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На сегодняшний день, многие отечественные и зарубежные экономические эксперты

подтверждают существенную дестабилизацию в российской экономике. Замедление роста
практически всех отраслей производства, низкая продуктивность труда, рост безработи-
цы, значительная долговая нагрузка и зависимость рубля от экспортных цен на энерго-
ресурсы широко показали наличие структурных проблем в отечественной экономической
системе. Ситуация сложилась таким образом, что у каждого разумного соотечественника
возникает вопрос, в чем первопричины такого положения и что произойдет с экономикой
страны в ближайшем будущем?

По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «российская экономика смог-
ла пройти период адаптации к новым условиям. Ситуация остается прогнозируемой и
стабильной, что позволяет рассчитывать на скорое восстановление». Силуанов А. Г. - ми-
нистр финансов РФ оценивает экономическую ситуацию более пессимистично, прогнози-
руя продолжительный период стагнации и даже падения в случае сохранения низких цен
на нефть. Аналитики Минэкономразвития РФ ожидают рост ВВП в 2016 году на 0,4%,
по сравнению с падением в 2015 году на 3,9%.

Различные международные финансовые организации, рейтинговые агентства сегодня
характеризуют будущее российской экономики менее оптимистично. Эксперты МВФ ожи-
дают дальнейшую рецессию на уровне 1,2% в 2016 году, хотя ранее прогнозировали восста-
новление экономического роста. Аналитики инвестиционного банка HSBC также считают,
что в следующем году отечественную экономику ожидает падение. Согласно их оценкам,
ВВП сократится на 2%.

С мнением зарубежных экспертов согласен экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин.
«Трудности со снижением цен на нефть очевидны. Нельзя жить так, будто бы сегодня
у нас по экспортным контрактам цена на нефть $100. Все-таки, если она $35 долларов
или меньше, то корректировка бюджета неизбежна», - считает Кудрин. Таким образом, с
одной стороны экс-министр подтверждает реальность событий по вынужденному ужесто-
чению кредитной и бюджетной политики со стороны Правительства РФ. Во-вторых, 2016
год может стать «переломным» в становлении новой экономической политики, если пра-
вительство решит ряд внутренних проблем, в том числе связанных с поиском основных
движущих факторов будущего роста и развития экономики.

В рамках классической теории, долгосрочный экономический рост зависит от инвести-
ций и инноваций, которые создают спрос на определённом рынке, затем мультипликативно
транслируют его в другие сферы. В условиях российской действительности, недостаточ-
ность развитости и целостности связей в экономической системе требует появления спе-
циальных механизмов управления процессами создания сложных многоуровневых связей
в системе - драйверов. «Что будет являться драйвером будущего экономического роста
после кризиса, что будет нас вывозить из кризиса», - рассуждает А. Л. Кудрин. По его
мнению, такими драйверами в первую очередь станут образование и инфраструктура.
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По нашему мнению, основными драйверами для России может быть создание макси-
мально благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории
всей страны, развитие структур кластерного типа (индустриальные парки, технопарки,
инновационные центры, наукограды) с необходимой транспортно-логистической инфра-
структурой. Учитывая пространственные особенности России, идея создания кластеров
или превращения отдельных территорий в точки экономического роста является сегодня
особенно актуальной.

По статистическим данным на январь 2016 г. в России функционирует 78 индустри-
альных парков. Они занимают более 7 млн. кв. м. производственных площадей и предо-
ставляют около 100 тыс. рабочих мест. По итогам 2015 года общий объём промышленного
производства резидентов индустриальных парков превысил 480 млрд. рублей, при этом
налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили около 60 млрд. рублей.

По итогам 2015 года в качестве резидентов индустриальных парков было зарегистриро-
вано 1680 отечественных компаний, в том числе за 2015 год появилось 250 новых резиден-
тов. Благодаря современной инфраструктуре индустриальные парки сохраняют высокую
привлекательность для прямых иностранных инвестиций. На 01.01.2016 г. зарегистриро-
вано более 200 иностранных компаний из 25 стран. Несмотря на санкционную политику по
отношению к РФ в течение 2015 года на территории различных индустриальных парков
было открыто 30 зарубежных предприятий. В частности, в Калуге начал работу новый
инсулиновый завод Novo Nordisk, в Самарской области, в индустриальном парке «Преоб-
раженка» - завод по производству автокомпонентов Bosch.

Целесообразность создания такого типа точки экономического роста наглядно подтвер-
ждается повсеместно, в частности в индустриальном парке «Заволжье» в Ульяновской об-
ласти после запуска станкостроительного завода японско-немецкого концерна DMG MORI
и запуска немецкого производства по выпуску пластиковой упаковки Jokey Plastik на 1
бюджетный рубль, вложенный в инфраструктуру, было привлечено 22 рубля частных ин-
вестиций, получен налоговый доход в региональный бюджет свыше 8 рублей ежегодно.

Особую роль в программе импортозамещения и наращивания экспортного потенциала
играют промышленные технопарки, которые осваивают производство новых видов про-
дукции. По итогам 2015 года в России действует 16 промышленных технопарков, в кото-
рых расположено 930 компаний, работающих в высокотехнологичных секторах промыш-
ленности. В качестве ярких примеров можно выделить технопарк «Космос-Нефть-Газ» в
Воронежской области. Благодаря началу производства в 2015 году на его производствен-
ных площадях 45 новых видов оборудования для нефтегазовой, химической отраслей за-
висимость от импортных компонентов по широкой номенклатуре изделий снизить с 80 до
40%. Повышение объемов несырьевого экспорта реализуется на территории технополиса
«Москва». Продукция более 40 компаний, которые производят композитные конструк-
ции для аэрокосмической, энергетической и автомобильной промышленности пользуется
устойчивым спросом в ряде зарубежных стран.

Особую роль в становление новых точек экономического роста играют региональные
органы исполнительной власти. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, прак-
тически все регионы РФ заявляют о намерениях создать новые промышленные терри-
тории. В настоящий момент в 47 субъектах Федерации уже действуют или находятся в
процессе запуска индустриальные и промышленные технопарки. В планах Минпромтор-
га РФ к 2020 году создать ещё минимум 49 индустриальных парков и 22 промышленных
технопарка, в том числе в Дальневосточном федеральном округе планируется семь площа-
док, и четыре - в Республике Крым и Севастополе. За счёт этого появится около 70 тыс.
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новых рабочих мест, ежегодный совокупный объём выпуска промышленной продукции
увеличится на 312 млрд. рублей, а бюджеты всех уровней будут получать дополнительно
40 млрд. рублей налоговых поступлений в год.

По итогам заседания Правительства РФ от 24.02.2016 г. было принято решение утвер-
дить перечень из 15 проектов индустриальных парков и технопарков, которым будет ока-
зана финансовая поддержка из федерального бюджета в размере 4,2 млрд. рублей. Самые
крупные объёмы будут предоставлены Калужской области, городу Москва, Ульяновской
области, Ставропольскому краю. В рамках данных проектов планируется к 2020 году
подготовить инженерную и транспортную инфраструктуру на 8 тыс. га подготовленной
площади парков. На этих территориях смогут разместить свои производства предприятия
на 50 тыс. новых рабочих мест. Объём налоговых доходов в бюджеты всех уровней по этим
паркам составит дополнительно около 67 млрд.

По мнению автора, институт индустриальных парков, технопарков не новый, но в на-
стоящее время действительно ключевой. Его задача очевидна - нарастить долю несы-
рьевого сектора в нашей экономике, параллельно увеличить число высокотехнологичных
производств, нарастить поступления в бюджеты различных уровней, прежде всего реги-
ональные. Новые непростые экономические реалии не значительно повлияли на развитие
индустриальных парков и технопарков. Их число растет, причём это именно работающие
структуры, не те «бумажные», которые созданы и находятся только в стадии становления.
Этот опыт выстраивания отношений между государством и частным сектором является
примером антикризисного управления, его надо изучать, адаптировать и распространять
внутри наших регионов.
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