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Аннотация. Системная	 модернизация	 российской	 экономики	 возможна	 лишь	 при	

объединении	в	единую	систему	стратегического	процесса	на	предприятиях,	мезо-	и	ма-
кроуровнях.	В	настоящее	время	идет	широкая	дискуссия	в	научном	сообществе	по	поводу	
выбора	стратегии	модернизации.	Так,	С.Ю.	Глазьев,	проведя	детальную	оценку	россий-
ского	научно-технического	потенциала,	сделал	вывод:	«Для	любой	страны	необходимым	
условием	управляемого	выхода	из	кризиса	является	наличие	собственной	стратегии	опе-
режающего	роста	нового	технологического	уклада	путем	проведения	системной	научно-
технической	и	структурной	политики	по	выращиванию	составляющих	этот	уклад	науч-
но-производственных	комплексов»	[1].
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FEATURES OF THE TERRITORIAL-BRANCH 
ORGANIZATION OF THE MODERN RUSSIAN ECONOMY  

AS AN OBJECT OF GLOBAL MANAGEMENT

Abstract.	Systemic	modernization	of	the	Russian	economy	is	possible	only	when	it	is	com-
bined	into	a	single	system	of	strategic	process	at	the	enterprises,	meso	–	and	macro-levels.	
Currently,	there	is	a	wide	discussion	in	the	scientific	community	about	the	choice	of	modern-
ization	strategy.	So	S.Yu.	Glazyev,	having	carried	out	a	detailed	assessment	of	the	Russian	
scientific	and	technical	potential,	concluded:	“For	any	country,	a	necessary	condition	for	a	
controlled	exit	from	the	crisis	is	the	presence	of	its	own	strategy	for	the	advanced	growth	of	a	
new	technological	way	of	life	through	a	systematic	scientific,	technical	and	structural	policy	
for	the	cultivation	of	the	components	of	this	way	of	scientific	and	production	complexes”	[1].

Keywords:	management,	industrial	complex,	industrial	Park,	cluster,	regional	economy,	
public-private	partnership.

Анализируя	 мировой	 практи-
ческий	 опыт	 экономики	 различных	
стран,	можно	сделать	выводы,	что	сло-
жились	две	модели	отраслевой	полити-
ки	управления,	различающиеся	ролью	

государства	в	данном	процессе.	Первая	
модель,	 получившая	 название	 англо-
саксонской,	 постепенно	 складывалась	
в	 таких	 странах,	 как	 США,	 Велико-
британия,	 Австралия.	 Другая	 модель	
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–	 континентальная,	 сложилась	 в	 стра-
нах	ЕС,	Индии,	Японии.	

Экономика	 современной	 России	
следует	 по	 модели	 именно	 стран	 Евро-
пы,	 Японии	 и	 Индии	 и	 предусматри-
вает	комплекс	государственных	мер	по	
поддержке	 и	 финансированию	 отдель-
ных	территории,	отраслей.	

При	 этом	 в	 условиях	 конкурен-
ции	 между	 территориями,	 стремления	
снизить	 инфраструктурные	 издержки	
наметились	 тенденции	 создания	 лока-
лизаций	 на	 территории	 России	 в	 виде	
кластеров,	 промышленных	 парков.	
Данные	 хозяйствующие	 субъекты	 яв-
ляются	теми	конгломератными	субъек-
тами,	 которые	 объединяют	 отраслевые	
предприятия,	 производящие	 продук-
цию,	 предприятия,	 обслуживающие	
нужды	 производства,	 включая	 различ-
ные	 виды	 инфраструктурных	 объектов	
и	контролирующих	их	компаний.	Фор-
мирование	 подобных	 хозяйствующих	
субъектов	способствует	как	повышению	
конкурентоспособности	территории,	так	
и	 повышению	 эффективности	 проводи-
мой	 региональной	 властью	 экономиче-
ской	политики.	Способы	формирования	
на	 территории	 кластеров,	 промышлен-
ных	парков	представим	на	рис.	1.

Основой	для	создания	локализаций	
служат	промышленные	парки	соответ-
ствующей	 отраслевой	 специализации.	
Например,	 парки	 высоких	 технологий	
стали	 основой	 Кремниевой	 долины	 в	
США.	 Именно	 на	 основе	 промышлен-
ных	 парков	 формируются	 впослед-
ствии	кластеры.	В	ходе	экономической	
оптимизационной	 эволюции	 вокруг	
сформировавшегося	 ядра	 кластера	 по-
степенно	 создаются	 сети	 специализи-
рованных	 поставщиков	 и	 сервисных	
организаций.	 Предприятия,	 входящие	
в	 кластерные	 образования,	 зачастую	
объединяются	 в	 бизнес-ассоциации.	
Постепенно	в	кластере	появляются	об-
разовательные	 учреждения	 и	 другие	
организации,	 обслуживающие	 нужды	
кластера	[2].	

Примером	 может	 быть	 создание	
сервисных	 центров	 в	 индустриальных	
округах	 на	 севере	 Италии	 в	 середине	
80-х	 годов,	 которые	 стали	 предостав-
лять	 услуги	 в	 области	 маркетинга,	
стратегического	 планирования	 и	 обу-
чения	персонала.	Таким	образом,	в	ка-
честве	 ядра	 кластера	 выступают	 либо	
крупные	 компании,	 либо	 технопарки	
или	же	промышленные	парки	(Калуж-
ский	автомобильный	кластер).

Рис. 1. Способы создания локализаций на территории России в виде кластеров,  
промышленных парков

 Формирующиеся	 локализации	 яв-
ляются	 сетевыми	 структурами,	 объе-
диняющими	крупные,	средние	и	малые	
предприятия.	 Промышленные	 парки	
создают	 условия	 для	 развития	 мало-
го	 и	 среднего	 бизнеса,	 поскольку	 в	 се-
тевых	 структурах	 остаются	 нишевые	

звенья,	обслуживаемые	за	счет	аутсор-
синга	 малых	 и	 средних	 предприятий.	
В	 качестве	 примера	 можно	 указать	
итальянские	 промышленные	 округа,	
где	основу	составляют	малые	и	средние	
предприятия.	 Экономические	 связи	
хозяйственных	 субъектов,	 вошедших		
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в	промышленные	парки,	основываются	
на	долгосрочных	контрактах	и	образу-
ют	 широкие	 не	 только	 вертикальные,	
но	 и	 горизонтальные	 взаимодействия,	
что,	 в	 первую	 очередь,	 отличает	 их	 от	
холдингов.	

Большинство	 регионов	 России	 вы-
работали	 решения	 о	 реализации	 кла-
стерной	 политики.	 Однако,	 по	 мнению	
Кластерной	обсерватории,	реально	соз-
даны	 и	 развиваются	 кластеры	 лишь	
в	 Московской	 области	 и	 г.	 Москве,	
Ленинградской	 области	 и	 г.	 Санкт-
Петербурге,	 Калужской	 области,	 Ре-
спублике	Татарстан,	Ульяновской	обла-
сти.	Как	показывает	опыт,	реализация	
кластерной	политики	затруднена	в	тех	
регионах,	где	нет	действующих	парков,	
так	 как	 отсутствует	 то	 необходимое	
множество	 предприятий,	 способных	
выступить	основой	кластера	[3,	4,	5,	6].

Все	 большее	 участие	 в	 формирова-
нии	 кластеров	 принимают	 именно	 ре-
гионы.	Как	показывает	практика	ряда	
областей,	 создание	 промышленных	
парков	является	одним	из	лучших	спо-
соб	привлечения	в	регион	инвестиций,	
увеличения	 объемов	 промышленного	

Рис. 2. Направления воздействия промышленных парков на развитие  
региональной экономики

производства.	 Регионы	 осуществляют	
финансирование	 инфраструктурного	
обустройства	 территории	 промышлен-
ного	 парка,	 создавая	 энергетические	
объекты,	 инженерные	 сети,	 обеспечи-
вая	сооружение	очистных	сооружений,	
водоснабжение,	а	при	необходимости	и	
строительство	 транспортных	 объектов	
[7].	 Сформулируем	 основные	 направ-
ления	 воздействия	 промышленных	
парков	на	развитие	экономики	региона	
(рис.	2).

Позитивная	 роль	 кластеров	 и	 за-
интересованность	 в	 них	 регионов	 оче-
видна:	создаются	новые	рабочие	места,	
наблюдается	 рост	 доходов	 населения.	
Именно	промышленные	парки	создают	
условия	 для	 развития	 экономического	
потенциала	региона	и	становятся	теми	
«точками	 роста»,	 которые	 позволяют	
накопить	 необходимые	 предпосылки	
экономического	рывка	[8].	

Представим	потребности	(рис.	3),	не-
обходимые	для	формирования	промыш-
ленных	парков	в	экономике	региона.

Рассмотрим	 подробнее	 обозначен-
ные	 потребности.	 Развитие	 промыш-
ленных	парков	требует	формирования	

 



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018

–	212	–

специального	 механизма	 поддержки	
от	 территориальных	 органов	 управле-
ния,	то	есть	на	мезоуровне.	Привлече-
ние	 инвесторов	 к	 участию	 в	 реализа-
ции	 парковых	 инициатив	 возможно	
при	разработке	и	реализации	государ-
ственными	 органами	 мероприятий	 по	
стимулированию	 резидентов	 и	 устро-
ителей	 парков	 путем	 предоставления	
государственных	 гарантий	 по	 кре-
дитам,	 предоставлению	 субсидий	 из	
регионального	 бюджета,	 налоговых	
льгот,	в	рамках	действующего	законо-
дательства.	На	уровне	муниципалите-
тов	резидентам	могут	предоставляться	
в	 аренду	 земельные	 участки	 для	 раз-
вития	 парков.	 В	 Калужской,	 Ленин-
градской,	 Московской	 и	 Ростовской	
областях	 за	 счет	 местных	 бюджетов	
осуществлялось	 создание	 всей	 пар-
ковой	 инфраструктуры,	 такие	 инве-
стиции	 –	 важная	 поддержка	 интере-
са	 бизнеса	 к	 промышленным	 паркам.	
Подсчитано,	 что	 в	 обустроенных	 пар-
ках	предприятия	бизнеса	экономят	до	
20%	на	вложениях	в	инфраструктуру.	

Особого	 внимания	 требует	 разра-
ботка	нормативно-правовой	поддержки	
по	 деятельности	 парков	 и	 взаимоотно-
шений	 органов	 власти	 на	 мезоуровне	
и	 бизнеса.	 На	 мезоуровне	 органы	 госу-
дарственного	управления	могут	оказы-
вать	 поддержку	 в	 экспертизе	 проектов	
строительства	 промышленного	 парка,	

формировании	 управляющей	 компа-
нии.	 Примером	 положительного	 ре-
зультата	 государственной	 поддержки	
является	 Китай,	 где	 на	 сегодняшний	
день	в	условиях	господдержки	создано	
порядка	 400	 индустриальных	 парков.	
Многие	 регионы,	 делая	 ставку	 на	 раз-
витие	парков,	к	сожалению,	рассчиты-
вают	 только	 на	 частные	 инвестиции,	
что	не	приводит	к	созданию	полноцен-
ных	промышленных	парков.

Представляется,	 что	 значимую	
роль	 на	 современном	 этапе	 создания	
промышленных	парков	играет	государ-
ственно-частное	 партнерство	 как	 важ-
ный	механизм	организации	взаимодей-
ствия	 государства	 и	 бизнеса.	 Данное	
взаимодействие	государства	и	бизнеса	в	
рамках	реализации	проектов	развития	
парков	 осуществляется	 как	 на	 уровне	
федеральном,	 путем	 финансирования	
наиболее	 значимых	 проектов	 в	 этой	
области,	 так	 и	 на	 региональном	 уров-
не	 [9].	 Иногда	 это	 партнерство	 сводит-
ся	 лишь	 к	 предоставлению	 земельных	
участков	 для	 организации	 парковых	
структур	или	же	предоставлению	льгот	
и	субсидий.	

Положительный	 опыт	 реализации	
государственно-частного	 партнерства	
имеют	 Калужская	 и	 Московская	 обла-
сти.	 В	 Калужской	 области	 региональ-
ные	 власти	 на	 развитие	 инфраструкту-
ры	 индустриального	 парка	 «Ворсино»	

Рис. 3. Приоритетные потребности развития промышленных парков  
в региональной экономике современной России
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израсходовали	573,7	млн	руб.	Результа-
том	 инвестиционной	 деятельности	 пра-
вительства	Калужской	области	в	парке	
«Ворсино»	стало	подписание	инвестици-
онных	соглашений	с	15	инвесторами.	

Очевидно,	что	развитие	российской	
экономики	 на	 современном	 этапе	 воз-
можно	лишь	при	вовлечении	в	интегра-
тивные	 процессы	 всех	 территориаль-
ных	элементов	экономики.	Реализация	
сложных	 проектов	 с	 большим	 коли-
чеством	 задействованных	 субъектов	 и	
сложными	 процессами	 формирования	
сетевых	 структур,	 локализованных	
территориально,	 какими	 и	 являются	
промышленные	 парки,	 нуждается	 в	
поддерживающих	 инструментах	 и	 ме-
тодах	глобального	управления,	так	ска-
зать,	«кластерного	менеджмента».

Полноценная	 реализация	 подходов	
менеджмента	к	процессам	модернизации	
и	последующего	инновационного	разви-
тия	 территориального	 промышленного	
комплекса;	 создание	 предпосылок	 для	
формирования	 кластеров	 на	 основе	 со-
временных	 индустриальных	 техноло-
гий;	 формирование	 дополнительного	
спроса	 на	 высококвалифицированный	
человеческий	 фактор;	 создание	 основ	
для	 качественно	 новых	 конкурентных	
преимуществ	региональной	экономики;	
возникновение	потребности	в	особой	го-
сударственной	 поддержке	 промышлен-
ных	парков	на	мезоуровне	чрезвычайно	
важны	ввиду	разнородности	экономиче-
ских	 и	 социальных	 элементов,	 множе-
ства	связей	между	ними,	сложности	их	
сонастройки	и	координации.	
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