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ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ НА ДОСТИЖЕНИЕ  
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Устойчивое развитие регионов является 
приоритетным направлением государственной политики. 
Одной из тенденций последних лет выступает создание и 
развитие производственной инфраструктуры внутри ре-
гиона в целях получения наилучших показателей устойчи-
вого развития. Формирование индустриальных парков как 
драйверов экономического роста способствует созданию 
целостной производственной системы внутри региона, 
направленной как на формирование экономической безопас-
ности региона, так и на ускорение темпов его развития. 
С целью оценки роли индустриальных парков в достиже-
нии целей устойчивого развития (ЦУР) на уровне региона 
в статье соотнесены задачи ЦУР и вклад индустриальных 
парков в их достижение. На основе обзора теоретических 
положений устойчивого развития региона и показателей 
его оценки авторами предложена система показателей 
оценки устойчивого развития региона с выделением эко-
номических, социальных и экологических аспектов. Оценка 
показателей развития института индустриальных пар-

ков в РФ позволила определить тенденции экономическо-
го роста региона при увеличении инвестиций в индустри-
альные парки. Результаты вклада индустриальных парков  
в развитие экономики регионов соотнесены с их влиянием 
на достижение целей устойчивого развития. Важным ре-
зультатом представленного исследования стало формиро-
вание выводов на основе анализа позиций регионов РФ — 
лидеров по числу индустриальных парков в соответствии 
с индикаторами устойчивого развития. В числе индикато-
ров экологической, экономической и социальной компонент 
устойчивого регионального развития авторами исследова-
ны экологический рейтинг регионов, объем валового регио-
нального продукта на душу населения и индекс человеческо-
го развития, рассчитанные на основе данных официальной 
статистики.
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ный парк, индикатор, система, региональный уровень, 
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Original article

IMPACT OF INDUSTRIAL PARKS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS
08.00.06 — Economics and management of national economy

Abstract. Modern state policy predetermines necessity of 
pursuing sustainable development of the regions. Lately, this 
trend is shown in the creation and development of production 
infrastructure to ensure the best results of sustainable develop-
ment indicators. The formation of industrial parks as drivers 
of economic growth contributes to the creation of an integral 
production system within the region, aimed at both the forma-
tion of economic security of the region and the acceleration of 
its development. In order to assess the role of industrial parks in 

achieving sustainable development goals (SDGs) at the region-
al level, the article correlates the objectives of SDGs and the 
contribution of industrial parks to their achievement.

Based on the review of the theoretical provisions of the sus-
tainable development of the region and indicators for its assess-
ment, the authors propose a system of indicators for assessing 
the sustainable development of the region with the allocation 
of economic, social and environmental aspects. The assessment 
of indicators for the development of industrial parks institution 
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in the Russian Federation allows us to determine the trends of 
economic growth in the region with an increase of investment in 
industrial parks

The results of the contribution of industrial parks to the 
development of the regional economy are correlated with their 
impact on the achievement of sustainable development goals. 
An important result of the presented study is the formation of 
conclusions based on the analysis of the positions of Russian 
regions — leaders in the number of industrial parks in accor-

dance with the indicators of sustainable development. Among 
the indicators of ecological, economic and social components of 
sustainable regional development, the authors examine the eco-
logical rating of regions, the volume of gross regional product 
per capita and the human development index calculated on the 
basis of official statistics.

Keywords: sustainable development, industrial park, in-
dicator, system, regional level, goals, economic growth, infra-
structure, ecological rating, index of human development
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Введение
Актуальность. Первые шаги по обеспечению балан-

са между социально-экономическим развитием и сохра-
нением благоприятной окружающей среды в РФ были 
сделаны еще в 1996 г. с утверждением Концепции пе-
рехода РФ к устойчивому развитию [1]. В 2015 г. была 
утверждена Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г. ООН, в соответствии с которой 
и РФ встала на путь устойчивого развития экономики. 
В рамках исследования актуальными являются цели эко-
номического роста и развития промышленного произ-
водства: ЦУР № 8 «Достойная работа и экономический 
рост», ЦУР № 9 «Индустриализация, инновации и ин-
фраструктура», ЦУР № 12 «Ответственное потребление 
и производство» [2]. 

Достижение задачи № 2 ЦУР № 9 «Содействие инду-
стриализации» осуществляется через создание индустри-
альных парков (далее — ИП) как объектов территори-
альной инфраструктуры. Это очень важная задача с точ-
ки зрения вклада промышленности в ВВП России (около 
25…30 % от ВВП).

Изученность проблемы. В рамках направления ис-
следования устойчивого развития регионов существенный 
вклад был внесен такими авторами, как В. А. Баринова, 
С. П. Земцов, А. П. Кузнецов и др. Большинство авторов 
в определении устойчивого развития региона уделяют осо-
бое внимание эколого-экономическим аспектам [3—11].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на 
огромное количество исследований по данной теме, на се-
годняшний день остаются неизученными аспекты влияния 
ИП на достижение устойчивого развития регионов. 

Научная новизна данного исследования заключается 
в дополнении системы оценки устойчивого развития ре-
гиона индикаторами влияния ИП в разрезе трех проекций: 
экономического, социального и экологического развития 
региона. Кроме того, научной новизной выступают ре-
зультаты соотнесения задач ЦУР и вклада индустриаль-
ных парков в их достижение.

Целью данного исследования является оценка роли 
ИП в достижении целей устойчивого развития на уровне 
региона.

Для достижения поставленной цели, необходимо ре-
шить ряд задач:

– рассмотреть и проанализировать дефиниции понятия 
«устойчивое развитие регионов» разных авторов, уточнить 
перечень показателей его оценки с позиции вклада ИП в их 
достижение; 

– предложить индикаторы влияния ИП на устойчивое 
развитие региона;

– сопоставить задачи ЦУР и вклад ИП в их достижение;
– провести оценку показателей развития института ИП 

в РФ и определить тенденции экономического роста регио-
на при увеличении инвестиций в ИП.

Теоретическая значимость полученных результа-
тов, а именно соотнесение задач ЦУР и вклада ИП в их 
достижение, дополнение системы оценки устойчивого 
развития региона индикаторами влияния ИП в разрезе 
трех проекций, будет способствовать дальнейшим ис-
следованиям оценки эффективности деятельности ИП  
в регионах.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможной полезности полученных результатов для даль-
нейшего углубленного исследования влияния ИП на устой-
чивое развитие регионов.

Методология. В качестве методов исследования в рам-
ках данной работы были использованы теоретические ме-
тоды (анализ и синтез) и эмпирические методы (сравнение, 
измерение). 

Основная часть
На основе выделения факторов экономического, со-

циального и экологического состояния регионов строит-
ся система оценки устойчивости региона. Большинство 
исследователей выделяют три группы показателей (эко-
номические, социальные и экологические), по которым в 
дальнейшем рассчитываются интегральные индексы [12]. 
При этом существенная роль ИП в региональном развитии 
предопределяет необходимость включения показателей 
деятельности ИП в методику оценки устойчивого разви-
тия региона (табл. 1). 

Очевидно, что оценка устойчивого развития региона в 
традиционном понимании строится на основе анализа и 
прогнозирования экономических, социальных и экологи-
ческих факторов, а с позиции влияния на нее индустри-
альных парков — на основе развития предприниматель-
ской активности, человеческого капитала, инфраструкту-
ры и инноваций. 

Изученный накопленный опыт деятельности ИП в РФ и 
зарубежных странах позволил авторам выделить их вклад в 
достижении целей устойчивого развития и их задач (указа-
ны в скобках). 

Так, для достижения ЦУР № 8 роль ИП в регионе под-
разумевает: рост объемов промышленного производства 
в регионе (8.1); рост производительности труда за счет 
наличия в ИП полной промышленной инфраструктуры 
(8.2); рост числа рабочих мест; снижение уровня безра-
ботицы; стабильную занятость в промышленном произ-
водстве (8.3). 
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Таблица 1
Система индикаторов влияния индустриальных парков на устойчивое развитие региона

Тип* Наименование индикатора

Э

– доля инвестиций резидентов ИП в инфраструктуру/производство региона;
– доля налоговых поступлений от резидентов ИП;
– загруженность объектов производственной инфраструктуры ИП;
– уровень локализации производства;
– объем инновационных товаров, работ, услуг;
– доля иностранных инвестиций в общем объеме привлеченных инвестиций

С – число созданных рабочих мест за последний год резидентами ИП;
– показатель предпринимательской активности 

Экол
– уровень производительности вторичного сырья;
– доля инвестиций резидентов ИП в экологию в общем объеме их инвестиций;
– доля платежей резидентов ИП за негативное воздействие на окружающую среду в общем объеме экологических платежей 

Примечание: *Э — экономические, С — социальные, Экол — экологические.

Следующий важный раздел — ЦУР № 9 «Создание 
стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устой-
чивой индустриализации и инновациям». Для ее достиже-
ния ИП обеспечивают наиболее широкий спектр эффектов: 
создание инфраструктуры для эффективного обеспечения 
производственного процесса и равный доступ к ней всех 
резидентов ИП (9.1); рост уровня занятости в промышлен-
ности (9.2); предоставление малым промышленным пред-
приятиям доступа к объектам инфраструктуры, снижение 
их операционных и трансакционных издержек; повышение 
кредитоспособности резидентов ИП, возможную кластери-
зацию для производства продукции одной отрасли и ми-
нимизации издержек; более стабильные денежные потоки 
при интеграции резидентов ИП в производственно-сбыто-
вые цепочки, формирование экономики замкнутого цикла 
внутри парка и промышленный симбиоз (9.3). К тому же 
ИП содействуют высокой ресурсоэффективности и приме-
нению экологически безопасных технологий, комплексных 
систем защиты окружающей среды (9.4).

Актуализация ЦУР № 12 проявляется в ИП через воз-
можности обмена отходами (побочными продуктами) с 
другими компаниями (12.3), рост объемов производства 
продукции из вторичного сырья, сокращение платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду за счет пе-
редачи другим компаниям на утилизацию сбросов и выбро-
сов от предприятий (12.5).

Результаты. Концепция ИП получает все большую по-
пулярность во всем мире, в том числе и в РФ. В России инду-
стриальные парки получили развитие после принятия закона 
№ 116-ФЗ от 22 июля 2005 г. «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» [13]. Статистика по ИП начала 
вестись с 2013 г. Ассоциацией индустриальных парков РФ. 
За последние девять лет общее число действующих и созда-
ваемых парков увеличилось в 4,6 раза. В 2021 г. количество 
действующих ИП на территории РФ составило 251 едини-
цу (в семь раз больше их числа в 2013 г.), создаваемых — 
118 единиц (в 2,7 раза больше их числа в 2013 г.) [14]. 

Основными преимуществами ИП для региональной 
экономики становятся создание рабочих мест и увеличение 
инвестиций в производство. В индустриальных парках за 
все время их существования создано более 1,2 млрд рабо-
чих мест, привлечено 21,5 тыс. резидентов, что может кос-
венно отражать назначение ИП в контексте развития эко-
номики региона и достижения ЦУР № 8. Строительство ин-
дустриальных парков производится преимущественно по 
типу greenfield (212 парков, или 57 % от их общего числа), 
однако в последний год получили распространение ком-

плексные проекты ИП, реализуемые через механизм госу-
дарственно-частного партнерства. В 2021 г. их число соста-
вило 34 ед., что на 13 ед. больше, чем годом ранее.

Регионами-лидерами по числу ИП являются Москов-
ская область, Республика Татарстан, Республика Башкор-
тостан, Ленинградская и Калужская области (более десяти 
ИП), что обусловлено высокой плотностью населения, раз-
витой энергетической и транспортно-логистической инфра-
структурой, наличием крупных объектов промышленности 
и необходимого квалифицированного персонала [15].

Индикаторами экологической, экономической и соци-
альной компонент устойчивого регионального развития 
являются экологический рейтинг регионов (сводный эко-
логический индекс), ВРП на душу населения и индекс че-
ловеческого развития (ИЧР). В табл. 2 систематизирована 
информация по регионам — лидерам по числу ИП. 

У всех регионов сводный экологический индекс дости-
гает уровня, превышающего 50 баллов, т. е. положитель-
ных оценок экологической ситуации в регионе по более 
чем 50 показателям. Лучшее значение индекса в РФ зимой 
2021—2022 гг. среди рассматриваемых в таблице регионов 
наблюдается в Калужской области — 70 положительных 
оценок против 30 отрицательных. При этом значения дру-
гих рассматриваемых регионов близки к максимальному. 

Таблица 2
Позиции регионов РФ — лидеров по числу ИП  

в соответствии с индикаторами устойчивого развития

Регион
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9]

РФ 306 — 640,5 0,87
Московская область 69 (22,5 %) 54/46 683,9 0,87
Республика 
Татарстан 23 (7,5 %) 62/38 675,6 0,90

Республика 
Башкортостан 12 (3,9 %) 62/38 425,2 0,85

Ленинградская 
область 12 (3,9 %) 57/43 661,3 0,85

Калужская область 10 (3,3 %) 70/30 558,2 0,86
Калининградская 
область 4 (1,3 %) 55/45 530 0,86
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По экономическому показателю ВРП на душу насе-
ления выделяются Республика Татарстан, Ленинградская 
и Московская области. Сравнивая со значением по РФ 
в 640,5 тыс. руб./чел., можно отметить, что среди рас-
сматриваемых только эти три региона его превышают, 
что говорит о высоком уровне объемов регионального 
производства.

Наивысший уровень ИЧР зафиксирован в Республи-
ке Татарстан и Московской области, причем в Республике 
Татарстан это значение превышает общероссийский пока-
затель на 0,027 п.п. Остальные регионы, представленные 
в табл. 2, демонстрируют очень высокий уровень индекса 
человеческого развития. 

В целом следует отметить, что регионы с наиболь-
шим числом ИП имеют лучшие индикаторы устойчиво-
го развития. 

Заключение
Обзор теоретических положений показал, что устойчивое 

развитие регионов определяется экономическими, социальны-
ми и экологическими факторами. Формирование ИП способ-
ствует не только экономическому росту региона, но и его соци-
альному развитию, а также решению экологических проблем.

Система оценки устойчивого развития региона может 
быть дополнена показателями влияния ИП в разрезе трех 
проекций: экономического, социального и экологического 
развития региона. 

Оценка динамики числа индустриальных парков в реги-
онах РФ и индикаторов устойчивого развития этих регионов 
позволяет сделать вывод о том, что в регионах с наибольшим 
числом индустриальных парков наблюдаются высокие пока-
затели экономического роста, лучшая экологическая обста-
новка и высокий индекс человеческого развития.
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