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На протяжении последнего времени индустриальные парки, демонстрируя свою эффективность, пре-
вратились в локомотив развития бизнеса, обеспечивающий предприятиям-резидентам целый комплекс 
конкурентных преимуществ. В целях анализа воздействия факторов повышения конкурентоспособности 
резидентов промпарков авторами сформирована комплексная система показателей функционирования инду-
стриального парка, обеспечивающих количественную оценку и всесторонний учет совокупности «внутри-
парковых», местных и региональных факторов. С учетом сформулированных авторами требований разрабо-
тана система показателей функционирования индустриального парка, включающая два структурных блока: 
показатели эффективности функционирования промпарка и показатели потенциала территории базирования 
индустриального парка. Предложены варианты практического использования сформированной системы по-
казателей, с одной стороны, для установления целевых ориентиров дальнейшего развития промпарка по 
результатам сравнения изучаемого промпарка с проектами-конкурентами, с другой стороны, в целях раз-
работки программы развития индустриального парка, обеспечивающей рост конкурентоспособности рези-
дентов площадки.
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Recently industrial parks demonstrating its effi ciency became the locomotive of business development 
providing resident companies by the whole range of competitive advantages. In order to analyze the impact of 
industrial parks residents competitiveness factors authors state problem to form an integrated system of industrial 
park performance indicators providing a quantitative assessment and comprehensive record of the set of «inside 
of park», local and regional factors. Taking into account the range of requirements authors developed a system 
of industrial park performance indicators including two structural unit: indicators of industrial park performance 
effi ciency and indicators of industrial park based area potential. Suggested the ways of the practical use of generated 
system: on the one hand, in order to establish benchmarks for the further development of industrial park based on the 
comparison of the studied industrial park to competing projects, on the other hand, to develop a program of industrial 
park development aimed at the growth of resident companies competitiveness.
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Успешный опыт многих российских 
регионов на протяжении последнего де-
сятилетия свидетельствует о том, что ин-
дустриальные парки на нынешнем этапе 
развития экономики страны играют замет-
ную роль в обеспечении динамичного ро-
ста прямых инвестиций в модернизацию 
промышленности, создании условий для 
организации новых конкурентоспособных 
производств. Это позволяет рассматривать 
индустриальные парки как локомотив раз-
вития бизнеса, создающий эффективную 
платформу для устойчивого долгосрочно-
го роста промышленного комплекса кон-

кретного региона. При этом необходимо 
отметить, что индустриальные парки обе-
спечивают предприятиям, размещающим 
производства на их территории, целый 
комплекс преимуществ, ключевыми из 
которых являются близость рынков сбыта 
и трудовых ресурсов, транспортная до-
ступность, упрощенный порядок прохож-
дения резидентами административных 
и разрешительных процедур, обеспечен-
ность энергетическими ресурсами и пере-
довые инженерные решения.

Учитывая сказанное, заметим, что 
предприятия-резиденты индустриальных 
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парков находятся под воздействием множе-
ства факторов, оказывающих положитель-
ное влияние на уровень их конкурентоспо-
собности [1, 3, 6, 7]. Всю совокупность этих 
факторов по территориальному признаку 
можно разделить на три блока: «внутри-
парковые» факторы (условия, созданные 
в границах конкретной инвестиционной 
площадки), местные факторы (преимуще-
ства территории, находящейся в непосред-
ственной близости от индустриального 
парка) и региональные факторы (префе-
ренции при размещении производства на 
территории определенного субъекта Рос-
сийской Федерации). При этом воздействие 
обозначенных факторов на конкурентоспо-
собность предприятий возможно оценить 
и проанализировать исключительно на ос-
нове системы количественных показателей, 
характеризующих их влияние. Это актуа-
лизирует для бизнеса проблему определе-
ния и оценки набора основных показателей 
функционирования индустриальных парков 
и изучения их влияния на уровень конкурен-
тоспособности хозяйствующих субъектов.

С целью учета всего многообразия харак-
теристик деятельности промпарков необходи-
мо сформировать комплексную систему по-
казателей их функционирования, ключевым 
требованием к которой является обеспечение 
всестороннего учета совокупности обозна-
ченных выше факторов повышения конкурен-
тоспособности предприятий, действующих 
на территории инвестиционной площадки.

На практике субъектом, заинтересован-
ным в анализе системы показателей функ-
ционирования индустриального парка в це-
лях выработки комплекса управленческих 
воздействий, направленных на повышение 
привлекательности площадки для потен-
циальных инвесторов, является его управ-
ляющая компания. Кроме того, подобный 
анализ дает возможность сформировать 
программу развития индустриального пар-
ка с учетом потребностей уже действующих 
на его территории предприятий-резидентов, 
что способствует созданию благоприятных 
условий для их дальнейшего роста. 

В этой связи в систему включаются по-
казатели функционирования индустриаль-
ного парка, отвечающие следующим основ-
ным требованиям:

● показатели должны рассчитываться 
на основании имеющихся в распоряжении 
управляющей компании индустриального 
парка исходных данных;

● управляющая компания должна иметь 
возможность оказания прямого или косвен-
ного влияния на изменение показателей;

● показатели должны характеризовать 
деятельность индустриального парка в ди-

намике и давать возможность анализа тен-
денции его развития.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
система показателей функционирования 
индустриального парка является открытой 
и в зависимости от индивидуальных особен-
ностей площадки и объема располагаемых 
исходных данных может быть дополнена экс-
пертами необходимым набором показателей.

В основе классификации показателей 
функционирования индустриального пар-
ка, оценивающих влияние факторов кон-
курентоспособности предприятий, дей-
ствующих на его территории, лежит их 
дифференциация на два блока:

● блок показателей эффективности 
функционирования индустриального парка, 
отражающих воздействие комплекса «вну-
трипарковых» факторов;

● блок показателей потенциала терри-
тории базирования индустриального парка, 
отражающих воздействие комплекса мест-
ных и региональных факторов.

В составе блоков несколько групп по-
казателей, в каждой из которых выделены 
основные и дополнительные показатели. 
Разделение показателей на основные и до-
полнительные осуществляется по степени 
их значимости (первостепенная или второ-
степенная) с позиции влияния на уровень 
конкурентоспособности предприятий-рези-
дентов индустриального парка. Основные 
показатели дают наиболее комплексную 
оценку факторов конкурентоспособности, 
дополнительные показатели позволяют оце-
нить отдельные аспекты проявлений воздей-
ствия рассматриваемых факторов [2, 4, 5].

Предлагаемая авторами система показа-
телей функционирования индустриально-
го парка, оценивающих влияние факторов 
конкурентоспособности предприятий, дей-
ствующих на его территории, представлена 
на рисунке и включает 7 групп показателей, 
описание которых приведено ниже.

1. Эффективность деятельности управ-
ляющей компании индустриального парка. 
Отмеченная группа объединяет показатели, 
в той или иной мере характеризующие каче-
ство и эффективность предоставления управ-
ляющей компанией резидентам индустри-
ального парка услуг в режиме «одного окна». 
Учитывая, что ценовая политика управляю-
щей компании, сбалансированность набора 
предоставляемых ею сервисов, а также их со-
ответствие реальным потребностям резиден-
тов площадки оказывают прямое воздействие 
на показатели финансово-экономической дея-
тельности производств на территории пром-
парка, данная группа показателей имеет пер-
востепенное значение с точки зрения влияния 
на уровень конкурентоспособности предпри-
ятий-резидентов.
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2. Качество инфраструктурного обеспе-
чения территории индустриального парка. 
Вторую группу составляют показатели, 
с различных сторон характеризующие ис-
пользование главного актива индустри-
ального парка – объектов инженерной, 
транспортной и производственной инфра-
структуры. Принимая во внимание то, что 
готовая инфраструктура является ключевым 
преимуществом индустриальных парков 
как формы организации инвестиционных 
площадок, отмеченная группа показателей 
должна рассматриваться как одна из прио-
ритетных при проведении анализа деятель-
ности промпарка. Эффективное и беспе-
ребойное функционирование инженерных 
сетей, наличие резерва инфраструктурных 
мощностей, сбалансированная стоимость 
энергоресурсов являются залогом стабиль-
ной и продуктивной работы предприятий 
в границах индустриального парка. Показа-
тели инфраструктурного обеспечения инду-
стриального парка определяют временные 
и финансовые затраты предприятий-ре-
зидентов на этапе создания производства, 
оказывая существенное влияние на уровень 
текущих производственных расходов.

3. Степень отраслевой специализации 
и кооперационного потенциала индустри-
ального парка. Эта группа включает пока-
затели, отражающие потенциал площадки 

индустриального парка для резидентов в ча-
сти возможности формирования долгосроч-
ных экономических отношений, ведения 
совместной либо технологически связанной 
производственной деятельности. Возмож-
ность выстраивания между действующими 
на территории промпарка компаниями коо-
перационных связей в профильных для ин-
дустриального парка отраслях способствует 
стабилизации спроса на производимую ре-
зидентами продукцию, повышению эффек-
тивности использования производственных 
мощностей, углублению специализации 
производств резидентов. Следствием этого 
является оптимизация производственных 
процессов, рост качества выпускаемой про-
дукции и производительности труда, сни-
жение издержек и повышение рентабельно-
сти деятельности предприятий-резидентов.

4. Уровень кадрового и научного потен-
циала территории базирования индустри-
ального парка. Данная группа объединяет 
показатели, характеризующие обеспечен-
ность территории в районе размещения ин-
дустриального парка трудовыми ресурсами, 
в том числе высококвалифицированными, 
степень развития и качество системы об-
разования, уровень развития научно-техни-
ческой сферы, инновационный и интеллек-
туальный потенциал территории. Высокий 
трудовой и научно-технический потенциал 
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территории дает резидентам индустри-
ального парка возможность в условиях 
высокой конкуренции на рынке труда 
укомплектовать производство профессио-
нальными работниками, при этом посто-
янно повышать уровень их квалификации, 
эффективно осуществлять научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
разработки и внедрять инновационные 
решения в производство.

5. Уровень природно-ресурсного по-
тенциала территории базирования инду-
стриального парка. В указанную группу 
вошли показатели, характеризующие обе-
спеченность прилежащей к индустриаль-
ному парку территории запасами полезных 
ископаемых и техногенных минеральных 
ресурсов, которые могут быть вовлечены 
в хозяйственный оборот и во многом опре-
деляют отраслевой профиль перспективных 
для развития на данной территории произ-
водств. Близость сырьевой базы позволя-
ет минимизировать временные затраты по 
транспортировке и предварительной обра-
ботке сырья, экономить на логистических 
расходах, что в итоге дает предприятиям 
возможность устанавливать конкурентные 
цены на реализуемую продукцию.

6. Уровень транспортно-логистическо-
го потенциала территории базирования 
индустриального парка. Данная группа 
показателей с различных сторон характе-
ризует положение территории размеще-
ния индустриального парка по отношению 
к транспортной сети, степень развития 
которой оказывает большое влияние на 
перспективы успешной деятельности 
предприятий, функционирующих в ее гра-
ницах. Логистическая связность простран-
ства обеспечивает возможность быстро-
го, беспрепятственного и экономически 
эффективного обмена между субъектами 
экономики, а близость рынков сбыта по-
зволяет компаниям с минимальными затра-
тами и в оптимальные сроки осуществлять 
реализацию готовой продукции.

7. Уровень инвестиционного потенци-
ала региона базирования индустриального 
парка. Последняя группа показателей ха-
рактеризует степень благоприятности инве-
стиционного климата на территории разме-
щения индустриального парка, созданные 
в регионе условия для ведения бизнеса 
и инструменты поддержки инвестиционной 
деятельности. Эффективность оказания го-
сударственных услуг для бизнеса, степень 
административного давления на предпри-
нимателей, разнообразие и доступность 
различных видов финансовой и нефинансо-
вой поддержки резидентов индустриальных 
парков, уровень инвестиционных рисков во 

многом определяют стабильность, прогно-
зируемость и перспективы развития дея-
тельности компаний-резидентов индустри-
ального парка.

Предложенная система показателей 
функционирования индустриального парка 
позволяет управляющим компаниям в ди-
намике осуществить комплексный анализ 
деятельности инвестиционной площадки, 
ее ключевых преимуществ и недостатков. 
С одной стороны, управляющие компании 
имеют возможность сопоставить значе-
ния отдельных показателей деятельности 
промпарка с аналогичными показателями 
площадок-конкурентов, тем самым вы-
явить показатели, нуждающиеся в улучше-
нии, и установить целевые ориентиры для 
дальнейшего развития. С другой стороны, 
разработанная система показателей, отра-
жающая воздействие комплекса факторов 
конкурентоспособности предприятий-ре-
зидентов индустриальных парков, может 
быть использована для формирования про-
граммы развития индустриального парка, 
конечным целевым показателем которой бу-
дет выступать рост конкурентоспособности 
резидентов площадки.

Выводы
1. Обозначены ключевые факторы по-

вышения конкурентоспособности предпри-
ятий-резидентов индустриальных парков.

2. Определен и обоснован комплекс 
требований, предъявляемых к содержанию 
системы показателей функционирования 
индустриального парка.

3. Разработана система показателей 
функционирования индустриального парка, 
оценивающих влияние факторов конкурен-
тоспособности действующих на его терри-
тории предприятий, которая включает два 
структурных блока: показатели эффектив-
ности функционирования индустриального 
парка и показатели потенциала территории 
базирования промпарка.

4. Подчеркнуто, что сформированная 
система показателей носит открытый ха-
рактер и в случае необходимости может 
быть дополнена необходимым набором 
показателей.

5. Предложены направления практиче-
ского применения разработанной системы 
показателей функционирования индустри-
ального парка: сопоставление изучаемого 
промпарка с конкурирующими площадка-
ми для установления целевых ориентиров 
дальнейшего развития промпарка, а также 
формирования целостной программы раз-
вития индустриального парка, направлен-
ной на повышение конкурентоспособности 
резидентов площадки.
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