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Цель исследования: рассмотреть формирование индустриальных парков как институт
привлечения инновационно-ориентированных иностранных инвестиций в российские регионы.

Актуальность исследования обусловлена значимостью развития российского высокотехнологичного
производства, в том числе с привлечением иностранного капитала.

Разработанность
В литературе подчеркивается, что важный вклад в развитие бизнеса вносят особые экономические зоны
(ОЭЗ), индустриальные и техно- парки [Шавина, Сивкова, 2019; Чистякова, Бабкин, 2019], где инвесторам
создаются инженерная, логистическая инфраструктура, льготные условия ведения бизнеса).
Индустриальные зоны (парки) исследуются в рамках инфраструктуры региональной инновационной
системы [Stejskal, Kuvíková, Meričková, 2018]. Они направлены на формирование высокотехнологичных
кластеров [Гутник, Трофимова, 2018]. Оценивается эффект индустриальных парков для притока капитала
в регион [Когтева, 2020].
Институциональные факторы привлечения ПИИ исследуются (например: [Kleineick, Ascani, & Smit, 2020]),
но не всегда учитывается институт индустриальных парков. Анализ ПИИ, привлеченных за счет института
территорий опережающего развития, количественный и качественный, проводится, к примеру, для
Дальнего Востока России [Минакир, Суслов, 2018].
Вместе с тем, представляется актуальным произвести больший географический и отраслевой охват
индустриальных парков.



Методы исследования

Сопоставление значений российских регионов по показателям формирования индустриальных парков и 
привлечения иностранных инвестиций.

Применялись: корреляционный анализ, построение интегрального индекса, сопоставление результатов 
кластеризации регионов по анализируемым показателям, качественный анализ.

Первичные количественные показатели для анализа:

число государственных индустриальных парков в регионах 
(согласно Перечню индустриальных парков России 
(http://russiaindustrialpark.ru/industrialparks_catalog_pereche
ny_spisok_russia))

объем поступления ПИИ (по данным Банка России 
(www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs)) и доля региона в 
общероссийском инвестиционном потенциале 2019 г. 
согласно XXIV ежегодному рейтингу инвестиционной 
привлекательности регионов (данные рейтингового 
агентства «Эксперт» (Коммерсант. Прил. № 232 от 
17.12.2019)) (анализ – на 75 регионах, представленных в 
рейтинге).



- рассчитывался интегральный показатель формирования индустриальных парков в регионах. Учитывались
парки, согласно упомянутому Перечню (включает ОЭЗ, ТОСЭР): число действующих в регионе парков
учитывалось с коэффициентом 3, создаваемых – 1, проектируемых – 0,5, в отношении создания которых
существуют намерения – 0,25 (случаи партнерства с бизнесом учитывались вполовину);
- методом наименьших квадратов оценивалась корреляционная связь показателей привлечения ПИИ
(поступление ПИИ за 2018 г. и 3 квартала 2019 г.; среднее 2012-2018 гг.) и показателей института формирования
индустриальных парков (числа действующих парков и интегрального показателя). В т.ч. проводилось
ранжирование регионов по показателю (среднегодового) притока ПИИ, интегрального показателя парков,
притока ПИИ на 1 балл интегрального показателя, среднего притока ПИИ 2012-2018 гг. на 1 балл интегрального
показателя, отношения среднего притока ПИИ 2012-2018 гг. к притоку предшествовавшего 2011 г., и
рассчитывалась корреляция в т.ч. для 15 регионов с наибольшими (наименьшими) значениями и/или другими
диапазонами значений. (Аналогично - и для показателя действующих парков.)
- все регионы ранжированы по величине каждого из рассматриваемых первичных показателей, и каждый
рейтинг подразделен на 3 равных кластера (группы) (по 25 регионов). Данные кластеризации были
сопоставлены, и было выявлено численное соответствие состава кластеров показателей международного
инвестиционного имиджа составу кластеров показателя индустриальных парков;
- рассчитана доля первого кластера регионов (по показателю развитости индустриальных парков) в первичных
анализируемых показателях.

Качественный разрез: анализ отраслевой структуры и инновационности производства компаний-резидентов
индустриальных парков (промышленные ОЭЗ в регионах трех федер. округов: Свердловской и Калужской
областей и Республики Татарстан (данные веб-сайтов ОЭЗ и russez.ru)).



Полученные результаты
Анализ показал: высокая степень корреляционной связи между показателями формирования инфраструктуры

индустриальных парков и показателями привлечения иностранных инвестиций (международного
инвестиционного имиджа) российских регионов наблюдается в случае соотнесения ряда показателей и/или для
групп регионов с определенными диапазонами значений показателей. Так, высокая связь наблюдается в случае
топ-15 регионов по интегральному показателю индустриальных парков (с долей региона в общероссийском
инвестиционном потенциале (0,86), с притоком ПИИ (0,82–0,92)); для всего множества регионов между притоком
ПИИ и притоком ПИИ на 1 условный балл показателя индустриальных парков (0,95) (при этом регионы с
наибольшим притоком ПИИ (в том числе на 1 балл) показывают более высокую связь, чем регионы с
наименьшим (для 15 крайних регионов: 0,94 против 0,45 по притоку; 0,97 против 0,48 по притоку на балл)).
Значительную связь между интегральным показателем индустриальных парков и притоком ПИИ на 1 балл
показывают топ-15 регионов по показателю парков. Это отражает то, что увеличение числа парков в
определенной степени содействует привлечению ПИИ.

В ряде случаев, наоборот, более высокую связь показывают регионы с меньшим значением показателя
(например, с меньшим притоком ПИИ на балл: корреляция с интегральным показателем парков по 15 регионам:
0,76). Это позволяет предположить, что институциональная инфраструктура для привлечения ПИИ в большей
степени создаётся в регионах, менее насыщенных ПИИ.



Кластеризация регионов по величине каждого из исследуемых показателей и сопоставление результатов
показали высокую степень соответствия состава верхних по показателю индустриальных парков кластеров –
составам верхних по показателям привлечения иностранных инвестиций кластеров. Так, из первого кластера
регионов по величине интегрального показателя обустройства индустриальных парков (25 регионов) больше
всего регионов (12) входят в первый кластер по величине притока ПИИ, и в первый кластер по величине доли
в общероссийском инвестиционном потенциале (11). Из оставшихся регионов 1-го кластера по показателю
парков 10 регионов входят во 2-й кластер по притоку ПИИ, и 13 – во 2-й кластер по доле в российском
инвестиционном потенциале. При этом 1-й кластер регионов по интегральному показателю парков
(аккумулирующий 73% баллов всех регионов) обеспечивает 47% общероссийского инвестиционного
потенциала и 70% притока ПИИ всех рассмотренных регионов.

Результаты статистического анализа свидетельствуют: международный инвестиционный имидж регионов в
определенной степени выступает эффектом института парков.



Качественный (отраслевой) анализ показал, что во взятых для анализа инфраструктурных объектах (из
Перечня индустриальных парков были взяты три ОЭЗ) присутствуют иностранные высокотехнологичные
компании-резиденты. Так, в свердловской ОЭЗ «Титановая долина» из 18 резидентов – 4 иностранных. В
ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан из 66 резидентов – 27 иностранных. Среди её ключевых резидентов
– компании с иностранным участием, производящие в рамках признанных за рубежом брендов
автомобильную продукцию, также, например, подвесные потолки, инновационную теплоизоляцию из
каменной ваты и др. В калужской ОЭЗ «Калуга» на двух площадках размещены 18 резидентов.
Ключевыми резидентами с иностранным участием осуществляется (или предполагается) производство,
например, высокотехнологичных панелей из древесных материалов, производство медицинского стекла,
высокотехнологичное автоматизированное молокоперерабатывающее производство.



Заключение

Корреляционный и кластерный анализ показал наличие определённой статистической, в том
числе корреляционной, связи между институтом формирования индустриальных парков и
привлечением иностранных инвестиций в российских регионы и их инвестиционным
потенциалом.

Качественный анализ показал: в индустриальные парках локализуется высокотехнологичное,
инновационное производство с иностранными инвестициями в разнообразных отраслях. Это
отражает то, что международный инвестиционный имидж регионов в определённой степени
выступает эффектом института парков.

Направления дальнейших исследований
Полученные результаты призваны служить основой для выявления направлений вовлечения
фактора институциональной поддержки в улучшение его оптимального использования для
развития внешнеэкономической деятельности в выбранном регионе.
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