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1. Особенности формирования территориальной и отраслевой структуры 

промышленного производства в условиях глобализации 

Распространение глобальных тенденций развития экономических систем оказывает 

влияние на особенности хозяйственного роста отдельных стран и регионов. Основные 

изменения в макроструктуре хозяйства связаны с расширением доли непроизводственного 

сектора, что является важной характеристикой становления постиндустриального общества 

(тертиаризация экономики). Вместе с тем, положительная динамика численности 

населения и повышение его благосостояния стимулируют потребление материальных благ, 

а значит, и поступательный рост индустриального производства. В наиболее динамично 

развивающихся странах мирохозяйственной полупериферии промышленность продолжает 

выступать движущей силой экономического роста, а темпы увеличения объемов выпуска 

промышленной продукции превышают темпы прироста ВВП. Кроме того, лишь в немногих 

государствах замещение вторичного сектора третичным привело к возникновению условий 

перехода к постиндустриальной стадии развития:  в непроизводственной сфере 

большинства стран ведущие позиции занимают розничная торговля и другие отрасли 

социального обслуживания, а рынок различных наукоемких и креативных услуг 

(финансовых, информационных и т.п.) находится в стадии формирования.  

Радикальные сторонники концепции постиндустриальной экономики полагают, что 

неизбежный переход отраслей промышленности в подчиненное положение по отношению к 

сфере услуг и развитие информационных технологий приведут к тому, что теории 

размещения производительных сил потеряют свою актуальность. Футуристические 

прогнозы о кризисе традиционных основ организации социально-экономического 

пространства1, индуцированные, в том числе, «нефтяными шоками» 1970-х гг., вызывают 

все больше сомнений. На наш взгляд, постиндустриализм остается пока лишь моделью 

поведения отдельных субъектов хозяйствования, которые образуют рыночные ниши, 

функционирующие в условиях созидательного (креативного) и инновационного 

управления. Примечателен тот факт, что наиболее конструктивная критика концепции 

постиндустриального общества отражена в работах специалистов-географов (А.Скотта, Э. 

Сойи, М. Сторпера и др.), в которых учитываются пространственные факторы развития 

экономических систем [21, 22, 24]. Данные исследователи указывают на первоочередную 

роль промышленности в формировании параметров развития сферы услуг и даже 

утверждают о постепенной трансформации принципов функционирования третичного 

сектора под влиянием индустриализации2.  

                                                           
1 Идеологические принципы формирования постиндустриального общества были впервые описаны 
американским социологом Д. Беллом, а позднее популяризированы различными публицистами (теория «трех 
волн» Э.Тоффлера, модель «тройной спирали» Г.Ицковица  и др.) [13, 14].  
2 Дискуссия о взаимном соподчинении производственных и непроизводственных отношений изначально 
сводилась к вопросу о принципах производства и распределения, обсуждавшемуся широкой общественностью 
в период распространения идей экономического материализма (конец ХIХ – начало ХХ вв.). Представители 
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Формирование постиндустриальной экономики, основанной на знаниях, является 

ключевым условием возникновения информационного общества. Предполагается, что с 

развитием информационных каналов роль информации в мирохозяйственной эволюции 

станет ключевой. Вместе с тем, очевидно, что подобные тенденции несут в себе не только 

широко декларируемые блага, но и латентные угрозы. Такие свойства информации как 

редупликация и поступательное накопление могут привести к потере контроля над 

процессами ее обработки, что приведет систему в состояние неустойчивости и 

неопределенности (точка бифуркации). Кроме того, в условиях ускорения темпов обмена 

данными и расширения информационных каналов homo informaticus должен обладать 

навыками управления процессами экспоненциального роста (различными проявлениями 

закона Мура в обществе и экономике). На наш взгляд, спорным является распространенное 

мнение о том, что доступ к информации станет в ближайшем будущем основным фактором 

размещения, а факторная система будет претерпевать принципиальные изменения по мере 

развития информационного сектора экономики. Напротив, становление «общества 

потребителей информации» предполагает создание условий равного доступа к ней, что 

будет способствовать консервации традиционной факторной системы (на современном 

этапе мирохозяйственной эволюции процесс снятия информационных барьеров хорошо 

иллюстрирует, к примеру, развитие интернета). Иными словами, в постиндустриальном 

обществе, характеризующимся «континуальным информационным пространством», 

дифференциация в условиях доступа к информации будет нивелирована.  

Усиление глобализации и повышение зависимости экономического роста от 

деятельности транснациональных корпораций влияют на степень государственного 

регулирования размещения производительных сил, однако смена ведущих субъектов 

экономической деятельности не привела к появлению новых принципов организации 

промышленности. Расширение товарных и финансовых потоков, выступающее следствием 

углубления трансграничной кооперации, не ограничивает, а, напротив, придает процессу 

промышленного комплексообразования дополнительный импульс. Отметим, что некоторые 

исследователи относят к новым принципам организации промышленности аутсорсинг 

(экстернализацию), субконтрактинг и другие проявления постфордизма. Мы же предлагаем 

дифференцировать понятия принципов организации и механизмов функционирования. К 

принципам следует относить вневременные закономерности пространственной организации 

                                                                                                                                                                                              
отечественных философских школ почти единодушно признавали, что теория экономического материализма 
была неверно воспринята в России и приобрела крайние формы, но предлагали при этом все новые трактовки 
ее положений. Так, Н.А.Бердяев утверждал, что «экономический материализм есть учение по преимуществу 
объективное, оно ставит в центре социальной жизни общества объективное начало производства, а не 
субъективное начало распределения» [1]. Абсолютизация экономических связей, всецело определяющих 
направление социального развития, и отнесение человека не к субъектам, а всего лишь к элементам 
производственной деятельности позволяют считать экономический материализм одной из упрощенных форм 
материализма диалектического.  
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субъектов экономики, не зависящие от хозяйственно-культурного уклада и политико-

идеологических установок: 

• заинтересованность в максимизации прибыли хозяйствующих субъектов в рыночной 

и минимизация издержек в плановой экономике3.  

• относительные преимущества территориальной концентрации предприятий 

(веберовский «агломерационный эфффект»)4 

• способность первичных промышленных объектов к самоорганизации и их 

стремление к выстраиванию цепочек накопления добавленной стоимости 

(конструирование или самоорганизация производственно-технологических циклов).  

Самоорганизация производственных и непроизводственных объектов, стремящихся к 

наиболее эффективному взаимодействию, способствует (косвенной) рационализации 

структур хозяйства. Рационализация сопряжена с соблюдением принципов организации 

производственной деятельности, но каждому из этапов развития мировой, региональной 

или национальной промышленности соответствует определенное сочетание механизмов 

достижения целей рационального хозяйствования. Механизмы функционирования могут и 

должны быть дифференцированы по отраслевому признаку, тогда как принципы 

организации характеризуют промышленные производственно-технологические цепочки в 

целом. В связи с этим, упомянутые выше аутсорсинг и субконтрактинг – не принципы, но 

современные механизмы решения задачи структурной рационализации отдельных отраслей 

(прежде всего, машиностроения), на эволюцию которых повлияло усиление 

трансграничных связей ТНК. В мировом хозяйстве происходит ротация подобных 

механизмов: так, в 1970-80-е гг. к ним относились специализация и комбинирование, а в 

1950-60-е гг. – универсализм.  

Усиление интеграционных процессов в мирохозяйственной системе и эволюция 

факторов социально-экономического развития повышает актуальность сопоставления и 

критического анализа теорий размещения, направленных на поиск общих закономерностей, 

а также региональных и национальных особенностей производственной деятельности. 

Формирование новых элементов структуры промышленности свидетельствует о 

необходимости изучения изменяющейся конфигурации территориально-производственных 

сочетаний, выявления условий их самоорганизации и взаимодействия на национальном или 

трансграничном уровне. Успешный опыт современной реструктуризации и модернизации 

производства в ряде стран с развивающимися рынками может и должен способствовать 
                                                           
3 Основным критерием задач по размещению предприятий на социалистическом этапе развития являлся 
минимум приведенных (дисконтированных) затрат при фиксированных ценах: если принимать уровень цен в 
плановой экономике за константу, то минимизация издержек обеспечивала максимизацию чистой прибыли 
предприятия.  
4 Очевидно, что промышленные отрасли и производства характеризуются различными пороговыми 
значениями концентрации. Фактор агломерации продолжает быть основополагающей компонентой теорий 
размещения производства: современные концепции, за вычетом вспомогательных составляющих 
(информатизации и т.п.), так или иначе опираются на выводы, сделанные столетие назад немецким 
экономистом.  
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поиску эффективных механизмов промышленной политики в других государствах, в т. ч. и 

в России. 

Исследование причин трансграничного экономического взаимодействия предполагает 

оперирование различными уровнями интеграционных отношений. К примеру, активизация 

хозяйственной деятельности в приграничных районах страны может быть вызвана как ее 

участием в международных интеграционных соглашениях, так и трансграничными 

контактами в рамках регионального или локального бизнес-сообщества (компаниями в 

составе одной ТНК, независимыми малыми и средними предприятиями и т.п.). Таким 

образом, для выявления ведущих факторов трансформации территориальной и отраслевой 

структуры необходим полимасштабный анализ интеграционных процессов. Высокая 

степень интеграции обуславливает изменение свойств и параметров границ, прежде всего, 

способствуя ослаблению их барьерной функции. Принцип трансграничности некоторых 

экономических явлений, например, процесса промышленного комплексообразования, 

реализован за счет поступательного «преодоления» границ разного порядка – от границ 

между малыми АТЕ до межнациональных5. Характеристика «зрелости» конкретного 

территориально-производственного образования должна включать и его способность к 

использованию внутренних ресурсов для перехода на новый уровень трансграничных 

связей.  

В условиях роста транспарентности мирохозяйственной системы повышается скорость 

диффузии экономических и общественно-политических институтов, как правило, 

отражающих ценностные ориентиры управленческих элит ведущих мировых держав. 

Наиболее интенсивно процесс трансплантации модели рыночного либерализма протекал в 

постсоциалистических государствах, часть из которых продолжает относиться к категории 

развивающихся рынков. Адаптация рыночных институтов привела к значительным 

преобразованиям национальных промышленных систем, появлению и распространению 

новых форм пространственной и функциональной организации производственной 

деятельности. Развитие трансграничных интеграционных процессов способствовало 

изменению условий и факторов размещения производства, оказывающих воздействие на 

параметры отраслевой и территориальной макро-, мезо- и микроструктуры.  

Важнейшую роль в процессе преобразования структуры промышленности 

постсоциалистических стран играют реформы собственности (развитие частного сектора, 

приватизация государственных активов), а также создание конкурентных условий 

хозяйственной деятельности за счет свободного ценообразования и демонополизации 

рынков. Активное привлечение долгосрочного капитала способствует усилению 

                                                           
5 В рамках исследования территориальной дифференциации был разработан ряд количественных индикаторов, 
позволяющих определить наиболее выгодное расположение взаимодействующих систем. К примеру, для 
проектирования транспортной инфраструктуры американским географом-урбанистом Ч. Гаррисом предложен 
показатель прямого потенциала, который характеризует степень сопротивления среды осуществлению 
взаимных связей между объектами.   
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конкурентоспособности национальных экономик и отдельных отраслей, позволяет решить 

проблемы территориальных диспропорций и занятости населения. Эффективность 

функционирования  значительного числа промышленных предприятий зависит от степени 

их открытости трансграничным товарным и финансовым потокам. Ориентированные на 

зарубежные рынки компании стимулируют внешнюю торговлю, однако при этом создается 

опасная зависимость развития отрасли и даже экономики в целом от управленческих 

решений ограниченного числа корпораций-лидеров. В числе других примеров 

отрицательного влияния интеграции на развитие национальных рынков – эффект «дуализма 

экономики», потеря суверенитета в определении приоритетов промышленной политики (в 

т. ч. в связи с делегированием этих функций регулирующим и надзорным органам 

интеграционных группировок) и снижение общего уровня протекционизма, что ставит на 

грань выживания многие традиционные отрасли специализации рассматриваемых стран. 

Глобальные и региональные кризисы, очевидно, оказывают различное влияние на 

структурную трансформацию промышленности, причем изменение рыночной конъюнктуры 

сопровождается возникновением потенциально благоприятных условий для 

реструктуризации и повышения эффективности производственных систем. 

Распространение кризисных явлений в глобализирующемся мире преобразует сочетания 

механизмов функционирования промышленности, обнаруживает диспропорции и скрытые 

«болевые точки» ее развития. Например, усиливается тенденция переноса 

производственных мощностей в страны, которые в период рецессии и после нее обладают 

сравнительными конкурентными преимуществами. Ведущие страны-реципиенты 

иностранных инвестиций перестают быть конечным и становятся промежуточным звеном 

производственной экстернализации (переходят в категорию «трансмиссионных» стран). 

Данные процессы объективно существуют и в условиях макроэкономической стабильности, 

но кризисы способствуют их ускоренному развитию.  

Теоретические и методологические проблемы размещения производства и 

производительных сил нашли отражение в публикациях различных экономико-

географических школ. Основы концепций изучения факторов размещения и организации 

хозяйствующих субъектов заложены в трудах европейских исследователей ХIХ – начала 

ХХ вв. (В.Лаунхардт, А.Вебер, А.Маршалл, А.Лёш, И.Тюнен, Т.Паландер, В.Кристаллер), 

которые в дальнейшем способствовали развитию отдельных направлений пространственной 

экономики (У.Айзард, Ф.Перру, М.Портер, М.Энрайт, Э.Сёльвелл и др.). В работах 

отечественных ученых (Н.Н.Колосовского, И.М.Маергойза, М.К.Бандмана, Н.В.Алисова, 

Э.Б.Валева, Ю.В.Илинича и др.) рассмотрены теоретические и практические проблемы 

формирования территориально-производственных комплексов как основных структурных 

элементов хозяйства, а также вопросы организации промышленности в бывших 

социалистических и капиталистических странах.  
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Перед современными исследователи стоит задача критического анализа теоретико-

методологических подходов к изучению организации производства, разработанных 

отечественными и зарубежными учеными, и привнесение в экономику промышленности 

нового знания. Цели остаются прежними – выявление наиболее эффективных форм 

пространственной и функциональной организации индустриальных объектов, развитие 

которых способствует рационализации хозяйственной деятельности. Некорректно сводить 

эти цели исключительно к поиску ответа на вопрос, необходимо ли направлять усилия 

государства на создание условий для формирования вертикально интегрированных 

комплексов или содействовать развитию горизонтально интегрированных кластерных 

образований. Противоречия в результатах исследовательского поиска вызваны, в том числе, 

устойчивостью стереотипов, идеологизацией и вульгаризацией научного познания. 

Пренебрежение принципами географической науки в изучении организации хозяйства 

ведет к неоднозначным выводам, однако некоторые исследователи намеренно избегают 

анализа пространственных аспектов социально-экономических процессов и явлений, не 

имея четкого инструментария для их объяснений. Важнейшим условием развития 

экономики промышленности является борьба с доктринерством: случается, что 

адаптированные теории, претендующие на инновационность и прогрессивность, при 

ближайшем рассмотрении оказываются очередным прочтением давно известных и 

несправедливо забытых концепций.  

Глобализация определяет направление и скорость изменения условий хозяйствования, а 

также расширяет число переменных в задачах по рациональному размещению 

производительных сил, от решения которых зависят качество экономического роста и 

национальная конкурентоспособность. Программы государственной промышленной 

политики должны быть основаны на всестороннем исследовании региональных, 

национальных и субнациональных производственных систем. Для этого рекомендуется 

соблюдать следующий алгоритм действий:  

• рассмотрение потенциальных условий формирования производственных 

систем с учетом актуальных научных подходов к изучению размещения 

промышленности; 

• выявление факторов самоорганизации и параметров внешнего 

администрирования территориально-производственных образований; 

• периодизация развития промышленности и ее отраслей, исследование 

внутренних и внешних факторов структурных трансформаций; 

• установление причинно-следственных связей трансформационных процессов, 

определение направлений главных пространственных сдвигов; 

• анализ отраслевой структуры территориально-производственных образований 

с целью определения состава их современных базисных и перспективных производств; 
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• прогнозирование эволюции отраслевой и территориальной структуры 

промышленности, развития производственного потенциала территории; 

• разработка принципов районирования промышленности страны или региона 

для выявления границ территориально-производственных комплексов и группировок 

различных иерархических уровней; 

• проведение типологии территориально-производственных образований по 

нескольким группам качественных признаков; 

• составление информативных картографических материалов; 

• внесение экспертных предложений, разработка и внедрение эффективных 

механизмов реструктуризации промышленности на муниципальном, региональном и 

национальном уровне; 

• корректировка существующих программ государственной промышленной 

политики, формирование научно-практической базы для сближения целей и стратегий 

ведомственных структур и частного предпринимательства.  

 

2. Кластерная политика и проблемы ее реализации 

Учение об отраслевых (т.н. промышленных) и пространственных (т.н. региональных) 

кластерах  является одной из наиболее обсуждаемых в научных и околонаучных кругах 

теорий размещения производства. Разработчики этой теории (прежде всего, М. Портер и М. 

Энрайт) предприняли попытку объяснить принципы территориальной и функциональной 

организации производительных сил в рыночной экономике в условиях усиления мировых 

интеграционных процессов. Тезисы кластерной концепции содержатся в многочисленных 

экономических и географических работах, в связи с чем представляется нецелесообразным 

перечислять их в ещё одной публикации. Остановимся лишь на наиболее уязвимых и 

спорных положениях теории кластеров. 

• Множественность толкований основных понятий теории.  

Доступность изложения материала и успешная маркетинговая кампания способствовали 

быстрой коммерциализации проекта повсеместного распространения кластерной политики 

– стратегии развития кластерных структур были включены в большинство национальных 

программ стимулирования хозяйственного роста. Вместе с тем постепенно происходила 

девальвация понятия «кластер», которое стало использоваться при описании околонаучных 

и псевднонаучных явлений, совершенно не связанных с проблемами размещения 

производственной деятельности. Губительный для любого научного знания процесс можно 

представить в виде нескольких стадий: общеупотребительность и обиходность 

использования терминов (методов) –> вольная трактовка терминов –> вульгаризация 

терминов –> девальвация терминов. Развитие теории кластеров по подобному сценарию 
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сведет к минимуму фактологическую и прогностическую ценность исследований 

горизонтальной интеграции.  

• Метафора в отношении свойств отраслевых и территориальных систем.  

Многие исследователи не делают различий между отраслевыми и территориальными 

кластерами, что приводит к весьма спорным выводам и рекомендациям (так, в качестве 

примера успешных государственных проектов по развитию региональных кластеров 

приводится опыт стран Фенноскандии по стимулированию отраслевой кластеризации). 

Дифференциация функционально-отраслевых и пространственных аспектов развития 

хозяйства была непреложным правилом исследований в отечественной экономической 

географии. Отметим, что изучение этих параметров комплексообразования в рамках 

советской географической школы предшествовало разработке менее определенных и четких 

понятий территориальных (региональных) и отраслевых (промышленных) кластеров. 

Примечательно, что к пониманию различий функциональных и пространственных 

характеристик кластеризации М. Портер приходит лишь по мере исследования М. 

Энрайтом свойств территориальной смежности и связности (для подтверждения этого 

тезиса достаточно сопоставить определения понятия «кластер» в работах Портера).  

• «Гибридизация» функциональных и пространственных свойств кластера.  

Отечественными и зарубежными учеными предпринимаются попытки обосновать 

создание «гибридного» кластера, совмещающего характеристики промышленного и 

регионального кластеров (т.н. экономический кластер). Очевидно, что подобные 

предложения противоречат основным положениям теории Портера, например, свойству 

узкой специализации комплементарных производств кластера.  

• Отсутствие определенной иерархии и соподчиненности кластерных образований.  

В отличие от концепции комплексообразования иерархичность территориальных 

кластеров не обоснована, что приводит к «размытости» их границ – в зависимости от 

персональных предпочтений и государственно-административных установок кластеры 

могут принимать как конфигурацию городской промышленной зоны, так и формировать 

обширный промышленный район.  

• Идеологизация кластерной промышленной политики.  

В рамках программ промышленной политики кластер нередко трактуется как некая 

совершенная формация, возникшая в ходе развития национальной или региональной 

структуры промышленного производства. Получают распространение некорректные 

аналогии между структурными элементами, различающимися по многим параметрам и 

свойствам: в зависимости от идеологических предпочтений одну и ту же формацию могут 

относить и к промышленным районам, и к ТПК, и к кластерам. Старопромышленные 
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районы Европы, функционировавшие по иным законам пространственной и 

функциональной организации, в директивном порядке и с легкой руки некоторых ученых и 

чиновников «становятся» кластерами. Научная дискуссия о роли горизонтальных и 

вертикальных связей, а также их возможных сочетаниях в современных территориально-

производственных формациях, по большому счету, сводится лишь к идеологическому спору 

о перспективах комплексообразования в рыночных условиях.  

• Производство инновационной продукции как условие формирования кластера.  

В ряде исследований кластер противопоставляется другим формам организации 

производства, исходя из суждений о некоей изначальной инновационности продукции его 

предприятий. Определение инновации как успешно реализованного проекта по 

коммерциализации новшеств, в сущности, делает область его применения излишне 

широкой. К примеру, появление на рынке продукции с новыми потребительскими 

свойствами не следует трактовать как результат повышения инновационности производства 

или отрасли в целом. Лишь малая часть инновационных внедрений действительно 

способствует росту эффективности производства общественных благ и качества жизни 

населения (в том числе, за счет структурной рационализации хозяйственных систем). 

Значительная доля кластеров с такого рода инновациями никак не связана, поскольку на 

практике к кластерам относят и образования с преимущественно статичной 

функциональной структурой. Так, согласно одной из оценок, в мире насчитывается свыше 

двух тысяч кластеров, среди которых самую большую группу формируют агломерации 

строительных объектов в крупных городах – сомнительно, что все они генерируют 

инновации и содействуют получению нового знания.  

• Стереотип об ограниченном влиянии государства на процессы формирования и 

функционирования кластеров.  

Теория национальной конкурентоспособности предполагает активное участие 

государства в создании сравнительных конкурентных преимуществ с помощью 

территориальных и отраслевых кластеров. Развитие кластеров, как и любых других форм 

организации производства, носит циклический характер, поэтому участники кластера не 

стремятся инвестировать в проекты с длительным сроком окупаемости, финансирование 

которых должно обеспечивать государство (например, инфраструктурных). Портер и его 

сторонники настаивали на важности кластеров как новых объектов промышленной 

политики, что способствовало появлению национальных стратегий кластеризации сперва в 

странах Триады, а затем и в государствах с развивающимися рынками. В рамках кластерной 

политики принято выделять два подхода.  В подходе «сверху-вниз» субъектом 

кластеризации выступают государственные или региональные власти, а объектом – 
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преимущественно отраслевые кластеры6. Объектами кластерной политики «снизу-вверх» 

являются пространственные кластеры, а роль субъекта выполняют муниципальные власти и 

предприниматели. Очевидно, что для возникновения процесса образования кластеров 

необходим достаточно высокий уровень развития предпринимательского сообщества, 

участники которого способны самостоятельно индуцировать изменения территориальной 

структуры («критическая масса»). Для объяснения этого феномена группа шведских ученых 

(Э.Сёльвелл, Г.Линдквист и др.) предложила понятие кластерной инициативы, обнаружив в 

ходе исследований свыше пятисот таких «низовых» объединений [19, 23].  

• Низкая репрезентативность результатов картирования кластеров.  

Методика картирования (cluster mapping) разработана специалистами Гарвардской 

школы бизнеса с целью выявления условий формирования потенциальных кластеров и 

основывается на сопоставлении показателей территориальной концентрации и 

производственной специализации. Предложение использовать результаты картирования 

кластеров в программах промышленной политики получило поддержку лишь в США, а в 

странах Европейского Союза соответствующие расчеты имеют пока только научное, но не 

прикладное значение7. В числе недостатков методики картирования следует отметить то, 

что она базируется исключительно на сведениях о занятости, вследствие чего фактор 

трудоемкости оказывает влияние на результаты расчетов – к примеру, предприятия хай-тек 

с высокой производительностью труда не обладают значительным удельным весом в 

структуре занятости, чтобы быть отнесенными к формирующимся кластерам. Кроме того, 

данная методика не позволяет выявить границы потенциальных кластеров и другие их 

пространственные параметры в силу нескольких причин. Во-первых, большинство расчетов 

(European Cluster Observatory и др.) проводится по слишком крупным административно-

территориальным единицам – NUTS 2 и даже NUTS 18. Рекомендации по созданию 

кластеров на основе подобной обобщенной статистики не несут практической пользы, но 

иного выхода, как правило, нет: данные по АТЕ меньшего порядка (NUTS 3) зачастую 

                                                           
6 Данная методика использовалась, например, в Финляндии, где в 1990-е гг. были выявлены десять различных 
по степени зрелости промышленных кластеров, проанализированы общие факторы и перспективы их 
эффективного функционирования, а также составлен перечень рекомендаций регулирующим органам.  
7 Сравнение европейских и американских кластеров по их производственной специализации затрудняет 
использование различных классификаторов видов экономической деятельности (NACE, SIC). Для выявления 
потенциальных кластеров в новых странах-членах Евросоюза К.Кетельс и Э.Сёльвелл оперировали данными, 
собранными по статистическим регионам NUTS 2, и в своей оценке учитывали три индикатора: абсолютную 
численность занятых в данной отрасли в регионе (≥ 15 тыс. чел.), значение коэффициента специализации       
(≥ 1,75, по занятости), долю отрасли в общерегиональной структуре занятости (≥ 7%). Предполагалось, что 
региональный кластер обладает конкурентными преимуществами, если он попадает в 10% лучших в ЕС по 
перечисленным выше показателям. Отметим, что методика расчета показателя специализации / локализации 
вариативна в зависимости от цели исследования (коэффициенты Флоренса-Уинсли, выявленных 
сравнительных преимуществ (RCA) Б.Балашши и др.).  
8 В NUTS 1 территория Евросоюза разделена всего на 97 статистических регионов, причем такие хозяйственно 
неоднородные страны как Португалия или Чешская Республика не имеют более дробного деления.  
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фрагментарны или находятся в закрытом доступе. Во-вторых, исследуемые статистические 

регионы не совпадают с сеткой АТД, принятой в самих странах Евросоюза, и в 

большинстве своем не отражают специфики социально-экономической дифференциации 

территории. Использование административно-территориальных единиц для изучения 

экономических явлений и процессов приводит к фиктивным выводам, в частности, сводит 

на нет возможность выявления и определения конфигурации трансграничных кластеров. На 

наш взгляд, для того, чтобы приблизиться к устранению этого противоречия и обосновать 

анализ статистических данных по единицам экономического районирования, необходима 

актуализация подходов, разработанных отечественной районной школой экономической 

географии9.  

• Недооценка роли традиционных отраслей и производств в процессе формирования 

кластеров 

Предположение о том, что процессы кластеризации должны охватывать 

преимущественно территории с низким уровнем индустриализации, опровергается 

практическими исследованиями. Напротив, большая часть потенциальных кластеров 

относится к районам длительного промышленного освоения, а их специализация тесным 

образом связана с традиционными отраслями. Расчеты ведущих специалистов по 

проблемам кластеризации свидетельствуют об относительной статичности территориальной 

структуры производства и сохранении её «опорного каркаса». Примечательно, что рост 

национальной конкурентоспособности в постсоциалистических странах по-прежнему 

достигается за счет повышения эффективности функционирования традиционных 

производств, а не новых промышленных агломераций, сформированных в период активного 

привлечения иностранных инвестиций. Процесс кластеризации сопровождается 

образованием новых, зачастую временных, горизонтальных связей ведущих участников 

кластера с местными фирмами, устоявшиеся взаимные контакты между которыми могут 

быть прерваны.  

• Стереотип о существовании унифицированной кластерной политики.  

Программы развития производственного потенциала должны учитывать особенности 

национальных условий хозяйствования и их пространственную дифференциацию, иначе 

внедрение апробированных механизмов промышленной политики может оказаться 

бесперспективным. Согласно Э. Сёльвеллу и К. Кетельсу, параметры функционирования 

                                                           
9 Одна из наиболее успешных попыток дополнения и содержательного углубления методики картирования 
предпринята международной исследовательской группой, изучавшей процессы кластеризации в Венгрии по 
регионам NUTS 3 (М. Саньи, И. Ивасаки и др.). В разработанной модели учитывались не только сведения о 
занятости, но и численный состав компаний, а также данные по добавленной стоимости и аккумулированным 
инвестициям. Кроме того, для определения характера организации участников кластера (уровня 
дифференциации компаний по размеру) были проведены расчеты индекса Джини [25].  
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кластеров на развитых и развивающихся рынках различны, прежде всего, это относится к 

целевым установкам компаний, образующих ведущие связи. Диффузия технологий и 

знаний в кластере осуществляется в большинстве случаев путем распределения – от 

компаний-лидеров к смежным и вспомогательным предприятиям. Напротив, для 

«динамических / инновационных кластеров» развитых рынков характерны разнообразные 

спилловер-эффекты, при этом формируются встречные потоки распределения знаний и ноу-

хау между всеми участниками кластера.  

• Стереотип о добровольном обмене инфомацией (ноу-хау, технологиями) в кластерах. 

Комплекс мер по сохранению инфрмации, борьбе за ее удержание или обладание 

продолжает быть одним из ведущих факторов конкурентоспособности. «Тайная 

информация всегда источник большого состояния» – этот принцип взаимоотношений 

между субъектами рынка остается незыблемым даже в условиях развития интеграционных 

тенденций. Добровольный обмен как способ распространения информации идеалистичен, а 

образование информационных потоков в кластере происходит, прежде всего, вследствие 

повышения общей транспарентности мирохозяйственных процесссов, затрудняющего 

блокирование каналов утечки информации и ограничивающего меры противодействия 

промышленному шпионажу. Наиболее эффективное развитие информационных каналов 

происходит в условиях отсутствия иерархии между участниками кластера: если их позиции 

и роли неравнозначны, то стратегическое управление кластером может перейти к внешним 

акторам. К примеру, крупные ТНК способствуют технологической модернизации местных 

фирм лишь в объеме, необходимом для их собственных нужд (главным образом, для 

расширения производственной мощности компаний-поставщиков). В странах с низкой 

емкостью рынка внешняя ориентация и фактически экстерриториальное положение 

подобных производственных агломераций приводит к расслоению хозяйственного 

комплекса (дуализм экономики). Вместе с тем, следует отметить, что по мере развития 

процессов аутсорсинга происходит децентрализация управления и изменение стратегий 

ТНК на осваиваемых ими рынках: на местный уровень делегируется все больший объем 

ключевых функций, в том числе, связанных с информационными технологиями10.  

                                                           
10 Проблемы интернационализации экономики и усиления роли ТНК в мирохозяйственных процессах пока в 
недостаточной степени отражены в теории кластеров. Напомним, ещё в 1970-х гг. Л.Хокансон и другие 
исследователи Уппсальской школы микроэкономики предложили выделять пять стадий развития ТНК, 
последовательность которых, однако, не всегда соответствуют реальным примерам транснационализации. 
Предполагается, что на начальном этапе фирма располагает единой производственной и управленческой 
площадкой, однако затем при увеличении числа заводов падает уровень концентрации производства, а сбыт 
осуществляется не на ограниченной территории, а по всей стране. С усложнением территориальной структуры 
производства компании права на реализацию продукции внутри страны и за рубежом передаются дилерским 
организациям, а с созданием сети иностранных дочерних предприятий можно утверждать о формировании 
новой ТНК [18].  
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• Стереотип о конкуренции в кластере – заинтересованность кооперирующих фирм в 

конкурентной среде.  

Стремление компаний быть вовлеченными не только в кооперационные, но и в 

конкурентные отношения является одним из наиболее спорных положений теории 

кластеров. Практические исследования подтверждают обратный, более очевидный, тезис: 

осваивающие новые рынки компании стремятся создать себе условия наименьшей 

конкуренции. Вне зависимости от степени зрелости рынка участие в конкурентной борьбе 

не является добровольным выбором компаний, каждая из которых стремится занять в своей 

нише преимущественное положение. Действия антимонопольных органов, в сущности, 

служат искусственным регулятором конкурентной среды на рынках, естественный ход 

развития которых – от более конкурентных к менее конкурентным (олигопольным, 

монополистическим и монопольным). Подчеркнем, что данное утверждение не 

противоречат нашей убежденности в благотворном влиянии конкуренции на 

общехозяйственную и корпоративную эффективность. Необходимо определиться с 

масштабом и субъектом оценки: для руководителей компании конкуренция нежелательна, 

но при достаточной транспарентности рынков она, как и кооперация, является привычным 

условием функционирования; напротив, для государственных властей или сторонних 

организаций, рассматривающих кластер как единое целое, очевидны преимущества 

сочетания кооперационных и конкурентных отношений.  

• Стереотип о тождественности свойств городских агломераций и агломерационных 

эффектов производственной организации.  

Примером некорректного использования экономико-географических терминов является 

смешение свойств агломерации как формы расселения и агломерации как формы 

пространственной организации промышленного производства. Феномен производственной 

агломерации, рассмотренный впервые А. Маршаллом и А. Вебером на рубеже XIX-XX вв., 

продолжает быть основополагающим в исследованиях по размещению промышленности. 

При этом проявления «агломерационного эффекта» зачастую ошибочно трактуются как 

преимущества и недостатки размещения предприятий в городских агломерациях. Рост 

конкурентоспособности крупных фирм урбанизированной среды, как правило, связывают 

со снижением издержек за счет экономии на масштабах при расширении мощностей и 

экономии на совместном использовании сконцентрированных факторов производства, а 

также близости потребителей и поставщиков. Отмечаются также эффекты сокращения 

трансакционных издержек (например, времени на поиск сотрудников) и т.н. 

«статистическая» экономия (повышение стабильности локализованных рыночных 

отношений с увеличением количества их участников). Кроме того, конкурентоспособность 
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компаний в крупных городских поселениях растет за счет более активного аутсорсинга и 

процессов оптимизации, распространения инноваций и управленческих ноу-хау11.  

Широкое распространение получили исследования свойств линейно-узловой организации 

социально-экономического пространства. Суждения, основанные на примате сетевых 

структур и горизонтальных связей над вертикально интегрированной иерархией элементов, 

априори стали считаться прогрессивными. Концепция «сетевого общества» (Я. ван Дейк, 

М. Кастельс) дополняет теоретические подходы к изучению информационного общества 

(см. выше), опираясь на постулат о том, что информация отражает характер существования 

современного социума, а сети выступают его организационной формой [3, 15]. 

Персонифицированные межличностные отношения в обществе уступают место 

коммуникациям на основе цифровых технологий, с помощью которых новые социальные 

сети могут генерировать и управлять информацией. Кроме того, апологеты сетевых 

взаимодействий утверждают, что «светлое будущее» мирового сообщества в виде 

функционирующей глобальной инновационной экономики возможно лишь в условиях 

дальнейшего развития разнообразных горизонтальных структур.  

Влияние теории «сетевого общества» на изучение процессов организации производства и 

производительных сил заключается в том, что роль доминирующей ее формы отводится 

горизонтально интегрированным образованиям. Кластерный подход, в частности, основан 

на предположении, что между профильными предприятиями, специализирующимися на 

выпуске однородной продукции, а также смежными и вспомогательными фирмами 

возникают устойчивые связи (технологические, информационные и т.п.), которые образуют 

сетевую форму кластера. В качестве стыковочных блоков этой линейно-узловой структуры 

кластера выступают т.н. сетевые платформы из поддерживающих горизонтальные связи 

институтов12.  

Неправомерно считать разработки в области сетевых формаций исключительной 

заслугой зарубежных научных школ, как утверждают сторонники различных 

имитационных моделей в отечественной экономике и экономической географии. Например, 

ещё в 1960-70-е гг. выдающийся советский экономико-географ И.М. Маергойз предложил 

                                                           
11 Исследования отечественных ученых показывают, что в России компании в крупных городских 
агломерациях почти наполовину более производительны, чем предприятия, расположенные в других типах 
поселений. Положительный эффект от размещения в городской агломерации наблюдается, прежде всего, в 
пищевой, деревообрабатывающей, текстильной отраслях и производстве транспортных средств и отсутствует 
(!) в химии и металлургии. При этом наибольшей производительностью характеризуются предприятия в 
городах с населением 50-250 тыс. человек [12].  
12 Действительно, в исследованиях, посвященных кластерам и кластерной политике, в фокусе внимания 
находятся горизонтальные связи и их пространственные выражения в виде линейно-узловых структур. 
Исключением является подход Г.Джереффи, Д.Хамфри и Р.Каплински, которые описывают взаимодействие 
этих структур с учетом развития цепочек добавленной стоимости и феномена вертикальной интеграции 
элементов хозяйства [17].  
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понятие питательно-распределительной (линейно-сетеузловой или сетчатой) структуры как 

одной из трех форм интегральной территориальной структуры хозяйства («триединой 

ТСХ»). Эта «кровеносная», по образному выражению исследователя, структура определяет 

связующие функции линейно-узловой инфраструктурной сети в её территориальном 

выражении и в тесной зависимости от расселения, а к ее свойствам относятся 

универсальность, дискретность локализации и континуальность воздействия13. 

Современные отечественные ученые в большинстве своем полагают, что усиление 

интеграционных тенденций способствует трансформации линейно-узлового опорного 

каркаса территории в сложно организованные сетевые структуры14.  

 

3. Промышленное комплексообразование в условиях рыночных отношений 

• Объективность процесса комплексообразования в условиях рыночных отношений 

предполагает расширение и актуализацию концептуального аппарата теории 

территориально-производственных комплексов (ТПК)15, в первую очередь ее положений о  

внутренних вертикальных и горизонтальных связях, а также внешних связях, 

обусловленных географическим разделением труда.  

Сложное сочетание связей территориально-производственного комплекса возникает вне 

зависимости от условий его формирования – как в результате государственного 

моделирования, так и в процессе самостоятельной организации хозяйственных субъектов 

под действием рыночных сил. Ведущие вертикальные связи комплекса могут в равной 

степени осуществляться в рамках одной организационно-правовой структуры (например, 

крупной вертикально интегрированной корпорации) или за счет функционирования 

большого числа юридически независимых предприятий. Кроме того, интенсивность 

вертикальных связей не подавляет, а, напротив, стимулирует действие горизонтальных 

                                                           
13 При изучении работ И.М.Маергойза необходимо принимать во внимание, что в период его научной 
деятельности мировое хозяйство развивалось в существенно иных, прежде всего, интеграционных, условиях, 
нежели сейчас. Тем более ценен вклад в науку ученого, предвидевшего и обосновавшего стремительное 
развитие коммуникационных сетей задолго до появления цифровых и информационных технологий.  
14 К примеру, в работах П.Я.Бакланова территориальные структуры хозяйства рассматриваются как 
двухслойные сетевые образования, в основе которых лежат сочетания линейно-узловых систем (ЛУС).  
15 Актуализации теории ТПК препятствует устойчивость стереотипов и предубеждений к явлению 
комплексообразования в промышленности, что вызвано, надо полагать, поверхностным знакомством с 
предметом критики. Так, некоторые ученые представляют ТПК в виде гигантского и низкоэффективного 
отраслевого конгломерата, создаваемого государственными органами на основании субъективных 
предпочтений и способного функционировать исключительно в плановой экономической системе. Выводы 
отечественных ученых, основанные на сопоставлении кластеризации и комлексообразования, можно свести к 
нескольким типам. Первая группа исследователей убеждена в неоправданном пренебрежении работами 
советского периода и необоснованной «новизне» теории кластеров; вторая группа согласна с первой в вопросе 
методологической вторичности концепции Портера, однако признает кластер удобным объектом 
корпоративной и государственной политики; третья группа доказывает безусловную полезность 
формирования кластеров и низкую эффективность ТПК; наконец, четвертая группа стремится к 
рациональному синтезу научных знаний, но предупреждает о бесперспективности отождествления процессов 
кластеризации и комплексообразования.  
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связей, которые участвуют в создании самостоятельных территориально-производственных 

формаций на базе каждого из производственных звеньев ТПК. Таким образом, объективно 

существующие моноотраслевые агломерации, рассматриваемые в зарубежных 

исследованиях в качестве пространственных кластеров, мы предлагаем относить к 

территориально-производственным образованиям кластерного типа.  

Практика выделения пространственных кластеров различной специализации 

основывается на их функциональной автономности, что косвенным образом подчеркивает 

потенциально низкую степень связности элементов территориальной структуры при 

проведении кластерной политики. Решением данной проблемы является инкорпорация 

внутренних горизонтальных связей территориально-производственных кластерных 

образований в более сложную систему многоуровневых отношений ТПК. Отсутствие 

агломерационного эффекта между предприятиями единой специализации на каком-либо из 

звеньев производственной цепочки не препятствует формированию «стержневых» 

вертикальных связей в комплексе, но значительно снижает их устойчивость. В сложно 

организованных комплексах различные уровни приращения добавленной стоимости, как 

правило, представлены множеством сконцентрированных и горизонтально 

интегрированных предприятий, функционирующих в условиях конкурентной борьбы с 

элементами кооперации. Иными словами, процессы промышленной кластеризации могут 

играть важную роль в самоорганизации вертикально интегрированных ТПК, препятствуя 

«вымыванию» производственных звеньев и повышая эффективность связей между 

отдельными предприятиями. Первоочередность установления вертикальных или 

горизонтальных связей в процессе комплексообразования зависит от набора случайных 

факторов (также как и вероятность их синхронного развития), однако к ведущим 

(первичным) мы относим вертикальные связи, а к подчиненным (вторичным) – 

горизонтальные.  

Результаты практических исследований свидетельствуют о том, что анализ 

последовательности процессов самоорганизации комплексов позволяет разработать 

алгоритм действий для реализации проектных ТПК. Таким образом, способы формирования 

ТПК – внешняя организация (моделирование и проектирование) и самоорганизация – 

равнозначны и взаимно комплементарны. Однако, по нашему мнению, повышенное 

внимание должно быть уделено комплексам, формирующимся под действием рыночных 

сил при минимальном вмешательстве внешних регуляторов.  

Данный подход позволяет ответить на вопрос о том, существуют ли принципиальные 

различия между ТПК, создававшимися в условиях плановой экономики и 

комплексообразованием в рыночных условиях. Помимо усложнения имманентной 

организации ТПК по мере развития производственно-технологических связей к числу 

главных различий следует отнести положение о том, что в плановой экономике образование 
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комплексов сводилось к конструированию / моделированию, а становление рыночных 

отношений привело к появлению факторов их инициативной самоорганизации.  

• Ключевой проблемой является определение внутренних компонентов комплекса, 

учитывая сложность дифференциации видов хозяйственной деятельности. В современных 

условиях понятие отрасли становится все более «размытым», а ее определение – менее 

однозначным: совпадение параметров отраслей, длительное время считавшихся 

различными, свидетельствует об условности границ между видами хозяйственной 

деятельности и их взаимной комплементарности. Другая проблема состоит в том, что 

традиционное представление о «чистых отраслях» как об исключительных компонентах 

ТПК, по сути, ограничивает объективную специализацию комплексов, если на исследуемой 

территории часть отраслей представлена усеченными производственными циклами 

(например, получение чугуна или выпуск отдельных деталей не является основанием 

причислить данный комплекс к ТПК металлургической или машиностроительной 

специализации). Однако подобных сложностей можно избежать, если рассматривать ТПК 

как сложную многоуровневую систему.  

В наиболее общем виде компонентами системы территориально-производственного 

комплекса выступают тесно сочлененные производственные объединения с общим 

экономико-технологическим базисом, которые могут относиться как к одному, так и к 

различным уровням внутренней организации. Таким образом, в состав ТПК входят а) 

отдельные предприятия; б) предприятия, объединенные в производства; в) производства, 

объединенные в подотрасли; г) подотрасли, объединенные в отрасли. Заметим, что уровень 

организационной иерархии не всегда соотносится со степенью влияния компонентов на 

развитие комплекса (к примеру, отдельный машиностроительный завод может 

обеспечивать выполнение большего числа задач конкретного ТПК, чем взятая в целом 

отрасль черной металлургии, представленная множеством вертикально интегрированных 

предприятий полного пирометаллургического цикла).  

• Структурные трансформации промышленности целесообразно рассматривать с 

различной степенью детализации, что предполагает дифференциацию территориально-

производственных образований по размеру и степени внутренней функциональной 

связности. Множественность территориально-производственных сочетаний 

характеризуется иерархичностью, а процесс комплексообразования – полимасштабностью. 

При проведении промышленного районирования важно учитывать особенности 

пространственной организации (ареальная, узловая или точечная форма) и характера 

взаимных связей (комплекс/сочетание или группировка). В числе последних мы выделяем 

территории очагового распространения производственной деятельности – т.н. 

промышленные ареалы с функционально слабо связанными и дисперсно расположенными 

предприятиями (подчеркнем, что ряд промышленных группировок характеризуется 
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высокой степенью производственной концентрации). В свою очередь, территориально-

производственные комплексы / сочетания целесообразно разделять по масштабу и 

конфигурации: промышленные районы и агломерации (ареальная форма), узлы (узловая 

форма), центры и пункты (точечная форма). При этом менее сложные образования могут 

существовать автономно или входить в состав таксонов более высокого порядка.  

Выявленные районы, агломерации и узлы следует дифференцировать согласно их 

типическим характеристикам. Предлагаемая типология основана на сочетании нескольких 

групп критериев (морфологических, генетических, функциональных и др.).  

 

Таблица 1 

Типология промышленных районов, агломераций и узлов 

 Критерии типологии Типы промышленных районов, агломераций и узлов 
1 Производственная специализация с преимущественным развитием машиностроения / химии 

/ черной металлургии и т.д. 
2 Степень диверсификации  

отраслевой структуры 
А 
Б 
В 

 с высокой,  
со средней,  

с низкой степенью диверсификации 
3 Время возникновения 

(характеристика пром. освоенности 
территории) 

А 
Б 
В 

возникшие до 1945 г.,  
в 1945-90 гг.,  

после 1990 г. (для постсоциалистических стран Европы) 
4 Ведущие факторы развития и  

производственная ориентация 
А 
Б 
В 

с ориентацией на трудовые ресурсы,  
на сырье и материалы,  

на объекты транспортной инфраструктуры и т.д. 
 Размер 

5 Объем производства  
6 Число занятых 

А 
Б 
В 

крупного,  
среднего,  

малого размера 
 Положение в национальной экономике 

7 Доля в структуре занятости 
8 Доля в структуре валового 

производства 

А 
Б 
В 

с высокой,  
средней,  

низкой долей 
 Особенности внутренней структуры 

9 Специализация базисных 
(комплексообразующих ядер), 
вспомогательных и смежных 

предприятий 

с машиностроительной / химической / металлургической / 
текстильной и т.д. 

10 Преимущественный размер  
предприятий комплекса 

А 
 
Б 

с крупнейшими (комплексообр. ядра) и крупными  
предприятиями;  

с крупнейшими, средними и малыми предприятиями 
11 Преимущественная форма  

собственности и происхождение 
предприятий комплекса 

А 
 
Б 
В 
Г 

преимущественно с частными иностранными  
предприятиями,  

частными национальными предприятиями,  
государственными предприятиями,  

с равной долей нац. и иностр. предприятий 
12 Особенности размещения 

потребителей и поставщиков 
предприятий 

А 
 
Б 
В 
Г 

потребители и поставщики размещены 
преимущественно в данном районе / узле;  
за пределами района / узла, но внутри страны;  

за пределами страны;  
смешанные формы размещения 

 Особенности территориальной композиции 
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13 Число ведущих центров А 
 
Б 
 
В 
 

с одним ведущим центром (моноцентрические)  
и неск. второстепенными;  

с двумя равнозначными ведущими центрами  
(бицентрические) и неск. второстепенными;  
со множеством равнозначных центров 

(полицентрические) 
14 Степень территориальной 

концентрации производства 
А 
Б 
В 

с высокой,  
средней,  

низкой степенью концентрации 
15 Характер изменчивости границ А 

Б 
В 

с высокой,  
средней,  

низкой степенью изменчивости 
 Характеристика ЭГП 

16 Уровень взаимодействия с другими 
ТПК 

А 
 
Б 
В 
 

с высоким уровнем взаимодействия  
(тесные взаимные связи),  

средним уровнем взаимодействия,  
низким уровнем взаимодействия  
(функциональная автономность) 

17 Положение комплекса по 
отношению к промышленному / 

сервисно-финансовому / 
экономическому центру территории 

А 
Б 
В 
 

с центральным положением,  
полупериферийным положением,  
периферийным положением 

 
18 Перспективы расширения за 

пределы страны  
(для приграничных комплексов) 

А 
Б 

с благоприятными возможностями,  
с неблагоприятными возможностями 

19 Уровень развития 
производственной инфраструктуры 

А 
Б 
В 

с высоким,  
средним,  

низким уровнем развития 
20 Активность иностранных  

инвесторов 
А 
Б 
В 

с высокой,  
средней,  

низкой активностью 
21 Урбанистическая структура  

производства 
А 
 
Б 
 
В 

с размещением предприятий преимущественно в 
крупных городах / городских агломерациях;  
в пригородах и новых промышленных 

парках и зонах (greenfield, «в чистом поле»); 
со смешанной формой размещения 

22 Уровень безработицы А 
Б 
В 

с высоким,  
средним,  

низким уровнем 
23 Степень вовлеченности во  

внешнеторговые отношения 
А 
 
Б 
В 

с высоким значением экспортно-импортных операций 
(ориентация на внешние рынки),  

со средним значением, 
со слабым значением  

(ориентация на внутренний рынок) 
24 Уровень наукоемкости 

производства 
А 
Б 
В 

с высокой,  
средней,  

низкой долей высоко- и среднетехн. пр-ва 
25 Перспективы дальнейшего 

развития комплекса  
(среднесрочное прогнозирование) 

А 
 
 
Б 
 
В 
 
 
 

 

перспективный район / агломерация / узел для 
размещения промышленных предприятий, высока 

вероятность увеличения размера и расширения границ;  
в конфигурации комплекса не ожидается существенных 

изменений; 
предполагаемое сворачивание производственной 

деятельности (в т.ч. в связи с деиндустриализацией и 
повышением занятости в сфере услуг), возможен рост 
дисперсности в расположении пром. объектов и 

упрощение внутренней организации 
Составлено автором. 
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С целью практического использования разработанной типологии нами была составлена 

типологическая схема-матрица промышленных районов и агломераций северной группы 

стран ЦВЕ. 

Таблица 2 

Типологическая схема промышленных районов и агломераций в странах ЦВЕ 
Порядковый номер критерия 

типологии* 
Название  
территориально- 
производственного  
образования 

 
2 

 
3 

 
5 

 
6 

 
10 

 
11 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

Промышленные районы 
Куявско-Привислинский А Б Б А А Г В В Б А А - А В А Б Б Б 

Варшавский А А А А А А А А А А А - А А В Б А А 

Подкарпатский Б В Б Б Б Г В В А Б Б Б Б В А Б Б Б 

Лодзинский А А Б Б Б Г А В Б Б А - А В Б Б А Б 

Нижнесилезский А А А Б Б Б Б Б Б А Б А А В Б А Б А 

Верхнесилезский А А А А А Б В Б Б А Б А А А В А Б А 

Западно-Чешский  
(Крушногорский) 

Б А Б Б Б Б Б А А Б Б Б Б А Б Б Б Б 

Средне-Чешский  
(Пражский) 

А А А А А А А Б Б А А А А В В А А А 

Моравско-Силезский А А А А Б Г А А А А Б А А В Б А Б Б 

Западно-Словацкий А Б А А А А А В Б А А А А В Б А Б А 

Промышленные агломерации 
Восточно-Поморская  

(Кашубская)  
Б А Б Б Б Г А А Б А Б - А В Б Б Б Б 

Западно-Поморская  
(Нижнеодринская) 

В Б В В Б Г А А А Б В Б Б В А Б В Б 

Познаньская Б В Б Б Б Г А А А Б Б - А В В Б Б А 

Примечание: * см. табл. 1.  
 
 

4. Структурная рационализация хозяйственной деятельности 

Распространение количественных методов в науке способствует решению задач 

хозяйственного планирования и разработке проектов рационализации производственной 

структуры. Одной из главных составляющих стратегии повышения           

общехозяйственной эффективности в СССР являлось моделирование ТПК, причем 

создаваемые промышленные сочетания должны были не только стать органичными 

элементами территориальной структуры хозяйства региона, но и определять приоритеты 

его развития.  

Эффективное взаимодействие объектов территориально-производственного комплекса, 

представленное в виде разнообразных материальных и информационных потоков, в 

значительной степени зависело от конфигурации ТПК, т.е. особенностей взаимоположения 

предприятий и сопутствующих организаций. В поисках закономерностей рационального 

размещения элементов территориальной структуры комплекса ученые пытались 

переосмыслить принципы классических теорий организации промышленности, главным 
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образом, метод сравнительных издержек А.Вебера – минимизация затрат при 

прогнозируемых малозначительных ценовых колебаниях, в сущности, соответствовала 

целям максимизации прибыли, но, в отличие от теории А.Лёша, отвечала канонам 

политической экономии. Привнесение в научные исследования основ кибернетики привело 

к возникновению ряда эконометрических направлений, основанных на использовании 

методов межотраслевого баланса производства и распределения продукции, методов 

линейного программирования, а также динамических (многопериодных) моделей, 

позволяющих фиксировать трансформации территориальной структуры производства16. 

Математическое моделирование процессов расселения и организации хозяйственной 

деятельности должно быть направлено не только на удовлетворение научного любопытства, 

но и на выработку практических предложений по рационализации территориальной и 

отраслевой структуры производства. Основным критерием структурной рациональности / 

иррациональности является способность системы к достижению максимальной 

функциональной эффективности, при этом важным условием является гармоничное 

развитие компонентов системы (в случае хозяйственного комплекса – материального и 

нематериального производства, трудовых ресурсов, инфраструктуры и т.д.). 

Эффективность как общесистемный параметр зависит от множества факторов, в 

частности, от степени взаимного соответствия состояния и динамики отраслевой и 

территориальной структуры. По сравнению с отраслевыми структурами процесс 

рационализации территориальных структур более сложен, а его результаты – менее 

объективны: отраслевые структуры в меньшей степени индивидуализированы и имеют 

схожий базис сопоставления, поскольку потенциальные сочетания отраслей и подотраслей 

образуют конечное множество.  

Понятия рационализации и оптимизации некоторые исследователи считают 

синонимичными, и если следовать этой логике, то результат данного процесса в социально-

экономической среде можно определить как рациональную или равнозначную ей 

оптимальную структуру хозяйства. Однако мы разделяем точку зрения, что 

предпочтительнее использовать категорию структурной рациональности, а не 

оптимальности. Оптимум существования структуры представляет собой наилучший из 

возможных вариантов взаимного сочетания её элементов в данных условиях. Принимая в 

расчет перманентное изменение среды функционирования, оптимизация становится 

практически невыполнимой задачей, поскольку трансформация условий влечет за собой 
                                                           
16 Например, в работах М.Сторпера и Р.Уолкера показана нецелесообразность контроля над размещением 
производства в рыночных условиях: согласно разработанной ими в 1980-90-е гг. динамической модели 
рационализации территориальной структуры производства, набор приоритетов в вопросе выбора места 
размещения зависит от стадии развития фирмы. По мнению ученых, любая компания в своем развитии 
последовательно проходит ряд этапов – от создания мощностей в районе нового освоения, постепенной 
производственной и территориальной концентрации до роста степени дисперсности мощностей и их переноса 
за пределы района. При описании данной модели авторы, по всей видимости, сознательно не уделяли 
должного внимания национальным и региональным особенностям хозяйствования, а также динамике 
размещения сервисных предприятий, обслуживающих промышленное производство.  
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смену оптимумов, достижение которых сдерживается инерционностью структуры. В свою 

очередь, рациональная структура характеризуется целесообразной функциональной и 

пространственной сочетаемостью элементов – сравнение нескольких вариантов 

организации объектов, каждый из которых обеспечивает высокую степень эффективности,  

существенно облегчает задачу совершенствования структуры.  

Выделяют редукционные и комплексные (синтетические) подходы к изучению 

качественных критериев и количественных показателей рациональности структур 

хозяйства. Редукционные подходы способствуют определению порогов эффективности 

отдельных процессов, например, концентрации / дифференциации элементов 

территориальной структуры или усиления диспропорций в отраслевой структуре. 

Отличительной особенностью комплексных подходов является анализ соответствия 

параметров структур условиям эффективности, к которым, прежде всего, относят степень 

гармонизации, взаимообусловленность и синхронность эволюции функционально-

отраслевой, социально-организационной и территориальной структуры. 

Полимасштабность исследования параметров экономической эффективности 

показывает практическую несостоятельность комплексных программ рационализации 

отраслевых и территориальных структур, поскольку механизмы регулирования варьируют в 

зависимости от организационного уровня системы. Показатели производственной 

эффективности и финансовой устойчивости предприятий (производительность труда, 

энерговооруженность, ресурсоемкость, рентабельность и т.п.) служат основой для анализа 

деятельности образуемых ими производственных сочетаний. Ключевую роль играют 

показатели, характеризующие системную целостность и подтверждающие функциональную 

связность объектов комплекса. Эффективность функционирования промышленных 

объектов комплекса в значительной степени определяется уровнем взаимного 

технологического соответствия и восприимчивостью к нововведениям. Инновационный 

потенциал компаний одного и того же индустриального района или узла может быть 

реализован как с помощью собственных научно-исследовательских разработок, так и за 

счет абсорбции сторонних технологий. В качестве одной из форм модернизации структур 

промышленности можно представить процесс «достройки» верхних звеньев 

технологических цепочек, позволяющий осуществить переход от неполных 

производственных циклов к полным17. Частные вертикально интегрированные компании, 

стремящиеся к большей функциональной эффективности и усилению конкурентных 

                                                           
17 Данный принцип структурной рационализации можно считать устойчивым, но существует и ряд 
непостоянных. Так, на этапе социалистической индустриализации прогрессивными мерами считались 
ликвидации или перемещение непрофильных предприятий для повышения уровня специализации комплекса и 
реаллокации ресурсов (примером негативной экстерналии данного процесса выступают промышленные 
группировки узкой специализации в т.н. моногородах). В современных условиях подобная практика кажется, 
по меньшей мере, малоэффективной: перенос непрофильных производственных мощностей (как один из 
видов аутсорсинга) зачастую имеет отсроченные отрицательные последствия, поскольку низкая степень 
функциональной диверсификации приводит к уязвимости комплекса по отношению к внешним шокам.  
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преимуществ, заинтересованы в выстраивании полных производственных циклов и, таким 

образом, косвенно способствуют решению общегосударственной задачи по повышению 

хозяйственной взаимосвязанности.  

Широко распространено представление о рационализации отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства (ОСХ и ТСХ) как об одном из процессов 

государственного регулирования. Не оспаривая важность участия государственных органов 

в общественно-экономических отношениях (от надзора до контроля и управления, в 

зависимости от условий), напомним о таком системном признаке как устойчивость во 

взаимоотношениях с внешней средой (т.е. гомеостазисе в виде резистентности и 

адаптивности). Данный признак выражается в способности к самоорганизации компонентов 

системы, а значит, и соотносимых с ними элементов структур. На наш взгляд, процессы 

усиления или ослабления энтропии определенной системы производства или хозяйства в 

целом в равной степени положительно влияют на эффективность ее функционирования. 

Иными словами, самоорганизация, ведущая к повышению или понижению степени 

упорядочивания элементов структуры, в любом случае благоприятно отражается на 

цельности и интегрированности системы, но не на степени ее автономности. Ослабление 

энтропии может способствовать, а усиление – препятствовать внешним воздействиям: 

например, при упорядочивании элементов территориальной структуры производства ее 

трансформации становятся более предсказуемыми, что позволяет проводить согласованное 

с этими внутренними процессами внешнее администрирование. Таким образом, существует 

структурная рационализация хозяйственного комплекса, происходящая за счет 

внутрисистемных процессов и выступающая следствием самоорганизации объектов 

хозяйства.   

 

5. Методологические проблемы исследования динамики функциональных и 

территориальных структур хозяйственных систем (на примере стран ЦВЕ) 

Территориальная организация промышленного комплекса (по аналогии с организацией 

общественно-хозяйственной системы в целом) представляет собой сочетание объективных 

территориальных структур, отнесенных к различным видам производственной 

деятельности. Соотношение между этими видами промышленного производства (например, 

иерархический порядок и характер границ) обусловлено особенностями методики 

исследования, в первую очередь, его масштабом. Понятие территориальной организации 

предполагает оперирование категориями управления / самоуправления, направленного на 

воспроизводство рассматриваемой системы, а территориальная структура в таком случае 

должна быть определена как ее двухмерная проекция. Проблема динамики структур 

включает ряд частных вопросов, таких, например, как изучение трансформационных 

процессов. 
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Трансформацию функционально-отраслевой или территориальной структуры
18 можно 

представить в виде непрерывного процесса или как результат развития структуры, 

фиксирующий состояние ее элементов на определенном этапе.  

Согласно первой нашей дефиниции, трансформация – объективный непрерывный 

процесс, дифференцированный по степени интенсивности во времени и пространстве, что 

обуславливает метахронность социально-экономического развития территории19. 

Трансформация территориальной структуры – изменение конфигурации ее элементов (т.е. 

взаимного расположения и соотношения), происходящее под действием качественных и 

количественных преобразований факторов размещения (иными словами, в результате 

развития факторов размещения)20. Подчеркнем, что в предлагаемом нами определении 

учитывается причинно-следственный характер развития территориальных структур 

производства.  

Второе представление в большей степени соответствует целям и задачам прикладного 

исследования, в основе которого лежат методы системно-структурного анализа. 

Трансформация как определенный результат развития структуры выступает, таким образом, 

проявлением состояния производственных комплексов в условиях перехода от одного 

временного этапа к другому. Трансформации следует различать по их масштабу, по 

преимущественным факторам возникновения (экзо- или эндогенные), по степени 

управляемости (направленные / спланированные или стохастические / случайные), по 

общности характеристик (общие и специфические), по повторяемости (циклические и 

нециклические) и т.д.  

Критериями эффективности трансформации (трансформация как результат) могут 

служить показатели воспроизводства системы, в отдельных случаях – сопоставление затрат 

на осуществление системой функций до и после трансформации, изменение уровня 
                                                           
18 Выражение «структурная трансформация» иногда используется для усиления эффекта описываемых 
преобразований, однако в данной работе оно синонимично понятию «трансформация структуры». 
19 В этом определении мы используем понятийный аппарат концепции метахронности развития, основы 
которой были заложены К.К.Марковым, исследовавшим «неодновременность» эволюции ледникового 
покрова.  
20 Мы разделяем позицию ряда исследователей (А.П.Горкин, Л.В.Смирнягин и др.) о необходимости 
дифференциации факторов и условий размещения: факторы размещения – меняющиеся технико-
экономические свойства производства, отраженные в структуре и размере издержек, тогда как условия – 
неоднородные от места к месту свойства территории, обуславливающие особенности функционирования 
производства (от природных до политических). В отличие от факторов размещения сложившаяся ориентация 
предприятий (транспортная, трудовая, сырьевая и др.) менее подвержена изменениям, однако этот принцип в 
современных условиях развития мирового хозяйства также не может оставаться незыблемым. К примеру, по 
мере роста технологической оснащенности предприятий в ряде отраслей осуществляется переход от 
преимущественной ориентации на дешевую рабочую силу к ориентации на квалифицированные трудовые 
ресурсы, объекты непроизводственной инфраструктуры и т.п. 

Некоторые исследователи подвергали сомнению устойчивость сочетаний факторов промышленной 
организации. К примеру, Б.Н.Зимин утверждал о постепенном переходе от факторной системы размещения к 
регулярной. По его мнению, в традиционных добывающих, равно как и в новейших высокотехнологичных 
отраслях, характерно преобладание факторной (концентрационной, «веберовской») системы размещения, хотя 
определяющие факторы, очевидно, являются разными. Ориентированные на потребительский спрос 
обрабатывающие производства имеют принципиально иную форму размещения – иерархическую 
(«кристаллеровскую»).  
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энтропии системы и т.д. Индикаторы эффективности структурной трансформации 

позволяют дать качественную оценку развитию системы в течение определенного 

промежутка времени, выделить этапы ее эволюции или инволюции (деградации). Оценочные 

критерии трансформации должны, очевидно, основываться не столько на конъюнктурных 

показателях функционирования перешедшей в новое состояние системы, сколько на ее 

вкладе в достижение целей долгосрочной стратегии развития системы (основной целью 

развития хозяйственного комплекса является устойчивое повышение благосостояния 

общества). К примеру, коренные преобразования производственной структуры в 

социалистических странах Европы, произошедшие в период форсированной 

индустриализации 1950-60-х гг., в среднесрочной перспективе несли в себе положительный 

эффект для народнохозяйственного комплекса. Вместе с тем, рациональность создаваемой 

структуры промышленности начала вызывать справедливые опасения по мере вовлечения 

восточноевропейских экономик в мирохозяйственные отношения. Производственный 

кризис первой половины 1990-х гг. как закономерный результат «шоковых» рыночных 

реформ следует оценивать не только с позиции краткосрочных, но и долгосрочных 

эффектов. С одной стороны кризис выступил проявлением инволюции промышленной 

системы, однако именно в период спада произошло соотносимое с рыночными условиями 

перераспределение материальных и нематериальных ресурсов, что способствовало 

усилению позиций конкурентоспособных производств и формированию новой структуры 

промышленности.  

Важным аспектом исследования структурных трансформаций является их 

дифференциация по функционально-отраслевому или территориальному охвату. Очевидно, 

что существуют трансформации более высоких (например, трансформация структуры 

промышленности региона в целом) и более низких порядков (трансформация структуры 

отдельных производств / отраслей в одной или нескольких странах). Мы учли данное 

свойство при проведении периодизации развития промышленности стран ЦВЕ во второй 

половине ХХ – начале ХХI вв. Метахронность индустриального развития в государствах 

региона свидетельствует, главным образом, о различной степени инерционности 

сопоставляемых отраслевых или территориальных структур. «Классическим» примером 

отрасли с невысоким уровнем статичности функциональной и территориальной структуры 

является машиностроение (в особенности транспарентные производства, осуществляющие 

быструю коммерциализацию научно-технических достижений), а к отраслям со 

сравнительно устойчивой структурой можно отнести цветную металлургию или 

переработку древесины. Тем не менее, в подобном разделении отраслей есть доля 

условности, поскольку на современном этапе развития мировой экономики одним из 

важнейших принципов функционирования хозяйствующих субъектов является их 

структурная гибкость.  
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Временные промежутки между структурными трансформациями мы будем называть 

этапами развития (промышленности, отрасли, подотрасли, производства). Периодизация 

развития производственной системы любого иерархического порядка должна заключаться в 

выявлении временных границ, «разделяющих» различные качественные состояния этой 

системы. Изучение особенностей выделенных этапов является важным условием 

прогнозирования ее дальнейшей эволюции, а также позволяет сделать вывод о цикличности 

происходящих процессов или доказать обратное.  

На примере некоторых базисных отраслей промышленности стран ЦВЕ и их подотраслей 

мы показали существование нескольких эволюционных этапов во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. (см. табл. 3 и 4). Примечательно, что этапы более высокого порядка могут 

включать несколько подэтапов, в течение которых базисные характеристики отраслевого 

комплекса сохраняются  (например, общий нисходящий тренд развития), но существуют 

различия в динамике второстепенных показателей. Помимо этого, было отмечено, что с 

течением времени продолжительность этапов развития территориальных и отраслевых 

индустриальных комплексов сокращается, что можно считать ещё одним подтверждением 

позиции ряда исследователей о всеобщем ускорении социально-экономических процессов 

(длительность циклов Кондратьева – Берри, закон Мура и т.д.). Определенная сложность 

заключается в «образном» обобщении характеристик эволюции отрасли в группе стран с 

высокой дифференциацией по уровню и темпам хозяйственного развития. Межстрановая 

неравнозначность начального базиса формирования отрасли как проявление метахронности 

индустриализации снижает объективность границ выявленных этапов (в случае с регионом 

ЦВЕ – диспаритет между государствами северной и южной группы). Наше исследование 

показало, что за рассматриваемые десятилетия в республиках ЦВЕ наблюдалось несколько 

противофаз в развитии ключевых отраслей промышленности, которые были учтены при 

проведении периодизации.  

С целью разграничения этапов индустриального развития региона мы сопоставляли 

значения ряда количественных показателей, а также фиксировали качественные изменения 

в формировании отраслевой и территориальной структуры промышленности. Так, к 

качественным характеристикам мы отнесли: 

- смену внутреннего и внешнего политико-экономического вектора; 

- усиление или ослабление региональных интеграционных связей; 

- исполнение трансграничных программ развития промышленности и ее отраслей; 

- изменение приоритетов индустриализации (например, ускоренное развитие 

машиностроения) и организации хозяйственной деятельности в целом (кооперации, 

комбинирования, специализации);  

- начало и завершение стадий технологической эволюции отрасли (механизация, 

химизация, использование достижений НТР и т.п.).  
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Другие качественные индикаторы были квантифицируемы и сведены в следующую 

группу динамических показателей: 

-  совокупного промышленного производства и выпуска основных видов продукции; 

- занятости в промышленности и по отраслям; 

- доли отрасли / производства в структуре выпуска и занятости; 

- товарной торговли; 

- степени участия промышленных предприятий во внешнеэкономических отношениях 

(экспортная квота производств, доли внешних источников в инвестициях в основной 

капитал и т.д.) ; 

- показателей территориальной концентрации / локализации промышленности; 

- относительных показателей обеспеченности товарами промежуточного и конечного 

потребления; 

- показателей эффективности использования факторов производства 

(производительность труда, фондоемкость и т.д.); 

- финансовых показателей отраслей и производств (рентабельность продукции, продаж, 

активов; норма прибыли на инвестиции и т.д.); 

-  структуры потребителей и поставщиков, сырьевой базы производства; набора смежных 

и комплексирующих отраслей; 

- показателей технологической оснащенности и инновационного потенциала 

производства (доля высокотехнологичной продукции, расходы на НИОКР в общей 

структуре затрат, энерговооруженность и т.п.).  

При выявлении трансформационных процессов и проведении периодизации развития 

промышленности нами использовались базы данных национальных статистических 

комитетов и международных организаций (Eurostat, OECD, UNCTAD, IMF, Worldbank, ISI 

Emerging Markets), а также отраслевые статистические материалы и ежегодные отчетные 

доклады компаний. Основываясь на результатах анализа трансформационных процессов и 

явлений, мы предлагаем выделять следующие этапы эволюции промышленности стран 

ЦВЕ, начиная с середины ХХ в.  

Схема 1 
Характеристика периодов развития промышленности стран ЦВЕ (1945-2009 гг.) 

 
Первый этап (Этап становления и ускоренного развития, 1945 – 1960 / 65 гг.). 

- послевоенное восстановление или первоначальное формирование отраслевых промышленных 

комплексов21 

- наиболее высокие за рассматриваемый период (1945-2009 гг.) темпы прироста валовой продукции 

промышленности и продукции отдельных отраслей22 

                                                           
21 К примеру, появился ряд новых товарных групп в машиностроении, химии органического синтеза, легкой 
промышленности и т.д.  
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- преимущественно экстенсивный тип использования производственных ресурсов и основных 

фондов, значительная внутрирегиональная дифференциация по технической оснащенности 

предприятий 

- разработка первых национальных проектов развития территориальной структуры промышленности 

в условиях плановой экономики, выполнение программ масштабной социалистической 

индустриализации 

- относительно низкий уровень взаимозависимости национальных промышленных систем, 

недостаточная развитость внутри- и внешнерегионального товарообмена в большинстве отраслей 

- многопрофильные универсальные заводы как типичная форма организации производства, 

сочетание универсализма с гибкостью производства – зависимость ассортиментного ряда от спроса при 

незначительном его регулировании за счет плановых поставок (главным образом, в машиностроении).  

- вследствие межотраслевых различий при выделении границ первого этапа его заключительная фаза 

для промышленности в целом определена между 1960 и 1965 гг. 

Второй этап (Этап интеграции и технологической модернизации, 1960 / 65 – 1980 гг.). 

- расширение масштабов и форм межгосударственного сотрудничества в производстве отдельных 

товарных групп и промышленности в целом, участие стран региона в международном 

социалистическом разделении труда 

- тенденция быстрого расширения производственных объемов сохраняется (в особенности в химии, 

лесном комплексе, машиностроении);  однако для ряда отраслей отмечено замедление или 

стабилизация темпов роста (энергетика, черная металлургия, легкая промышленность), что позволяет 

выделить для них переходную к третьему этапу фазу развития  

- пиковые значения производственных показателей значительного числа отраслей и подотраслей 

относятся к данному этапу 

- повышение внутриотраслевых технико-экономических взаимосвязей, усиление процесса 

комплексообразования 

- повсеместное распространение форм общественной организации производства (специализации, 

концентрации, кооперации и комбинирования), развитие внутриотраслевой производственной 

специализации и концентрации в рамках многосторонних соглашений между странами-членами СЭВ  

- постепенное насыщение внутренних рынков и переориентация предприятий ряда отраслей на 

внешние рынки, рост товарооборота 

- унификация видов / типов и размеров изделий с целью поддержки кооперирования и увеличения 

объемов внутрирегиональной торговли 

- повышенное внимание к технологической модернизации предприятий, переход к модели 

качественного роста23 

                                                                                                                                                                                              
22 В 1950-65 гг. объемы промышленного производства в Болгарии и Румынии выросли в 6,5-7 раз, в Польше – 
в 5 раз, в Чехословакии и Венгрии – в 3,5-4 раза. Примечательно, что индексы валовой продукции в группе 
производства средств производства (группа «А») были существенно выше индексов совокупного выпуска 
товаров народного потребления (группа «Б»).  
23 Высокие темпы промышленного выпуска на втором этапе были связаны с ростом общей 
производительности труда и внедрением инноваций: например, технологический «прорыв» в черной 
металлургии заключался в переходе на кислородно-конвертерный способ выплавки стали, в химической 
отрасли – в активном вовлечении углеводородов в сырьевую базу и усилении роли органической химии, в 
лесной отрасли – в комплексной механизации производственных процессов.  
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Третий этап (Этап стагнации, 1980-1990 гг.), в котором выделяется два подэтапа (в т.ч. 

предкризисный, 1985-1990 гг.).  

- снижение темпов прироста валовой продукции промышленности, вызванное как 

общехозяйственными (ухудшение показателей производительности, низкая эффективность отраслевой 

структуры, кризис планирования – несоответствие структуры выпуска потребностям экономики ввиду 

усложнения межпроизводственных связей, не поддававшихся моделированию и т.д.), так и 

внутриотраслевыми факторами (например, в ТЭК – углубление энергодефицита и рост мировых цен на 

энергоносители, повлиявших на состояние энергоёмких отраслей экономики)  

- заинтересованность в улучшении финансовых показателей предприятий, снижении ресурсоемкости 

и сокращении относительных энергозатрат в экономике  

- продолжение курса на технологическую модернизацию промышленности с учетом достижений 

НТР (стремление к росту наукоемкости и техническому совершенствованию продукции, развитие 

собственных НИОКР, внедрение энергосберегающих технологий и т.п.)  

- внимание к экологическим проблемам промышленной деятельности  

- в большинстве отраслей отмечен рост общерегионального ассортимента продукции, тогда как на 

национальном уровне продолжалось «вымывание» считавшихся неэффективными производств 

- усиление межотраслевой дифференциации по основным показателям хозяйственной деятельности: 

во второй половине 1980-х гг. в ряде отраслей и подотраслей промышленности начался спад, тогда как 

в остальных отмечен рост производственной активности24 

Четвертый этап (Этап установления рыночных отношений и углубления структурного кризиса, 

1990-1995 гг.).  

- резкое сокращение объемов промышленного производства как проявление системного 

хозяйственного кризиса (в ряде стран промышленный выпуск снизился на треть в течение двух-трех 

лет, «дно» кризиса пришлось на 1992-93 гг.) 

- ухудшение финансовых показателей деятельности предприятий, дефицит оборотных средств и 

снижение производственной активности вследствие сворачивания спроса, банкротства 

- рост социальной напряженности в промышленных центрах и агломерациях, повышение уровня 

безработицы 

- разрыв хозяйственно-технологических кооперационных связей между отраслями и производствами 

постсоциалистических стран, внешнеэкономическая переориентация 

- начало экономической и политической интеграции государств ЦВЕ с Евросоюзом 

- смена форм собственности, начало приватизации государственных активов 

- первые опыты по привлечению долгосрочного капитала, «венгерское чудо»  

- выделение территорий или производств с преференциальным режимом хозяйствования, усиление 

межгосударственных различий в уровне протекционизма 

Пятый этап (Этап посткризисного восстановления, 1995-2000 гг.).  

- промышленность стран ЦВЕ постепенно выходит из кризиса, однако в ряде 

                                                           
24 Переход от стагнации к спаду и другие предкризисные явления были в особенности характерны для 
некоторых производств топливно-энергетического комплекса, химической, легкой, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности. Кроме того, условия функционирования предприятий существенно 
различались не только по отраслям, но и по странам.  
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неконкурентоспособных подотраслей производственная рецессия продолжается; в наиболее развитых 

странах региона достигнуты докризисные показатели индустриального выпуска 

- часть отраслей характеризуется поступательным ростом или стабилизацией производственных 

показателей (например, легкая), развитие других прервано новым спадом 1998-99 гг. (неорганическая 

химия в малых странах региона, черная и цветная металлургия практически повсеместно).  

- промышленность характеризуется ростом общей производительности труда, который продолжился 

и на следующем этапе  

- предпринимаются попытки улучшения предпринимательского климата, сохраняются различные 

формы государственной поддержки промышленной деятельности, направленные на увеличение 

притока капиталовложений «в чистом поле» 

- повышение уровня вовлеченности восточноевропейских предприятий в мирохозяйственные 

процессы, приоритетом развития экономики становится интенсификация потоков капитала и товаров 

- постепенный рост платежеспособного спроса на внутренних и внешних рынках 

- рост совокупной стоимости экспортно-импортных операций в свободных экономических зонах, в 

частности, в промышленных парках 

- образование группы стран-реципиентов инвестиций «первой волны» (Венгрия, Чешская 

Республика и Польша) 

- формирование новых территориально-производственных сочетаний, выпускающих 

конкурентоспособную на мировых рынках продукцию 

Шестой этап (Этап «качественного роста», 2000-е гг.), два подэтапа (2000-2005 гг., 2005-2009 гг.).  

- стабилизация или увеличение темпов прироста промышленного производства в странах ЦВЕ, 

развитие индустрии переходит в фазу устойчивого роста в условиях рыночных отношений 

- на первом подэтапе (2000-05 гг.) предприятия некоторых отраслей продолжали испытывать 

кратковременные трудности (например, в лесном комплексе и металлургии – в 2001-03 гг.), но в 

течение второго подэтапа (2005-08/09 гг.) в большинстве отраслей промышленности были 

зафиксированы наиболее высокие с начала реформ темпы прироста производства 

- улучшение качественных и количественных (как абсолютных, так и относительных) показателей 

промышленного развития 

- приоритеты развития отраслей промышленности определены с учетом норм и правил Евросоюза, 

постепенная утрата суверенных механизмов контроля над производственной деятельностью, 

подчинение целей национальной промышленной политики общеевропейским  

- рост транспарентности производств, усиление процессов либерализации, дерегуляции и интеграции 

рынков, происходит доприватизация госактивов 

- повышение конкурентоспособности ведущих отраслей промышленности 

- динамика занятости характеризуется большими межотраслевыми различиями  

- группа основных стран-реципиентов долгосрочного капитала расширяется за счет Словакии (пер. 

пол. 2000-х гг.), Румынии и Болгарии (втор. пол. 2000-х гг.); страны Западных Балкан включились в 

борьбу за размещение новых производственных мощностей лишь на данном этапе 

 - в числе важнейших сдвигов в территориальной структуре промышленности – перемещение 

производственной базы к западным границам стран с целью повышения эффективности экспортно-

импортных операций  
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- создаваемые на основе иностранного капитала предприятия слабо интегрированы в структуру 

старопромышленных районов и формируют новые автономные ТПК (проявление «дуализма 

экономики») 

 

Поступательное развитие промышленности в странах ЦВЕ было прервано 

мирохозяйственным кризисом, по мере распространения которого ориентированные на 

внешний спрос предприятия стали испытывать серьезные финансовые проблемы и 

сократили производство. Резюмируя, в эволюции индустриальных комплексов стран ЦВЕ с 

середины ХХ в. мы выделяем шесть завершенных этапов различной длительности и 

предлагаем относить текущую конъюнктуру промышленных рынков к седьмому этапу. 

Каждый из этапов характеризуется набором общих и специфических признаков, 

установленных путем анализа качественных и количественных показателей формирования 

промышленности региона. Трансформация как определенный результат развития структуры 

выступает, таким образом, проявлением состояния производственных комплексов в 

условиях перехода от одного временного этапа к другому.  

 

 

6.  Специфика процессов комплексообразования в различных отраслях 

промышленности (на примере стран ЦВЕ) 

Вертикальная и горизонтальная интеграция предприятий, вовлеченных в 

производственно-технологические цепочки, определяет направления и приоритеты 

структурных трансформаций. Процесс самоорганизации объектов хозяйства в комплексах 

способствует повышению эффективности их взаимодействия и оказывает косвенное 

влияние на рационализацию отраслевых и территориальных структур промышленности. 

• Анализ таксономической схемы территориально-производственных образований в 

промышленности позволяет определить иерархию элементов территориальной структуры 

отраслей и отдельных производств. Напомним, что типология проведена по критериям 

устойчивости и объективности производственных связей между их элементами (комплекс / 

сочетание –> группировка), отражающих процесс накопления добавленной стоимости     

(см. раздел 3). Формациям каждого из детерминированных иерархических уровней 

соответствует ареальная (район; моноцентрическая, бицентрическая или полицентрическая 

агломерация) или точечная (центр; пункт) форма. Отметим, что использование термина 

«комплекс» по отношению к производственным и непроизводственным объектам, 

формирующим один технологический цикл (топливно-энергетический, 



Таблица 3 
Периодизация развития промышленности стран ЦВЕ (1945-1990 гг.) 

 

Примечание. Цифрами обозначены:  1-3 – этапы развития промышленности и ее отраслей; 2/3 и 3/4 – переходные стадии между двумя последовательными этапами.  
 

Таблица 4 
Периодизация развития промышленности стран ЦВЕ (1990-2009 гг.) 

Примечание. Цифрами обозначены:  4-7 – этапы развития промышленности и ее отраслей; 4/5 и 5/6 – переходные стадии между двумя последовательными этапами.  
 

 

 

 

 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
ТЭК 1 2 2/3 3 3/4 

Машиностр. 1 2  3 
Черная металл. 1 2 2/3 3 
Цветная металл. 1 2 3 
Химическая 1 2 3/4  
Дерев., ц.-бум. 1 2 3/4 

Легкая 1 2 2/3 3/4 
Пищевкусовая 1 2 3 
Промышленность 

в целом 
1   2 3 3/4 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ТЭК 4 5 6 7 
Машиностр 4 4/5 4/5 6 6 7 
Черная мет. 4 5 6 6 7 
Цветная мет. 4 5 6 6 7 
Химическая  4 5 5/6 6 7 
Дерев.,ц-бум  4 5 6 7 
Легкая 4 5 6 7 

Пищевкус. 4 5 6 7 
Промышлен-
ность в целом 

4   5 6 6 7 



пирометаллургический и т.д.), следует признать методологически некорректным. Однако 

для упрощенного обозначения отраслевых таксонов мы допускаем использование 

предложенного понятийного аппарата. В качестве примера рассмотрим универсальную 

таксономическую схему территориально-производственных образований применительно к 

топливно-энергетическому сектору (см. рис. 1, 2, 3).  

Наибольшей устойчивостью производственных связей отличаются ресурсно-

электроэнергетические сочетания (РЭЭС) – наиболее сложные ТПК, состоящие из 

хозяйственных объектов по извлечению и переработке ресурсов, а также генерации 

электроэнергии на основе получаемых энергоносителей. Наряду с высокой 

взаимосвязанностью образующих элементов важной особенностью этих образований 

является их потенциальная автономность: при практически полной обеспеченности 

функционирования за счет собственной ресурсной базы степень зависимости от внешней 

среды определяется лишь условиями спроса на конечную продукцию. Территориальная 

структура ресурсно-электроэнергетических сочетаний отличается гетерогенностью и 

высокой степенью диверсификации (т.е. генетической и эволюционной неоднородностью), 

проявляющимися в различных сочетаниях объектов ареальной, узловой и точечной формы. 

К данной категории отнесены топливно-электроэнергетические сочетания (ТЭЭС), которые 

характеризуются полной производственной цепочкой – от добычи невозобновляемых 

минеральных энергоресурсов до их потребления в хозяйстве и быту, а также комплексы, 

использующие возобновляемые источники энергии (например, каскады 

гидроэлектростанций, образующие гидроэлектроэнергетические сочетания – ГЭЭС) и 

интегральные комплексы (к примеру, топливно-гидроэнергетические сочетания – ТГЭС). 

Формации первого подвида наиболее распространены, причем в связи с различным уровнем 

обеспеченности региона первичными энергоресурсами большинство из них локализовано 

на территориях преимущественного залегания угля, и лишь небольшая часть приурочена к 

нефтяным и газовым месторождениям. Значение комплексов на возобновляемых 

источниках энергии будет расти по мере технологического развития альтернативной 

энергетики: скажем, наряду с ГЭЭС в регионе могут возникнуть первые ВЭЭС, 

объединяющие несколько крупных парков ветроустановок. В качестве элементов 

территориальной структуры интегральных комплексов, использующих как возобновляемые, 

так и невозобновляемые источники энергии, выступают гидроэлектростанции, объекты 

топливной промышленности и тепловые электростанции, работающие на местных 

энергоносителях.  

Более низкий организационный уровень представляют группировки объектов топливной 

промышленности (ГТ), группировки объектов электроэнергетики (ГЭ) и редко 

встречающиеся группировки обоих типов объектов (ГТЭ). Первый вид группировок 

образуют компактно расположенные объекты по добыче энергоносителей одной или 
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разных подотраслей топливной промышленности, второй – территориально смежные 

электростанции, как правило, единого технологического типа. В данных группировках 

объектам свойственна низкая степень функциональной связности, поэтому их невозможно 

использовать в качестве элементов производственной цепочки (например, группировка из 

нескольких тепловых электростанций, работающих на привозном сырье). Наконец, низший 

иерархический уровень занят одиночными объектами электроэнергетики и топливной 

промышленности (ОЭ и ОТ), в качестве примеров которых можно привести атомную 

электростанцию или разрабатываемое углеводородное месторождение. Очевидно, что 

единственно возможной формой существования ОЭ и ОТ является точечная (центр или 

пункт – в зависимости от производственной мощности и роли в энергосистеме).  

• Дифференциация факторов и условий размещения обуславливает существование 

большого числа возможных организационных сочетаний различных по размеру и 

специализации предприятий комплекса. Рассмотрим особенности процессов 

комплексообразования на примере ведущих подотраслей машиностроения, черной 

металлургии и химической отрасли стран ЦВЕ.  

Машиностроительный комплекс – ведущая отрасль промышленности 

восточноевропейских стран, отличающаяся сложной структурой и быстрым 

технологическим развитием. Предприятия по выпуску машин и оборудования выполняют 

важные межотраслевые связующие функции, участвуют в формировании основных 

индустриальных циклов и выступают структурообразующими элементами территориально-

производственных сочетаний.  

К числу наиболее сложных по составу машиностроительных производств относятся 

электроника, электротехника и приборостроение. Эффективность их функционирования 

зависит от квалификации рабочей силы и ряда таких специфических факторов как, 

например, уровень металлообработки и насыщенность рынков изделиями из цветных 

металлов, а продукция данных производств, как правило, отличается высокой добавленной 

стоимостью, массовостью и транспортабельностью, что способствует ее вовлечению в 

экспортно-импортные операции. Процесс комплексообразования в рассматриваемых 

производствах имеет следующие характерные особенности:  

– Развитие процессов комплексообразования способствовало усилению позиций 

предприятий электроники и электротехники в национальных хозяйствах стран ЦВЕ. В  

2000-х гг. доля этих отраслей в структуре ВВП и занятости некоторых государств региона 

стала сопоставимой с показателями признанных европейских лидеров сферы хай-тек – 

Германии, Финляндии и Ирландии (в Венгрии – 9,1 и 5,8% соответственно, Словакии – 5,9 

и 7,1%, Чешской Республике – 5 и 5,5%). Международное разделение труда и 

внутриотраслевая специализация в электронике выражены сильнее, чем в производстве 

бытовой электротехники: так, на выпуске мобильных телефонов специализируются Чехия и 
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Венгрия, компьютеров – Польша и Чехия, DVD-проигрывателей – Словакия и Венгрия, 

печатных плат и систем хранения данных – Венгрия, энергосберегающей светотехники – 

Польша и Венгрия25.  

– Активную роль в комлексообразовании играют крупные международные компании, 

вовлеченные в процесс трансграничного производственного аутсорсинга. Конкурентные 

преимущества восточноевропейского региона способствовали притоку иностранных 

инвестиций, что в масштабе глобальных процессов свидетельствовало о начале нового 

этапа экстернализации – переноса материальных (производственные фонды) и 

нематериальных (технологии, ноу-хау) ценностей на формирующиеся рынки 

постсоциалистических стран26. Некоторые инвесторы совершили революционный по своей 

решительности «скачок» в освоении новых для себя рынков: минуя западноевропейские 

страны, американские и азиатские компании разместили в ЦВЕ свои первые и зачастую 

единственные в Европе производственные площадки27.  

Западноевропейские / американские компании, по нашим предположениям, в 

среднесрочной перспективе начнут экспансию в балканские страны, сопоставимую с 

масштабами освоения венгерского, чешского и польского рынков в 1990-е гг. Кроме того, с 

целью производственной оптимизации будет осуществляться перенос мощностей в Юго-

Восточную Европу как из стран первичного базирования, так и из более экономически 

развитых стран ЦВЕ северной группы (а по завершении данного цикла – из Юго-Восточной 

Европы в развивающиеся государства)28. Напротив, восточноазиатские и юго-

восточноазиатские корпорации стремятся к усилению своего присутствия в Европе, причем 

в развитых странах с емким рынком они создают разветвленную сбытовую сеть, а в странах 

с низкими производственными издержками – индустриальные объекты. Таким образом, 

азиатские компании электроники, по всей видимости, будут в равной степени активно 

использовать промышленный потенциал южной и северной группы восточноевропейских 

республик, а перенос их производственных мощностей из ЦВЕ в другие регионы пока 

маловероятен.  

Анализ развития электронной промышленности региона позволяет сделать вывод о 

существовании нескольких стратегий освоения рынков иностранными компаниями, в числе 

которых можно выделить две основные. Первая характерна для большинства корпораций из 

                                                           
25 Показательно, что Венгрия, специализировавшаяся в 2000-х гг. на выпуске телефонов и печатных плат, 
постепенно теряет преимущества в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции в эти производства.  
26 К примеру, американская Whirlpool перенесла производство стиральных машин из французского Амьена в 
словацкий Попрад, а финская Nokia – производство мобильных телефонов из немецкого Бохума в румынскую 
Клуж-Напоку.  
27 Прежде всего, речь идет о корейской LG и японской Sharp в Польше.  
28 В качестве примера можно привести закрытие завода IBM в Секешфехерваре в 2002 г. и перенос 
производства жестких дисков для компьютеров в Китай, что повлекло за собой увольнение почти четырех 
тысяч человек, а также массовые сокращения на венгерских заводах электроники в кризисные 2008-09 гг. (на 
Philips в Секешфехерваре и Сомбатхее, Foxconn в Комароме). Часть иностранных компаний во второй 
половине 2000-х гг. начала сворачивать присутствие на восточноевропейских рынках с целью оптимизации 
своей деятельности: так, Philips и Dell продали свои заводы азиатским контрактным сборщикам.  
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Восточной и Юго-Восточной Азии, осуществляющих активную экспансию на нескольких 

перспективных рынках и развернувших филиальную сеть в трех и более странах региона 

(Samsung, Panasonic, Foxconn, Flextronics) («распыление» капитала). Другой стратегией 

освоения восточноевропейского рынка является создание опорных производственно-

исследовательских центров, аккумулирующих инвестиции материнских компаний (Nokia и 

IBM в Венгрии, LG и Sharp в Польше, Sony в Словакии) (аккумуляция капитала).  

– Предприятия электроники и электротехники образуют сложные сети взаимных 

кооперационных поставок и выступают важными структурообразующими элементами ТПК 

машиностроительной специализации29.  

– Комплексы машиностроительной специализации, основными компонентами которых 

выступают предприятия электроники, в значительной степени вовлечены во 

внешнеторговые отношения. Стратегии функциональной и пространственной организации 

комплексов различаются в зависимости от степени развитости и емкости внутреннего 

рынка, однако большую часть из них следует отнести к категории «экстерриториальных» 

образований.  

а) Размещение экспортоориентированных продуцентов электроники в приграничных 

районах с преимущественной концентрацией свободной рабочей силы (так, в западных 

краях Словакии и венгерской Центрально-Задунайской области каждый десятый занятый в 

производственном секторе работает именно в этой отрасли). К примеру, электронная 

промышленность Венгрии характеризуется наиболее сложной среди стран ЦВЕ 

территориальной структурой, основными элементами которой выступают моно- и 

полицентрические агломерации, а также крупные производственные узлы, расположенные 

преимущественно в столичном регионе и западной части страны30.  

б) Формирование комплексов в условиях, когда удаленность производственных центров 

от границ не является лимитирующим факторов развития. Характер трудовой ориентации 

предприятий определяется сложностью производственных процессов: происходит выбор 

между размещением близ городских агломераций с высоким образовательным потенциалом 

рабочей силы и размещением на слабо урбанизированной территории с низким уровнем 

занятости населения31, одним из преимуществ которого является получение льгот и 

                                                           
29 Например, в Чешской Республике заводы электроники совместно с предприятиями автомобильной отрасли 
формируют Полабский территориально-производственный комплекс (в Пардубице выпускают аудиотехнику 
Panasonic для автозавода TPCA в Колине и т.д.).  
30 Мы выделяем несколько сложившихся и потенциальных зон комплексообразования в Венгрии, композицию 
которых определяют крупнейшие ТНК (Philips, Samsung, GE, Nokia, Flextronics, Foxconn и др.): 1) 
агломерация предприятий электроники Будапешта и его городов-спутников, некоторые из которых 
постепенно становятся полюсами роста производственных агломераций меньшего уровня; 2) 
диверсифицированные производственные узлы Задунайского края (Дунантуля), находящиеся в сфере 
экономического влияния Будапешта; 3) отдельные центры внутреннего типа близ оз. Балатон и в среднем 
Потисье; 4) приграничные центры северного, западного и южного Дунантуля; 5) приграничные центры 
восточного Альфёльда.  
31 Новая волна индустриализации оказывает влияние не только на систему расселения или транспортную 
инфраструктуру, но и трансформирует традиционный общественный уклад, в особенности в экономически 
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преференций. Например, размещение предприятий электроники в Польше характеризуется 

высокой дисперсностью, обуславливая автономное существование взаимно удаленных 

центров преимущественно равного производственного потенциала32.  

– Электротехнические компании, участвующие в формировании различных 

машиностроительных цепочек добавленной стоимости, в процессе самоорганизации также 

испытывают влияние агломерационных эффектов. Ведущей страной региона по числу 

электротехнических предприятий и их совокупной мощности является Польша, где 

развитие отрасли идет не по пути усиления специализации основных производственных 

центров, а за счет образования многопрофильных агломераций, выпускающих широкий 

ассортимент продукции на новых и модернизированных старых заводах33. Основными 

конкурентными преимуществами Польши по сравнению с соседними странами являются 

меньшая себестоимость производства, традиционная специализация на электротехнической 

продукции, наличие производственной инфраструктуры и квалифицированного персонала, 

и, наконец, большая емкость внутреннего рынка. Отметим, что емкость национального 

рынка – значительно более важный фактор размещения сборочных заводов бытовой 

электротехники, чем предприятий электронных компонентов и другой продукции 

промежуточного потребления.  

– Важным фактором пространственной и функциональной организации 

машиностроительных комплексов является образование связей между производителями 

комплектуемого оборудования (original equipment manufacturing, OEM), т.е. компаниями, 

специализирующимися на сборке и выпуске конечной продукции из разнообразных 

комплектующих, поставляемых с других предприятий. Они могут выступать как 

правообладателями бренда (например, сборочные заводы в автомобилестроении), так и 

осуществлять субконтрактинг (преимущественно в электронике и электротехнике). В 

снабжении OEM комплектующими участвуют поставщики различных порядков (first / 

second / third tier suppliers), образующие сложные сочетания горизонтальных и 

вертикальных связей. Сборочные компании, расположенные в восточноевропейских 

странах, в качестве поставщиков первого порядка, как правило, выбирают своих 

традиционных партнеров с ранее освоенных рынков (чаще всего из страны происхождения), 

                                                                                                                                                                                              
менее развитых малонаселенных районах. Так, ставший одним из ведущих центров польской электроники 
городок Млава к северу от Варшавы все чаще именуют «городом LG» (Mlawa – LG Town).  
32 Ведущие предприятия польской электроники (LG, Daewoo, Sharp, Philips, GE, Flextronics, Foxconn) 
участвуют в образовании нескольких территориально-производственных комплексов, среди которых следует 
выделить: 1) агломерацию высокотехнологичных предприятий по выпуску телевизоров и 
телекоммуникационного оборудования на севере Польши в районе нижнего течения Вислы; 2) комплекс с 
диверсифицированной производственной структурой в Лодзи и ее городах-спутниках; 3) комплекс в 
окрестностях Вроцлава, представленный производственными площадками «в чистом поле» (greenfield 
investments) со специализацией на сборке телевизоров.  
33 Транснациональные компании-продуценты бытовой электротехники (Electrolux, Samsung, Whirlpool, Indesit 
и др.) контролируют в Польше свыше двадцати производственных центров, часть из которых участвует в 
формировании промышленных агломераций с центрами в Лодзи и Вроцлаве.  
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а на роль подрядчиков второго и третьего уровней могут претендовать и местные 

предприятия.  

Компании электронной промышленности, функционирующие в странах ЦВЕ, по 

стратегии развития и принципам производственной организации следует разделить на два 

типа. Первый объединяет большинство представленных в регионе фирм, выпускающих 

продукцию под собственным брендом, а второй – т.н. контрактных сборщиков, 

заключающих соглашения с правообладателями известных торговых марок (electronic 

contract manufacturing, ECM)34. К основным особенностям «контрактников» относится 

производственно-управленческая гибкость, позволяющая им оперативно реагировать на 

изменения рыночной конъюнктуры, например, переходить на выпуск новой продукции, 

увеличивать или уменьшать долю задействованных мощностей, принимать активное 

участие операциях по купле-продаже активов35. 

– Эффективность процесса комплексообразования в восточноевропейских государствах в 

большой степени зависит от развития социальной инфраструктуры экономики. Одним из 

ключевых конкурентных преимуществ региона является образовательный потенциал 

населения, что способствует перемещению в страны ЦВЕ не только производственных 

мощностей, но и сопутствующих им научно-исследовательских объединений. В столичных 

агломерациях и крупных городах (Будапешт, Бухарест, Варшава, Прага, Брно и др.) 

транснациональные компании осуществляют НИОКР для наиболее наукоемких 

современных производств (таких, например, как выпуск плазменных панелей),  

разрабатывают новые модификации продукции и предоставляют услуги в сфере 

информационных технологий.  

 

К важнейшим подотраслям машиностроения относится автомобилестроение, 

объединяющее предприятия по производству легковых и грузовых автомашин, автобусов, 

троллейбусов, мотоциклов и других колесных средств передвижения. Наиболее 

примечательными его особенностями являются высокая степень вовлечения 

хозяйствующих субъектов в процессы специализации и кооперации, сложность 

производственных связей и циклов (сборочные заводы, комплементарные и смежные 

предприятия и т.д.), активное участие в формировании территориально-производственных 

комплексов и группировок.  

 

 
                                                           
34 К наиболее крупным компаниям, функционирующим в странах ЦВЕ по контрактным схемам, относятся 
сингапурская Flextronics и тайваньская Foxconn. Примечательно, что некоторые местные фирмы стремятся 
перенять их опыт: к примеру, венгерская Videoton с конца 1990-х гг. предоставляет свои производственные 
площадки для сторонних продуцентов электроники. 
35 Сборочные заводы контрактных компаний могут полностью менять специализацию и организационный 
профиль, как, например, завод Flextronics в Ньиредьхазе, который в конце 2000-х гг. перешел под управление 
датского производителя игрушек Lego.  
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Таблица 5 

Восточноевропейские предприятия по производству  

легковых автомобилей и бензиновых / дизельных двигателей 

Объемы производства, тыс. 
автомобилей / двигателей, 

2007-08 гг.  
Л/а 

Название Страна Город Произ
вод. 
мощн, 
тыс. 
л/а в 
год 

2007 2008 
Д 

2007 

Заня- 
тость
тыс. 
чел., 
2008-

09 

Бывшее название. 
Дата основания / 
приватизации 

Volkswagen Group 
Škoda Auto 

 
ЧР 

 
Млада-
Болеслав 
Квасины 

 
 

… 
… 

 
 

623,5 
20,4 

 
 

603,2 
… 

 
 

270,9 
- 

 
 

23500 
 

 
 

с 1905 / 1991 
 

Audi Hungaría Венгрия Дьёр … 57,0 60,4 1913 
1900* 

5820 с 1993 

Volkswagen Slovakia 1 Словакия Братислава 
Мартин  

300 
- 

248,7 
- 

188,0 
- 

- 
- 

10000 
700 

BAZ (Bratislavské 
automobilové závody), 

с 1975 / 1991 
Volkswagen Poland Польша Познань … 168,0 176,4 - 6130 с 1993 

Volkswagen Motor 
Polska 

Польша Полькови-
це 

- - - 452 1170 с 1999 

Volkswagen Sarajevo 2 БиГ Сараево … 3,5  - - 310 TAS (Tvornica 
automobila Sarajevo),   

с 1963 / 1998 

Fiat Poland Польша Тыхы 500 346,1 492,9 162  5530 FSM (Fabryka 
Samochodów 

Małolitrażowych),        
с 1971 / 1992 

Fiat-GM Powertrain 
Polska (FGPP) 3 

Польша Бельско-
Бяла 

- - - 259 
640* 

1380 с 2000 

Fiat Automobili 
Srbija (FAS) 4 

Сербия Крагуевац … 19,0  16,0 ** - 3920 Zastava Automobili,     
с 1953 / 2008 

GM Poland – Opel 
Gliwice 

Польша Гливице … 122,0 171,6 - 2850 с 1999 

FSO Chevrolet 5  Польша Варшава … 153,3 149,9 - 2590 FSO (Fabryka 
Samochodów 

Osobowych), с 1951 
GM Powertrain 

Hungary 
Венгрия Сентготт-

хард 
- - - 435  680 с 1991 

Peugeot Citroen 
Slovakia (PSA 

Peugeot Citroen) 

Словакия Трнава 300+ 
150 

205,0 185,9 - 3300 с 2006 

Toyota Peugeot 
Citroen Automobile 

(TPCA) 6 

ЧР Колин … 308,5 324,0 - 3560 с 2005 

Toyota Motor Poland Польша Валбжих 
Ельч-

Лясковице 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

330 
180 

1880 
1060 

с 2002 

Isuzu Motor Polska Польша  Тыхы - - - 300 1420 с 1997 

Hyundai Motor 
Czech 7 

ЧР Ношовице 200+ 
100 

- 118,0** - 1500 с 2006 

Kia Motors Slovakia 
– Hyundai 

Словакия Жилина 
(Тепличка-
над-Вагом) 

300 142,3 202,0 176*  
243** 

2700 с 2006 

Magyar Suzuki Венгрия Эстергом 300 232,5 281,7 - 5960 с 1993 

Revoz (Renault 
Vozila) 

Словения Ново-
Место 

… 200,2 198,1 - 2670 Industrija motornih 
vozil (IMV),  
c 1954 / 1989 

Automobile Dacia – 
Renault  

Румыния Питешти 360 230,0 257,8 … 11490 Dacia, с 1966 / 1999 
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Automobile Craiova 
– Ford Motor 8 

Румыния Крайова 200 … … … 3930 Oltcit, с 1976 / 1994 / 
2007 

Mercedes-Benz 
Hungary (Daimler) 9 

Венгрия Кечкемет 100 - - - -  

Таблица составлена автором на основе материалов Интернет, в т.ч. официальных сайтов компаний. 
Примечания: 1. Филиал Volkswagen Slovakia в Мартине производит разнообразные комплектующие к 
легковым автомобилям. 2. Выпуск автомобилей в Сараево прекращен в 2008 г. с целью усиления 
производственной специализации на отдельных узлах и деталях. 3. В 2010 г. компания GM прекратила свое 
участие в проекте, вследствие чего завод двигателей в Бельско-Бяла полностью перешел в собственность 
итальянской Fiat. 4. В 2008 г. сербский автомобильный завод был куплен его традиционным партнером – 
итальянской Fiat. 5. Варшавский автосборочный завод выпускает автомобили Сhevrolet по лицензии компании 
GM, с которой у него действует соглашение о партнерстве. 6. Фрацузско-японский TPCA – единственный 
автосборочный завод в регионе, существующий в форме совместного предприятия. 7.  Чешский завод Hyundai 
открыт в 2008. 8.  Автозавод в Крайове в 1994-2006 гг. принадлежал корейской Daewoo (также как и 
варшавский FSO), новый собственник Ford Motor вновь запустил производство в 2009 г. 9. Немецкая Daimler 
начала строительство автосборочного завода в венгерском Кечкемете в 2009 г., а в 2012 г. планируется его 
открытие.  
* Показатель за 2008 г. ** Показатель за 2009 г.  
 

По характеристикам внутренней организации объектов комплексообразование в 

автомобилестроении стран ЦВЕ следует отнести к отдельному типу, когда влияние крупных 

транснациональных компаний на производственный процесс может быть ограничено лишь 

его конечными и, реже, промежуточными стадиями. К примеру, большинство 

верхнесилезских промышленных и сервисных предприятий, задействованных в 

производстве легковых автомобилей, не объединены в вертикально интегрированный 

концерн или холдинг, а связаны лишь соглашениями о сотрудничестве. Заводы по сборке 

автомобилей и наиболее сложных узлов контролируются ведущими ТНК, отношения между 

которыми принято считать традиционно партнерскими (между GM и Fiat, GM и Isuzu). На 

промежуточной продукции, представленной разнообразными комплектующими, 

специализируются агломерации конкурирующих и сотрудничающих предприятий, которые 

возникли одновременно или после строительства сборочных заводов (в Верхней Силезии – 

объединения производителей электрооборудования, осветительных систем, сидений, частей 

двигателей и металлических узлов). В сущности, пространственным проявлением каждого 

из таких производственных звеньев (последовательных или параллельных) являются 

территориально-производственные образования кластерного типа. Поставщики, 

относящиеся к начальным звеньям производственной цепочки, также образуют 

горизонтально интегрированные структуры, которые участвуют в создании стержневых 

вертикальных связей. Отметим, что Верхнесилезский автомобилестроительный куст 

характеризуется высокой степенью интеграции с варшавским узлом и некоторыми 

венгерскими агломерациями, что способствует усилению функциональных связей между 

соответствующими территориально-производственными комплексами (Верхнесилезским, 

Варшавским и Будапештским промышленными районами) (см. рис. 4 и табл. 6). 
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Таблица 6 

Территориально-производственные образования в автомобилестроении Польши 

 
Название Характеристика 

освоенности 
территории 

Центры Преим. форма 
собственности 
предприятий 
комплекса 

Преим. размер 
предприятий 
комплекса 

Функциональные 
комплексообразую-
щие ядра / базисные 

предприятия 

Специализация 
дополнительных и 

смежных предприятий 

Связи с другими терр-
произв. образованиями 

Верхнесилезская 

агломерация 
предприятий 

автомобилестроения 

Начальная стадия 
формирования 

комплекса – 1970-е 
гг. Расширяется с 
конца 1990-х – 
начала 2000-х гг.  

Полицентрический 
комплекс: старые 
(Тыхы, Бельско-
Бяла) и новые 

(Домброва-Гурнича, 
Гливице) центры  

Частные 
иностранные 
предприятия 

Крупнейшие 
(комплексообр. 
ядра) и крупные 

Заводы по сборке 
легковых 

автомобилей и 
производству 
двигателей 

(тесная функц.связь 
между заводами GM и 

Fiat, др.партнерами 
GM) 

- электрооборуд. 
- сиденья 

- осветительные 
системы 

- части двигателей 
- металлические узлы 

Связи с варшавским узлом 
(GM), венгерскими узлами  
- Сентготтхардом (GM) и 
Эстергомом (Suzuki). В 
структуру агломерации 
постепенно включаются 
узлы, образуемые Kia / 

Hyundai в Чехии и 
Словакии 

Нижнесилезская 

агломерация 
предприятий 

автомобилестроения 

Формируется с 
конца 1990-х – 
начала 2000-х гг.  

Полицентрический 
комплекс: старые 

(Ельч-Лясковице) и 
новые (Валбжих, 

Вроцлав, 
Польковице, 

Легница) центры 

Частные 
иностранные 
предприятия 

Крупнейшие 
(комплексообр. 
ядра), средние и 

малые 

Заводы по 
производству 
двигателей  

(VW и Toyota) 
 
 

- сборка автобусов и 
микроавтобусов 

- части двигателей 
(особ. в Легнице) 

- части трансмиссии 
- части тормозной 
системы (особ. во 

Вроцлаве) 
- части системы 

ручного управления 

Связи терр.-
произв.системы VW: с 

Познаньским узлом (VW), 
чешскими узлами (Skoda) 
и узлом в Братиславе 
(VW). Связи системы 

Toyota: c чешским узлом в 
Колине (Toyota / PSA) и 
словацким узлом в Трнаве 

(PSA).  
Познаньский узел 
предприятий 

автомобилестроения 

Формируется с 
начала 1990-х гг.  

Моноцентрический 
комплекс: Познань 

Частные 
иностранные 
предприятия 

Крупнейшие 
(комплексообр. 
ядра) и крупные 

Завод по сборке 
легковых 

автомобилей (VW) 

- сборка автобусов и 
микроавтобусов 

- части двигателей 
- металлические узлы 

- шины 

Связи с Нижнесилезской 
агломерацией (VW) 

 
Потенциальные зоны формирования территориально-производственных агломераций и узлов: 
 
1 порядка   
- Варшавская 
- Подкарпатская 
- Любушско-Велькопольская 
 

2 порядка 
- Поморская 
- Свентокшиская 
- Нижневартская (Гожувская)



Пространственная и функциональная организация предприятий черной металлургии в 

странах ЦВЕ развивается под влиянием трансформационных процессов, характерных для 

ведущих металлургических центров мира. Пирометаллургические технологические цепочки 

инкорпорированы в другие основные производственные циклы (в частности, 

машиностроительные), что в наибольшей степени проявляется в таких 

диверсифицированных комплексах как Верхнесилезский в Польше и Моравско-Силезский в 

Чешской Республике.  

Составлено автором. Примечание: красным цветом выделены производственно-технологические цепочки, 

в которые вовлечены дочерние предприятия вертикально интегрированных корпораций 

 

Особенностью современного этапа развития черной металлургии в мире является низкий 

уровень вертикальной интеграции: лишь около четверти металлургических компаний могут 

контролировать цепочку добавленной стоимости за счет обладания собственной сырьевой 

базой [10]. Объем добычи железных руд в странах ЦВЕ не позволяет обеспечивать 

потребности местных комбинатов, функционирование которых зависит от импортных 

поставок. Железорудные месторождения и залежи коксующегося каменного угля (в 

Польше, Чехии, Румынии) находятся на балансе специализированных предприятий, 

преимущественно государственных, однако металлургические компании имеют 

возможность участвовать в процессах обработки сырья, к примеру, получении кокса. 

Большинство стадий производства изделий из черных металлов, как правило, 

контролируется одной крупной фирмой, конкурентная борьба между поставщиками и 

смежниками которой существенно меньше, чем, например, в машиностроении. Так, 

металлургический концерн ArcelorMittal относится к хозяйствующим субъектам с 

Пример комплексообразования (1) 

Металлоизделия 

Стальной 
прокат 

Чугун 

 
Кокс 

Разл. машины и  
оборудование 

Трубы 

Компл. для авто 

Ферросплавы 

Скраб Чугунное 
литье 

Огнеупоры,  
флюсы Ж.р. (i) 

Кам. уголь 
(разл. марки) 

Обор.для 
горнодобычи 

Каменноуг. 
смола 

Коксовый 
газ 

Бензол,  
толуол 

Электролит. 
медь Цинк Свинец 

Сплавы 
(бронза) 

Кабели, 
проволока 

Аккумуляторы 

Концентраты Концентраты 

Серная 
кислота 

Алюминий 

Глинозем (i) 

Упаковка 

Электроэнергия 

Бурый  
уголь 

Газ (i) Мазут 
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выраженной вертикальной структурой, однако в странах региона для него характерен 

усеченный производственный цикл: компания контролирует лишь средние и верхние звенья 

– выпуск кокса и продуктов коксохимии, чугуна, листового и сортового проката, 

ферросплавов, труб и других металлоизделий.  

Развитие международной интеграции и масштабная приватизация активов на рубеже ХХ-

ХХI вв. привели к смене основных субъектов принятия решений в отрасли и 

трансформации факторной системы размещения металлургических производств. Создание 

новых предприятий ранее регулировалось государством, поэтому выбор места их 

расположения должен был отвечать целям минимизации производственных издержек и 

ориентации на удовлетворение внутреннего спроса. Наибольшая доля в себестоимости 

выплавки стали традиционно приходилась на железосодержащее сырье (около половины 

издержек для комбинатов полного цикла и существенно больше для 

электросталеплавильных заводов), в связи с чем сохранялась сырьевая ориентация отрасли. 

Основным фактором размещения становилась доступность железосодержащего сырья, а 

второстепенным – восстановителей железа, например, коксующихся углей. Однако с 

развитием транспортной инфраструктуры территориальная близость железорудных 

месторождений и металлургических предприятий потеряла значение, что, в частности, 

способствовало созданию в странах ЦВЕ комбинатов полного цикла, ряд из которых 

функционировал на импортируемой из СССР обогащенной железной руде.  

В современных условиях развития отрасли решение о размещении завода принимают 

крупные транснациональные компании, которые, очевидно, ориентируются на норму 

прибыли производства. При выборе региона или страны размещения новых мощностей 

принимается во внимание дифференциация стоимости стали и железосодержащего сырья, а 

также различия в уровне цен и механизмов ценообразования на региональных рынках. 

Процесс определения наиболее удобной производственной площадки, как правило, 

включает исследование национальных преференциальных режимов, относительного 

расположения конкурентов и уровня развития инфраструктуры36.  

  

                                                           
36 Изменение условий функционирования отрасли, в целом, привело к ослаблению конкурентоспособности 
металлургических предприятий стран региона. Согласно расчетам исследователей, постепенный рост 
производственных издержек привел к тому, что по себестоимости выплавки стали республики ЦВЕ уже 
практически сопоставимы с государствами Триады. При этом прибыльность остается одной из самых низких в 
мире (меньшую маржу получают лишь металлурги в Западной Европе, Респ. Корея и Китае) [10]. Таким 
образом, потенциальная эффективность новых заводов в России или Украине, не говоря уже о Бразилии или 
Индии, значительно выше, чем в странах ЦВЕ, которым, по всей видимости, придется сокращать 
сталеплавильные мощности и переориентироваться на выпуск высококачественного проката.   
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Выпуск крупнотоннажной химической продукции в государствах ЦВЕ представлен 

преимущественно местными химическими комбинатами широкого профиля. В связи с этим, 

одни и те же компании могут 

быть вовлечены в несколько 

цепочек по созданию 

добавленной стоимости: 

например, в производство 

аммиака, азотных и 

комплексных удобрений или 

органических полупродуктов 

для получения пластмасс, 

смол, волокон, каучуков и других полимеров. Химическая отрасль в странах ЦВЕ 

характеризуется множественностью подходов к размещению, которые целесообразно 

разделять по преобладанию сырьевой или несырьевой ориентации предприятий. К примеру, 

для размещения нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ключевую роль 

традиционно играл фактор территориальной близости к месторождениям.  

Однако с усилением международной торговли углеводородным сырьем более 

перспективной 

формой развития 

нефтепереработки и 

нефтехимии стало 

размещение НПЗ 

вдоль трасс транзит-

ных трубопроводов, 

а также в морских 

портах с функцио-

нирующими неф-

тяными термина-

лами. К числу 

наиболее важных 

тенденций развития 

химической 

промышленности региона следует отнести появление новых «потребительских» 

производств, размещение которых определяется параметрами массового спроса (например, 

выпуск пластмассовых и резиновых изделий широкого потребления).  

Рассмотренные нами примеры показывают, что представленные в государствах региона 

международные вертикально интегрированные промышленные корпорации не формируют 

Пример комплексообразования (2) 

Пример комплексообразования (3) 

Галит 

Бытовая 
химия 

Каучстич. 
сода 

    Хлор Кальцинир. 
сода 

Химия, 
нефтепер., 
целл.-бум.,  
пищевая 

Амииак 

Природный 
газ (i) 

Азотные 
удобр. 

Фосфорное 
сырье (i) 

Фосфорные 
удобр. 

Азотно-
кальц 
удобр. 

Комплексные 
и смеш. удобр. 

Известняк 

Нефтепродукты 

 

Бензол     

Полимеры,  
орг.полупродукты 

Нефть (i) 
Газ  (i) 

Нефть 
Газ 

Ср-ва защиты 
растений 

Фармацевтика 

Искусств. 
газы 

Металлургия, 
машиностр. и пр.  

Пластмассы 
(полиэт., полипроп., ПВХ) 

Хлор 
Синт.смолы 

Упаковка 

Компоненты для 
машин, мебели и пр. 

Капролактам 

Синт. волокна 

Углеродные 
волокна 

Синт. 
ткани 

Электроды 

Композиты (для  
авиастроения и пр.) 

Орг. краски и лаки 

Синт. каучуки 

Резина, 
 шины 

Сера 

Сероуглерод 

Серная 
кислота 
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ТПК сами по себе, однако в той или иной мере вовлечены в процессы 

комплексообразования. Степень их участия в формировании комплексов зависит от 

характеристик производственно-технологических циклов и особенностей доминирующего 

на данной территории хозяйственного уклада.  

 

7.  Прогноз эволюции территориально-производственных образований  

в промышленности стран ЦВЕ 

Исследование динамики территориальной и отраслевой структуры промышленности 

преследует не только цели теоретического обоснования и систематизации анализируемых 

процессов, но и практические цели, связанные с прогнозированием дальнейшей эволюции 

национальных и региональных производственных систем.  

Характерные изменения конфигурации территориально-производственных образований 

в рыночных условиях можно проследить при сопоставлении карт территориальной 

структуры промышленности стран ЦВЕ по состоянию на конец 1980-х и 2000-х гг. (см. рис. 

6 и 7). Во второй половине 1980-х гг. в северной, наиболее промышленно развитой, части 

ЦВЕ существовало 12 промышленных районов преимущественно с машиностроительной и 

топливно-металлургической специализацией. В конце 2000-х гг. на рассматриваемой 

территории мы выделяем 10 промышленных районов и 3 промышленные агломерации, а 

также ряд узлов и центров, которые не входят в состав более крупных ТПК. Кроме того, в 

числе территориально-производственных группировок мы дифференцируем 6 

промышленных ареалов, находящихся на различных стадиях формирования. Снижение 

числа наиболее сложных комплексов ареальной формы (Восточно-Поморский район 

перешел в категорию агломераций и т.д.), конечно, не свидетельствует об упрощении 

территориальной структуры промышленности – возникли новые районы  (Подкарпатский), 

а ряд староосвоенных районов характеризуется расширением границ и усложнением 

внутренней организации (прежде всего, Средне-Чешский, Нижнесилезский и Восточно-

Словацкий). В областях с нестабильной социально-экономической ситуацией возможно 

снижение степени связности производственных сочетаний, однако в целом процесс 

комплексообразования продолжит играть определяющую роль в развитии территориальной 

структуры промышленности ЦВЕ.  

Отраслевая макроструктура большинства территориально-производственных 

образований не претерпела существенных изменений, однако на мезо- и микроуровне 

происходит усиление диверсификации при одновременной ротации состава 

функциональных сочетаний. В рассматриваемых странах наиболее высокой степенью 

отраслевой диверсификации характеризуются столичные промышленные районы 

(Варшавский, Пражский, Братиславский, Будапештский и т.д.), а также районы с 

длительной историей освоения (Верхнесилезский, Моравско-Силезский и др.): их ведущие 
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и/или специализированные отрасли и подотрасли образуют сложные комплексы, продукция 

которых конкурентоспособна на внутренних и внешних рынках. Некоторые отрасли 

перестали относиться к числу базисных, прежде всего, традиционные отрасли 

добывающего сектора (угольная, нефтегазовая), отрасли обрабатывающей промышленности 

с ресурсоемкими (в группе тяжелого машиностроения) и трудоемкими (текстильная, 

швейная) производственными процессами. Причины низкой эффективности ряда отраслей 

обрабатывающего сектора промышленности можно, в сущности, свести к инвестиционному 

дефициту и технологическому отставанию, что ограничивает потенциал их 

конкурентоспособности. Повышенная предпринимательская активность в среднесрочной 

перспективе будет наблюдаться в электронике и электротехнике, транспортном и 

высокоточном машиностроении, альтернативной энергетике, химии органического синтеза, 

металлообработке, вторичной металлургии, производстве пищевой и пищевкусовой 

продукции, строительных и упаковочных материалов (см. табл. 7). В индустриальных 

ареалах и других типах группировок приоритетным направлением эволюции отраслевой 

структуры будет развитие пищевой промышленности, деревообработки, отдельных 

машиностроительных и металлообрабатывающих производств (главным образом, 

автомобилестроения, электроники и электротехники). Мы проанализировали 

комплексообразующие и специализированные отрасли территориально-производственных 

образований ряда стран ЦВЕ, а также отрасли с благоприятными и неблагоприятными 

перспективами развития. 

Таблица 7 

Отраслевая структура территориально-производственных образований 

в Польше, Чешской Республике и Словакии (фрагмент таблицы) 

Название территориально-
производственного образования 

Перспективные отрасли и подотрасли с наиболее благоприятными 
условиями инвестирования 

1. Территориально-производственные комплексы 
Промышленные районы и агломерации 

Восточно-Поморская  
(Кашубская) 

А Альтернат. электроэнергетика, электроника, органическая химия,  
пр-во комплектующих для автомобилей 

Западно-Поморская  
(Нижнеодринская) 

А Альтернат. электроэнергетика, неорганическая и органическая  
химия, пр-во комплектующих для автомобилей, электроника 

Куявско-Привислинский Р Органическая и неорганическая химия, пр-во упаковочных  
материалов, электроника 

Варшавский Р Пищевая и пищевкусовая пром-сть, электроника и электротехника,  
малотоннажная химия, пр-во строительных материалов 

Подкарпатский Р Автомобилестроение и авиастроение, неорганическая и  
органическая химия, металлообработка 

Лодзинский Р Электротехника и электроника, пр-во строит. материалов, химия 
Познаньская А Автомобилестроение, пищевая и пищевкусовая пром-сть 

Нижнесилезский Р Автомобилестроение, бытовая электротехника и электроника,  
металлообработка 

Верхнесилезский Р Автомобилестроение, электроника и электротехника, вторичная 
черная металлургия, цветная металлургия, металлообработка,  

электроэнергетика, пищевая и пищевкусовая пром-сть 
Западно-Чешский  
(Крушногорский) 

Р Химическая, альтернат. электроэнергетика, пр-во строит. материалов 
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Средне-Чешский  
(Пражский) 

Р Пр-во комплектующих для автомобилей, высокотехнологичные пр-
ва, оборуд. и инструменты, электроника и электротехника, пищевая 
пром-сть, вторичная цветная металлургия, металлообработка,  
пр-во упаковки из пластмасс, бумаги и легких металлов 

Моравско-Силезский Р Металлообработка, высокотехнологичные пр-ва (в т.ч. альтернат. 
энергетика), транспортное машиностроение и электроника 

Западно-Словацкий Р Пр-во комплектующих для автомобилей, неорг. и орг. химия,  
пищевая и пищевкусовая пром-сть, электроника и электротехника 

2. Группировки промышленных предприятий, в т.ч. образующие ареалы  
Поморья Г Альтернат. электроэнергетика, электроника, деревообработка 

Вармии и Зап. Мазурии Г Пищевая пром-сть, с/х машиностроение 
Мазурско-Подляский ФАр Пищевая пром-сть, с/х машиностроение 
Любельско-Подляский  Ар Пищевая и пищевкусовая пром-сть 

Свентокшиский  
(Радомско-Келецкий) 

Ар Пр-во строительных материалов, пищевкусовая пром-сть,  
деревообработка 

Гожувско-Пильский ФАр Электроника, бумажная пром-сть 
Любушско-

Велькопольский 
Ар Газопереработка, пр-во комплектующих для автомобилей 

Шумавии и Южной  
Чехии 

Г Пищевая пром-сть, высокотехнологичные производства 
(в т.ч. альтернативная энергетика), деревообработка 

Моравии Точное машиностроение (оборуд. для транспортных средств,  
энергетики, общее маш.), авиастроение, пр-во изделий из пластмасс 

Ганы Высокотехнологичные производства (в т.ч. машиностроение) 

Моравско-
Ганско-

Высочинск
ий Высочины 

 
 
Ар 

Точное машиностроение (робототехника, пр-во контрольно-
измерительного оборудования), пищевая пром-сть, деревообработка 

Восточной Словакии Г Металлообработка, пр-во полимеров, электроника и электротехника 
Составлено автором. Примечание: Р – промышленный район, А – промышленная агломерация, Г – простая 
группировка промышленных предприятий, Ар – промышленный ареал, ФАр – промышленный ареал в стадии 
формирования 
 

Важной особенностью трансформационных процессов в промышленности региона 

является эволюция факторов размещения, определяющих структуру и размер затрат. 

Производственная агломерация позволяет снижать уровень переменных издержек, но ее 

вклад в эффективность предприятий комплекса становится все менее значимым (особенно в 

условиях расширения нематериальных потоков между хозяйствующими субъектами, не 

зависящих от степени территориальной близости). Однако повсеместное развитие каналов 

обмена информацией и стремление к созданию равных условий доступа к ней, в сущности, 

стимулируют возвращение к традиционной факторной конкуренции. Сложившаяся 

ориентация предприятий (транспортная, трудовая, сырьевая и др.) обуславливает как 

центробежную, так и центростремительную тенденцию в их размещении – сдвиг к 

экономическим центрам с наилучшим сочетанием факторов производства при 

одновременном освоении некоторых приграничных областей. Развитие транспортной 

инфраструктуры способствует «сужению пространства» и, как результат, потенциальной 

экономии времени и материальных средств, поэтому в большинстве стран ЦВЕ феномен 

магистрализации транспорта приобретает исключительную важность (для новых 

предприятий характерна ориентация на автомобильные магистрали, связывающие крупные 

промышленные узлы Варшавы и Лодзи, Праги и Пльзеня, Млада-Болеслава и Либереца, 

Брно и Йиглавы) (см. рис. 7). Изменения в секторальной структуре занятости, мобильность 
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рабочей силы и технологическая модернизация свели на нет зависимость ряда производств 

от концентрации трудовых ресурсов, однако их квалификация по-прежнему является 

важным лимитирующим фактором.  

Территориальная композиция промышленных объектов в странах ЦВЕ подвержена 

существенным изменением, что отражено на составленных нами картах. Речь идет не 

только о динамике производственных мощностей отдельных узлов или центров, но и смене 

их ролей в составе более крупных территориально-производственных образований. В 

северной группе стран превалируют моноцентрические комплексы, представленные 

промышленными агломерациями и столичными промышленными районами, а 

бицентрические комплексы, напротив, для нее не характерны (исключением является 

Нижнесилезский район с двумя ведущими узлами – Вроцлавом и Валбжихом). В 1990- 

2000-е гг. некоторые полицентрические комплексы перешли в категорию бицентрических (к 

примеру, Подкрушногорский) или были включены в новые территориально-

производственные образования (Поважский район в состав Братиславского). 

Примечательно, что современные полицентрические ТПК насчитывают 4-5 равнозначных 

центров, как например, Куявско-Привислинский или Подкарпатский районы. Мы 

прогнозируем, что в среднесрочной перспективе число подобных комплексов будет 

сокращаться, при этом вероятность возникновения моноцентрических и, в меньшей 

степени, бицентрических ТПК остается высокой. Урбанистическая структура 

промышленности стран ЦВЕ также стала иной, несмотря на сохранение корреляции между 

людностью поселений и их совокупным производственным потенциалом. В наиболее 

крупных городах доля промышленности в структуре экономики продолжает снижаться, 

поэтому города второго порядка при усилении их индустриальной специализации могут 

претендовать на ведущие позиции в распределении производственных мощностей. Приток 

иностранного капитала способствует вовлечению в территориальную структуру 

производства малых и средних поселений даже в областях с традиционно слаборазвитой 

производственной инфраструктурой (см. рис. 5).  

Границы территориально-производственных образований в значительной степени 

изменчивы, поэтому сложившаяся конфигурация отражает особенности взаимоположения и 

взаимодействия комплексов лишь в течение определенного периода времени. Расширение 

границ ТПК сопровождается усилением территориальной смежности: к примеру, важным 

фактором функционирования Варшавского промышленного района на социалистическом 

этапе развития была ориентация на транспортные магистрали, связывающие Польшу с 

республиками СССР. В новых условиях предприятия района существенно ограничили 

зависимость от контрагентов в странах СНГ и сконцентрировались на удовлетворении 

внутреннего спроса, а на порубежных территориях сформировались функционально слабо 

связанные промышленные ареалы. Восточные границы стран ЦВЕ почти повсеместно 
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перестали выполнять свои контактные функции для стимулирования приграничного 

производства, что в особенности характерно для польской Мазурии и Подкарпатья, 

восточной части Венгрии и Словакии, северной части Румынии. Напротив, вовлеченность 

во внешнеэкономические связи большинства крупных восточноевропейских предприятий 

способствует усилению производственной активности вдоль западных границ, а также  

повышает вероятность возникновения первых трансграничных ТПК (см. рис. 7). Например, 

особенности функционирования и внутренней организации Верхнесилезского и Моравско-

Силезского, равно как и Нижнесилезского и Средне-Чешского промышленных районов, 

уже позволяет рассматривать их в качестве единых территориально-производственных 

образований. Перспективы объединения зависят не только от внешней открытости 

предприятий и мобильности факторов производства, но и от скорости развития 

интеграционных процессов в целом.  

Проблемы эффективности промышленного производства обусловлены множеством 

факторов, в частности, несоответствием параметров спроса и предложения долгосрочного 

капитала, квалифицированной рабочей силы, технологий и т.п. Высокая зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры несет в себе определенные структурные риски, 

особенно при существующем диспаритете в уровне производительности отечественных и 

иностранных предприятий. Модель экспортной ориентации промышленности в странах с 

невысокой емкостью внутреннего рынка обладает рядом преимуществ на этапе роста, но в 

условиях распространения кризисных явлений ее применение усиливает 

макроэкономическую дестабилизацию. Отток капитала и снижение темпов его притока в 

страны ЦВЕ в 2008-09 гг. свидетельствует не только об уязвимости данной модели, но и о 

необходимости встраивания дочерних предприятий ТНК в цепочки добавленной стоимости 

фирм-резидентов, что позволит ограничить масштаб перемещения производства за рубеж. 

Другая проблема заключается в том, что импорт капитала не сопровождается адаптацией 

современных технологий и ноу-хау, а собственные НИОКР практически не 

коммерциализированы. В территориально-производственных комплексах 

высокотехнологичные отрасли представлены лишь фрагментарно, а для повышения их роли 

необходимы более тесные кооперационные связи между объектами производственной 

инфраструктуры, использующими научно-исследовательский и образовательный потенциал 

стран региона. Государственная промышленная политика не должна ограничиваться 

определением стратегических приоритетов и целей структурной рационализации, но и 

обеспечивать поддержку частным инициативам, направленным на повышение 

конкурентоспособности экономики.  

 

 

 



    50 

Библиография 

1. Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда. // Вехи. СПб., 2011.   
2. Вебер А. Теория размещения промышленности. М.-Л., 1926.  
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 

2000. 
4. Лобанов М.М. Динамика функциональных и территориальных структур отраслевых 

систем (на примере энергетики стран Центрально-Восточной Европы). // Материалы 
Х Международной научной конференции по проблемам развития экономики и 
общества. М.: ГУ ВШЭ, 2010. 

5. Лобанов М.М. Проблемы территориально-производственной организации ТЭК стран 
Центрально-Восточной Европы. // Сборник избранных статей молодых ученых 
Института экономики РАН. М.: Экономика, 2010.  

6. Лобанов М.М. Теория и практика размещения промышленного производства. // 
Сборник докладов участников Российского экономического конгресса. М.: ИЭ РАН, 
2009. (CD с библиогр. адресом ISBN 987-5-9940-0219-3).  

7. Лобанов М.М. Трансформации в энергетике стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы // Российский фактор в энергетической политике стран Центральной и Юго-
Восточной Европы. М.: ИЭ РАН, 2010. 

8. Лобанов М.М. Трансформация отраслевой и территориальной структуры 
промышленности стран Центрально-Восточной Европы. // Региональные 
исследования. 2010. № 3.  

9. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических 
исследований. М.: Изд-во МГУ, 1981. 

10. Мазеин Н.В. Пространственная организация черной металлургии мира в начале ХХI 
века // Изменения в пространственной организации промышленности мира: вторая 
половина ХХ в. – начало ХХI в. М., 2009.  

11. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2002. 
12. Российская промышленность на этапе роста: факторы конкурентоспособности фирм 

// Под ред. К.Р.Гончар и Б.В.Кузнецова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики.       
М.: Вершина, 2008. 

13. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2002. 
14. Bell D. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. N.Y., 1973. 
15. Dijk J. The network society: social aspects of new media. London, 2005. 
16. Enright M.J. The geographical scope of competitive advantage // Changing scales for 

regional identity. Utrecht, 1993. 
17. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The governance of global value chains // Review of 

International Political Economy. Vol. 12 / 1, 2005. 
18. Hakanson, L. Towards a theory of location and corporate growth // Spatial Analysis, 

Industry and the Industrial Environment. Vol. 1, 1979.  
19. Ketels C., Lindquist G., Solvell O. Cluster initiatives in developing and transition 

economies. Center for Strategy and Competitiveness. Stockholm, 2006. 



    51 

20. Kulikova N., Lobanov M. The role of FDI in the economic modernization of Central and 
Eastern European EU member states. // Development potentials of foreign direct 
investment. Belgrade, 2010.  

21. Scott A.J., Storper M. Regions, globalization, development // Regional Studies. Vol. 37, 
2003. 

22. Scott A.J., Storper M. Rethinking human capital, creativity and urban growth // Journal of 
Economic Geography. Vol. 9, 2009.  

23. Solvell O., Lindqvist G., Ketels C. The Cluster Initiative Greenbook. // The 
Competitiveness Institute. Stockholm, 2003. 

24. Storper M. The regional world: territorial development in a global economy. New York, 
1997. 

25. Szanyi M., Czimadia P., Iwasaki I. The relationship between supplier networks and 
industrial clusters: an analysis based on the cluster mapping method. // Eastern Journal of 
European Studies. Vol. 1, 2010.  

  
 

Содержание 

 

1. Особенности формирования территориальной и отраслевой структуры 

промышленного производства в условиях глобализации………………………………………1 

2. Кластерная политика и проблемы ее реализации…………………………………………….7 

3. Промышленное комплексообразование в условиях рыночных отношений........................15 

4. Структурная рационализация хозяйственной деятельности……………………………….20 

5. Методологические проблемы исследования динамики функциональных и 

территориальных структур хозяйственных систем (на примере стран ЦВЕ)………………..23 

6. Специфика процессов комплексообразования  

в различных отраслях промышленности (на примере стран ЦВЕ)…………………………...31 

7. Прогноз эволюции территориально-производственных образований  

в промышленности стран ЦВЕ…………………………………………………………………..45 

Библиография……………………………………………………………………………………..50 

Приложение……………………………………………………………………………………….52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


