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Industrial Parks as a Possible Option 
for Cooperation with Foreign 

Investors
Kamilya Shabanova

Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan

Abstract. This paper studies industrial parks as a promising mechanism for economic growth, improvement 
of the investment climate and formation of competitive advantages of the county’s economy.

Keywords: greenfield, brownfield, industrial park, foreign investments, development, innovation 
infrastructure, investment potential, investment climate.

At present times of economic and financial crisis 
the need for devising effective innovative meth-

ods of managing economics in order to improve its 
competitive advantages and integrate it into the 
international economy for facilitating development 
and growth is especially pressing.

A country’s investment climate is a key indica-
tor of its economic growth. At the same time, the 
level of development and quality of innovative in-
frastructure is one of the most crucial prerequisites 
for improved investment attractiveness and better 
conditions for business.

Today innovation infrastructure development 
ranks high on state policy priority lists in all coun-
tries. It is aimed at establishing favorable economic 
conditions for improved business climate and 
boosted innovative activities based on attracted for-
eign investments.

The level of development and quality of innova-
tion infrastructure is one of the most crucial prereq-
uisites for improved investment attractiveness and 

better conditions for business, and industrial parks 
occupy a special place among the facilities of such 
infrastructure.

An industrial park is a complex of industrial 
infrastructure facilities providing all the necessary 
conditions for locating production sites. Industrial 
parks are managed by specialized managing com-
panies and are aimed at carrying out industrial 
activities.

Industrial parks must be distinguished from 
other similar formats. The main feature of indus-
trial parks that distinguishes them from conven-
tional industrial sites is their being managed by a 
specialized company that offers services including 
provision of infrastructure, electricity, running wa-
ter and heating. Due to this industrial companies 
do not need to concern themselves with either lo-
gistics, or recycling, or security—the company ow-
ing the park or managing it takes charge of these 
arrangements. [1]

The main types of industrial parks are as follows:
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1) ”greenfield” industrial parks are established
on a newly allotted undeveloped land lot that usu-
ally is provided with no infrastructure;

2) ”brownfield” industrial parks are established
on the basis of pre-existing industrial sites that are 
usually provided with buildings, constructions and 
infrastructure. The facilities are reconstructed and 
(or) overhauled in accordance with the special-
ization of an industrial park and the needs of its 
residents. [2]

At present industrial parks represent a promis-
ing mechanism for increasing the country’s invest-
ment potential and attracting foreign investment as 
long as the presence of required infrastructure is the 
key factor affecting investors’ decision. 

The formation of industrial parks first of all 
depends on potential residents planning to locate 
their production sites on a park’s territory. Green-
fields tend to be in demand predominantly among 
major international companies that are prepared to 
provide the required infrastructure by themselves, 
while demand on brownfields is formed by smaller 
companies that regard creating relevant infrastruc-
ture as inexpedient.

It should be pointed out that industrial parks 
provide space for activities of unrelated companies. 
At the same time, the companies are connected by 
the common production processes and share the 
basic infrastructure and other services of the park, 
which allows the residents to reduce the costs. 

The birthplace of industrial parks is believed 
to be in Europe, where they have been running for 
more than a century. The term was coined in 1896 
when an English financier Ernest Hoolly purchased 
a piece of land along a seaway canal and founded 
Trafford Park. It was here that Henry Ford opened his 
first European automobile factory. Industrial parks’ 
population was sky-rocketing with more than 150 
of them running by 1960. In Europe industrial parks 
are developed primarily by private investors. Resi-
dents may get various benefits. Developers building 
within industrial clusters may claim recovery of in-
frastructure expenses. [1]

It was not so long ago that industrial parks ap-
peared in Russia¾ the first of them were established 
in 2006, about seven years ago. The majority of in-
dustrial parks are now operating in the European 
part of Russia. [1] Many residents opt for renowned, 

successfully and dynamically developing industrial 
parks when opening their businesses.

Given the significant role that industrial parks 
play in economic development of many countries, 
the competition for every resident is rather intense. 
Russian industrial parks’ competitive advantage as 
compared with other countries lies above all in sup-
ply of vast territories that may meet the investors’ 
demand for innovation sites equipped for locating 
producing plants with regard to the needs of poten-
tial investors.

Other main competitive advantages of Russian 
industrial parks are:

 – simplified administrative procedures;
 – capacity for production expansion;
 – many industrial parks get administrative 

support at all levels;
 – many industrial parks are favorably located;
 – a well-organized system of tax exemptions 

and preferences;
 – capacity for diversification of production;
 – presence of a professional managing 

company;
 – opportunities to locate production in the 

centers of the main major urban agglomerations.
It is worth pointing out that since residents attract 

advanced and innovative technologies, creation of 
industrial parks contributes to preserving and devel-
oping the county’s technical and scientific capacity 
as well as to innovative regional development.

As pointed out above, unlike other types of in-
novative infrastructure industrial parks allow for op-
eration of unrelated companies. At the same time, 
it may be emphasized that industrial parks usually 
encompass companies unified by the branches of 
trade together with related and complementary 
organizations. 

In structure all industrial parks are divided into 
universal and specialized ones. Universal parks are 
resided by variegated companies. The only criterion 
applied here is that the companies must get along 
with each other in terms of ecology, i.e. construct-
ing materials or petrochemistry production (requir-
ing a vast sanitary protection zone) cannot oper-
ate alongside food production. As for specialized 
parks, they are divided into two types. The first one 
implies one anchor resident who picks companies 
with related businesses. The second type represents 
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a situation when a park includes unrelated compa-
nies operating in the same branch. [3]

Major Western producers are the most desirable 
residents for a park because they tend to become 
anchor residents and attract related businesses, thus 
promoting the creation of a fully-fledged special-
ized cluster. Foreign companies tend to have strin-
gent standards for their production sites. For that 
reason they first present their own building projects 
to a managing company and then take the land in 
possession. The majority of state parks are estab-
lished on this principle. [3]

The analysis of international experience and 
practices shows that many countries have managed 
to achieve impressive results in economic growth 
due to the implementation of investment projects 
aimed at creating and developing industrial parks. 
It is noteworthy that China is currently holding the 
lead in the number of operating parks. 

Nowadays the potential of creating and devel-
oping industrial parks as elements of innovation 
regional infrastructure is apparent. Disseminating 
information about local industrial parks is included 

into priority lists of many Russian regions; travel-
ing seminars aimed at studying the best practices 
of managing industrial parks are organized as well. 
Moreover, support of industrial parks development 
in order to increase their effectiveness and boost the 
country’s economy in general also ranks among the 
state’s key strategic tasks.

A lot of foreign investors are currently consid-
ering location of their production in Russia owing 
to the fact that this field is a novelty to the Russian 
economy and the country’s potential has not been 
fully unlocked yet, while the prospects are luring. 
Nevertheless, major foreign investors are already 
running a number of successful projects in Russia. 
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Оценка инвестиционного климата в Калужской области
Шабанова Камиля Рафкатовна, аспирант

Казанский институт Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова

В статье изучаются ключевые факторы, влияющие на принятие решения иностранного инвестора об ин-
вестициях в Калужскую область.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, социально-экономическое 
развитие, инвестор, кластер.

Иностранные инвестиции в России по большей части 
имеют две разновидности: прямые и портфельные 

инвестиции.
Прямые инвестиции — вложение денежных средств 

в активы компании, в результате которой инвестор полу-
чает возможность участвовать в управлении.

Портфельные инвестиции — вложение денежных 
средств в некоторый объем ценных бумаг с целью по-
лучения прибыли за счет дивидендного дохода или роста 
их стоимости по курсу.

Портфельные инвестиции не дают возможности ин-
вестору участвовать в управлении деятельностью пред-
приятия и, как правило, носят краткосрочный характер, 
поэтому прямые иностранные инвестиции являются 
главным и ключевым инструментом для решения страте-
гических задач развития регионов России.

Лидирующие позиции по привлечению в экономику 
региона иностранных инвестиций благодаря продуманной 
стратегии социально-экономического развития занимает 
Калужская область, которая не имея начального капитала 
в виде богатства недр стала одним из наиболее привлека-
тельных регионов для иностранных инвесторов.

Действующая в Калужской области стратегия со-
циально-экономического развития Калужской области 
на период до 2030 года определяет приоритеты и общий 
вектор развития области на долгосрочную перспективу, 
взаимодействие органов власти, предпринимательского 
сообщества и общества. Учитывая возрастающие требо-
вания к среде проживания и к корпоративной культуре, 
качественных изменений социально-экономического раз-
вития Калужской области можно добиться на основе при-
влечения внешних инвестиций [4].

Значительных успехов удалось добиться благодаря 
упорной работе по созданию благоприятного инвестици-
онного климата на территории области. По объему ино-
странных инвестиций на душу населения область заняла 
13-е место. На каждого жителя региона в 2012 году при-
ходилось $ 1092 иностранных инвестиций. Если же рас-
сматривать плотность инвестиций в расчете на площадь 
территории, то Калужская область занимает 8-е место, 
с показателем $ 36,8 тыс. на каждый квадратный кило-
метр [1].

Правительство Калужской области для привлечения 
иностранных инвестиций в экономику области и создания 
оптимальных условий для слаженной и эффективной ра-

боты с инвесторами, предлагает размещение их про-
изводств в созданных индустриальных парках, а также 
для поддержки развития специально создало ряд аппа-
ратов:

 — ОАО «Корпорация развития Калужской области»;
 — OАO «Агентство инновационного развития — 

центр кластерного развития Калужской области»;
 — ГАУ «Агентство регионального развития Калуж-

ской области»;
 — и другие.

Калужская область поражает не только количеством 
и скоростью притока инвестиционного капитала или все-
мирной узнаваемостью инвесторов, уже работающих 
на территории региона, но не в меньшей степени — вы-
сокой инновационностью многих реализуемых проектов. 
Во многом за счет создания новых высокотехнологичных 
предприятий Калужская область сейчас входит в число 
самых инновационно-развитых регионов России

Как известно, инвестиционная стратегия Калужской 
области имеет кластерный характер [5]:

 — Автомобильный кластер;
 — Фармацевтический кластер;
 — Агропромышленный кластер;
 — Транспортно-логистический кластер;
 — Кластер информационных технологий;
 — Туристско-рекреационный кластер.

Одним из приоритетных направлений развития, помимо 
ставшего уже знаменитым автомобилестроительного кла-
стера, является пока еще не так известный фармацевти-
ческий кластер, который формируется преимущественно 
в Обнинске, являющемся, кстати, первым российским 
наукоградом России, что довольно символично.

И хотя общая инновационная картина развития об-
ласти гораздо шире одной отрасли, но пример фармацев-
тики в данном случае очень показателен, так как эта от-
расль сегодня считается одной из наиболее наукоемких 
в мировой промышленности. Во всяком случае, в за-
падных странах по доле НИОКР в расходах фармацев-
тика уступает только аэрокосмической промышленности. 
В России фармацевтических кластеров создано пока не-
много. В их числе калужский кластер в недалеком бу-
дущем должен стать одним из крупнейших. Примеча-
тельно, что в 2012 году калужский кластер фармацевтики, 
биотехнологий и биомедицины выиграл конкурс мини-
стерства экономического развития РФ и Постановле-
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нием Правительства РФ включен в состав четырнадцати 
лучших пилотных инновационных территориальных кла-
стеров России, которые получат федеральное софинанси-
рование [5].

Как справедливо подчеркивают аналитики РИА, 
инвестиции в область носят качественный характер. 
В области нет ни нефти, ни газа, а единственное кон-
курентное преимущество, которым располагал ре-
гион на старте экономического роста — это непосред-
ственная близость к Москве. И Калужская область 
распорядилась таким преимуществом в полной мере. 
Практически с нуля в области создан автомобильный 
кластер. Здесь работают такие крупные концерны, 

как Volkswagen, Volvo Truck Corporation, PSA Peugeot 
Citroen, Mitsubishi Motors Corporation. Уровень лока-
лизации на них постоянно растет. Помимо непосред-
ственных автомобилестроителей здесь работают и про-
изводители автокомплектующих, в том числе крупный 
шинный завод компании Continental [1] и немецкая ком-
пания «ФУКС ОЙЛ» по производству смазочных мате-
риалов, производственная мощность которого состав-
ляет до 40 тысяч тонн продукции в год.

Создаются предприятия и неавтомобильной специа-
лизации. Например, в 2013 году швейцарский концерн 
Nestle запустил цех по производству влажных кормов 
для домашних животных, а финская компания Metsa 

Рис. 1. Фармацевтический кластер Калужской области

Рис. 2. Автомобильный кластер Калужской области
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Tissue начала производство санитарно-гигиенических бу-
мажных изделий.

Если в прямом рейтинге социально-экономических 
показателей калужский регион пока не входит в первую 
десятку, то по темпам прироста инвестиций, развития 
промышленного производства, количеству прямых инве-
стиций на душу населения — область упорно улучшает 
показатели и входит в лидеры. Ежегодно в экономику Ка-
лужской области поступает около $ 1 млрд. иностранных 
инвестиций [1].

Особое внимание руководство Калужской области 
уделяет формированию современной транспортно-ло-
гистической инфраструктуры. От качества этой сферы 
во многом зависит дальнейшее развитие предприятий, от-
раслей и всего региона. Для успешного развития транс-
портно-логистического кластера регион располагает 
целым рядом преимуществ. Прежде всего географиче-
ским: область граничит с Москвой и, обладая внуши-
тельным транзитным потенциалом, имеет все шансы 
стать ключевым логистическим центром всего ЦФО. 
Второе преимущество — надежные партнеры: регион со-
трудничает с крупнейшими логистическими операторами: 
GEFCO, Green Logistics, Rhenus Logistics, «Транс-Кон-
тейнер» и др. Третье — это четкая стратегия дальнейшего 
развития кластера. Строятся мультимодальные транс-
портно-логистические терминалы, таможенные, склад-
ские комплексы, развивается автомобильная, желез-
нодорожная, аэропортовая инфраструктура. В регионе 
реализуются уникальные в масштабе страны проекты [3].

Размещение инвесторами своих предприятий на тер-
ритории индустриальных парков выдвинуло новые тре-

бования к состоянию транспортно-логистической 
инфраструктуры. Учитывая важность логистики для про-
изводственной деятельности, а также с целью интеграции 
региональной транспортной системы в транспортную си-
стему страны и мира ведется широкомасштабная работа 
по реконструкции и развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры региона [6].

Таким образом, рост в Калужской области явля-
ется не только количественным, но и качественным. 
При этом качество инвестиций растет не только за счет 
того, что инвестиционный климат Калужской области 
в целом благоприятный, но и за счет того, что выраба-
тывая инвестиционную стратегию, администрация об-
ласти сделала ставку, во-первых, на привлечение в об-
ласть «умного» капитала со стороны, а во-вторых, 
на создание «умных» производств из местных интеллек-
туальных ресурсов [5].

Для дальнейшей реализации стратегии социально-
экономического развития Калужской области, особенное 
внимание нужно обратить на диспропорции развития тер-
риторий в регионе и продолжить работу в создании новых 
кластеров, чтобы Калужская область продолжала оста-
ваться конкурентоспособной. Для этого рекомендуется:

1. Это привлечение инвестиций не только в со-
здание новых, но и в модернизацию действующих пред-
приятий. Предприятия должны выпускать конкурентную 
продукцию, не ограничиваясь внутренним рынком России.

2. Продолжать развивать инфраструктуру индустри-
альных парков.

3. Уделять особое внимание на подготовку квалифи-
цированных кадров.
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Международные руководства, стандарты и отчетность 
в сфере корпоративной социальной ответственности

Шевченко Татьяна Петровна, преподаватель
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (Украина)

На современном этапе развития общества пристальное 
внимание ученых-экономистов в силу особенностей 

развития общественного производства, углубления гло-
бализации должно быть сосредоточено не столько на со-
циально-экономических процессах и явлениях, проис-
ходящих в экономике и обществе, сколько на процессах 
формирования социально-экономического пространства, 
его активизации, поскольку они позволяют целенаправ-
ленно трансформировать природу человека, тем самым 
ускоряя становление и развитие «новой экономики» [1, 
с. 24].

Корпоративная социальная ответственность является 
очень распространенным понятием за рубежом и в прак-
тике международного бизнеса. Компании по собственной 
инициативе принимают на себя социальные обязатель-
ства и выдвигают подобные требования для своих зару-
бежных партнеров. В таких условиях использование ме-
ждународных стандартов и руководств по корпоративной 
социальной ответственности становится необходимым 
условием.

Руководство — это заявление, с помощью которого 
определяется курс действий. Руководство имеет целью 
упорядочить действия в рамках процессов, согласно на-
бора принятых или озвученных практик. Руководящие 
принципы не являются обязательными [2].

Вопросы КСО уже длительное время обсуждаются 
не только среди представителей бизнеса, но и среди 
ученых. Отдельные исследователи утверждают, что кон-
цепция «корпоративная социальная ответственность» 
получила распространение с 1953 года, а впоследствии, 
в соответствии с ростом компаний, становилась все 
более структурированной [3]. Однако следует отметить, 
что и до этого времени представители различных эконо-
мических школ рассматривали особенности КСО.

Как отмечал Джон Кейнс (1883–1946), основатель 
экономической школы, действия индивидуума, которыми 
он обогащает себя, не принимая будто ничего ни у кого, 
должны обогатить и общество в целом [4].

Альфред Маршалл (1842–1924), представитель нео-
классической экономической теории в своих трудах го-

ворил о том, что деятельность одного хозяйствующего 
субъекта влияет на деятельность других, минуя рыночные 
отношения. В результате, ухудшение состояния окру-
жающей среды в процессе производства товара, что пред-
ставляет собой расходы, которые не включаются в его 
цену, а переводятся на всех лиц, «пользующихся» окру-
жающей средой в регионе [5].

Джон Гэлбрейт (1908–2006), представитель ин-
ституционализма говорил, что если с возникновением 
крупных корпораций появляется возможность широко 
навязывать их волю обществу — не только устанавли-
вать цены и расходы, но и влиять на потребителей, ор-
ганизовывать поставки материалов и полуфабрикатов, 
мобилизовывать собственные накопления и капитал, 
проводить свою политику в отношении рабочей силы 
и оказать влияние на взгляды общества и деятельность 
государства, — тогда цели управляющих фирмой ин-
теллектуалов, ее техноструктуры приобретают колос-
сальное значение. Не рынок определяет эти цели. Они 
перешагнули границы рынка, используя его как инстру-
мент и становятся той колесницей, которой общество 
если и не приковано, то уж во всяком случае пристег-
нуто.

Жадность одних, опираясь на шаткие мостики благо-
творительности, не служит больше скупости других [6].

Милтон Фридмен (1912–2006), представитель моне-
таризма отмечал, что все шире распространяется мнение, 
что на руководителей корпораций и профсоюзных ли-
дерах лежит некая «социальная ответственность» кроме 
служения интересам их акционеров или членов юнионов. 
Это мнение разоблачает глубоко неправильное представ-
ление о характере и природе экономики. При такой эко-
номике у бизнеса есть одна и только одна социальная от-
ветственность: использовать свои ресурсы и заниматься 
деятельностью, рассчитанной на увеличение своих до-
ходов, соблюдая при этом правила игры, то есть участвуя 
в открытой и свободной конкуренции без обмана и мо-
шенничества. Точно так же «социальная ответствен-
ность» профсоюзных лидеров заключается в служении 
интересам членов своих профсоюзов.




