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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

 Чжан Пэнфэй

В статье содержится анализ опыта развития в мировой экономике индустриальных пар-
ков, которые разделены на два типа. Первый тип представляет собой традиционный инду-
стриальный парк, ориентированный на краткосрочную цель экономического роста, а второй 
тип — это современный индустриальный парк, ориентированный на долгосрочную цель ком-
плексного развития. Проводится метаанализ литературы по исследованию индустриаль-
ных парков в России и Китае, а также обобщаются состояние их развития и существующие 
проблемы. В качестве примера анализируется эволюция китайско-сингапурского парка Суч-
жоу, раскрываются его успехи и вызовы. Исходя из международного опыта формулируются 
требования, которым должны соответствовать строительство и развитие индустриаль-
ных парков в будущем.

Ключевые слова: индустриальный парк; Индустриальный парк «Северный»; китайско-сингапурский индустри-
альный парк Сучжоу; международный опыт; функционирование.

«International Experience in the Formation and Functioning of Industrial Parks» 
(Zhang Pengfei)

The article analyses of the experience of industrial parks development in the global economy. They 
are divided into two types: a traditional industrial park, focused on the short-term goal of economic 
growth, and a modern industrial park, focused on the long-term goal of integrated development. 
A meta-analysis of literature on industrial parks studies in Russia and China has been carried out. 
The development statuses and existing problems have been summarised. As an example, the evolution 
of China-Singapore Suzhou Industrial Park has been analysed, its successes and challenges has been 
revealed. Based on international experience, the requirements to the construction and development of 
industrial parks in the future has been formulated.

Keywords: China-Singapore Suzhou Industrial Park; functioning; industrial park; Industrial Park «Northern»; 
international experience.

Цель данной статьи — провести сравнитель-
ный анализ моделей функционирования 

индустриальных парков в КНР и России как 
стран с накопленным богатым опытом функ-
ционирования индустриальных парков в ми-
ровой экономике, изучить их успешный опыт 
и недостатки развития. Китайско-сингапур-
ский индустриальный парк Сучжоу является 
примером международного экономического 
сотрудничества и развития индустриального 
парка с момента одобрения его строительства 
в 1994 г. На основе исследования его становле-
ния и эволюции предлагается алгоритм дей-
ствий по строительству и развитию индустри-
альных парков в контексте функционирования 
Китайско-белорусского индустриального пар-
ка «Великий камень».

В последние десятилетия многие экономи-
сты анализировали и изучали индустриальные 
парки. Так, экономист Е. Дж. Малецки счита-

ет, что индустриальные парки — это особые 
географические районы, где взаимосвязанные 
промышленные предприятия имеют общие 
социальные ценности и конкурирующие ко-
оперативные отношения [30, p. 12]. Р. Кили 
отмечает, что индустраиальный парк служит 
носителем институциональных механизмов 
[29, p. 163]. А. Перейра считает, что индустри-
альный парк  — это «экономическая тепли-
ца», которая сосредоточена на производстве и 
подходит для роста предприятий [32, p. 130]. 
Юй Чунгуан отмечает, что под руководством 
правительства индустриальные парки стано-
вятся промышленной агломерацией в целях 
создания характерной промышленной систе-
мы [27, c. 126]. Ю. Пинягин, Лю Сяоцзюань 
указывают, что индустриальный парк — это 
специально организованная для размещения 
новых производств территория, обеспеченная 
энергоносителями, инфраструктурой, необ-
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ходимыми административно-правовыми ус-
ловиями и управляемая специализированной 
компанией [15, с. 48]. К. В. Харченко отмеча-
ет, что индустриальный парк — это специаль-
но выделенная, оборудованная всем необхо-
димым (инфраструктурой, энергоносителями, 
административными ресурсами) территория 
для новых производств [19, с. 33]. П. Р. Бек-
кер указывает на то, что индустриальный парк 
представляет собой развитое и управляемое 
пространство, застроенное производствен-
ными, складскими, офисными зданиями и 
обеспеченное соответствующими коммуника-
циями и инфраструктурой, используемое не-
сколькими пользователями [1, с. 2].

Кроме этого, ученые также проанализиро-
вали индустриальные парки с точки зрения 
их организационной формы, модели функ-
ционирования, налоговых льгот, строитель-
ства инфраструктуры, роли в содействии 
региональному экономическому развитию, 
нормативно-правовой базы, регулирующей де-
ятельность, и т. д. О. Н. Беленов, Т. Ю. Смо-
льянинова, Ю. В. Шурчкова указали на то, что 
индустриальные парки как способ террито-
риальной организации современных произ-
водственных комплексов давно признаны в 
мире одной из наиболее рентабельных форм 
организации производства, и на основе срав-
нительного анализа индистриальных парков 
России и ряда зарубежных стран выявили 
существенные количественные и качествен-
ные различия практики организации россий-
ских индустриальных парков [3, c. 68—69]. 
Т. С. Щетинина и А. Н. Кузнецов отметили, 
что индустриальный парк представляет собой 
единую инфраструктуру, налоговые префе-
ренции, позволяющие значительно снизить 
затраты на функционирование предприятий. 
Кроме того, индустриальные парки выступа-
ют эффективным инструментом привлечения 
инвестиций ввиду объединения на их базе 
промышленных и инновационных предпри-
ятий [24]. К. В. Харченко проанализировал 
ведение хозяйственной деятельности инду-
стриального парка на уровне муниципальной 
экономики [19]. М. С. Гусева и Е. А. Шарке-
вич рассматривали особенности создания ин-
дустриальных парков в Российской Федерации 
и разработали систему индикаторов оценки 
эффективности их функционирования [6, 
c. 3506]. Д. С. Миронов разработал концеп-
туальные основы создания и функциониро-
вания индустриальных парков на основе ма-
кро- и микроэкономической среды, моделей 
функционирования и управления, построен-
ных на основе анализа нормативных правовых 
документов в сфере промышленного произ-
водства [13, c. 2965]. П. Р. Беккер внес пред-
ложения по стимулированию развития и инте-
грации промышленных парков с социальной 
инфраструктурой в рамках существующей тра-
диционной инфраструктуры и нового типа — 

гибридной инфраструктуры, основные на-
правления из которых маркетинг территорий 
для привлечения новых резидентов, обеспече-
ние производств высококвалифицированны-
ми кадрами, поиск новых рынков и направле-
ний для реализации выпускаемой продукции 
[1; 2]. А. Ю. Никитаева, О. Г. Андрющенко 
отмечали, что индустриальные парки явля-
ются опорной точкой формирования эконо-
мического каркаса инновационного развития 
территорий и обосновывали целесообразность 
создания «умных индустриальных парков» 
[14, c. 78]. В. В. Криворотов, А. В. Калина, 
Е. А. Тиханов, С. Е. Ерыпалов рассматрива-
ли индустриальный парк как эффективный 
механизм роста конкурентоспособности регио-
нальных производственных комплексов, дали 
обобщенную схему исследования конкуренто-
способности, выделили три ключевых условия 
успеха их деятельности в России и вопросы, тре-
бующие внимания при реализации их проектов 
[9, c. 61—70].

Теория и практика всегда взаимосвязаны. 
Теория — это итог и обобщение практики. 
Практические достижения под руководством 
теории непрерывно растут, а теория и практи-
ка всегда содействуют друг другу. Поэтому при 
исследовании индустриальных парков необхо-
димо разобраться в связанных с ними теориях. 
На протяжении всей истории практики инду-
стриальных парков многие теории тесно взаи-
мосвязаны. Данное исследование поможет ра-
зобраться в теории индустриального парка по 
четырем аспектам. Во-первых, зачем строить 
индустриальный парк для развития экономи-
ки? Индустриальные парки, по сути, являются 
носителями промышленных кластеров, по-
этому можно изучить эту проблему из теории 
промышленных кластеров. Во-вторых, каким 
принципам надо следовать, чтобы построить 
индустриальный парк? В настоящее время 
индустриальные парки должны не только ре-
шать проблемы экономического развития, но 
и ориентироваться на людей и уделять боль-
ше внимания несущей способности окружаю-
щей среды и экологии, а также способности к 
устойчивому развитию. Объединение смежных 
теорий согласуется с тенденцией строитель-
ства экоиндустриальных парков и индустрии 
городской интеграции в современном обще-
стве. В-третьих, где построить индустриальный 
парк, как построить индустриальный парк, ка-
ковы преимущества и недостатки готового ин-
дустриального парка? Данные аспекты можно 
проанализировать с помощью таких моделей, 
как PEST-анализ, SWOT-анализ и модели Диа-
манта. В-четвертых, с точки зрения прямых 
иностранных инвестиций сделан специальный 
анализ транснациональных индустриальных 
парков (табл. 1). При строительстве новых ин-
дустриальных парков также следует учитывать 
региональные преимущества и ресурсы, чтобы 
их цели были реалистичными и выполнимыми.
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Индустриальные парки 
в мировой экономике

Существует множество видов индустриаль-
ных парков, которые имеют сходства по сво-
ей функциональности: зоны беспошлинной 
торговли, зоны экспортного производства, 
зоны свободной торговли, зоны предприятий, 
промышленные поселения, промышленные 
комплексы, научные парки, технопарки, ис-
следовательские парки, технополисы, зоны 
технико-экономического развития, зоны 
промышленного развития высоких и новых 
технологий, экологические индустриальные 
парки, творческие индустриальные парки 
и т. д. В связи с различными характерными 
национальными особенностями и этапами 
развития разных стран типы и наименования 
созданных ими индустриальных парков раз-
личаются, но в целом индустриальные парки 
можно разделить на два типа: 1) это традици-
онный индустриальный парк, ориентирован-
ный на краткосрочную цель экономического 
роста; 2) современный индустриальный парк, 
ориентированный на долгосрочную цель ком-
плексного развития [4, c. 2]. Первый тип не 
только появился раньше второго, но и различ-
ные страны и регионы выбирают его в качестве 
начального этапа политики индустриального 
парка. Данный тип, главным образом, специ-
ализируется на развитии обрабатывающей 
промышленности и акцентирует внимание 
на производственном процессе. Второй тип, в 
свою очередь, расширяет или добавляет новые 
аспекты обработки и производства, а также 

разнообразные варианты в вопросах организа-
ционных методов и функциональной эффек-
тивности различных типов индустриальных 
парков.

Согласно Национальному стандарту Рос-
сийской Федерации (ГОСТ Р 56301-2014 «Инду-
стриальные парки. Требования») к индустри-
альному (промышленному) парку относится 
управляемый управляющей компанией ком-
плекс объектов недвижимого имущества, со-
стоящий из земельного участка (участков) с 
производственными, административными, 
складскими и иными зданиями, строениями и 
сооружениями, обеспеченный инженерной и 
транспортной инфраструктурой, необходимой 
для создания нового промышленного произ-
водства, а также обладающий необходимым 
правовым режимом для осуществления произ-
водственной деятельности [10, c. 3].

История создания индустриальных парков 
берет свое начало в Великобритании. Вблизи 
г. Манчестера в 1896 г. был создан первый в 
мире подобный проект, который получил на-
звание Траффорд-парк [12].

Мировой опыт подтверждает, что индустри-
альные парки являются эффективным инст-
рументом привлечения инвестиций, благодаря 
концентрации на их базе различных промыш-
ленных и инновационных предприятий [6]. 
Индустриальные парки потенциально облада-
ют значительным количеством преимуществ 
за счет интеграционных эффектов, содействия 
росту производительности труда, инновацион-
ности, устойчивости организаций, развития 
партнерских связей, роста связанности регио-

Таблица 1
Подходы к концепции индустриальных парков

Теории построения 
индустриальных парков

Теория промышленного кластера на 
основе неоклассической экономики А. Маршалл (1890)

Теория промышленного размещения А. Вебер (1909)
Территориально-производственный 
комплекс Н. Н. Колосовский (1940)

Теория полюсов роста Ф. Перру (1950)
Новая экономическая география П. Р. Кругман (1991)
Теория новой промышленной зоны А. Баньяско (1977)
Предпринимательская экосистема Д. Дж. Айзенберг (2010)

Теории принципов 
строительства 
индустриальных парков

Теория устойчивого развития Всемирная комиссия по окружающей 
среде и развитию (1987)

Теория циклической экономики К. Э. Боулдинг (1966)
Промышленная экология Р. А. Фрош, Н. Э. Галлопулос (1989)

Корреляционная теория 
о методах планирования 
индустриальных парков

PEST-анализ Г. Джонсон, К. Скоуль (1999)

SWOT-анализ Э. П. Леранед, К. Р. Кристенсен, 
К. Р. Эндрюс, У. Д. Гут (1965)

Модель Диаманта М. Портер (1990)

Теории 
транснациональных 
индустриальных парков

Маргинальная теория расширения 
отрасли К. Коджима (1977)

Эклектическая теория 
международного производства Дж. Г. Даннинг (1977)

И с т о ч н и к: разработка автора.
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нальных экономик, достижения баланса ин-
тересов и объединения ресурсов государства и 
бизнеса и т. д. [14, c. 84].

Привлечение крупных инвесторов, которые 
стремятся сократить транспортные, инфра-
структурные, налоговые издержки, позволяет 
достичь повышения конкурентоспособности 
экономики определенной территории. Вместе 
с этим решается множество региональных за-
дач социального развития, включая создание 
дополнительных рабочих мест, подготовку 
собственных специалистов, создание и разви-
тие инфраструктуры и др. [16, с. 85].

В связи с большим сходством между ин-
дустриальными парками и особыми эконо-
мическими зонами (ОЭЗ) многие крупные 
индустриальные парки также являются ОЭЗ. 
Поэтому необходимо ознакомиться с данными 
об ОЭЗ в мировой экономике. Если в 1975 г. в 
мире насчитывалось 79 ОЭЗ и индустриаль-
ных парков, то в 2015 г. — уже около 4,5 тыс. 
в 140 странах [28, p. 24]. Согласно инвести-
ционному докладу о мировых инвестициях за 
2019 г., по состоянию на 2018 г., в 147 странах 
насчитывалось около 5400 зон (пять лет назад 
их было около 4000), причем планируется соз-
дать еще более 500 новых ОЭЗ (рис. 1). Стре-
мительный рост числа ОЭЗ является частью 
новой промышленной политики и ответом на 
растущую конкуренцию за мобильные между-
народные инвестиции [7, с. 22].

На основе анализа мирового опыта функци-
онирования ОЭЗ к основным проблемам функ-
ционирования парков можно отнести следую-
щие: неопределенная резидентная структура, 
отсутствие стратегии развития, недостаточный 
уровень инженерной инфраструктуры, высо-
кая стоимость земель, отдаленность рынков 
сбыта и значительные затруднения с создани-
ем и внедрением инноваций. Так, по мнению 
Д. С. Миронова, «негативными факторами 
также являются слабая первоначальная разра-
ботка концепции создания, развития и функ-
ционирования промышленного парка; отсут-
ствие возможности привлечения (выделения) 

финансирования для реализации первона-
чального инвестирования в инженерную и ло-
гистическую инфраструктуру парка, необходи-
мую для реализации стратегии привлечения 
потенциальных резидентов; отсутствие поли-
тической воли руководства региона для реали-
зации паркового проекта» [13, с. 2967—2968].

Анализ российских и китайских 
индустриальных парков

Рассмотрим Китай и Россию в качестве при-
меров для анализа развития индустриальных 
парков. По состоянию на 2018 г., в России на-
считывалось 227 парков с экспертной оценкой 
Ассоциации индустриальных парков (АИП), 
в том числе действующих — 150, создавае-
мых — 77, частных — 144, государственных — 
83, с общим количеством резидентов — 2882 
(табл. 2). По состоянию на конец 2017 г., в Ки-
тае насчитывалось 552 национально признан-
ного индустриального парка. По состоянию на 
сентябрь 2018 г., китайские предприятия инве-
стировали 36,63 млрд дол. США в 113 парков, 
которые находятся в 46 странах, и насчиты-
вают 4663 резидента. Они заплатили налогов 
принимающим странам 3,08 млрд дол. США 
[22].

По состоянию на июнь 2017 г., в 51 % рос-
сийских промышленных парков отсутствуют 
теплоснабжение, в 22 % — очистные сооруже-
ния и канализация, в 20 % — каналы связи, в 
16 % — газоснабжение, в 10 % — водоснабже-
ние. До сих пор имеются парки, в которых нет 
электричества (6 %) [см.: 5].

Индустриальные парки в Российской Феде-
рации значительно различаются по своей струк-
туре, внутреннему устройству и типам проектов 
(гринфилды или браунфилды). Общее количе-
ство парков разных типов равномерно росло в 
2013—2019 гг. и увеличивалось в соотношении 
2:1 в пользу гринфилдов (рис. 2) [8].

Федеральное финансирование является 
важным источником финансирования в ус-
ловиях дефицита средств местного и регио-

Рис. 1. Долгосрочная динамика развития ОЭЗ

И с т о ч н и к: [7, с. 22].
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нального бюджетов. В 2014 г. Правительство 
Российской Федерации систематизировало 
федеральную поддержку индустриальных пар-
ков. Ограниченность бюджетного финансиро-
вания превращает привлечение внебюджет-
ных средств в ценный инструмент развития 
большинства парковых проектов. Существует 
несколько способов привлечения таких инве-
стиций.

Привлечение заемных средств через стан-
дартные банковские кредиты в России, как 
правило, экономически нецелесообразно из-
за высоких процентных ставок и необходи-
мости долгосрочного финансирования. Более 
подходящим инструментом, как и в Китае, яв-
ляются специальные программы финансиро-
вания индустриальных парков, реализуемые 
ОАО «Сбербанк России». Эти кредиты имеют 
более низкие процентные ставки и более дли-
тельный срок погашения, что соответствует 
критерию длительного горизонта окупаемости 
инфраструктуры индустриального парка.

Индустриальному парку нужна не толь-
ко инженерная, но и социальная и обслужи-
вающая инфраструктура: автозаправочные 

станции, магазины, объекты социального об-
служивания. Для этого в проекте могут быть 
задействованы частные компании соответству-
ющих отраслей. Частные инвестиции можно 
привлечь, позволив частным инвесторам при-
обрести долю в капитале управляющей компа-
нии. Это можно сделать с помощью механиз-
мов государственного и частного партнерства 
или путем создания частной управляющей 
компании.

Помимо источников финансирования, важ-
но обозначить экономический эффект от реа-
лизации проекта. Поэтому финансовый кон-
цептуальный блок, по опыту Китая, должен 
также включать описание четкой финансовой 
модели развития индустриального парка и 
его влияния на федеральные, региональные 
и местные бюджеты и бюджет управляющей 
компании. Финансовая модель должна содер-
жать все годовые показатели, отражающие 
эффективность деятельности резидентов, та-
кие как их доходы, объем инвестиций, общий 
объем накопленных средств, размер прибыли, 
численность персонала и уровень его заработ-
ной платы. Все эти данные необходимы для 

Таблица 2
Динамика количества индустриальных парков России 

(по экспертной оценке АИП)

И с т о ч н и к: разработка автора.

Год Действующие парки Создаваемые парки Частные парки Государственные парки
2013 36 44 50 30
2014 45 56 61 40
2015 72 48 65 55
2016 92 54 75 71
2017 111 55 91 75
2018 150 77 144 83

Рис. 2. Индустриальные парки Российской Федерации:
а — типология индустриальных парков, ед.; 

б — динамика инвестиций в индустриальные парки России, млрд руб.

И с т о ч н и к: [8, с. 16—19].
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расчета налоговых поступлений, поступающих 
в бюджеты различных уровней. Надежная 
финансовая модель является ключевым фак-
тором привлечения бюджетных и внебюджет-
ных средств.

Индустриальный парк «Северный» 

Индустриальный парк «Северный» ― это 
частный индустриальный парк, являющийся 
браунфилд-проектом. Старая промышленная 
территория была преобразована в новых эко-
номических и инфраструктурных решениях. 
Собственником земельного участка и объектов 
недвижимости является ООО «Монолит», ко-
торый выполняет функции управляющей ком-
пании индустриального парка [11].

Целью создания индустриального парка 
«Северный» являлось формирование благо-
приятных условий для ведения бизнеса и от-
крытия новых производств. В настоящее вре-
мя индустриальный парк «Северный» ― парк, 
имеющий огромный потенциал развития 
(табл. 3).

Китайско-сингапурский парк Сучжоу

Индустриальный парк Сучжоу являет-
ся важным проектом сотрудничества между 
правительствами Китая и Сингапура. Он был 
одобрен Государственным советом в февра-
ле 1994 г. и запущен в мае того же года. Ад-
министративный округ занимает площадь 
278 кв. км, из которых 80 кв. км находятся в 
зоне китайско-сингапурского сотрудничества. 

В комплексной оценке национально признан-
ных зон экономического развития Китая ин-
дустриальный парк Сучжоу занимал первое 
место в течение трех лет подряд (2016, 2017, 
2018 гг.) и входил в число высокотехноло-
гичных парков мирового уровня. Он известен 
как «важное окно для реформ и открытости 
Китая» и успешный пример международного 
сотрудничества. Изучение достижений и про-
блем в развитии индустриального парка Суч-
жоу может послужить ориентиром для разви-
тия других индустриальных парков [см.: 17].

В 2019 г. индустриальный парк Сучжоу до-
стиг регионального ВВП в 274,3 млрд юаней 
КНР, увеличившись по сравнению с предыду-
щим годом на 6,0 % (рис. 3). Доходы государ-
ственного финансового бюджета составили 
37 млрд юаней КНР, увеличившись на 5,8 %. 
Общий объем импорта и экспорта — 81,7 млрд 
дол. США, фактическое использование ино-
странных инвестиций — 980 млн дол. США. 
Общий объем социальных инвестиций в основ-
ной капитал составил 39,1 млрд юаней КНР, 
общий объем розничных продаж потребитель-
ских товаров — 54,3 млрд юаней КНР, увели-
чившись на 10,1 %. Удельный вес добавленной 
стоимости сферы услуг составил 50,2 % реги-
онального ВВП (см. рис. 3), доход городских 
жителей на душу населения — 77 тыс. юаней 
КНР, увеличившись на 7,8 %. По состоянию 
на конец 2019 г., индустриальный парк Сучжоу 
создал в общей сложности более 1,1 трлн дол. 
США стоимости импорта и экспорта и более 
700 млрд юаней налоговых поступлений для 
Китая [см.: 17]. 

Таблица 3
SWOT-анализ проекта индустриального парка «Северный»

И с т о ч н и к: [11].

Сильные стороны Слабые стороны
Размещение производственных предприятий 
IV и V класса (санитарно-защитные зоны 50—
100 м).
Высокий уровень транспортной доступности.
Наличие в Зарайском муниципальном
районе значительного резерва 
высококвалифицированной рабочей силы 
(около 3500 чел.).
Наличие программ стимулирования и 
поддержки развития парка

Сложные условия и высокая стоимость 
подключения к сетям газо- и 
электроснабжения.
Неблагоприятный инвестиционный климат 
Российской Федерации.
Небольшое количество резидентов.
Длительные сроки согласования 
исходной разрешительной и проектно-сметной 
документации.
Сокращение бюджетного финансирования

Возможности Риски
Создание оптимальной системы транспортной 
логистики.
Получение предприятиями резидентов и
обслуживающими объектами электроэнергии и 
топлива в необходимом объеме.
Отсутствие дефицита квалифицированного
персонала для предприятий резидентов и
управляющей компании.
Получение субсидий, льгот и налоговых
преференций для управляющей компании и 
резидентов промышленного парка по новым 
программам поддержки Фонда содействия 
инновациям

Слабый спрос на продукцию, производимую 
предприятиями резидентов.
Значительное увеличение срока
окупаемости проекта создания промышленного 
парка.
Сложности привлечения резидентов.
Срыв планируемых сроков строительства
и ввода в эксплуатацию инженерной
инфраструктуры.
Увеличение себестоимости производства
продукции за счет внедрения дополнительных 
природоохранных мероприятий
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Развитие индустриального парка Сучжоу 
проходило с определенными трудностями. 
Особенно на ранней стадии строительства пар-
ка требовались крупные капиталовложения: с 
1994 г. ежегодные совокупные затраты состав-
ляли 15 млн дол. США, а совокупные затраты 
до 2001 г. — 77 млн дол. США [31, p. 20]. Для 
того чтобы уменьшить финансовое давление 
и мобилизовать активность правительства 
г. Сучжоу, Сингапур провел передачу акций 
в 2001 г. Изменения в структуре уставного 
фонда совместной компании по развитию ин-
дустриального парка (China-Singapore Suzhou 
Industrial Park Development Group Co., Ltd.) 
следующие: в 1994 г. доля сингапурского кон-
сорциума составляла 65 %, а китайского — 
35 %; в 2001 г. обе стороны передали акции и 
доля китайской стороны составила 65 %, а син-
гапурской стороны — 35 %. По состоянию на 
начало 2018 г., структура доли уставного фон-
да совместной компании по развитию инду-
стриального парка составила 52 % китайского 
консорциума, 28 % сингапурского консорциу-
ма и 20 % других компаний. 20 декабря 2019 г. 
компания по развитию индустриального парка 
была зарегистрирована на бирже: тремя круп-
нейшими акционерами стали китайский, син-
гапурский консорциумы и компания Towngas, 
каждый из которых владеет 46,8, 25,2 и 9 % ак-
ций соответственно [18].

Индустриальный парк Сучжоу добился вы-
дающихся достижений в своем развитии, но 
на современном этапе он также сталкивается 
и с многими вызовами. С ростом числа разно-
образных инновационных платформ в Китае 
уникальные преимущества китайско-синга-
пурского сотрудничества ослабли, существую-
щие политические и институциональные пре-
имущества парка перестали быть заметными, 
модель развития парка с иностранным капи-
талом в качестве основной и ориентированной 
на экспорт столкнулась с серьезными пробле-
мами. Имеются также проблемы увеличения 
ресурсных ограничений, структурные проти-

воречия высококвалифицированных работни-
ков и невысокий инновационный потенциал 
[25].

Требования к развитию 
индустриальных парков

На основе анализа практики функциониро-
вания индустриальных парков в мировой эко-
номике требования к их развитию можно систе-
матизировать по следующим направлениям.

1. Строительство индустриальных парков 
должно быть адаптировано к особенностям на-
циональной экономики. Типы промышленных 
агломераций индустриальных парков должны 
основываться на существующих региональных 
конкурентных преимуществах и потенциа-
лах. Если администрация будет стремиться к 
экономическому росту и заниматься деятель-
ностью с высокой добавленной стоимостью, 
которую регион не может себе позволить, то 
у парка не будет потенциала для устойчивого 
развития (возможные причины: недостаточ-
ное количество высокотехнологичных талан-
тов, исследовательских институтов или других 
факторов производства).

2. Программы развития парков должны 
опираться на бережливый подход. Для долго-
срочной устойчивости важное значение имеет 
финансовая и налогово-бюджетная жизне-
способность парков. Наибольшие риски для 
финансовой жизнеспособности создают высо-
кие первоначальные расходы, обусловленные 
чрезмерной спецификацией, субсидировани-
ем резидентов парков и переводом в парки 
уже действующих фирм. Поэтому необходима 
всесторонняя и периодическая оценка расхо-
дов и выгод индустриального парка (можно 
использовать «Отчет о прибылях и убытках» 
ОЭЗ в контексте устойчивого развития в до-
кладе о мировых инвестициях 2019 г.) [7]. 
Кроме того, влияние индустриальных парков 
на региональный экономический рост может 
быть неопределенным и для его достижения 

Рис. 3. Динамика валового регионального продукта индустриального парка Сучжоу
 
И с т о ч н и к: [17].
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Чжан Пэнфэй. Международный опыт формирования и функционирования индустриальных парков
Zhang Pengfei. International Experience in the Formation and Functioning of Industrial Parks
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требуется время, поэтому необходимо снизить 
риски, связанные с финансовой осуществи-
мостью.

3. Успех отдельных парков зависит от пра-
вильного подхода к решению базовых задач. 
Следует избегать плохого расположения пар-
ка, неудачной конструкции парка с неадек-
ватной инфраструктурой или техническим 
обслуживанием, ненадежного энергоснабже-
ния, излишне сложных административных 
процедур.

4. Необходимо содействовать укоренению 
резидентов в парке, укреплению производ-
ственных сетей между предприятиями, фор-
мированию экономии от масштаба и промыш-
ленной агломерации для расширения влияния 
парка, снижения затрат предприятий, макси-
мального использования ресурсов, промыш-
ленной модернизации и диверсификации.

5. Важнейшими факторами успеха являют-
ся прочная нормативно-правовая база, силь-
ные институты и надлежащее управление. 
Правовая инфраструктура индустриального 
парка должна обеспечивать последовательное, 
прозрачное и предсказуемое осуществление 
политики в отношении парка. Обязанности 
органов управления парка должны быть четко 
определены. Автономный статус руководяще-
го органа имеет важное значение для сведения 
к минимуму конфликтов интересов. Необхо-
димо постоянно пересматривать нормативные 
и правовые документы, связанные с индустри-
альным парком.

6. В процессе дальнейшего развития инду-
стриальный парк должен уделять больше вни-
мания операционным возможностям резиден-
тов при привлечении инвесторов, а не только 
стремиться к росту числа резидентов (есть ли 
у предприятия возможности расширения про-
изводственной деятельности после входа в ин-
дустриальный парк, каково качество ведения 
операций). 

7. Стимулировать развитие отдельных про-
ектов и производств как «точек роста». Не-
возможно, чтобы все предприятия и проекты 
в индустриальном парке развивались одина-
ково успешно во время процесса разработки, 
необходимо развивать некоторые «точки» в 
первую очередь для улучшения агитационной 
и демонстрационной роли парка. Этими «точ-
ками» могут быть известные предприятия, 
проекты, выставочные залы, мероприятия 
и т. д.

8. Необходимо связывать развитие инду-
стриального парка с другими проектами в ре-
гионе, чтобы способствовать экономическому 
развитию последнего (например, Китайско-
Белорусский индустриальный парк и город-
спутник). Заблаговременное выявление воз-
можностей, согласование усилий и программ 
обучения с фирмами, работающими в ОЭЗ и за 
ее пределами, значительно повышает резуль-
тативность таких зон.

9. Установить сотрудничество между раз-
личными индустриальными парками в рамках 
национальной экономики. Режим разработки 
и основные отрасли каждого парка различны, 
поэтому хорошее взаимодействие между пар-
ками может помочь им быстрее и глубже инте-
грироваться в международное производство и 
глобальные цепочки создания стоимости.

10. Налоговые стимулы, зависящие не 
только от показателей занятости, инвестиций 
или экспорта, но и от целого ряда социаль-
ных и экологических показателей, могут стать 
ключевым инструментом повышения эффек-
тивности парка с точки зрения экономики, 
окружающей среды и управления и их вклада 
в устойчивое развитие.

11. Уделять больше внимания привлечению 
специалистов и созданию инноваций. Сегодня 
конкуренция в сфере высоких технологий ста-
новится все более ожесточенной, а центр осво-
ения ресурсов в мире сместился с материаль-
ных ресурсов на развитие трудовых ресурсов. 
Таланты как носители знаний, технологий и 
инновационных возможностей играют решаю-
щую роль в конкуренции за развитие высоких 
технологий [26, c. 58]. Движущей силой устой-
чивого развития современного индустриаль-
ного парка являются технологические иннова-
ции. Конкуренция между парками больше не 
является конкуренцией между природными 
ресурсами, капиталом и обычным трудом в об-
щем смысле. Это больше конкуренция между 
инновационными знаниями, технологиями, 
проектами и их интеграцией в местную инду-
стриальную структуру.

12. Обеспечить активное участие в соз-
дании и развитии парка первых лиц регио-
на и муниципалитета. Практически во всех 
регионах, где созданы успешно работающие 
индустриальные парки, «нулевой цикл» по-
требовал высочайшего внимания со стороны 
местных властей — личного участия губер-
натора, первых лиц правительства. Именно 
их заслуга — достижение неформальных до-
говоренностей с первыми резидентами, энер-
гетиками, обеспечение своевременного ис-
полнения обязательств региона по дорогам, 
региональным налогам. Налоговые льготы пре-
доставляются резидентам практически во всех 
парках.

13. Государству целесообразно предостав-
лять льготные меры при строительстве инду-
стриальных парков, но на разных этапах раз-
вития парка виды и интенсивность поддержки 
могут различаться. Государство, как правило, 
всячески поддерживает развитие индустри-
альных парков, формируя целый ряд льгот, 
которые можно разбить на четыре основные 
группы: фискальные льготы (освобождение от 
налогов в фонд оплаты труда и возврат налога 
с продаж); финансовые льготы; администра-
тивные льготы (регулирование арендных от-
ношений); внешнеторговые льготы.
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14. Наибольший эффект в части форми-
рования потенциала экономического и про-
мышленного развития обусловливает гибрид-
ная инфраструктура, т. е. инфраструктура, 
ориентированная на повышение динамики и 
качества удовлетворения общественных по-
требностей, которая при этом сокращает воз-
можности использования обществом самореа-
лизации в производственной деятельности [2, 
c. 5]. Следует отметить, что при существующих 
трудностях развития промышленные парки в 
рамках реализации прогрессивной промыш-
ленной политики могут интегрироваться с со-
циальной инфраструктурой. Через такие объ-
екты обеспечивается связь с обществом в виде 
различных просветительских мероприятий. 
В результате происходит прирост инвестиций, 
направляемых, в том числе, на обслуживание 
и модернизацию существующего типа недви-
жимости [1, c. 7]. 

15. В моделях извлечения прибыли парка 
следует обратить внимание на баланс легких 
и тяжелых активов. Из-за обширных активов 
индустриальных парков трудно получить вы-
сокую прибыль только за счет сдачи в аренду 
и продажи недвижимости. Баланс легких и 
тяжелых активов стал основной проблемой 
хозяйственной модели парка. По сравнению 
с традиционными индустриальными парками 
современные индустриальные парки в начале 
планирования и строительства уделяют боль-
ше внимания новым технологиям и отраслям 
промышленности, новым методам управления 
и моделям, что создает условия для проведе-
ния операций с легкими активами [21, c. 42]. 
Модель диверсифицированной прибыли, ко-
торая формирует баланс легких и тяжелых 
активов, с учетом как долгосрочной прибыли, 
так и краткосрочных денежных потоков, явля-
ется основой для устойчивого развития парка.

16. Развитие индустриальных парков долж-
но избегать «разделения промышленности и 
города», наоборот, обеспечивая их интеграцию. 
Во время развития многих индустриальных 
парков, потерпевших неудачу, возникала про-
блема низкой урбанизации: «развитие жилой 
площади отставало от развития производствен-
ного пространства, городской функционал не 
дотягивал до промышленного, а развитие соци-
альной сферы отставало от экономического ро-
ста» [20, c. 1]. Особенно в  крупных проектах ме-
неджеры в начале планирования парка должны 
установить концепцию развития «интеграции 
промышленности и города», в процессе ее осу-
ществления обращая внимание на оптимиза-
цию и улучшение городских функций парка.

17. Строительство современной производ-
ственной системы. Развитие индустриальных 
парков часто приводит в случае стремления 
правительства к политическим достижениям 
и повышению имиджа к появлению экстен-
сивного развития отраслей промышленности 
и простого расширения производства. Это 

оказывает некоторое ускоряющее воздействие 
на экономическую эффективность в течение 
короткого времени, но в течение длительного 
времени находится в нижней части производ-
ственной цепочки, упрощая функции парка и 
вызывая нехватку необходимых производи-
тельных средств обслуживания (таких как на-
учно-исследовательские институты, электрон-
ная коммерция и т. д.). Все это значительно 
сокращает собственные производственные 
факторы парка, необходимые для поддержки 
промышленного развития, и парк теряет спо-
собность к устойчивому развитию. Поэтому 
необходимо развивать всестороннюю и мно-
гоуровневую производственную цепочку, со-
действовать промышленной трансформации 
и модернизации, совершенствовать средства 
поддержки промышленности, поощрять ин-
новации для повышения основной конкурен-
тоспособности и превращать экстенсивные и 
внешние способы экономического роста инду-
стриального парка во внутренние.

Выводы

Таким образом, исходя из анализа эволю-
ции индустриальных парков на основе изуче-
ния истории их развития и текущей ситуации и 
деятельности индустриальных парков в Китае 
и России, выяснилось, что у парков есть пробле-
мы создания инфраструктуры, стратегическо-
го планирования развития, привлечения ин-
вестиций. Они сталкиваются с повышенными 
ресурсными ограничениями, недостаточными 
независимыми инновационными потенциа-
лами и другими вызовами в процессе разви-
тия. На основании проведенных исследований 
предлагается алгоритм действий по строитель-
ству и развитию индустриальных парков в бу-
дущем. Местные власти должны «подстроить» 
индустриальный парк к особенностям нацио-
нальной экономики и сосредоточиться на ре-
шении базовых задач — совершенствования 
нормативно-правовой базы индустриальных 
парков, укрепления производственных сетей 
между предприятиями в целях формирования 
точек экономического роста и промышленной 
агломерации. Следует активно искать воз-
можности сотрудничества между различными 
парками, парком и другими местными проек-
тами экономического развития, а также ком-
паниями внутри и за пределами парка. С точ-
ки зрения экономики, окружающей среды и 
управления необходимо предусмотреть нало-
говые вознаграждения и наказания, уделять 
больше внимания привлечению специалистов 
и «выращиванию» самоинноваций. После за-
вершения строительства парка местное пра-
вительство должно продолжать оказывать ему 
необходимое содействие, помогая привлекать 
инвестиции, предоставляя льготные меры в 
целях формирования гибридной инфраструк-
туры для регионального развития.

Чжан Пэнфэй. Международный опыт формирования и функционирования индустриальных парков
Zhang Pengfei. International Experience in the Formation and Functioning of Industrial Parks
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