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Вызванная геополитическими изме-
нениями трансформация евроази-
атских материалопотоков в сторону 
безопасных и экономичных трансна-
циональных каналов распределения 
актуализировала проблему повыше-
ния транзитного потенциала нашей 
страны путем создания эффективных 
товаропроводящих систем на уровне 
региона [1]. 
Решение задачи создания эффек-
тивной региональной товаропрово-
дящей инфраструктуры неразрывно 
связано с расширением географии и 
направлений строительства индуст-
риальных парков [2].
Перспективным направлением раз-
вития индустриальных парковых 

проектов является строительство ло-
гистических индустриальных парков 
(ЛИП), имеющих неоспоримые пре-
имущества за счет специализации, 
концентрации, удобного месторас-
положения, реализации государс-
твенных финансовых программ по 
развитию индустриальных парков, 
сложившейся региональной системы 
дистрибуции в розничной торгов-
ле, комплексной рекламы, переори-
ентации на рынки с недостаточным 
присутствием, удобных транспорт-
ных развязок и позволяющих повы-
сить транзитный потенциал страны, 
способствующих росту конкурентос-
пособности региона, повышающих 
инвестиционную привлекательность 

региона, обеспечивающих рост за-
нятости населения, увеличивающих 
объем валового регионального про-
дукта [3].
Условием успешной реализации про-
ектов по созданию новых логистичес-
ких индустриальных парков в нашей 
стране является комплексное сочета-
ние геополитических, организацион-
ных, управленческих, финансовых и 
правовых аспектов (векторов) их раз-
вития.
На рисунке 1 систематизированы век-
торы развития ЛИП России, дана их 
характеристика, описаны достигае-
мые при этом результаты. Системати-
зация выполнена на основе анализа 
интернет-источников [4, 5].

орГанизаЦиЯ БизнеС-ПроЦеССоВ  
ЛоГиСТичеСКоГо 
индУСТриаЛЬноГо ПарКа

АннотАция. Решение задачи создания эффективной региональной товаропроводящей инфраструктуры 
неразрывно связано с расширением географии и направлений строительства индустриальных парков. 
Одним из перспективных направлений строительства индустриальных парков является создание логис-
тических индустриальных парков. 
В статье даются методические подходы к решению актуальной проблемы проектирования и строитель-
ства логистических индустриальных парков – организации бизнес-процессов, являющихся основой их 
функционирования.
Рациональная организация бизнес-процессов логистических индустриальных парков позволяет повы-
сить эффективность работы его резидентов, пропускную способность региональной инфраструктуры и 
транзитный потенциал региона. 

Ключевые словА. Товаропроводящая инфраструктура, логистические индустриальные парки.

AnnotAtion. The solution of the problem of creating an efficient regional distributive infrastructure is 
inextricably linked with the expansion of geography and directions of construction of industrial parks. One of 
the promising directions of construction of industrial parks NE-one to the creation of logistics industrial parks.
The article contains methodical approaches to solving the urgent problem of Projecting and construction 
logistics industrial parks – business processes that are the basis of their functioning.
The rational organization of the business processes of logistics industrial steaming can improve the efficiency of 
its residents, the capacity of regional infrastructure and transit potential of the region.

Key words. Commodity distribution infrastructure, the logistics industrial parks.

Евгений Макаров, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
менеджмента и управления организацией 
Воронежского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова

Валерий Шалин, 
аспирант Воронежского филиала РЭУ  
имени Г.В. Плеханова



│ 39 1 │ 2016http://www.logistika-prim.ru/

инфраструктура

Строительство ЛИП должно осущест-
вляться с акцентом на регионы с од-
новременным совершенствованием 
нормативно-правовой базы, созда-
нием благоприятных экономических 
условий резидентам, мотивацией ор-
ганов государственной власти, созда-
нием небольших инфраструктурно 
развитых парков, совершенствовани-
ем управления парком, оптимизаци-
ей логистических бизнес-процессов.
Последнее, а именно оптимизация 
бизнес-процессов, – важное условие 
успешной реализации проекта по со-
зданию ЛИП.
Формирование добавленной стои-
мости в ЛИП как в микрологистичес-
кой системе предполагает движение 
экономических (материальных, ин-
формационных, финансовых, тру-
довых и интеллектуальных) потоков 
в соответствии с целями и задачами 
конкретного ЛИП [6].
Бизнес-процессы обработки этих по-
токов в ЛИП имеют определенную 
специфику, обусловленную организа-
ционной структурой парка. Наличие 
на обособленной территории пред-
приятий, выполняющих функции уп-
равления, перевозок, складирования, 
производства, сервиса предполагает 
выполнение комплекса работ по при-
емке, обработке, хранению и отправ-
ке потребителям многочисленной 
номенклатуры товаров в виде опре-
деленных заказов (партий, комплек-
тов) [7].
Важнейшими аспектами бизнес-про-
цессов в цепи формирования добав-
ленной стоимости ЛИП выступают:
 упорядочение координации и 

организация кооперации рези-
дентов ЛИП;

 координация целей деятельнос-
ти (бизнеса) резидентов ЛИП;

 организация информационно-
го обмена между резидентами 
ЛИП.

Организация стабильно-устойчивых 
взаимосвязей между резидентами 
ЛИП, а также их способность адекват-
но и оперативно отвечать на измене-
ния внешней среды функционирова-
ния имеют первостепенную важность 
для устойчивого функционирования 
ЛИП. В динамичной конкурентной 
среде ассортимент товаров, условия 
поставок и производственные потреб-
ности постоянно меняются, поэтому 
важны адаптивность и гибкость биз-
нес-процессов ЛИП, в основе обеспе-
чения которых лежит обмен инфор-
мацией между его резидентами.  Рисунок 1. Векторы развития логистических индустриальных парков

Повышение транзитного потенци-
ала и инвестиционной привлека-
тельности страны и конкретного 
региона.

Решение проблемы занятости 
населения.
Строительство автомобильных 
дорог, объектов социальной инф-
раструктуры.

Акцент на создание логистических 
индустриальных парков 
в регионах.

Строительство нового парка рядом 
с существующим моногородом.

Уменьшение спорных вопросов 
в процессе проектирования и 
функционирования парка.
Снижение административных 
барьеров.

Формирование отраслевых 
стандартов логистических парков.

Быстрое наполнение парка 
новыми резидентами и начало его 
функционирования.

Быстрое наполнение парка 
новыми резидентами и начало 
его функционирования.

Рост объема субсидий, 
поступающих в регион.

 Сокращение времени 
на разрешительные и 
согласовательные процедуры.

Улучшение общественного мнения 
о логистическом индустриальном 
парке, в том числе в связи с 
проблемами экологической 
безопасности.

Качественное улучшение 
всего представительства 
индустриальных парков региона. 
Усиление PR.

Снижение административных 
барьеров.

Усиление государственной 
поддержки.

Рост количества прямых 
резидентов и инвесторов.

Снижение сроков окупаемости 
инвестиций.
Меньший объем инвестиций 
для запуска парка.

Улучшение взаимодействия 
между резидентами.

Совершенствование 
законодательной базы создания 
логистических индустриальных 
парков.

Сертификация логистических 
индустриальных парков.

Предоставление логистическим 
индустриальным паркам льготных 
условий для деятельности.

Совершенствование форм 
кредитования.

Финансовая государственная 
поддержка.

Создание профильной 
организации по проектированию 
логистического индустриального 
парка.

Развитие маркетинга.

Привлечение к управлению 
парками специализированных 
профессиональных управляющих 
компаний.

Мотивация встречного интереса 
руководителей регионов.

Улучшение экологии 
и энергосбережение.

Улучшение инфраструктуры 
логистического индустриального 
парка.

Приоритеты в создании 
технопарков среднего размера.

Оптимизация бизнес-процессов 
логистического индустриального 
парка.
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Приведенные выше рассуждения поз-
воляют нам сформулировать принци пы 
организации бизнес-процессов ЛИП:
 структурно-функциональная до-

статочность;
 экономический выбор;
 гибкость;
 интеграция;
 синергизм;
 координация;
 адаптивность;
 сопряженность потоков;
 устойчивость. 

Эти принципы организации бизнес-
процессов ЛИП позволяют формиро-
вать взаимосвязи, обеспечивающие 

устойчивое взаимодействие резиден-
тов между собой и с элементами вне-
шней бизнес-среды функционирова-
ния парка [8].
Процессы интеграции и межфир-
менного взаимодействия как основа 
организации бизнес-процессов ЛИП 
имеют ряд отличий, что обусловли-
вает целесообразность дальнейшего 
изучения проблемы совершенствова-
ния кооперации в логистических тех-
нопарках [3].
На рисунке 2 мы указали направле-
ния взаимодействия резидентов ЛИП 
с внешней средой, между собой, 
а также отметили их особенности.

Инструментом реализации и прояв-
ления указанных направлений высту-
пают бизнес-процессы ЛИП.
Бизнес-процессы ЛИП обеспечивают 
взаимодействие и кооперацию, что 
определяет развитие логистической 
инфраструктуры в регионе по всем 
важнейшим аспектам повышения 
конкурентоспособности и роста уров-
ня инновационности регионального 
сектора экономики.
Анализ нормативной и научной лите-
ратуры по проблеме формирования 
и функционирования технопарков, а 
также небольшой опыт создания ЛИП 
в России позволил нам определить 
важнейшие аспекты синергетического 
эффекта взаимодействия резидентов 
(рис. 3).
Синергия от вхождения резидентов 
в ЛИП состоит в явных и неявных 
эффектах в финансовой, технологи-
ческой, инновационной и производ-
ственной сферах.
ЛИП – благоприятная почва для ре-
ализации синергетического эффекта, 
так как он возникает в системах с вы-
соким уровнем объединения компо-
нентов, на основе их рационального 
сочетания и эффективности взаимо-
действия. Важнейшим условием для 
генерирования синергетического 
эффекта ЛИП выступает большое ко-

 Рисунок 2. Направления и особенности взаимодействия резидентов логистического индустриального парка

1. Взаимодействие между резидентами, 
выполняющими одинаковые 
основные функции (например, между 
складами или между транспортными 
организациями).

НАПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ

2. Взаимодействие между резидентами, 
выполняющими разные функции 
(например, между складом и 
транспортной организацией).

3. Взаимодействие между  
резидентами и управляющей компанией.

4. Взаимодействие между резидентами, 
выполняющими основные и 
вспомогательные функции (например, 
между транспортной и ремонтной 
организациями).

1. Взаимодействие резидентов ЛИП с органами 
государственной и муниципальной власти по 
вопросам реализации региональных парковых, 
проектов и инициатив технопарков, получения 
государственной поддержки, консультаций 
и проведения совместных мероприятий, 
формирования стратегической системы 
логистического взаимодействия.

2. Взаимодействие резидентов ЛИП 
с хозяйствующими субъектами региональной 
логистической инфраструктуры.

3. Взаимодействие резидентов ЛИП с поставщиками, 
перевозчиками, производителями и другими 
участниками макрологистических систем и 
логистических цепей поставок.

4. Взаимодействие резидентов ЛИП с научными 
организациями и вузами.

Внутрипарковые С внешней средой 
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 Рисунок 3. Синергетический эффект взаимодействия резидентов логистичес-
кого индустриального парка

личество его резидентов, выполня-
ющих однородные бизнес-процес-
сы с соответствующим движением 
материальных, информационных, 
финансовых, трудовых и интеллекту-
альных ресурсов. 
Проведенные исследования позволя-
ют сформулировать некоторые науч-
но-практические выводы по пробле-
ме организации бизнес-процессов в 
ЛИП.
Образование добавленной стоимости 
в инфраструктурных звеньях регио-
нальных товаропроводящих систем 
находится в прямой зависимости от 
интенсивности экономических пото-
ков на территории региона.
Бизнес-процессы обработки этих 
потоков в таких специфических эле-
ментах инфраструктуры, как ЛИП, 
имеют особенности, обусловленные 
организационной структурой парка и 
функциональным назначением рези-
дентов.
Важнейшими векторами организации 
бизнес-процессов ЛИП являются коо-
перация, координация и организация 
информационного обмена между ре-
зидентами.
Сформулированные принципы ор-
ганизации бизнес-процессов ЛИП 
(структурно-функциональной доста-

точности, экономического выбора, 
синергизма и др.) позволили выде-
лить их важную характеристику  – 
формирование устойчивых взаимо-
связей резидентов между собой и 
с элементами внешней бизнес-среды. 
Оптимизация логистических бизнес-
процессов будет способствовать уве-
личению объемов переработки грузо-
потоков, генерируя синергетический 
эффект взаимодействия резидентов, 
повышению пропускной способности 
региональной логистической инфра-
структуры и транзитного потенциала 
территории.
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Расширение связей 
с другими хозяйствую-
щими субъектами 
региона и страны.

Прозрачность 
взаимоотношений 
с органами власти 
на региональном и 
федеральном уровне.

Единая методологическая, 
консультационная 
и аналитическая 
поддержка.

 Рост занятости населения.

Повышение 
благосостояния. 

Рост качества жизни 
населения.

Модернизация произ-
водства на региональных 
промышленных предпри-
ятиях.

Эффективная форма 
привлечения передовых 
инновационных 
технологий.

Рост инновационной 
активности предприятий.


