнейшего рас-
смотрения недостоверных моделей и мо-
делей, противоречащих логике изучаемо-
го процесса.

5. Построение предварительной обоб-
щающей модели зависимости показателя 
конкурентоспособности группы якорных 
резидентов от показателей функциониро-
вания индустриального парка, включаю-
щей весь набор отобранных показателей.

6. Построение итоговой обобщающей 
модели зависимости показателя конку-
рентоспособности группы якорных рези-
дентов от показателей функционирования 
индустриального парка, исключающей 

эффект мультиколлинеарности факторов-
аргументов. На данном этапе из модели 
удаляется ряд показателей, имеющих 
сильную корреляционную связь с другими 
включенными в модель показателями, что 
повышает практическую применимость 
итоговой модели искомой зависимости. 
В дальнейшем обобщающая модель зави-
симости уровня конкурентоспособности 
резидентов от показателей деятельности 
индустриального парка может выступить 
в качестве базового инструментария при 
разработке управленческих воздействий, 
направленных на совершенствование де-
ятельности индустриального парка.

Предложенный методический аппарат 
позволяет сформировать систему управ-
ления развитием индустриального парка, 
нацеленным на повышение конкуренто-
способности действующих на его тер-
ритории предприятий. Основные этапы 
ее построения представлены на рис. 2. 
Предлагаемый алгоритм формирования 
системы управления развитием инду-
стриального парка предполагает:

1. Расчет показателей функциониро-
вания индустриального парка за опреде-
ленный временной период [4, 5].

2. Расчет за аналогичный временной 
период показателя конкурентоспособно-
сти резидентов индустриального парка 
[2, 3] и выявление на основе корреляци-
онно-регрессионного анализа показате-
лей функционирования индустриального 
парка, оказывающих наибольшее влияние 
на уровень конкурентоспособности якор-
ных резидентов промпарка.

3. Расчет показателей функциони-
рования индустриальных парков – кон-
курентов и выявление показателей дея-
тельности рассматриваемого промпарка, 
требующих улучшения.

4. Формирование программы разви-
тия индустриального парка, включающей 
комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение показателей функционирова-
ния площадки.

Кроме того, полученная обобщающая 
модель зависимости показателя конку-
рентоспособности группы якорных ре-
зидентов от показателей функционирова-
ния индустриального парка может быть 
использована для получения прогнозных 
оценок уровня конкурентоспособности 
предприятий, действующих на террито-
рии промпарка, при разработке и плани-
ровании мероприятий в рамках програм-
мы развития индустриального парка.
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Таким образом, предлагаемая система 
управления развитием индустриального 
парка является практическим инструмен-
том, который может быть использован 
управляющими компаниями в целях фор-
мирования программы перспективного 
развития индустриального парка и соз-
дания на его территории благоприятных 
условий деятельности предприятий-рези-
дентов, что в конечном счете будет спо-
собствовать повышению инвестиционной 
привлекательности площадки и привле-
чению в индустриальный парк новых 
компаний. 

Предложенная система была исполь-
зована для решения практической зада-
чи, связанной с разработкой программы 
развития индустриального парка «Хи-
мический парк “Тагил”», функциони-
рующего на территории Свердловской 
области. Проект представляет собой объ-
единение горизонтально и вертикально 
интегрированных химических произ-
водств, характеризующихся высокими 
стандартами экологической безопасности 
и расположенных в непосредственной 
близости от сырьевой базы, доступных 
энергетических и трудовых ресурсов, 

разнонаправленных рынков сбыта. Полу-
ченная зависимость показателя конкурен-
тоспособности якорных резидентов ин-
дустриального парка «Химический парк 
“Тагил”» от ключевых показателей его 
деятельности имеет вид

 К = –2,17 + (–0,0020)∙ПАЗУ +  
 + 0,0363∙ПС + 0,0002∙ПИТ, (2)

где К – значение показателя конкуренто-
способности группы якорных резидентов 
индустриального парка «Химический 
парк “Тагил”»; ПАЗУ – средняя стоимость 
аренды земельных участков на террито-
рии индустриального парка; ПС – уровень 
специализации индустриального парка на 
определенных видах деятельности; ПИТ – 
уровень инновационности товаров, про-
изводимых на территории индустриаль-
ного парка.

Проведенный анализ свидетельству-
ет о наиболее сильном влиянии на уро-
вень конкурентоспособности резидентов 
индустриального парка «Химический 
парк “Тагил”» таких показателей, как 
стоимость аренды земельных участков 

Рис. 2. Алгоритм формирования системы управления развитием индустриального парка
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на территории площадки, уровень спе-
циализации промпарка и уровень инно-
вационности производимых на терри-
тории индустриального парка товаров. 
Вместе с тем на конкурентоспособность 
резидентов оказывают влияние пока-
затели эффективности деятельности 
управляющей компании, широты и раз-
нообразия набора предоставляемых ре-
зидентам услуг, объема капитальных вло-
жений в развитие индустриального парка 
и уровня налоговой нагрузки на терри-
тории промпарка.

Исходя из этого, авторами предлага-
ется трехуровневая программа развития 
индустриального парка (рис. 3), в рамках 
которой базовыми стратегическими при-
оритетами развития проекта определены 
расширение номенклатуры сервисов, пре-
доставляемых предприятиям-резиден-
там, и активизация создания специализи-
рованной технологической и инженерной 
инфраструктуры, необходимой резиден-
там для ведения производственной и раз-
вития инновационной деятельности на 
территории промпарка.

Выводы

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

2. В качестве основы предлагаемой си-
стемы управления развитием индустриаль-
ных парков в целях повышения конкурен-
тоспособности предприятий-резидентов 
определено установление взаимосвязи меж-
ду количественной оценкой уровня конку-
рентоспособности резидентов индустри-
ального парка и ключевыми показателями 
его деятельности.

3. Предложен алгоритм построения мо-
дели зависимости показателя конкуренто-
способности группы якорных резидентов 
от показателей функционирования инду-
стриального парка.

4. Разработан алгоритм формирова-
ния системы управления развитием ин-
дустриального парка в целях повышения 
конкурентоспособности предприятий-
резидентов.

Рис. 3. Структура программы развития индустриального парка «Химический парк “Тагил”», 
нацеленного на повышение конкурентоспособности его резидентов
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5. На основе предложенной методики 

разработана программа развития индустри-
ального парка «Химический парк “Тагил”», 
действующего в Свердловской области.
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